
-  106  -  ,
18 Щ1А  ИМЛ,  ф.124,  опо2.  д.155®  л.  I-Iоб.i  дшков  Ю.Ф.  У  ис-
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онных  евязей.-М.,1980.-С.12.

19  ЦГАОР,  д11,   3  дел-во,   189З,  д.152,   ч.35,  л.18:   Об8ор  ва:z[{ней"х
дознаний,  проиэводившихся  в я!ащармских упраЕыениях Иш]ервm,  о  го-
сударственных  престуг[лениях  3а  1892-1®З  гг.-  Спб..  1894.-  С.  9.

20 Щ1А ИШ,`' Отдельныо историко-mртийше  д®к]rыентн,  оп.  7,  д.35621'.
л®   1-3.

21  ЦГm.  ф.  1405,  оп.521.д.442,л.185;  ЦГАОР,  дП,7  дел-во,1894,
д.  238,л.20.

22  ЩАОР,  Ю,ЕК,1899,  д:  11997,  л.17  oб..  27,28!  Го6ударст-
венньm  архив №шшшской  облас",  ф.  624.  д.1160,л.8-12.
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ГНША  "СЮВОВQЩЦЕШШ  ТНдА"  И ПЕРЕЕШ  СОЩАЛ-дШОК""-
tПЮЮШ  ОРГАШЗАЩm  В  РС)ОЫПЗ

Группа "Освобоцдеше  ткуда"  проделала балщгD работу по ра,с-
пространешD Ь4вркон3ма  в Рооош`. - Ее  члеш не  ®крашгшвашоь топь-
ко переводон m руссюtй я3шс,  н3даннен и  транспорткров±ой  в   Р®с-
сиD  пронэведений Н.Маркса и Ф.Энгель®а.  но н  оаш писали,  н3давафt

`рае®тн,  в  ноторых равъясняш уmние  ш&ссm®в mрнснзm,.  Ос®бая
роль  в  ©т®н пршадпе"ла Г.В.mlеханоку,  ег®  прошэвед®ЕпюI  "Соща-
лн3н н полнтнческая борьба".  "аш[ равногла®ня8  н др.  Чтобы шкре
раэвернуть. щропаганду ъбарксизm.  круIща  "Освобощ®ниё  =рф"  mча-
ла нздаше  сер"  "Рабоmя  бнбщ®тека" ,  вшочв,шен шіт®ратsі]раг ддя
нанб6яее  gавыmЕх: рабФtшg.

Пер®в®дшая н нэдава®]ее,я крнснстсmя m®раIкра.  кав н  в  це-
я®м деmельн®отъ гЕупm "Оовобоц®ш® ткр",  въвщыя ніп®р®®     ,
отр®шанне росснй®шх оощаLв-дmоофы®в к устанош®шо,  щддегDваг
ф ,,н уI.куОлеfm евmей.

Уяю. в  о®р®дще  80.-х-гт..  гфmю Ыагоова -первая івкрнсіIсо®вая
оргашэашя.  в®зшяшая в Роосш[ н ш®новаLвфмся "Пещm руссіtш
сощал-делократов", су]юm устан®в]юь  свяэъ  с крафдох  "Оов*ащеш.

'`
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труда".  Она  вела револющIокуD работУ  сред[  петербург.ского  студен-
чества,  но главнш объектом пропагащI сtmала рабочих.  На -фаби-
ках н  5аводах Петербургіа благоевцамн  было  создано  около полутора
десфка крувков ,  распространялась ре волющюнная литература.

і   для раэверФывания  пропаганднстской работы  ею  быm  создана
нелегiпьнаjL библиотека, -орI`анизовано  печатанье  на  гектог`рафе  лету-
t"х  лнотков ,  пЬокламащй,  котовне  раLспространялись 'сред]з рабоtшхо

ЫаI`оевщ  соэдали  гіруг[пу  и  срещI  `военных.  ВОэ1`лявлял  ее  моряLк
Н.Н.Шелщов  -  сш  "сателя-демократа Н.В.Шелгунов`а.

дос"гнув  огіределешшх успехов  в революционной пропа1.ще  сре-
дн рDбошх Петербурга  Ч1артия , русских  сощіал-демократов"  намеmла
соэдрние  рабочих  органи8аций  "...  вообще  в  Росоин,  цо  этог.о,-кан

:::а:#Гн:Г?:Ві-МОШЮ  бЫЛО дОС"ЧЬ только  с  помощщ  своей рабо_
Щвючая  со3данне  печатного  ор1.ана9  блsгоёвщI  считали  также

но®бході"ым  внступйть  со  своей прог.раммой,  которая могла бы". „
Объедшшть  на  цервшс  порах  всех  сощіалистов9  соглааннх  со  вэгіля-
даш  н деhельностьD  петербургской  сощал-демократнческой  груmы"  ?

В  конце  1884  г®.  ош  оборудоваLли  вторуD  подпольнуD  "погорафиЕо

ЁВ"#Г:т:Р:#б#"::"ЗГ:й:':в:л:::8Ыс:;ы:::ТГ=оКфНщЗ=
:::йю:iГдлПфе:е##::;н"::::::п:;:;::;:иОд::О::'i=:::с:#Г"яЧ

Ощешвая  анач®sзи®  этой  гtа8етн,  В.И.Лешін  писал:"Эа  12  лет,с
188З  п®  1895  г.,®два  шз  н®      единствешюй  попыткой  ооэдать  соZщал-

g:::R::;:;:::;;::;D5:абОЧrР  ПеЧаТР  в  Росснн  бшо  иэдщ]ие  ; „ с. -д.г`а-
Статы  Е]югоева " Че-Г.о недоста®т  рабочеьфг народу?". "Чег`о  добит

ватьоя рабочещг народу?"  и  стаітья П.А.Латшева  "По  поводу  фабрнч-
нZп нщен"" ,опублнковашше  в первои ном®ре  г.аэетн, представлялн  со-
бой Феmюкрі лро®кта проГраmэ.  Щб6кт  не  прог.рамм]ьI гршпы Благіог
®вэ  содер"л  не  только  і4аркснстскн®,но  и  лассаJIьянс{сне  и  наро[щн-
tюски®  щеи.         ``г

Т®ора`"tюски  благо®вщ кринимали  поло*ение  К.Н&ркса  и  Ф.Энгель-
са  о  пор®ход®  к  сощзалиэщг,но  пра,ктическн  трактовалн  егIо  поLлас-  `
сальшсm  (ч®ро3 ^"всообшm  подачу  голосов"  и  оФэданію  прои3водст-
вешtх аосощfащй праьшшенннх н  сольскохоэяйств®шшI: рвбоtш,ко-
торне  оубсфрфся  "н&родFзш росуmрсево\н" ).Одгіако  в отлиtше  от
Лассаля блаztоевщ н®  отрщаш револDціюшm п®р®Еюрот,`  хотя »  с"-
теgш,  qто  он прохэофет  в дал®кон будуцQм.  Они,отвергіалн утверще-
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ние  народник+Ьв  о  возможности  в  России  непосредственного_ перехода
к  социалистической  революіщи.

В отли"е  от  народннков,  благіоевцы большое  эначение  придавали
револющонной  борьбе  ра.бошох.  0IЬf  не  ограниtшвались  констатащей
фактов  стачеtшой  борьбы,  а  пыЪа"сь  определить  роль  рабоче1Iо  клас-
са  в  будущей  револющ]и.

Так,   в  npoeme  програаmш  кадры  рабоt"х  (вишзмо,  имеются  в  ви=
ду передовне  Ёабочие ) рассmтриваютЬя  кан  ядро  "грядущей  политичес.
кой  силы".

В  спещальном равделе  проекта  "Програша, рабочих" ,  в ` статье
"Чего  добнваться  рабочему народу?"  и  других  были  сформулированы
требоваmя рабоtшх,  определены их задачи,  но  не  давалось  четкой
t'рорщулировки  исторической  роли  п$олетариата  каК револющIонноI[о
шасса.

Поло:зсителшэm  во  вэгщдазс  группы Благ`оева  на  двжущие  силы
революtщи  являлось  то,  что  они  приэнавали .необходнмость совместной
борьбы рабочих  и  крестьян.  В  статье  "Чего  добив8.ться рабочему  на-
роду9"  подчеркиваLлось,  что  у  фабритпшс рабоtшх  и работников-эемле
дельцев  есть  общёе  рабочее  дело.  "Рабочий народ долнен  требовать,
чтобы  зе-мщ  обратилась  в  государственную  собствеmость  и  давалась
только  току,  кто  на  ..®  ней  тру;iится  и  столько,  сколько  в  состоя-
ши  саLм  обработ:ть.  Т??"в _ :о:=.КР:.С.==  8  Г:Р.О.:_?= Р.=:=.:_YГ_:
не  устоит  правительство      со  всей.армией"  u.  Однако  в  выска8ываm-
ях  благ.оев,цев  не  форкулировалась  мысль    о  союзе  рабо{шх  и  кресть

`Нередко~ понятия  "пролетариат"  и  "крестьянство"  сливалось  у  них  в
общее  понятие  "рабоtшй  народ" , "трудовой "род".  Заслуга благоевц
3акдючалась  в  том,  tno  они  были `первой  сощ1ал-демократической  груп
пой,действовавшей непосредственно  в  РОссии,  которая  вэялась  за
г8низащm передовой части пролетариата.  Группа Ыагоева не  только
ёоэдала кружи раб\очих.  кров®дила пропагандисрокую`работу  в них,
но и  выскgзывала шсль  о необход"ости  создания'рабочей  сОщал-де-
мократической  партии.  Так,  в  статье  "По  поводу фабричных  волнений"
("Рабоt"й".№  1),  автор пис8л,: что"рабочш Россин  йеобходимо  по  п
меру  эапащо-европейс1сих рабоtm±  соэдавать  евои  коmетЕ[,  которы
дожЕш mеть мецду  собою  евяэь.  Они  (коштеты)  могут  нредст;вить
начало  будущей рабочей  партии.  Необх®димо .с®здавать  круннII  с
тельных ра,бот"х и раLспространять их  вое  на бапьшIй н  б®пший
он,  свя3ать  этн  кружm  кроtzн®й  свя3ьD.общнх  опредеденнж требова-
ний`в'еднцую рабочую партIю  н  прн  г[®рвон удобнон  сщунае  явнться
ред `правитель€твой  гФозн®й  силой,  о  кот®рой  еку крйдется с"тать-
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cjI  и  рано  или  поэдно  уступить"
Вщвиг`ая  задачу  соэдания  партин ,  благоевщ  ошибочно  полаI`a".

что  к  ее  действительной  организащи  мо±ю  пристугIитЬ  вплоткую  лktпь
в  будуЩем,  ког`д&  пролеФариат  станет  значительной  еилой.
'        Устав партии  круппой не  был ракработан,  но  в проекте  прогвам~
мы  в  ваяделе _"О двикущих  силах ревоmщи  и  о  составе  партии"  йзло-
жеfш основные  органиэационные принщпы.  Общий принпип  организации
парт1би  (федералистский,  а  не  централистский)  бш  эаимсqівован  у  на~
родников.  Создашая на такой  орраннзационной  основе партия не мог.-
ла бы  сплотить рабоtшй  класс  в  единое  целое  и  органивовать  ег`о  н&
револющgнную  борьбу.

Как  `вид",  вэгщды  гругщы  в  целом и  авторов `проекта  {д®Н.Вла-
гое`вз  и  П.Н.Латшпева) ,  в  uастности,  не  бвавн  *ч®следоmтельно ,маЁк-
снстскнш®  Они  представляли  смесь  научногіо  ег\--f=щзалиана.  лассальян~
ствв  и  лаври3ма.

Болькую  роль  в  иэжитии  благоевцами  ласеальянства  и  лавриэёiза L
ошрала  группа  "Освобоцдение  труда".

О  существовЬнии  плехановск®й группы  благоевщ у8нали  в  к®нце
1884  гі.  и  установили 'с  нею  связь.  Т®гда  "е,   судя  по  перегш@кеg   бл&~
гіоевщ  поэнакошлисЬ  с. проект®м программы женевской  крунпы Г®В.Пяе-
ханоЕю.  Как  эамечено  Г.С.Щуйк®вым  и  ВФЮФСаъюдовь"9   это  бына  певво-

:ЁН#®o::#Ш::&:н:::::::ку=:еП_ЛсееХн:яОбВ±КО]ГЖР::К:ан::::а
название  "Проект  прогрвmш социыьно-револющ[ошой группы  "Осво-
боще"е круда".

Поздн®е  благоевщ располагали н  "Програ"®й  соцнал-дем®кратн-
ческой группн  "Освобощение  труда",  вшедщей  в Неневе  ®тдельньш  .
иэданием  в  июле  1884  г.  В первой  половине  1885  г®  мецду петербург-
скнш  сощел-денохраташ и *еневцаml  велись иmенсивные  переговоры
п®  программннм  вонросан.  Леiом  т®г®  же  I`Ода Г.В;Плеханов  п6дгот®-
вил  второй проект програьпщ9  наэванный им  "Проект  програнш рус-
ских  сощал-демократов"  н  переслаы  его  в  9оФию д®Ыа1.оеву.  "П®сле
еще  ®д}Iого  ®бъясн®шя  с Плехановщ4,-  всп®мннал д®Бл&гоев,-  ефносн-
тельн®  нек®торых аюих зааt6чаннй  по  отдGыьiш пуннтам,  я Ёеш!іл.  не=.
кон®ц,  р®к®і4ещоваярь  петесбкргек®й  кр8mпе  крннять  нреддояюнне  же-

::ЁВL=:::гЁ :#::е::РЁF С ПОйРавкамЕg.  отн®снтельн® к®_
В ©тош пр®окт®  прокраmш`,  в'щ"®,  н®h  вннясшен блаф®евцев',от-

сутствовалн неновоне  ош!ббtшю  п®л®ж®Епая н®рв®го плехановского
про®mа.  в  mотн®®тн,  ®ц®нка  е®щелжетнч®ек®й  ізнт®ллнFенщш `как 'сs-
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ііостофо]Lьн®й политнческоX     снпн н др.

Воэннкает  юцрос,  принят ли бш бпагоевщіщ  фороX про®кэ
ррограшні групш "Освобо"ение круда..  Ве`сь ход порОгLоворов груп=
ш Влафоова  с  гgуппой  "Освобо"енне oрmа"  евид®тзльсФвует,  tво
бяфоевщ еще летом 1885 г.,  хотя н с -оговоркаюі,  одобрнлн  в пр"-
цф®  второX ш®хановс"й проект.  правд&,  щ®  бол®е  года ша, I[ерег
писm по  этощг  вопросу.  ОіщаRо  согласоваіть  все  деташ,  `р  свяэи  с
нача.вmшся-&ресташ  члонов  mrппы Впаl.оева,. не  удалось.

Про®остн програшн гіруппы "Освобоцдoнне  круда"  "ели большое
энаtюше  ддя теоротиtюской подI`отовки  РоссIIйско#  сощал-демократи-
tюсной рабоtвХ н&ртh.  В.И®Лешн,  говоря об  основіш поло"ннях обо
нх цра®Ефов програюш групm[  "Освобоцдешю  труда" ,  писал  в  18991.. :
еВсе-э". элемеmн програш.  Iю нашеіqг шюшф,  совершggро НеОбХОдН-
ш в прогр"е сощал-денокртиtюской работюй-mртнi" t]. Прпшие
блаZ[оевцамн  проекта прогLраммн гIшгпг]н  "Освобощ®ни®  труm"  свнде-
тельствовало  об  идеmой  сблняюmостн  обещ грут]п

Ярс"  вкрыIюнием тесно»  связи ,  установише#ся менду Петербур
6кой и Нен®вской маркснстскmm  г№паю,  явшся  второй нонер гаэе
ты  "Рабоtшй",  которнН  вшел` в  mле  1885  г..  В этом номере  опублико
вш  стGітьн  Г.В.Плеханова и  П.Б.Аноельрода.  В  статье  "Совронеше
эадаш русских рабоtшх  ("сью  к  нет®рбургсIm4 рабо`пш кру*мн)"
Г®В.Плеханов  так  определяет  3адаtzн  членов  р8боtфIх  кужков:"1.Ра3-
вивать  сознаітельность  в  среде  ваmх  товарщей;  2.  Qрг.аш3овывать
и  сплаивать нх  с]ш";  3.  Напра.влять  эти  снльг н& эаLвоеваше  тех пі
литшюских прав,  которые дали бы  вам  возмо"ооФь добиться неко.то-

=б:КОi"в:К:о,:щ::ьЁ:о::#ОГ:;дуц:#М:ё.ас:::В:О:9.::Л::
ханова конкретно опр®д®ляла 3адаtбt  передовп рабоt"х,  оказнваm
гюмощь  групп®  Благосm в   руководстве  фыбочmm  круmаш.  В  стэUтье
П®Б.Аксельрода  "ВчборЕ[  в  I.ер4ансюій р.йхстаг  и  соIф"-деионра"-
' ческая "ртия"  налагаіотоя эадачн  гер»анской  сощеы-д®хокреі"чЫ-
кой mртіви  в пещод иэбкрт®лыI,ой  IсашіешIн.  "Сощэл-демоЬа""о
" п&ртf4я  „ .` в период избкрательно#  б®рьбн пеиуtэает рабоще ю
сн к друшоА борьб®  н®  о отдельнЕш| mіщm нэ  буркуаэии,  ® со

::: #а:С#н:: :3::о::О"Г:Я:т:::О:а:„ПРЁ§НТСфЬСТвО и р®йхо
СтаIтья П.Б.Акоольрод& энакошла  оощал-д®іюкратов  ,  рабоtпх~ России  с  д®ятелшоотю 1.орфнс'кой  сощол-д®Nокраmческой псLр"н ,

фо  сг]особствовало  вооmтанm  их  в духе  проя®"рской  сошдарн®стм
Свя3и     щrппн Влфоева  с  грэrппо#  "Оовобощ®ни® труда"  влиял

на щGЯцур  эвояDщгю  п®рвых  пот®рбургсюох  сощаj[-демокртов (_с ,кон-

-       -111   -

ца  1884  г.),  которая проход]ела в направлеЕшн  все  более  полного ;с-
воещя mm  вэгщдов  1.руппы  "Освобоще"е  труда",  сблнжешзя  точек
эренияL гю  теоретическин  в®кросаш.  Од®брение  блафоевцаюі  второго
плехановског.о проекта програmd]I бшо  вашшм этагI®м наL этом пути.
В  свор  очередь,  свяэи нецду. пеневской  и  петербургской  IIруппаш
блаI.отворно  в®здействовалн  на те®ретическур и  прафнческу]D деятель-
ность  саыой крупщ "Освобо]ще"е трвща".
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