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Группа  «Освобождени6  труда»  и  ее  р®ль. в.  распространении
марксизма  в  России.  Борьба  Г.  В.  Нлеханова  против

нафодничества    '

Развитие   капиталистичесии.х   предприятий,   концентрация
производства,L\рост  числа  рабочих  на  фабриках  и  3аводах,  и`х
тяжелое   поліожение   ёоздавалй   объективные     услов'ия   .для
бурного  развития  рабоч`его  движеніи'я  в  России  в  конце  Х1Х
века_

Своеобразие ,рабочего  движения  этого, 'перисща  сФстоялъ  в

::#ё.ЧЬОабТоРt:ебеО'В#вНиИ#еТ]:еВЬ:2i°:ИiП:43:]лРоаМс%%дЧиИнСеТн°оЭ':°':::М;ИиЧеей-
научно1`,о  социали3Ма.   И  в  этоім  состояла  основн`ая   причина
его  слабоIсти.

Жизненной  необходимог,тью  для  рабочего  класса  России
стала  революционная  теория,  которая помогла  бы  ему  поняТь
цеЛи  и  3адачи  егюI  борьбы,  найти  правильные  принціи.пы  ор-
ганизации   себя  каk  класса,  выработать   правильную   страте-
гию  и  тактику.  Такой  теіфиеIйс Я,вилс`я    научный    ,соці,иали3м,
учение,  Маркса-Энігельса,  \котоірое  давалсу  оітвет'ы  іна  все  ос,-
новные івопросы,  погjта'влегIіные  в  ходс  класісоЬой  б6)рЕбы  меж-

Ё]УиНраоЕf:Тч:,О,БО:,сГпРЬОаЛс:ЪааРн%:Еая.ЭТБ`оr:,::'ЕГЯп%т;%бВ:%е:[#с:ед`::Мяетi{:
летия  пока  маркси3"  стал  гостюдатвующеій теофией  в  раб`Qнем
движений.

Распростран,ение    марксизма    бLIло    подготовhенр    всем
предшествующим   развіиtтием   оовіободительного   дВижения     в
Роёсии  и  европейского ірабочего  движения.  В.  И.  Ленин  пи-
сал,  что  соц'иал-демократия  в  Росси'и  складывалась,  целиком
опираясь  на   оіпыт  стран,   где  'раньШе  началось   развитие  kа-
питали'зма  и  рабочего  двіиіжения,  а  также  на  о'пыт  предше,ст-
веннkкоlв  социалгде.моl{ратии ', РО|ссии.'  «Исітоки     ма'рксист,сікіою     двій\жения   `в   РОосии     огноIсятся

к  восьмйдесятым  гадам  прошло`го  века,  когда  в  1883  году`во
гt7авс     с     Плехановым   была   создана   ма`рксистская   \груmпа
<ЮсвіоIбождение  труда»1.

Однако   отдельнЬ1е   марікгоистские   пftои3веідения   были\  пе-
реведены   на  русс,кий  язык\  и,  rпоявились  в   Ррссии  3начитель-

з а»  ]( і 8&ЗiСfЬЬ"зТ,ЯТгЬj:%СоЯлТи,Ли%Тда#%У8lИ::;Ге5:КОй   ПаіРТИИ   СОве"кФго  Fою.
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но  раньше,  еще  в  4o~50-х  годах  Х1Х  века.  В   L869  г.  .на  рус-
скс"  язы`ке  вышел   «Манифест   Коммунистичеёkой   партии».
В   начале   1872  г.   был  и'здан   не   руFском   языіке  первый  том
«Кап.итала»-это     был     `1#ервыи     переtвод     «Капитала»     Iта
иностра,нIhый  язык.  Быліи'  переведены  и  некото,рые  другие. про+-
изве,дения  К.  Маркса.  Но  это  еще  не  было  распространение
марксизма   в   России.     Рус,ские   революцiюнеры     перевод`иm
піро`изведения  Марцса  на  русский  я3ык,  іодна'ко,  сами  они  не
являлись  Марксистами.  до  Плеханова  ни'кто  и`з   русских  ре-
волюц'ионеров   не   счіитал,   что   теіория   Маркса   подходит  для
России.  ПОіэто'му  деятельнIсють   Плеханова   и   группы   «Осво-
бождение  труда»  сыграла  важную  роль  в   развитии   русскоIi
революциюнной   мысли,   совершив„ подлинный   переворот   во
взглядах  на  марксизм  в  России.

Этот  іпер©хоід  к  маірксизму  был  обусловлен  новыми  явле-
ниями   в   ,соціиіально-экономическом   развіитии   Роіссии   в   80-х
годах.   Плехапов   был     и     раньше,   в   70-х  годах,  `знакіс"     с
марксистскиім`и   произведениями,   бывал  '3а   границей,   но  о.с-
тавался нароідником  и не случайно  перешел т1а  позиции  марк-
сизма  именно  в  80-х  годах.  В  60-х  годах  капитал.изм  в  Рос-
оии   развивался   еще  очень   медлешно.   СОхранились   прямь1е
сютатки  крепостничества   и  в  революционном  движении   гос-
псщ,ствоівали  отсталые  теории.      ,

В  80-х  годах  значительно  возрастают  темпы  разв`итіия  ка-
питализміаL   Развитие  капитализма  вело  к  глубоким  с,оіциаль-
ным  сдвигам:  рос  пролетариа.т,  быстро  шел  процесс  д`иффе-
ренциации   крестьянства.     В     этих   условиях   народнические
идеи   обнаруживают   своію   несостюятельность  ,иі   революцион-

:€:у'М#Лл°едхеаЕ:в,ИЕ:ТенЕ%F%Ю86_ехВОгЛоЕ::,ОНёНтУаЕ:еаОрРкИсЕ.стВ:ТП°-
Группа   «Освобсжденіие  труда»   была   со3дана   в   сентябре     `

1883  г.    в    Женеве   Георгием   Валентиновичем`  Плехановым.
В     ее     состав     вхо.дили     П.   Б.   Аіксельрод,     В.   И.`  Засулич,
Л.   Г.  дейч  и  В.   Н.  Игнатов.   Пр!сюуще`ствіовала   гру"па   «Ос-
вобоtж,дение  труда»  до  П  съезда  РСдРП,  решением  которю,1`о
были  рас,пущены  все  ранее  сущеіствовавшие  ,соіциал-демі9ік,ра-
тическtие  кр-ужки   и   группы,   оібъединйвшиеся   в   единую   пар-
тию  рабочею  класса.

Органи3атор    группы    «Освоібождение  труда»    Плеханов
принадлежал     к    числу  3амечательных  деяітелей   русскdго   и

#аенЖdдвУ:аtТ3g8О:.°вПРтОg:%ао%%:ОгдуВбИеg:tЕ!Е`Я.ЬР°дмИеЛлСкЯо:ЬмВе.сFнЛоей-
дворянской   семье.   В  ісередиіне  70іх  годов   примкнул   к  рево-
люционным  народникам.    Вокоре  Плеханов  істал  оідним    и3
самых  энер1іичных   и    видных  деятелей   революционно\го   на-
родничества,  іредакто\ром   журіНала   «Земля   и  іволя»,  `а'втором
прогр\аммы  «3емля  и  воля».  Оп  был  сщним  из  организаторов
первой  в   Россіиіи   по`литической   раібочей   де'монстрации,   кото-
4

ftая  сbстоялась  в  1876  г.  на  площади  у  Ка3анскЬго  со,бора  f,
Петербурге.   В  свіоей  речи  перед  деімсшстрантами     Плеханов
при3ывал  к  борьбе ,против  самодержавия.  Еще  будучи  народ-
ниіком,   Плеха\нов   вел   большую   пропаганд,истскую  работу   в
рабочих   кружках,   приниjмал   участие   в   организации   стачк'и
в   1878  г.  на  Новіой  бумаго-прядильной  фабрике    в     Петер-
бурге,   был  'бліиIзко   знаком   с   жи3нь1О     и     борьбой   рабочих
России.                                                                                                                                           ь

В   1880  г.  преследуемый  царским   правительством   Плеха-
нов  э'мигр\ировал  за  граніицу,  где іпIоі`знакомился  ё  произведе-
ниями  Маркса  и  Энгельса.  Под  их  влиянием  Плеханов  по-
степенно  отка3ывается  от  прежних  ошибочпых  наріодническш
в3глядов  ,и  переходит  на  по3иции  научного  социализма.  Пер-
вым  шагом,  ОзнаменовавшIим  переход  Плехаінова  к  маркоиз-
му,  явитлся  выіполненный  им  в  1882  г.  перевод  с  немецкого  на
русский     я3ык     \«Манифеста     Коммуниістіичесиой  партии»   и
предисліоівие  к этому изданию.

Г.  В.  Плеханов  очень  тщательн,о  готовйлся    к    переводу

:[gО:g3gLГнТ:ОкГ:,ё%КуУ;:НаТлаж:аЕg:;::таi:теРйЗарЛк%:Р%Ва5,н::лд:[сОа-
апециальное  предисловие 'к  русекіс"у  и3дапию.  Пле\ханов  счи-
тал  необходи'мым  также  приложить  к  переводу  отрывок  из
ра,боты   Энгельса   «Гражданская   война   во   Франции»,   а  так-
же   «'Устав   междунароід`ного      товарищес,тіва   ірабіощих»,   т.   е.
Устав  I  Интернационала,  где  ука3ывалось  на  необходимость
слома  государственного  аіппарата. ;г` Работа  Плеханова  по пеіревіоду'«Манифеста»  гюлучила вы-

сокую  оценку  Энгельса,  котоірый  считал  русское  издашие  луч-
шим  из  всех  3аграничных  и'зданий.

В   1883   г.   закончилась   эвrсmюция   взглядоів   Плеханова   от
народничества   к   маркси3му.   Плеханов   окончателыно   порЫ'-
вает    с    нароідничество'м  и   становится  на  ,позиции  ,научного
коммунизма.  В  своем  письме  к  Энгельсу  он Jписал:  «Я  счіиітаю
заідачей  всей  ісвоей     жіиізіни-пропаганду     Ваших  и  Маркса
идей»  1.

В  течение  длительнюго  времен'и  деятёльность  гРуппы  «Ос-
вобождение   труда»   освещалась,  в   нашей   литературе   очень
слабо,и  однсюторіонне.  ГлаЬное  внимание  обращалось  на  не-
до`сташи  этоtй  группы.  Между  тем,  В.  И.  Ленин  Jвыісоко  оце-
нил   ее   роль.   Он   всепда   поідЧеркіи'вал,   что   судить  историче-
с\ких  деятелей  нужно  по  тіому,  что  они  дали  нового,  по  срав-
нению  с  преідшествующим  периодом,  а  не  потому,  чего  они
не  дали,  по  сравнению  с  сегодняшниtм  днем.

Что   же   нового   дала   группа   «Освобождение   труда»   по
сравнению  с  предшествующим  іперисщом?

Групт1а   «Освоб.ождеіние  труда»  впервые   начала   распрост-

теляLиПе8:гПй8Т'а[9К4.7Гса+Рр:'С27g.  Ф.  Э\нтельса   с   рVсскими   политиче\с,ки;ми  дея.
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ранен`йё  мархсизма  в  'Россиіиі,  от  идеали§ма  в  пdййманйi' иё-
тории  она     перешла     k    иСтФрическому    материади3му,`  , от
крес'тьянского  утоtпического,  социализма'  к   научному г социа-
ЛИЗБgkйой  3аслугой-  гру,ппьі  «Освобождение  труда»  яВЛЯеТСЯ

псютаін'овка  систематичес1юй  пропаганды    \идей  маркси,зма    в
Россіи\и:  перевод  на  ірусский   язык  и   раопространение  в   Росч
сии  `произведений  Маркса   и   Энгельса.   Это   нано,с\`ило,   силь-
нейLпий   удар   народничеству,   а   также   содействовало   созда-
нию   в  ,России   \маркоистскіоIй   рабочей  іпартии.

Группа   «Освобождениеі   труда»   с   са\мого   hачала   ,сроего
существсюация   устаноівица   тесную   с\вя3ь   с   Ф.   Энг'ельсіом,   а
таікже с виднейшIиіми  представ`ителями  социалистическогр  дви-
жения   ра3личных   стран:    с   лидерам1і!   немец'кой   с®ціиа7Fде-
мократии  -  А.  Бебелем,  В.  Либкнехтом,  К.  Цеткин;  фран-
цузск,ой  социалис`тической   партии   ~  Ж    Гедом,   П.   Лафар-
гом;  английскіой  социал-демократической  федерацией  і,и  т.  д.
Пред,ставителіи    русской    социал-демсжратии     появились    на      ,
международIiых  социалист,ических  конгрессах.   В   1889  г.,  вы-
ступая    на   ,Парижском  Международном    соіциалистіическом       j
конгрессе,  создавшем   IГZIнт'ерінацио,нал,  Плеіханіоів  ,пісшчеркT
нул,  что  революц.ионное  движение  вt  России,  во\сторжествуе`г
толь'ко  как  раіб[очее  движение, \

да»виаг#g#:зоплою;:::;Еущюийроплеьр:g#гпва]"888:кобго:#:нg:ат%%:
аЕа   а`ктивнГую   борьбу   с  1оіппфрту`ніи'зм,ом   «экоrhо'мисюв»,   под-

§:Ёgв:а:\;;g:гврса%й.тйG#:ЁиЁО:л:мьоо:o;Ёусп%%а3ь:б3o:Ё%е:Ё±:::м:аи:еkЁмра;длае;

пРИЁя%3нЕ:аi§Е%:.°РпГоаНkЗнаиЦцИиИатЕ%%еТгЬ;уЁFыСК§аi'с.вобLождешие

труда»   бьіл     с,о3дан     «сою3   рабючих  со\циал1де|мократов   3а
tграніи,цей»,  Члены  группы  11іриінял,и  участие  'в, ре\дактировачии
изданий  эт`Ого.союза,

Группа   «Освоібождение  труда»   ра3вернула   большую   и3-,
dательскую  деятельіность,  получившую  одобрение  и  поддержh
ку  со  стороньг  Энгельса.  В  своих  письмах  к,членам  группы
«Освобо2f{дение  труда»   Энгельс  іписал,   чтtо  оі11'    ,с     большим
УдЮЁ:;ТпВпОаРе«Н8:FОбГоРЖ:и:Т:БЬуИдаrх?Л:g#:gg.едиmвеннойза-

Ё:Ё!:o:±ГЁЕ#3п%еЁЁ:оЁ:И:й:§##:Ёj:и::О:Э;];Ё::g»:8:О::апЭеЬНБ:ее%Ё:лСабл3:е:йеШРлУЯи$
тёратуру   по  вопросам  !нjаучkоіго   `социалирма,   рабючего   и   со-
циал-демокРатическою  двiижения,   соідейст,вовал  переводу   нз

:ВЬсСвТоРёаоr;:Ё[еен#:ЫFрИу.z'аа»РКеЕИгС:СКрИаzоРвааб*ОиТ'иНа:оИО:#е]Ёл:%#ПуОс[:\іехи  рабочего  д.виЖёния  в   России.                                                        ф

6

'  ,В  .1883  Г.  группой\ «Освсібрждение  труда»  была  издана  на
`,русскоtм `Я3ыке  работа  К.  Маркса  «Наемный  труд и\  капитал»,
`в   1884   г.   ~   работа   Ф.   Энгельса   «Ра3витие   социали3іма   от
Утоп'ии  ,и  нау,ке», ,   в     1885  г.  -  «Речь  о  свободе  торговли»

giл%€юРg:%'».ВФ:883г:iьГвПсРв%:{В%д::::отКо.вк#эКтСоаго"иН3ИдТЁ::
писал   В,   3асулич:   «,дл'я  \меіня   й   для   дочерей   Маркса   бу-
дет  ',праздішиіком   тот  день,   когда   появится   в   свет   «Н.ищета'gёЛд?L°сОлфоТвТиХ;мВпР#:g,:gваПевРь:Е°iдае»в].сgет]8р9а2боГ[аВФТеgенВг%Ё:с:

«Лю\двиг  Фейербах».

«Би%ЖПо:€ки"Ос*Ж:gгИоесТоРцУйдаал»изм%,Та:аz8торСуеЁИ:ходТЁ#:''И  работы  ееічленіов.  Она  же  и'здала  и  раоhространила  в  Рос-
с'ии     четыр`е,   книги-журнала      «Социал-демо.крат»       (1890+

\'1892  гг.),`tа  также  серию   п"пуляр,ных  брошюр  для   раібочих.
Группа  «Осво,бождение  труда»,  у`становив  `,связи     с    \под-

.t\  польными   р,еволюционными   группами   в   Петерtбурге,   Моск-
'„ве,  Вильн,о,  Одессе,  Киевg,  Риге,  Міи1нске  и  в  других  городах,
орга<низов\ала      раtспрIостранен,ие     LIарксистск,ой     лите,ратуры

'  в  Р.рtсси`и. 'На'этий  изданиях,   kа!к  указывал   В.   И.  Леши\н.,  во-

спитъ1валось  все  первое  поксmе'ние  русских  маркс,истов.
В 'тяжелые  годы  царсікой  реакщиіи,  коігtда  в   наше.й  стране

широkіQё   распространение   получило   народіничество,   Плеха-

g%Зс:3З::'tМс:ц:аО:'_:#еИм:к%,gтЯ##3дМеЯлаМлаРпКеСЁИ:ЗьТйа'=%:РенТаИвЧсе+СрКеИ.
чу  'рабочему  двих{енйю.  стал  пламенным  пропагандист"  и
ра3н.ост,орісшщм  теореликом  маРкаизма.

Плеханов  'на   боцьшоМ   фактическо'м   ма+ериале   разраба-
'  ть1ва'Л   учение  М'аркса   и   Эцгельса,   при,меняя   его   в   русской

действительности,  к' Объя,сНению  руссксm  исторического  про'-
цесса.

НаррдJническіиіе  идеи `бы*`и  поідвергнуты     резкой     критике
еще   К:  Марксtоtм   и   Ф.  ЭIil'гtешсом,,  нIо  ісис,теіматическая   к,,риФ-
тика   народничеоких   взгляд,Ов',в   России   была   впервые   раз-

З%%:сТ:оkРУиПЧ#<к3f,З::бкОаЖядерНаИ3ерЖ#ка2'.вЭаТйнбе#ибха:рНоабРлО;g,;
русског,d  реролюциіс»нн,о'іго  движенид,' г,р,уппой   «Освобождение
труда»  имеtла  гр6імадніое \ 3лаічение.

Бьрь\ба   с   н,арiоідн,ичество\м,  „критика,   народнич,еск.их   и,дей
является  Ьажkейшей   З'аслу,гой   Плеtханова.  .ПеtРвая   марксист-
сКая  работа ,ПлеханIОва  «'СОциаjt\й3,м  й  iюлитичеіская  б`орьба»,
написаilная  в   1883  г.,  быЛа  осtноіваhа  на  положении  Маркса,
прtво.р14вшего,   что  «вёя`ка5±  ,fкласёоівая   борьба  ,еість   боірьба   по-
л,итичёскаLя».   Плехан,ов  в  этой\ кніиге'  по,дверг  уничтожающей
критике ,все  теченіия  народничества  и  вскрыл  пріиIчи`ны  краха

1   К.   ,Маркс   и  'Ф.   ЭінIгёльс,       И,@б,ранньIе   пиIсьм,а,   ОГИЗ,19'47,
`ст,р.   з73.
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народIни'чеіско,го  дв,ижеjніия.  Резко  кр,итикуя  нар.одtовіольчеIскую
теорию   «3ахвата   власти»   кучкой   интеллигентов,   Плехаінов
доказал ,НесостоятельнIость  и  вред  3агов,орщической `тактиии.
Он  дал  ра3вернутое  и3л,ожение  в.зглядов  научного~соціиализ-
ма  по  всшросам  политиче.сік.ой  борьбы  и  указал  3адачи   рус.:
ских   ма.рксистюв.   Плехаінов   дIсжа3ал,     что     осіновной   с'илои
русской   Революци,и   должен   стать`  пролетариат,   что   борьба
про'летариата   за   сощи`ализм   неразрывно   связана   с   бо`рьбоi,'I
за піолитичеокую  власть,  за  завоевIание  влаісти  пролетариаггом.
В  связи  с  этим,  неюбходиіма  концентрация  всех  си71   рев.олю-
ц'ионной  иінтеллигенции  на  пропаганде  идей  наУчног.о  социа-
ліиізма  среіди  пролетариата.  Перед'рQссийс`ким  пролетариаюм
стоит   задача   -   выделиться   Ё   самостоятельную   политиче-
скую   силу,   создать   раібIочую   маркси,gтскую   партию.   Плеха-
нов  впервые  дюказал,\ что  в  Ріоіосии  в  т)сут  пеіриіод  Iбуржуа3н\оI
демократическая  революция  должна    была  а предшествовать
ооц'иалистичесkой.  до  этюго  русские  ревюлюцион,еtры  считал.и
во3можной  с.о`циалистическую   революцию  без   предваритель-
ной   поібеды   буржуазно-деIмократичеісікой  реівіолюции.   Плеха-
нов  пюка`зал,  чт.о  необх.одимой  предп,оісылкоій  іборьбы   з'а  со-
циализ,м  является    свержение    царскіого     самодержавия,     В
борьбе   против   цари3ма   рабочіий   класс   оірганизуется,   поли-
тически   воапитывается   и   пtр.и,оTбретает   опыт,   п,сщготавливая`
себя  к  грядущей  `социали,стическюй  рёволюциіи.

Подавляющее  большинстю  нар.однико.в   встретило  с   не-
примиримой   враждебностью   новоё,   марксистское   на,правле-
ние.  Пр,отив  Плеханова іи  его  книги  «Gоциали,зм  иI  политиче-
ская   `борьба»   выступили   всжди   и   иідеологи   народніиче'ства,
в  тс"  числе   П.  Лавров,  обвиняя  Плеханова  в  дезоіргаіни.за-
циіи  революционных  сил,  пЬворя  о  `переходе  его  на  позиции
ли`берал.ов.  Отвечая  на  нападки  на`\родников,  Плехаіноів  опу.
блик`овал  в   1885  г.   работу   «Наши   разноігласия»,  в   которой
дал  глубокую  критику  взглядов  народников  о  возможности
мирного  перехода  к  социали`зму  че.ре3  крестьяінскую  общину.

Плеханов  раскрыл  інесостоIятельность  этих  нароIдническ'их
иллю3ий.  Он  поIказал,  что  сельсікая  оібщина  представляет  со-
бой   оётат.olк   патриархальной   стариіны,   котоірая   в`се   болыі1е
разлаг.ается  поIд  влияниём  капитали3ма.  По  .внутреннему  ха-
рактеру  своей  оргаінизаііии,  писал  Плеханов,  се`льская  оібщ1і-
на   прежде  всего   стремитс`я  уступит,ь   меісто   буржуа3ным,  а
не коіммуніистиче'с,ки\м формам  общежития.  `

Фіфрмальное   существованиіе   общиннь5х   земель   и   пррис-
ходивш\ие  время  cm .времени  переделы  3емл,и  п.о душаім ін`еі ме-
няли  существа  деіrlа.  Землей  \п,ользовалиср те  члены  общины,
у  которых  был  рабочий  скот. ,и`нвентарь,  семена,  т.  е..  зажи-
точные середняки и кулаки.  Крестьянская о,бщина  біш удоб-

gО§ы$:ОкР МцОайр идзЛмЯа ПдРлИяК%[:;:  Ё#%:g`ОF\к; 3t:'::яЬг:  пИо С`,i';`#,::%ОпЬ;
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круговой  поруки.  Ясно,  что  такая  общи,на  не  могла  быть  m
зародышем,  ни  базой  сюциали3ма.

В   ра6оте  «Наши   ра3ногласия»   Плеханов   рассмотрел   ис-`
торические  корши  народнической  идеологии  и  дока3ал:

1)   что   будущее   в   революции  при!надлежит   не   народни-
кам,  а  масGовоіму  рабсщему  дви7кению;

2)   что  капіитализм  в  Роосии    ужg    ра3вивается,     и    этот
путь  неизбежен,   поэтому` бесплодны   споры   и   рассуждения
об  особіом,  не.капиталистическоtм  пути ,Развития  РОссии;

3)   что   кj2естьянская   общи,на   распадается   по\д   влиянием
развития   каIпитали3ма;

4)   что  ти  в   России   раотет   пролетариат   и.  інеи3бежно   раз,-
витие  революционною  движения,  поэтому` 3адачей  со1щали-
стоЬ  является  органи3аhия  рабочего  клас,са  и  создание  про-
лётарок,о`й  партии.

Народники  утверждали,     что     ра3витіи'е  ,капитали3ма     в
Росси`и   прещставлЯет   ообой   «случайное»   явлеIiие,   что   капи-
тализм  в  России  не  может  развиваться  и,  следовательно,  не. ,
будет  расти   гIро7tетар`иат.

Плеханов`указывал,  чт.о   неле`по   ставиtть  вопрос  так,   как
6тавиліи  народ'ники:  должен  или  не  діолжен  развиваться  ка-
питали3м  в  ,Роіссии. Он подчеркивал,  чт.о  .к  `этому  вопро`су  на-
до \подходить  не  с  точки  3рения  д.олжногіо,  а  деIйствитель1ного.

На  мно.гочи`сленных  фактах  Плеханов  доказал,  что  Рос-
сия  уже  вступила  іна  путь  ,каіпитали3ма  и  что  нет  такой  с.и-
лы,   которая   сверінула   бы   ее   с  этого   путіи..   Каіпитализм   яв-
ляется  объективным  процессом  общественного  развития,  со-
вер,шающимся  независимо  от  воли  людей.

Плеханов  ра3,бил  таIкже  о`шиб,очный  взгляд  народниtков на
крестьянство  ttкак   главнукр   революционную   силу.   Крестьян-
ство,   утверждали  народники,   является   большинствоім   'насе-
лен.ия   іиі  'и,меет   біольшие  револiоционные   традиіции,   что   іка-
сается  рабочег,о  класса,  он  малочи`сленеJн  и  для  его  \разівития
в  РОссии  'нет  почвы.                                                 g

На   оанове   богатог'o  ,'коінкретіноt-и\сторическФго     материала
Плеханіоtв    поіказал,  что  с  раIзвитием    капитали3ма  в  Роосии
об,остряются   классовые   пріотиворечіия,   что   пролетар'`иат   во-
влекается  в   политическую   борьбу   и   становитсЯ   главной  `си-
ЛОйз':°щВЕЁМа%НkО:йрк::'::дИ:. его  полtную  применимость  В  РОССИИt

Плеханов  доказал,  что,  несмотря  на  количественное  преоб-
ладашие     крестья.нствіа     .и   сравtнительную     малоч,ислеінно.сть
пр.олетариата,  ,именін.о  на  'пролетар,иат  должtны` возлагать  ре-
волюциіоінеры  главшыеі  ,надежды,,  т.   к.  пріолетариат  связан   с
прогрессивным,  крупным  цроіи3віодствtом  и  как  класс  и3  года
в  го,д  растет.  В  силу  услов.ий  труда  на  крупном  производст,
ве  пр,о.летариат  легко подда'ется  организации.  Он  --  наtиібо-
лее   революц'ионный   класс,   Крестьянство   жеt  свя3ано   с  от-
3*9



Gта,j±ыми  формамIи  хозяйства,  ра,спылено,  и.в  силу  своего  меЛ-
kособстЬешниЧесI{ог\о ' положения   креістьянство .менее   охотноі`,
идет  в  революциqнное движецие.

Вскоре   послё   выхода   в   свет   этой   работь1   Плеханова  с
ней  познак.омился  Ф.  Энгельс.  На  вопрос  Р.  Засулич  о  его
отнош-`1ии     к     деятельности  груіппь1   «ОсвобоЖдение  труда»
ЭН'геJIЬс  ФтЬфчал:   {кЯ  ,гоРkу9H`ем,   что   среди,'русской   моло-
дежи  сущес+вует  партия,   которая   ис\креmне   и   без   оговорок
приняла  великие 5кономиче]ские  и  іиістіоричеqкие q`еюірии  МаIрк-
са`  и  решhтельно  порваji'а  со  всеми  анархиче,скИми  и  `несколь-

f:а%СОЛ#ьzЁЁ.::g:ь:#ЬСЁКь=ОМiИ3:*сР:аЁ#о#рЯЁТйЕ#е:с:лХииЁ::еьдПg:;::И::нНо:ееИЁ:Ё§:
чение  для  развития  революционіноіго  движения  в  Россци»1. ,

В  рьшедшей  в   1895  г.  работе  «К  всмпросу  о  развитіии  мо-і'
нистиче,скюго  взгляда  на, историю»  Плеха`ноIв  фазвенчал  ошит'

` бочНый,  с,убъе`ктив'но-идеалистический  в3гmд  народtніи`ков   на
весь  ход  общественIного  ра3вIит.ия.  Не  зная  заік\оінов  экоJн'омч-t,
ческоіго tи   ПОлитическо`го  развитіия   общества,   народники   ут,
В,ёрждали,  dто  Не  народ,`,'не  массы  де'лают  и.сторию,  а  отдель-
ные  личности.

t Обращаясь  к  ін'ародникам,  Плеханов  писал:  «Псжа  сущf
ствуют  «геРоИ»,   в'оображающие,  чтQ   им   достаточно   просве-
тить  свои   с,С»бственные  головы;  чтіобы   повести   толпу   всюду,
куда  им  угод"о,  чтобы rлепить из  ,нееI,  как  из  глины,  все,  что,
им  взtдумается,  -  царство  разума  о,стается  красивой  фра?ой,
благоро`дюй  мечтою.  Оно' ,начнет  пр'иJближ,а`ться  к  нам ' се\ми\-
мильными  ,щага'ми  лишь  тогда,   когда   сама  `«толпа»   станет
героем  историіческогго  действия  и   когда  в  ней,& в  этой   серой
«толпе»,  ра3овьется  ,осютветствующее  этому  самосоз,нание»9.  '

И  далее:  «Субъеіктивt\ная  философия  кажется  \нам  вредной
Шмённоі  потому,' что  оIi'4  мешает  иtнтеллигеінции  содеійст'во,вать
ра`звитию   `mого   самосозна.\ния,   противопоставляя    толіпу,`,, ге.

Е#й,F3:'gЕеfнЖи:Я'к:::р:]ОхЛГзаавеiСоТиЬтН,:иЁОьЛеоеj#:а%О`Кс#%:i:
Щегос.яtю  fлаве    'ее    «\г,ероя».    «На  это  мы  bтвечtае'м:  ваше
противiопоставлёниеr герdев  т.ол'пе  еёть  простоF  самрмнёН,ие  и'   потому самообман»3.

С  по3иЦий   м,аркси3ма   Плеханов  докtаз'ал, `что   народ   яв-
ляется   глаЬной' ,сил.ой  ,фо\изЬо`,дства,   а   пIотоіму  играет  реша-
ющую, роль  в  истЬр'ии.  Плеха`нов  развил  и  Обоонорал  точку

Ъ.   Э нГ ёл ьIс,    Избраінные   письма,   'ГОсполитиздат

;;;;;;сЁi;iаЕjюЁigниакН{€иВ#анВнОъ:gОаХл%d%аЗ&ИиТеИтпрмооинзи:с&иечн#»о,тотвз[г,ляфд`а,

•      А``o

7: :Ё`Ь М38а7'Ёй.И

зрения ,маркои,стского  материализма  о  тіом,  что' ра3витие  об-
щества     в     конечном   счете  оіпределяе\тся   не,  прсшагандой  и
Идеями  выдающихся  личностей,   а   развитiием   материальных
условий  существовани,я  общества,  изменением  сіпособов  ,про-
Изводства  материальных  благ,  необ\ходимых  для  существов,а-
ния  общества,  и3меінения  взаимоютношений  кл`ассов  в  обла-
сти   прои'звоідства   материальных®  бjlаг,   борьбой   классоів   3а

і    роль  и'  место  в  области  производства  и  рас'пределеіния  мате-
`   риальных  благ.  Не  идеи ,определяют  общественно-экономиче-

ское  поліоже,ние  людей,   а  обще,ствённо-эко,номическое  поло-
жение  людей  определіяет  их  и`деіи.

Народники клеветали на  марксизNi, утверждая, что он яко-
і бы   отрицает  рdль  личноісти   в   истории,   поскольку   марк,си3м
утверждаеіт,   чтю   ход  истори,и   опред,еляется   усліовіиями   матё-',  риальной  жизіни  общества.

Плеkаінов  убедительно  д`Оказал  полную  несостоятеЛьно`ёть
"  этих  обвинений,  выдвиtнутых  народниками  против  марксизі-
Ма. Он  пісжа3ал, что марк,сизм, прй3наваq Решающую  роль на-
ЬОднъ1х  "а,сіс,   передо'вых   обществоm{ых"   клас,сов   в   истоtрии.,
в   развитии  \  общества,  не  отрицаёт,   а,   наоібіарот,     признает
фпределеtнную  ріоль  личности в  истории,  в  общественном  ра3-
ВИТИИ.   ОТРИЦаНИе   Р'ОЛ`И   ЛИЧНОlС"   В   ИСТqР'ИИ ,  ГIіРО"ВОРеіЧlИlТ,   ИС-'
іторическим  факта'м.

'   Признание  объективных  зако'нор  раввития  Ьбщес+ва,  уме-

ниеі иtх` (исіпіельзоват'ь,  яс,ноё  понимание  историческ}их  услоЬий
и  иСто`рических  задач  есть  важ'ней,шее  условие  'успешной  де-
ятельіносm  каі'к  для  масс,іпередовых  классов,  так  и  для  пере-
довой  партии  и  ее  руководителе`й.

на  заре  реврлюциіонног,о  дві,ижения    в.  и.  ленин    гihеал
'о том,  что  «Ни  одіин  класс  в. истсрии  не  достигал\гооподства,
если  он  не  выдвигал  своих  псmитйческих  вождей,  свюих  пе+

` ,редовых   представителей,   агіособных   органи3овать   движение
и  `руководить  им»t.

Рабочий   класс  выдвинул   таких,  г0ниальных   вох{,дей,   к]ак
Маркс,  Энгельс,  Лешин,  Они  ооздали  и  ftазв`или  учение  раtбо-
чепо\ класса  -  научный  кс"муни3м?  идеи  которого  овладе-
ли   миллионами   трудящихся, и   превратились   в  величайшуюJ   материальную  силу.  ,Маркс,  Эщельс,  Ленин,  придавая  реша1
ющее  `значе,ние  массам  и  большое  значеtние  личности,   былн
сами  решительными  противникаміи  кулЬта  личнЬсти.

Наша   Кюммунистическая   партия,   считающая,   что   творч
цс"  истории  являются  трудящиеся  массы,  решшечьно  борю-

ііiiаяся   пр,слив   культа   личtнdсти,,   вместе  ,с   тем   уделяет  болт,-
шое   в.нимаIние  выращиванию   'своих  ,руководящих   политиче-
ских  деятелей,  их  поддержkе+и 'Ёоіспитанию  в  духе  строгогэ

1   В.   И.   Л  енIиін,    GОч.,   т.   4,   ,стр.   345.
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соблюдения  Lнорм  'партийюй  жизни   й  коллейтйвн`Ого   Руко-
водства,  а  также  нера3рыв`ной  связи  с  массами.

Пропагандивуя  учение  Маркса,`  Плеханов  дока3ал,  что  в
русскіом  революционноМ  д`виженtии,  ставшем  на  путь  открьі-
той  борьб`ы  с  абсолютизмом,  самым  й€гучим,  злободневным
стал  во,прос  о. политическойФборьбе:  Из-за  различного  IюніF
мания  этого   во`проса   расхісщятся   люди,   связан'ные   мноігими
гюдами   совместно"й   Lполитическ,ой   деятельности,   из-за   него,

ЕЁ,а:ЬЬВаэ:иТЛуесХлаоНвОиВ;хРЗгСрПоа#:ggСзЬнаЦчееЛнЬiееЖбКрИе+Иае:Р:3Бg:3:
віая  рево(люцисшная теория, так  как т'олько она 'спосо'бна  дать
правильную  оценку  соотношения  классовых  сил,  ісшределить
назревшие  ,конkретные  задачи   борьбы   и   способы   их   ра3р€-

:оеяТвИлЯ:нЕ€К8вйнаРче:#ЮпЦ:ИiОiНиТнФнйу:еОрРеИвеоFлюИциб:[ЛвоТавР3КгСлИяЗдМа.\хЕ:g
оібщ®ствіо.  Плеханіоtв  пйсал,  чтоі бе'з  реіволюциоініной  теори'иt  не'.1.

ЖОвЛо#i&::ОнГаОядпВоИЖсевНоТеЯмуВвИнСуТтИрНеНнОнМем?МЬ;,:::р±Та°::юСUТ,;ОдВеа:
есть  своего  рода    ди,намит,    которого    не    заменят  никакіjіе\
ВЗРБ:Чй:ЫЯеВнеиТнеСвТьВ[3о:,оМБЕ:%]йл   работу   Плеханоіва   «К  ВОі1-

росу   о   ра,зв.итии   монис"ческого   взгляда   на   иётоірию».   О{г
указывал,  что  на  этой  книге воспитывалось  цело.е  пIоколение
русских   марксисто,в.     В     этом   замечательном   произведеіні,ии
Плехаінов  дал  талантливую  и  бесіпощадную  критику  народ-
нической  социологии  и  противопо.сТавил  идеализ.му  наріодни-
ков   блестящее   учение   историіческогіо   материализма.  ` Реі3ко
критикуя  о`бщеисторические  взгляды    народников,    особеtнно
Михайліоівского,  Плеіханов    в    то    же  время  показал  по.лное
банкротство  нарYОднических  воз\зрений  в  а,нализе,  \ионкретной
исторической  деятельноtсти  России.

В   свіоих,  ліитературtных   прои3ведениях   Плеха.нов   дал   из-
ло,жен`ие оісновных  іво,проIсов  марксизма,  `прсmивопоставил  ма-
териалиLзм  мелкобуржуазно,му  мещанс.,кому  идеализму  народ~
ников   и   этим   расчистил   путь   для`  торжества   марксистски.ч
идей  в  Р,оссии.

Идей\ный  разрром  нагS!одни'чества  был  завершен  В.  И.  Ле-
ниным  в  90-х тодах.

деятельность  Г:.  В.  Плеханова  и  группL
«Освобождение  труда»  по  разработке  проекта  программь!

русских  соц)иал-демократов

БольшIое  3начение  также  имела  разработка  группой  «Ос-
вобож.де'ние    труда»    проекта    соц\иал-демократической    про,

1   Г.   В.   Плех анов,    Изібрtа,нные   фиілософские   произ,ведения,   т    1,
м.'   ,95б,  €т,р.  95.
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`\ граммы: {hервый \проеікт программы  был  н'аписа,н  в  1883 году,
второй  -  в   l8t85  году.

В  інашей  литературе  в  течение  длительного  времени  рас-
сматривались  о.шибки  проекта  программы  групіпы  «Освобож-
ен}ие  труда».    Между  тем,    В.  И.  Ленин    высоко  оценивал
роекты  протрам,мы  групіпы  «Освіоібож,дение  труда».  Он  ука-
ывал,     что  хотя   впоследствйи   постаtновка     аграрцо-кре'сть-\{

\ЁЁа;;У:Ёа§ЕнЁа#i;а:?ЁрiЁГиЁн:ЁЁЁЁ[Ё-:хдОе§м;о:ЁаgтпЁоЁс:Ё:]аЁн:;й:КУт:е:iТ:::Х#-:gо::Ёе:ЁЁО::.

Мени.  Проекты  прогЬаммы  іи  прои,зведе`ния  Плеханова  этого
Т1ерИ.ода   были   інаиболее   3релыми   марікісйстскими   произведе-ниями.    Проекты  т1рограммы  груп.пы  «Освоібождение  труда»
были,   наприме`р,   на   цеілую   гюлову   выше   принятой   социал-
демократами    в     1875  г.    Готской  програ.ммы,  подвергнуто,й
резкой  критике   К.  .Марксс".   ПО   сравненіию  с  другими  тог-
дашними  программами  3ападно-европейск)их  рабочих  партий
г1роект   группы   «Освіобожде\ние   труда»   представлял     3релое
изложешие идей  марксизма.                                         ,

Каково   же   содеіржание   проеікта   программы   русск,ой   со-
циал-демократии, созданного группой  «1Освобождешие труда»? ,

В   первом  пр.оекте  т1ріограммыі    указывалоісь,  что  ра,бочий
класс  Ро,ссіии  один  только  міожет, бы'ть  самостоятельным  бор-
цом.  8а  социали3м,`  что  его  эконом\ическое  освобожден`ие  бу-
дет достигнуто  лишь  через  переход  в.сех  средсТв  и  продуктов
производства   в   коллективнуiо   собстве,нность  ,трудящихся   в
ре3ультате  революции,  к.оторая  и3менит  оібщественные  отно-

::#z;нВаГрУоТдРнИы;ОСхУадрааРкСтТеВра.пВрgе::рСскТоейМ;gвОое#:цПиОи:Чеп:рТиИзВнаа.=
вал  велииие  принципы  I  Интер.нациіоінала  и  единс,тво  и.нтере-
сов  трудящи\хся  всего  цивили.3ованного  мира.

Недсютатком  теоіре"гчеіск.оій  части  іпроIекта  'программы  бы,-
ла   слишком   абстрактtная   характеристіика   эко,ніомиічеіского   и
политиче,окого   полоіжения   России.   Тем   не   менее,   в   целом
этот  про?кт  явился  громадным  ш,агоім  вперёд  в  развитии  рус-
ской  соцйалистическюй  мысли.

В   практ.ичесікой    части ,  проекта   программы   ука3ывалось
на   необхоідимость  Jбоірьбы  3а  по`литическую  свю)боду.   Вместс
с тем, в tпРіоекте  содержались  ошибочныз требования прямого
народноіго  'представительства  и  государственнQй  іпомо1ци  про-
и3водственным   ассоци`ациям,   коітIорые,   с  ,однісй  сторон`ы,   От-
ражали  влияние  Готско,й  программы, ,и  влияние  народниче-
ски'х  `идей,   с  другой  стороіны.  Нед`остатком   первого  іпроекта` г1рогра'ммы  было  также  при3нание  тактики  индивидуального
террора.     Сам   Плеханов  всегда    был   противніи'ком  террора
\и  в  то время,  когда  он  еще  был  народником),  это  требова-
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нйе  он   в,клk>чйй  Ь   проеi{т  прі6граммы,  jіелая   уступкУ  вз\гЛя-
.' дам  тюгдашtших  революциіоінеров-`народникоів.   Он  счиТ`ал,  что

мг[огие  из  народников  вслед  за   ним  и  его  тіоварищами  ned
рейдут іна  позициіи  марксизма  и  делал  іуступку,  чтобы  обjтег-

.  чить  им  этот  переход.
В   чйсле   экономических   требований   выmиГалось   требог

ва'ние  3акtоtнодаТельного  регулирования  отноішений  рабочиХ  и
прел(прин,имателей  и   радиіка.льцый  , п`ерес'мотр   существующи,х
аграрных  отноішений.-Впіоследствии,   в   1907  г.,   В.   И.  Л?ни
говіоря  об   аграрноій  проіграмме  группь1   «Освобождение  тр
да»,  ука3ь1вал,  что  не,достатки  ?той  пріоггіаммы  состоят  не
в  тс",  что  в  ней  «„.бЬ1ли  ошибоъ1ны,ёі  принципы іили  оішиб'о.,..  `,`'`,       ``_     _     --___          `,--_

ные  частные  требования..`'  Ошибочностль  этой  пр\іЬграмМр1  1
ее  абстрактн,сmь,  отсутствие  всякогQ  ко\нkретного'L взгліяда ,на,
предм,егг.  Этіо,  ообственнIо ш'е іпрог\рам{ма,  а  саміое  оtбщёе  марк-

StЁСf,€K;евЗiаиЯцВуЛесНо%,:.авРиатЗе#еме'Тп?рЯdг,:':]г#}Ьt[впН®Тве:l8f:ла:FаТgшЭиТw}t'
из`вестные  приtнципы  задолю доі  образоіВанtиtя  рабblч'ёй  паіртии`
Напротив,  надо  оообенн,ol подче''рк,нуть,  что  в  'этю\й  программе \
3а   двадцать   лет   доі   руссКо(й   ре'Волюции  чризнана   неи3ібеж-
ность   «радикального  ,переIсмотра}>     дела    ,крестьянской ,   рё-
формы»1.

ватьпg3g:;gЕмсуд3лу%ёкопйерс%Zgалп.оLпе:+тоfкуратни:йучвн,;ел%g:Ёg,у#gгрдоа,
рабо,чее движе1ние в  Рсюсиіи  еIще`раIзвивалось ,стии,йтюі,  не  бы-
ло  связаінсLс  ооіциализмом.  В  эт,ой юбіс+ацоівке  он  не,мqг  под-
няться  дIо п.сшимания  інеоібход,имоети  гегемонIиtи  пРрлетариата
в приближающей`ся  револющи\и, ,не псшял  ва\жнюGти  осоібtОй п'q-
становіки  аграрного  вопр'оса,  не  г1онял,  чтоі  русская  буржуа3-

gаЯнРе:ВрОаЛв#g#оЯ%:[ЯлеоТ%ыКРс:СаТвЬиЯтЧьСКвОйвиРне;'ОЛпЕg#авЭуТИвО}Шс#8:
вия* ісерединЫ  80-ж  годов.  1ю  віина  его  в  том,  ч'то  в  последу.

B##:,Ё#3Т  ОН  Не JПРИНЯЛ  ЭТИ  Иде'и,    `когда    их   ,выдвинул
Второ,й   hр,оект   пр,огіраммь1   группы   «Осробо,ждение  'тРуФ,

да»,  в  \оеновном   соівпадая   ё, іп\ервым,  со,держал   ряд  сущест~
венных   и3меНений.   Указывалось   на   тФ,   что  \первойu  ,п,олитіи-
ч@ской   задачей   русскотю   іпролетариата   является   свержение
чаібсолютй3ма.   БQле®  \правилыю   укіазывались   средств?   пQли-
тической  борьб\ьi.   На   первый  тщан   выдвигались  такие   сред-
ства  ,бо`рьбы  ц{d'к   агитация,   рёЬIочюционная  юIрганизация,,   іпе-
реход  в  удобный   моміёнт,  к  решит'елJьному   настуг1лению   на
цари3м.  Во  втором  проеКте  прогРаммы ібрілеё  конкретнIo,Lчем

ЗкиП:Р:%%\б8:[g:ИваРнаиЗйГабэОтТааН::с:BебпОЬВоаеНк::#гердае#{:':[фапl:ИчЧте[;

1   В    И.   Лениін,`Со,ч.,   т.13,   стр.   2З1

'4

1.,

6,ез   измен'еilия   воішла  віпоеледётвии     в   , tнрограмму ,іhартий,
ПРИ[НЁ::УаЮет#%ЪмеЗgТ:ОМр,gг%дпРрЕе2т:9°3прГ:FрУiммы    был,  прежде

:`:еГвО:[Ё':`%геаЕепа#о:gТНтЬ;Ё6%:g,а,#`?д:%.тFтЛуерХь:'Н3В%#аПрРиО:етКаl,
в  нем  г.овюриіjlolсь  о  \«власти»    пріолетар,иаіта,  Iкотіорую  оп1юр.

ЖgtИрС:вЫо#:НцГи#ЛИТОГдаКаКПаРЛаме'нтскуюбоірьбу3аівласть
Вы,двигая   3адачу   ооздания` пролетарскоIй  партии,   Плеха-k   і

` пЬв  рассматривал  ее  не  как  іпередовой  отряд  Раб,очего  kдас-

i:,'r,т?3:,К,бПреаРледз°:ВОо#:gеЯцд,:€S:и:Р###т*:gн:цЁ%:]ПаТпУа:ТГ{gY::
рыё  были  парТиями  блФка  пролетариа,та' с  мелкой   буржуа-
3ией.

Существенным  недоіСтатком  плеханфВского  проекта' \. про-
граммы  было  непонимание  нео§іходим®істи  'гегемонии \ пр`ол`е-і
тари'ата  в  буржуазно-дёмюкратйческой  реіврлюции.

Несмотря   на  вс€  недоістатки,   црое,кты   программы  'в  Ьб'-
щем  `,1травильно   формулировали  ,цели  и  ,задачи   русско,й   сФі

:FоарЛе-fиечМеРсКgаТЕ%.LгЭо:%вЕЕО%%:i[а##яеЛЕю8g#й:сТ:%%J?сНО:цЧиеiНлИ.:едмЛо:
кратической  рабочеLй  Jпар"и,.                                                         ,    ~

Отдавая   должц`Ое,  проеіктам   програмМы  ,груп,пы   «Осво-'  бождение труда», tВ.t`И.  Леhин,  іоднаио,  поdверг  Резко.й  \крч-'
'    ЪИа%:л:[евдчОаСтТ&ТтКiГ иЭТ,:Ё   ЕЕ&%КчТиОL:'вУКнаи3хЫВQ?е%:Ёgнь:*   g,ЕЗЕ8g:::]:k     і`'

пdлФIженіий.  К  их  числу  отніоісіит,ся  та  часть ,,,пЬогра\,мМы,  в  ко-
ТФР%йф:ОdВОоРпИрТеСдЯелОивРенШ:::Е:#есТьЬ'ЯНбОуКьОЁОуа%%%Р#о,кратше.і

ской  ,реіволюции,   Пл'еха#IоIв   не   разреш`ил\  іправіильно   воПtрос
о д'вижущиk ісилах этЬй  ревюілюци,и;  сш  переіоіцениваI| ,роль  лиТ
беральной  Фуржуа9ии,  |недоо1ценивал    ,роль   `lп,р`Олетаріиата   u  ,
полнсютью іигнорирорал  kр?стья,нст'во.

ХФг`я  ПлеханоВ  пр,идавал` ібольшор  значение  \кре'с,тьянско~
ф  вопросу,  однаIко,  правиль!н\р решитьо'его не  мо)г.  Он  не ви-
дел     'в     крестьянстве  сок)зника   рабочето  'класса,  юшибочноі

Ё:#8gЬ,б:ТоО пВри%ИdТ:   ;%3%ЁиеМ gК:g#'ЕтЖi%%%:3:ТГLеКр%gоТрЬоЯтНе:ТВ,О     '

ч:кgL8:9т2оГhаtсПт%:ХщаиНе°В::оИлСиатЛй,ч:t:%и:Р?:н#g\Ё:[:'Ий::#ЬУиТ{%:'
нн`а.    наt

го  дви-

Gкая-  роль  пролетариат'а:  настолько  `же`   t ре\волющ
сколько  `коJнс?рвативна  роль  <{муЖичках?,.'Он  недоQце"и,вал  силыt и  ?начения і дем,оtкратич
жения   крестьянства   и  'не  \учитЬ1в,ал,   что'  в г хо'де   рево,люнии'  \  `
пролетаРиат   моЖет   и +должен   ,пQвеіети  t ва   tёрбой   к\рестЬян-t
ств\о,  что  тольіко  в  союзе, с  крфтьянств,ом\  прол\ет'ариат  одер-   '
жит '`по.беду  над   цар,и\змоМ.  ,Приз\н,аваяі  на   словах' идею  ге-   \
гемонии   пролётариаФТа,  'Плехаінов   на  деле  с+Оял   проти',в   су,-
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iiiёстIва  этой  идеи.  бн  счіитал, цщф іне  к'реісiіьЯ,нс,тЁо, а  либ,ер\аль-
ная  6уржу'а3ия  д"г1жіна  `быть  союз,ником  піролелаіриата  ів   ре-
воJIюции. ^

Плеханов  с'читал,  что  в  России  'есть  только  две  револю-

$l{'3'gьЧ:Zаел,С#:[кiакПоРмgе:Э[%%:?#л8#нЖОУваЗпИрЯи.шg:вИёи#уеНтИоН.
го,   что   он   не   пошимал   фотивоіречивости  _крестьянства,  его
двойственноIсiи,  а  это  вело    к    недооценке   революцион`ных
Ьо3можностей  крестьянства  в  ,борьбе  против   с,амодержавия.

Неправильны  также  были  взт`ляды   Плеханова  и   группы
«О.св\обождение  труда»  по  вопросу  о  гегемонии  пролетариа-
та  в   буржуазно-демо,кратичеіской   революции. ` Отрицая   союз
ра,бочего  класса  с  кресть.янствіом  и  выступая  за   соглашение
пріолетариата ` ,с  буржуа\зией  в  борьбе  пр.отиВ  `самодержавия,
Плеханіав  тем  самым   оітрицал   гегемонию    `пролетариата     в
буржуа3нс>-демократической   ре'волюііии.

При  этоrм  следует  подчеркнуть,  что  главную  ро{ль  в  реіво-
люци\и  должен    ісыграть,  по  мнению    Плех.аінова,  не  проле-
тариат,  а  либеральная  буржуа3ия.

ламГёЕ$:#;Ёфб%Е:L8;.бЬОР::б:LхПРр°аЛнg:,zИ3:%о::хПРпИ:gхааВна:вП:ь::
двигал  такое  положение,  что  в  настоящей  буржуаз.ной  рево-
люции   Р,оіссии   рев,олюциіонным   классом,  будет  буржуазия   и
пролетариат  должен  помочь  ей `в  3ахвате  вдасти.  По,сле  то-
го,  как  буржуа3ия  устаноівит  новый  режим,  пролетариат  по-   `
лучит  возмюжніость  и  услоIв1и'я  для  с,воего  воспитания,   а   его
партия  .гюведет  борьбу  в   буржуазном   парламGнте  за   даль.
нейшее  улуч\шениеі  усло`вий  его  существования,   за   расщире-
ние 'политических  свобод.                   \

Плеханов  не  псшимал,  чтіо  в  6уржуазно-де"кратическ\ой
революции  эпохи  имIпериаліи`3ма,  когда  самостоятельной  по-
литиче,ско\й   силой   выіступает   рабочий   клас,с,   буржуазия   іне
может  играть  ревіолюционную  роль,  наоtборот,  она  становит-
ся  реакционной  силой  и  идет  на  блсж  с  самодержавием  про-
тіив   наро.да.

Ошибочіные  взгляды  Плеханова  по  вопросу  о  движущих
силах  бур`Жуа3но'-демократич\ес'ко.й   революции   бЫли   3ародЫ-
шем  ето  будущих  меньшеівистских  в3глядов.

сов#йл%;гащнно3ст:еfg:;ц:g;:тавла,по9бл:оF:gЁ:нимиарпкрсоилземт:рсоко§л3,::
волюциіи    к    госУдарству.  Плеха,інов  не'д,оIо.ценивал  учение  о
диктатуре  пролетариата,  являющейся,  главным  в  марксизме.

В  своей  идейной  эволюции  Плеханов  прошел  три  этапа.'
Первый   этап   -нарIодничеіский     (1875-1883   гг).     Второй
этап  ~   (1883-1903  гг)   -переход  Плехан.ова  к  марксизму
по,д  влиянием  произведений  Маркса  и  Энгельса,    а    также
международного  и   русокого   ра'бочего  движеПtия.   Это   была
лучшая  пора  деятельности  Плеханова,  в  эти  годы  он  ,создал
!6

3амёчатёльныё  .прои3веденйя, `Ё  котьрых  hё  тЬjiьйо  dал  6лё-
стящее  изложение  марксизма,   высоко  оцененіное   В.  И.   Ле-
ниным,  но  и   ра3вил   ряд  важных   положений   марксистской
философии.   Третий   этап    (конец   1903-1918   гг.)   характер,и-
зуется  колебан\иямIи  Плеханова  между  большевіизмом и мень-
шеви3мом ,и  окончательным  переходIс"  его  на  по3иции  мень-
шеви3ма.

В.  И.  Ленин  очень  выс,око  ценил  заслуги  Г.  В.  Плеханова
перед  рус,`с1п"  и  международным  движением.  Вместе  с  тем
В.  И.  Лениін  ука3ывал,  что  как  политический  вождь  русских
сФциал-демократов .в  буржуазной  российской  революции,  как
тактик   Плеханов   ока3ался   ниже   всякіой     критики 1.   Когда
в   Рю,ссии     развертывалась,   по   преимуществу,  теdіретиdеская
п`одпоhовка  социал-демоікратичеак,оігіо  движеніиія,  Г.  В.  Плехач
ноів  выстутіал  во івIс,еоружии.  Ко`гда  же  рабоIч'ий  класс  `Росс,ин
ыі[лотную  поідоJшел  ,к   ревіолюци,о!ннымt  действиям,   Плеханов
оставалоя  толькjо  теоіретиком  'и  ггро'пагандистом,  в  то  время
когда  ріаібочее  движение  требовалоі  qг `'своіих    лидер,о,в    `непо-
оредственного  политичес,когіо  руиовод,ства  массаіми.  ,

В   1903  году  іна   П   съе3де  РСдРП    Плеханов    выступил
вместе  с  ЛениIным,  хотя  и  проявил  при  этом  колебания.  Но
вс'цоре  п.Оісле,  ,съе'зда,  ис'пугавшись  угрозы  раскола,  псшел  на
примирение с  меньшевиками,, и3менил  марксизму,  пре.дал  ин-
тересы  пролетариата.   С   конца   1903   года     Плеханов   начал
уг1.орную   борьбу   против     Лениіна   и ,против     большевиков.
Плеханов 'не  по`нял  сущностіиt ноів`Оій  эпо.хи,  эпохи импеіріиализ-

ЁЁgozлСЕПС:Ти%Ё;Т#:::o:р:иоювРс:в:::з:аг:дь:аИс:'еп,Fб:ь#Си:к:%еЁПос:8:ЁЁа:л:иFр#а:б:Н;#
классом  и'не понимал  революциоінных задач  рабочею движе-
ния   в   новой  ,историчесиой  \  Обстановке,   а   также     3начени`я
союза   пролеітариата  'с.  крестьянством    ,и   рукіоводящей   роли
пролетариата  каік  в  буржуазно-демо`кратической,  так  и  в  со-
циалистической   революции.   Плеханов,     говори.вший     ранее
о силе нарIодных  масс, О  грядущей  победе  раб.очей  революции
в  России, проявлявший  революционную  нетерmиtмоість  к  реви-
3ионистам,  бернштенианцам  и  прочим  3ащитникам  буржуаз-
ною  общества,  не  поінял  Октябрь`ской  револкр\ции,  іпредвещал
ее  гиtбель,  ГОвОрил  о  не|СВОевРеменнОСти  СО.Циалист1иче,ской  ре-
всмю,ц'ии в  Рооаи,и.

Такіова    глубочайшая    трагедия    чело\века,  '   ксггорый,   ',по-
с,вятив  свою  жизнь  революіциоінніс"у  делу,  оказал'ся  в  вел,ик,'уіе
Оkтяб.рьские `дніи в  стороіне  от  революцtии.

Групhой  «О.свобождение  труда»  было  подорван,О  влияние
нарсщн.иков   с.реди   передовых   рабочіих  и  ,революционной   ин-
теллигенции.   Однако  до.вести   дю   конца  ра3гром   народниче-

1   В.   И.  Л  ен иш,   `Соч.,  т.11,  ст`р.   375.
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стра  kлеханоЬская  г\Ьуйпа  ,не  ёмогjі\а,  так  же  как  не  с!vi6гjiа
решить  іи   втdрую   Задачу~ сое'дичеjн,ИеU    маркси3ма   с   рабо-
чим  движен'ием.   ,

Группіа  не  бы'ла  связана    ,практичесіки  с   рабочим  движе-
нием.  Этюt'  бьiл  еще  п'ериод,  возникцовения    и    упрочения  в
РОс,сии  теорйи  ,маркфиі3ма,  программных  положений  социал-
демократии.   Это  был  прQцёсс  «утробНогg   ра3вития»  партии.
В.   И,,  Ленйн   писал: , «,Группа   «Осв,обоіждение  труда»   лишь

::]ОйРе:ИаЧгеСнКаИрс:Б::;аБаб€:jg#;ЛiдвеиМk0:нРиаЁ#>?.  IИ   Сделала   пер-
Задачу  соедииения   марксизма   с   ра'бочи,м     движенйем   в

РОссии,  `зад.ачу   создания  ,   партИц      но'вQ,гю\    тчtтIаU    Ра3решил
в:  и` ленин.  ',

Первые \мар'ксіистски'ё кружки  и трущы  в  роfЬии

В   1883L1894і  годах   группа   «ОсЁ`Обождени,е  труда»  ,бь1ла`

усиліщоёь  іи\  стало  игРать  роль  центра71ь-

\в'фдущей,   'но  не   единствеilLоій   социал-демократическоIй   орга-
низацией  в   Рюс(сии.   С  80-х. Годіов' начало,\сь  Шир,окое   распро-    .
стра,нение  произведеший  Маркса  и  ЭнгеЛьса  \не' тоілько` сре\ди
революционі,іоій   и.нтелліиігенцйи,`  іно   и   ар,ед`и,  пе`реідоівых   рабо-і
чих„ 'В  1883  г.  при  Москов,ском  общестудецческом  сююзе  было'
органи3oвано   «ОIбщество   переврдчиков   и   изд,ателей}>, , юто-
рое   издаваліо    марксистакую   ли'тературу t и    распростра,ня7lо
ее  Вв Р«%%ИщЧе:сЬт[\:o\x?ОЗО#аЁл:О%%Е%.е ' 4o  человек,   глав,ныМ   обра'-

:н:е:т:р:Со3Тв;УЁ:%сеЁНй:Т:О;В:#оЁ:°::оЁ:gЁЛйЁиО::иЁЁЬЁ:е:;Ёк}ЁяЁзЁ::У:агИ#:;рнЁьiйеgМ:Ёга:);Ёj

это  «Общество» івходйли  ч  `рабочИе.
Под   влиянием   «Обще`ства  переводчикIов   и   издателёй»   Ь
I\

МФскве  образовалось  гIеtсkоль.ко  нелегальных  круж`ков:  «КруJ
'жоk 'самора3витиях?,     «Женский»,   <{Военный»,     «МОсковское ,
общертвф rпdмLощи ``іполитиt}еаким  ёсыльным t lи  заkлюченным».'    В\  188З  г. ,бф1ла   ёдёла,на  псшытка  обЪQдинить  все  сущест-  ,,

g8%%?ТИверК#iКтТаi::ТьТ%\Ж:#Ё:Ё#g«€6ОббщЩе%iТв%д:пНеЧре:СвКоТдЁ
чиковг h  издателtей»
нQго `кружка..

Тяга  иінтd
циал-д?мократич
кратии\',оіб,усло]
различLных  фор

1   В.\ И.   Л  е,н и
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енциtиt.и 'п9редовых     рабоіч,их'  России  к   , со+
tской'  литературе,  ,рост   рядов   социалтдемо-
1Ьал,иёь   у`сцлеIhйем   классовой   борьбы   в   ёе
х.,,

.    СQi.,   т.   '2Ф,   стр.   2і55.

В     распоряже`ниk     «'Общества»    ,находилась   ліиЪtгр'афиd
Н.' ,ЯнковGкой,  в  которой     «переводчики» 'и  «и3датели}>   под
видом' лекций    для    студенюв     печатали     революционную
литераі`уру.

«Об,щество»   поіс+'авил,о   перед  ообой  задачу  ,перевQдить  hr\,j
расп`ространять  „фитературу,     способствующую    образованию
рафчи\х.  Этим   общеіствюм   были     переведены\ и , ,напечатащ1

g#:#3::Б:ЕZ§,#g:::]'ыgНтГ;;:С::к:#иатНа#С«ТзаКр%J%'gтУнНаИяСТЕv:::
т'а,  цена  и\іприбыль»,  «Анти-дюринг»,   «Общество  перовфдчи-
когв ,и  и3дателей»  устаноівил,о  связіь  с  Э`tнгельоом,,  а  з?те`м'  и  с

:::g:м:е:нин:%ОС:в::б:о#:дее:НаИд:а3::РУПдЕа3»#пУы"<?dбсБ%ТоВ=zен=:дg3#:}>
Плфханов  на\пи,сал  «Письмо  к  товарищам»,  в  кtОтором  изла-
гаjlиСь   задаЧи   интелліи'гені1ии   по   р`аспространени1Ь,  Марксиз-
ма   в  РЬс\сии.

Несмотря  на  то,  что  «Общесщ  перевод'чиkоtв  и  йзда`те:
лей» tсуществоваліо  недолго,  т.  к.  боЛьшинст,во  его  членов  в
1884  г.  быліо  арестовано,  Оно  сыграло  определенную  роль  в

Б;g:::%В'Кс%цКи аТлОlй::°#:FаНтОийя  gе:g%#:Е;:ТЕ'иgОТ:'8Zь?.   оРЁ:В %:[а_
полнилЬ цекоторую  рабюту  m распространеінИю  в  Ррссии  тру-
дов,  шздаваемы\х   гругіпой  «Освобсжде`ниё   труда»   и,   в   част-,
ности,  трудов  Плеханова,
t    В  силу  роіста   рабоічегіо  движе,ния   под  влиянием    fруцп

«Освобож-де-ниеі  тр-уда»  в  80~90  гг.  *1Х' веіка   в   России   в'оз
никает  ряд  марк.сист,ских  групп  tи  крУжко.в,  ік+Оіторые  сыграли
большую   іроль   в   и'зучспіии   іи   р,аапріосТраненйи   маркси3Ма   в
России:   группа   Благюева   «ПартиЁ   руёских\tооіциал-демокра+і
тфв»   ('1884   г.),   группа,    Точіисского  в   ПетербурГе_  (1885   г.),
кружок  Фе`досееЁа-     в   Казани   (і888,'  г.),   груіцпа     БLр`уснева
Петербурге    (1890-1891    гг.)    и   други'е..'  Со,  стсфсшы  группы  «осв,обождение   \труда»  делались  гі
пытки   оіка3ать   в-лТияние   ,1іа     віозніиіцающйе   в   РQссии   социал
демокра"ческие  гругіпы  не  толрко  через  свои  \ издания,,,но
путеМ  ус+ановления   более  тес11ых  связей  тю  выпус`ку  сормеч
стнь1х   и3даний,   вырабо"е     единых     прісш`рамм\,нъ1Iх'  положе-
нйй  и  т.  п.

гру::gУЖ%вИо?бдоажНд:н$:?ИfF}ИiО:х:КЕ?с°вВОРее#еg8$:Ощg:і#ао:Е%:Ё::
tlто  уdпех  это,го,  дела  будет  зависеть    ,от     соtiувствия  и  `іпод\-
dеРжки   соі 'стс}роны   дейструющих   в   Ріоссии   ревbлюционе`РО!з

:Ьg:'ёни?gР3бЩмаеЛнааСЬусКлО}г?С%%г##зЖаЕ%Е:з,аЧиР:`Ё:]%'К::'3iМ@kй%Та=

:О:ВЕ%:ТьН:Оу:ФВбЬiРеагgТдКеЕаб'ОЕ::%3:g:й:`ПрРо?сГсРиаеМйМ:[рудпЛпЯаР«аобg::
'ібождеі,ние  труда»   н(е   видела   ісмысла   в \ овоей   деятельічо,стч„.
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без  этогіФ,  писал один  из  ее  член,о.в, L не  было  ни  ма.лейшего
смысла 'в  наше`й 3аграничной деятельноісти.  Нео.бходимо  было
'віо  что  б,ыто tни  стало  приобрестіи  .связи  с  Россией» 1.

Одна  из  первых  в  России  ооциал-демократических  орга-
ни3аций  была  оібразована  зимой  1883-1884  г.  д.  Н.  Благое-
вым,  приехавшим  из  БО.лігарии.   Эта  организация     именова-
лась   «Партия     руоских     социал-демократов»,     пIовднеіе     ее
стали  называть  групіпсй  Благоева.  по  имени  ее  организато.ра
д.   Н.   Бла`гоева,     выдающегося     последіователя     Маркса   и
Энгельса.  дмитр'ий    Благоtев  учился  в  Одесс'kой    гимназии,
а 3атем в  Петербургсиом  уніиверситете.  В  егtо группу входили
студеінты   Петербургскіого   университета,   технологичеіскою   и
леснюіtго   институтов   ,(околIОі   19   чеIловек).   ,                                     б

лосgнЕР::g%ех,ОЕЕ':ГоРсi:МпЬЬ:опСа°гСаТЁ:g[е':Е%Ёсо:ЕиУg::gkаУБа%Ьа[33:
чЬм   движе.нии,   созданияу' рабочей   партии,   с конечной   целью
которIсй  должно  быть  пострIсюцие  новіо,го   социалистичеіского
общ®ства.   Ближайшими   задачами   группа   Благоева   выдви-
гала  демIо'кратичесиие прео,бра3ования  как  средство  к  доісти-
жению   поставленн,ой   цели.     Группа   Благоева     установила
с`вязіь  с  группой  «Освобюждение  труда».

Плеханов принял  учаістие в  обсуждении  проеікта  програм-
мы,  составленной  Бла`гоевым  для  ,свіоей  орга,низации.  Проект
был   іподвергнут   ре'з`кой\  'критике.   дискуссия      убедила   обе
стісфоны   в  не.обходимоістIи  ра3работки   новою   проекта   прог-
раммы,  кdторый  и  был  составлен  Плехан,овым  в   1885  году.

По  инициативе\  благюевцев  было  оіргани3oва,но  15  рабочих

F%Y#gВЬл:гgg:'gР8ifлаПРс3:3::[:дgРЬО:ВваоТлИюС:ио#Ё{ИмиМкарРуК±Ик3аМмаk
Мосжв.ы,   Хар*юЬа!„     Оде\Ос'ы,   К,азан,и    и   другіи'х     гоIрbtдоів   и
через  них  стремилась  юргани3oвать  распроістранение  маркси-
стской  литературы.  В   1885  г.  гру`ппа  Благоіе'ва  выпустила  два
номера   газеты     «Раб'оч`ий».     В   га3ете     пропагандировалась
идея   ооздания  в   Ррссии     со\циал-демократическоій     рабочей
партии.

В  статье  «Из  прошлого  раfбіоічей  пеічати в России`» В. И. Ле-
нинфписаЛ:  «За   12  ле.т,  с   1883  по,.  1895  г.,  едва  ли  не  единстг
ванной  піо,пыткой ,с\dздать  с.-д.  рабочую іпенать  в  России  было
и3дание   в   Петеірбурге   в,1885   году  ,с.-д.   газеты   «Рабочий»,,
кIоIнечно,  6е3  цец3уры,  ,но  этой  газеты    вышло    только  2  но-
мкра» 2.

В  марте  1885  г.  Благ6еЬ  был   арестов,ан  и  выслан  в  Бол-
гарию.  tПребывание   Благо,ева   в  .Роіссии  ока3ало   решающес
влияние  на   формирова,ние  его  ревіолюци.онн)ою  мировоз3ре-

;  Б?У#Гал<:%G:Ош:'°8#че:?Ите,  38У%:`;і.  82б5:РНИК  №   1,   1924  ц  Qтр.   !8.
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нИя   и   определило   дальнейшую   деяТельность   Благоева   как
йдейного   руководителя   и  органи3атоtра   боілгарского   раібоче-
го  іи  социалистического  движения.

' д.  Н.  Благоев  явился  оонователем  и  воIждем  б.олгарской
ревюлюцион,ной   марkісиIст.с'кой  іпартии,  парт"  теснякіов,   пре-
отбра3юванной   в   1919  г.     в     Б,олгарскую   Коммунистическую
партию.

Благоіев  вtсюторжеінно  в,стреітиЛ   Великую  Сkтябрьскую  со-
циалйсти.ческую  революцию     и     все  последние  годы     своей

FаИрЗиНиИвПОдСуВхЯ:ИгЛорВяОLСеПйИТла:'8!gиКkОЖ:ИсСкТоИ#:g#нg,аРкТИк#Ф:#:`
нистической   партии   Советского   Союза„     к    В.   И.   Ленину.
Умер  д.  Н.  Благоев  в  1924  году.

ИСтоРичеСкая  3аслуга   группы   Благоева  со1стОит     в     тоМ,
ч`то юна  сыграла  значительную  роль  в  распростраініении  марк-
Gи3ма   среди   цетербургскиж   раб,Очих   и   высказала   мысль   о
неббходимости  орг`ани3ации   раб,сшей   іпартии.   Однако  в   ос-
нов\ном  эта   группа   вела  культурнонпросветителы1ую   работу
и   в   целом   гюследовательно  tмариаиістжіоій   группу  Благоіева
того  времеIiи  \на,еівать    ніёльзя,  та'к  иак  Фна   не     при3навала
крестья,нств,о  ,союзни`ком   пролетаіриа`та  іиі  не  .овія)3ывала ,, свою
деятельноIсть  с мааоовыім рабочим  движениеім.                    J'

Отмечая  недостатки  группы\  Благоева  следует  иметь  в  ви-
ду,  что  на,  ее  деятельнФсти  ска'зались  трудн,оісти  того  време-
ни  и  прежде  всето  то  обстоіятельство,  что  со\циал-демократи-
ческое  движе,ние  в  Рсюсии  тIолько что  .заріождалось.  Благоев-
цы  охватили  св.Оим   влияінием   только   не3начительную  ч.асть
петербургскою.   пролетариата.   Неясным   для   них   было   сон
`держание  осщиалистичеюкIого   перевIорота.    Со\циалистическйй
перево`рот о.ни  «предіставляли по Лассалю,  т.  е.  через  рабоічие
обшества,  су`бсидированные  гюсударством»1.

В  1885~18і88  гг.  в  Петербурге  существовала  другая  марк-
систская  группа ~ группа  ТОчисіс,кого  или  «Тайное  ,абщество
сюдействия `п,Однятию  материальіного,  интеллеIктуальіно`го и  міо-
ралынdго  урrовня   ра'бощих»,     кіотоРая   по.зднеіе    стала     на3ы-
ваться  «Товариществом  санкт-'петербург.с`ких  мастеровых».

Организато.р  группы    Тснисский>   Павел     Варфоломеевич
(1864-1918  гг.)   родился  в  г.  Екатеринбурге  (ныне  г.  Сверд-
лIовск)    в    семье   дворянина,   пол.ков,ника.   Будучіи   учеником
гимна3ии  П.  В.  Точисский  в  1883  г.  организовал  революцион-
ный  кружок  учащих,ся.  Поісле  ра3рыва  с\  Оггцом'  он  стал   ра+
ботать   раібісшим   железн.одорIоIжных  мастерских.     В      1884   г.
Тсшисский  переехал  в  Петербург,  где  установил   свя3ь  с  ра-
бючими  кружками'.

Точисский  был  знаком  с  прои3ведеіниями  Мдркса,  Энгель-
са  и   Плеханова.  Чл®ны  егоі \группы  вели  пропаганду   марк~

/
I д.  Н.  Б л а г о е в,  Мои  воспомин,аініия,  М_Л,  1928,  стр.  42.
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ёи3ма  в  среде  рабочих.' \Тіо\чиссIкий  и  члtены  груп"   считали,
чт9` ревіолюция   в  РФсаии  дел,о  отдаленно'го 'будущего,   а   noJ
этому  срфю  деятельно|сть  эта  группа  поIка  оIграничивала  по-
станоівкоtй  тюлько.  некоторых  віапр,осоів,   связа,нныIх  с  улучше-
НИеFр#папТаеРЁ8:#g3:3гоИрКаУзЛдЬеТлУиРлНiОсГ:;ТаОЛ:вЖее:Иа%т#брОаЧбИоХjихи

интеллигентов.     Такое   ра3деление,  было   ,следствием   неіпра-
віилы1ого  отноішения  Точисского  к  интеллигенции,  которой  он
не  до`верял,   старался   оітт©снитЬ   ее   от   рабочих,   считал,   чю
интеллигенция  пойдет  3а  рабочим  классс)м  вместе  только  дtt
поворота,  tдо  пе`Рв\ой   конституции,   а   дальше  их  дороіги   ра-
з,ойдутся.   ,

Вместе  с  тем,  Точисский  считал  во3можным  использовать
\   революциоінные   эjlементы  іиtнтеллигеін.ции   в   целях  орга,ни3а-

ции  и  проісЬещеtния  пріолетариата.  В  1і888  г.  группа  Точисско-
го   была   разігромлена.   Точисский   был   арестован   и   выслан
гio\д   главный   надзор     в     Екатериtнсюлав     (ныне   днепропет-

§§:§]:):.зЁgiеЭЬk:п:рI:в::Ё:ж::Л:t:иВ%g:Ё:НiУЕЮеВ%в%сЦРИрf:И:;иЁ%g:gл:а8г:оЁвТь#
В   і898  г.  Тоічис'ский  ,по,селился  в  Моіскве,  но  в  1899  г.  за  про~
паганду  среди\  ра`боч,и\х  бьш  арестоваш  и  выслан  на  т`ри  гіода
в   Волог'одскую   губернию,   а   затем  в  Астрахань   и   Новd`рос-

:Е±СаКi\ТgтЕgЁ38аFчеаНсИтЕdИ3вСрС::Л#ИЬЕииМО]С9КОВ5У+t8`Б7С:F.Ийhgg#:

3Ь{:#ЬБСgr%йзРвееРр%ЛкЕЦ#ОэЧсИеСрСаК#Ё:еlgl%Р:Ий:ГоУ:р8::ОТбУорНь:
бы  с  чеkосліовациими  -мятеж,ниікамиі.

Наибіоілее  деятельными  'членами  группы,  кроме  Точисско-
го,  были     Лазарев,   То,чисскіаія,   да,нилов   и   ібраітья     Брейтур.
Они 3анималиtсь  поідготовкюй  прсшрАi`андиtстов  для  ведения  рrа-
боты  с,реди  раібочих  и  были  хоірршоі  3накФмы  с  Маркси'стской
л,итературой    Груп1'1а  Тоічисскоіго  со3дала   большую  `библиоте-'ку,  в  ко.торіой  имелись  женевские  йздация  группы  «Освобож-

'   де,ние  труда»,,  склад  нелегальніой  литер[атуры,  kaccy  вЗаимо-,
•помощи  рабочи'м,   пострадавшим   от  репресеий   за   полити'че-
ские  убеждеіния:  В  рядах,  гру'іппы  ТОчисского  находились  та-
кие  ікрупіные   ' дея,тели ,   со.циал-демюкратического     движеніия
РОссии,  ка.к  Шелгунов,  Афанаісьев,  Климанюів  и  другие

В   1888   г,  `   Миkаил   Иванович   Бру',снев,      студент   Пете'рі
бургского    ,технолФгического     института,     В.   С.   Голубев     и
братья  КрасйнЬ1  оргапизов'али'  в  Петербурге  и'з  остатков  разг
гр,оIмленіных   групп   Благоёва.   Т.очисского,   а   также   ра'бочFх
кРужков   оікоіЛО, ,20  кру*,ков  для  \поідготовки   пропага\ндистов
из  рабочих.  J  В,tl89Р  'г.   все  эти  кружки   были  оIбъединены     в
с,оциал-демократическуЮ' tоргани3ацию,  получившую  название
группы   Бруснева.   Эта   социал-демоікратическая   группа   еще
не  гюрвала  связи`  с  народо'во'льцами.
22

Бруонев  наладил  ,снабжение  tкружков   нелегальной  лиТе-
Ратуро'й,    библиотек'ами  для   само|образова,Ния,t   tОрг?НизIОваЛ
печатание  .воі3з`ваний  ,на  г®ктографе,,  выпуск    рукоп,исной  ли-
тературы.

С  этой  группой  были  свя3аны  передіовыіе  рабіQчие  со,циал-
демократы  Афанасьеів,  Шелгуно,вt,  Афанасьёв,   («От'ец»') ,   Бог-
данов   и   др,   Группа   Б\руснева   ставила   своей   целью,  подго-
тtо`вку  іи'з  'рабочих  пропагандие+Qів  'марксистісув   и   руководите-
Ле'йнРаарбяОiЧуеГ'%  дпВрИоТп%::,:hистскими   кружками,   ГРУП.ПОй   РРУС-

нёва  были   органи3ованы  также  кружки   повы,ш,енногQ  типаэ
'`Органйзат.іороів  рабочего  движения.

Во  `главе  брус,неIвской ,оJргани3ации  GтоіяЛ  ЦК,  кіо,іторый  на-
п'равлял  деятельность    всех    ,сощ'ад-демо'кратических    кру'ж-
ков.,  К  пропагандистам  предъявлялись  и,сключительно  высо-
кие  требіqвания  -іпрежде  всею,, 3нание  .прои3Б'ёд,еНий  Мар,к-
са,  истории  евріопейtских  революций  и  рабючег,о  вопроса.  Са.\[
Біруснев  б1,1л  выдающи.мся  tорган,изатором  и  іпррп,Фгандйстом,
тео'ретически  хоріоiніо.  `по,дготовлен,ным,.'В  кружках  рабочие  должны  были  йзучать  брльшое  коли-
чест`во  общественных  дисциплин   (историю  кулы`уры  и  циви-,
лизации,  ,полити.ческую  экономию,  поіліоі,жениеі  раоючего  клас-
са і России   и   Запада)    и   3аниматься.  распррстранением   ,не-
легальшой   литературы.'   ,Брусне,вhы  сделали  іп,ервые  шаги  навстречу  раб.очему  дви~

жен,ию  -  руководили  стачкоій  на  3аводе  ТорmQца  в  1890  г.,
отпечатали   лис+о1вии\,   в   'котоірых   экоtномичеіские   требован'ия
бастовавших  с`вя.зьIвались  с  .общепіолитичеіскими  тріебования-
ми   пролетариат`а  и  содержаліся\'при3ыв   к  Ьабочим  -ор1`а-
НИ3F;`}ТпЬпа%`gу:#gвЬ:%%€л3ЕаМ:g:g:т#ь:8Ё]ед3иаiиОтРiЦИс%ГцЕ3аЕ._де.

міократические  кружки  ,в  Р.о,осии.  Она  была`  св'я3а"  с  с.Оци-

#]-,дЁТОЁ%,:Тg;::КаТИгрГ;#g#МбИы#аНОрГgЬХрZ:%8J3tgЁ':i#л?иСтКиВчЬ::скТаУя-

БРОнГеРйаТt#ваЗрg:%::gР:gЁ:алЧиезМм:ТР::ЁаgМц:5л:Р#:L:ГетБаБ%Га%еаВаri
о  необходимоісти  пролетар,иату  иметь  qвюю  hарт,tцю.

В ,1891   г.  Бру.снев  періеезжает  в  М.оскву  и  ,здесь,'  раIбdтая'в   маістерских   МОсіковско-Брестс`\йой\  жёле3нбій   доірtо,ги,,   юРга-

Е:ЁТ8:.'Н#%%[:о,вТсакРаЕСИ+ЗТуСпКЕ[ае(#?Уй{.К%,руСсР;[%?3?бZ:]tИА?ф:н::Е:Jев,  П.  М.  Кашин`ский)   пріоделаtла   ,,біольшую    рабоіту  п'q `'ра`сі-

пространению   марисистской   литературы,   устіанови7Iаt   связи
и  оказала  піомісщь  дру"м  социал-демократическим  группам,
напримеір,'  группе  г.  Тулы.    ,

В\'  1892   г.   группа   Бруснева   устанавливает   связь   с   груп-
пой   «Освоtбожденіиеі  труда»,   Iоіт   кюторой   получает   нелегаль-
'ную  литер.атуру  для  распр'Оіс,транен,ия  среди  рабочих., ,В  этом
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kё  году  Брусtнев  ёыл  арест6ваil,  6р,ганизаціия  6ыла  ра3,г`роvi-
лена.  Однако  репрессии  не  в  сіостояінии  бьіли  3адержать  рюс'г
социал,демократического движения.  Вокруг  оставшейся  части
брусневс`кой   ор.гани.зации,  уцелевшей   от   разгрФма,   в   1893   г.
образювался   еще   один   социал-демократический   кружок,   ку-
да  воішли  Крупская,  Кржижановский  и  др,

По\сле   ше.стилеітнегіо   тюремною   3аключеіния   и   отбытия
десятилетнего  ,срока  tссылки   в   Во,сточrно'й     Сибири.    Бруонев
отошел  от  реіволюционной  деятельности,   хіотя   оказывал   по-
сильную  помощь  бюджету  партии.

В  80-90  гг.  возникают  марксистские  кружки  на  Украине,
в   Белоруссии,  Прибалтіике   и   т.   д.   Среди   этих   социал-демо-
кратических   групп   видніое    \место     3анимает     маркісистский
кружок    в     Казани,  организатором   кіоторого   был   Николай
Евграфович  Федо`сеіев.   Он`  создал   в  Ка3а`ни  несколько  марк-
систских  ікружков,  в  которых  и3учались  іпроизведения  Марк-
са,  Энгельса,  Плеханюва.

Н.  Е.  Федооеев  --  один  из  первЫх  революционіных  марк-
систIсп3   в   Р`оіоси,и,   профессиональный   революционер.    Родил-
ся  он  в  г.  НоjLинске  Вятской  губернии    в    семье  судебною`
слеідоівагтеля.  На  путь  революционніой  деятельіности  Федосеіев
встуmил  будучи  учащимся  Казанс,кой  гимна3ии.

В  кружке  ФедоJсеева  находилrся  М.  Горь'кий.   В  одном  из
kружков,  создан,ных  Федосес,вым,  активJніо,е  участие  принимал
В.  И.  Лени`н.  Он  вел  пере`писку  d  Федосеевым  и  неоднократ-
но  пыiался  лично  встретиться  іс  ним,

Кружок',  рукоIводимый  Фед,осеевым,  провел   большую   ра-
боту  по  ра.спространению  марксизма.  Федо`сеев  написал  ряд
марксистсиих  работ,   в  'котфых  дал   анализ  экономического
и  политическоігіо  положения  в  РоIссии   и  .подверг  ре3кіой  кри-
тике  ошибоч,ные  взгляды  народ,ников.

Главніой  силой  ревіоілюции  в  Р'оссии  Федосеев  счи.гал  про-
летаріиат,   котю`рый   называл   авангардом   революционной   ар-
мии.   Федосеев   видел   историческую   задачу   пролетариата   в
установлении  Фдиктатуfіы   пролетариата   и   использовании   ее
для   уничтожения   капитал1и3ма   и   со3да,ния   нового   сюциали-
стиче,скоіго  стр`оя.  Он  также,  понимал,  что  серьезную  роль  в
рсів,олюции   ,м,о,жеіт   сыграть   к`рестьянtётвіо.  Поэтому   он     пр`и-
3\ывал  (со.циал-демократісю   вIсеми   силами ` привлекать   кресть-
янство  к  поддержі\кеі  политического  движения   русского   п.ро-і
летариата.   Кружюк   Федосеева   также,  как   и   ряд  других   со-
циал-демократических   кружк,ов'  был   связан   с   груг1пой   «Осч
вобождение  труда».

С   яIнваря   1892   г.   Федоісееів   жил   ,поід   гла`сным   надзором
полиции  во   Владимиtрскоtй  губер,нии,   где    іоказIал    огромное
влияние  на  \п,оворот  ревіолюцио,нной  молодежи  от  народ,ниче-
ства  к  маркси5му.  IПоЗднее  Федосеев  за  свя3ь  с  марксистами
Нижегсtродсюй,   Владимирской  и  ряда   других   губерний  tне-
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ск\олько     ра3   арестовывался  іи  отбывал    длителъную   ссылку
в  ВостФчной  Сибири.  В   1889  г.  Федосеев  был   арестова,н,   а  в
і898  г.  -  трагиче.ски  ,гюгиб.

В.   И.  Ленин,  давая  очень  высокую  оценку  деятельности
Федосеева,   писал,   что  значительная   часть r€русского   обще`ст-
ва,  совершившая  повюріот    к     маркси3му,  испытала   на  себе
влияние. неоlбыкновенно  талантлцвого  и  нео|быкнове1нно   npeh
данніого  своему  делу  ревіолIQционера  Н.  Е.  Федосеева.

В   іначале   90-х   годов   со3дается   новая   ісоциал,демQ'крати-
ческая  группа  в  Москве  с довісkпьно  пюследіователь\ными  марк-
систскими   в3глядами.  Ее  органи3аторами,были   Г.   Н.   Мен.
дельштам,  А.  Н.  и  П.  И.  Винокуровы    и    С.  И.  Мицкевич.
БОЛЬШУЮ   РОЛЬ   С
В.  И.  Ленина  А.

рйти   міоскювских   марксистов   играла   сест`ра
Ели3арюіва,`   е'е   муж  М.   Т.   Ели3аров     и

брат  В.   И.  Ленина  д.   И.   Ульянов.   В   сентябре   1893   г.  чле-
ны  моско.вского  кружка   создают  «шестерку»,  в  которую  во-
шли  А.  Н.   Виінокурюів,   П.   И.   Винокурова,   С.   И.  Мицкевич,
М.  Н.  Лядіов,  С.  И.  Прю'кофьев  и  Е.  И.  Спонти.  При  их  со-
действии   ісоздаются   рабочие   кружки   на   3аводах   Вейхелед-
та,  Гужона,  в  мастерских  Брестскjой  желе3,ilой  дороги,  в  ти-
пографи,и     Кушнарева     и     м`ногих     других       предприятиях
МОСКВЫ1.

Начало  революционной  деятельности  В.   И.  Ленина

К  первым  рус,ским   марксіистам     принадлежал   Вйадимир
Ильич   Ленин   ~   вvеличайший   гений   человечества,  гсо3датель
КJоммунистичеIской  ' 'парти\и     СО.рет'ского     Сюю3а,   ос1юватель
ссщиалистичес,кою   государства,   вождь  и   учитель   трудящих-
ся   мира.

В.  ,И.  Ленин  родился  22  агіреля   1870  года  в  юроде'  Сйм-
бирtске   (ныне'  г.  Ульяновск).  Отец  Владимира  Ильича,  Илья

FаИрКоОдТнаь::ИЧучУиЛлЬиЯщН'ОВсg:]gирИсНк%ПйеКТгОуРбОе"Б'ни:иа.Те`Мсоgg8.#:%ЕОкhj
И.  Н.  Ульяноіва  от3ывались  іо  нем,  как  о  подлинном  просве.
тителе  края.  Мать  Владимира   ИльиLіа,  Мария  Александров-
на  была  обра3ованіпой,  псредовіой   русской  же.нщи1юй.  Семья
УльЁіновых   находила'сь    ттоіі     силI,пым   влияшием   Чернышев-
скогіо,  добролюбова,   Пиt`,арL`13а.

о  Пе.рвые  23   г\ода   своеИ   жи:пш   В.   И,   Ленин  пріо.вел   в   Пf>-
волжье.   Здеісь  он  .общался   с  людьми   труда,   видел   нищету,
темнсmу,   беісправие   кре,стьянс`тва   и   городской   бедноты.

Наблюдая   ріост   недовольі`тва     и     воізмущения   народных
масс,,  В.  И.  Ленин  рано  стал  задумываться  ,над  окр}rжающей
жизнью.   Передіовые   идеи   руссі{іих   рево.люциошых   демо1{ра,-

ласт:елf:М.dГо?в3ееfаУ#mеуНтИ;НLgвОетр3уНда:МщЯи»kс°#П#2ЧЖтП}СОСо.%тJя%GяКО`]В9%З;°Г:.Об-
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т1oв  .оIка3ывал'и  большее  влия`ние  на  фо|рмирован|ие'  революци-
онны!х  убеждеіний  В.  И.  Ленина.  Он  уже' тогда  стал  пони-
мать.   что  только   оірга\ни3ованная  всеIна\р`одная   революцион-
rЁ§ЁоТв€::АЬ#бое:%§ЁеЁая':нiiа8Л#3:::.Ё::ЁЁЁiТ#О€е::ш:%МЁрдае#Т]с:тВЁИе:евКб::%Н%:

ше  укреп,ила"решение  В.  И.  Леніина    посвятить    всю    свою
жизнъ іборьбе  за  оIGЬоібожденіиіе  трудящихіся  ,от  эксгщуатации,
за ' счастЛ'ивое  будущее  че7Iовеqеств`а

В  1887  году,  окончив  с  зсmотой  медалью  гимна3ию,  Вла-
димир  Ильич  `поступил  на 'юридический  факультет  Казанско-
гQ  ,универ,си+ета.  В   жизIни   студенчествга   того   времени   боль-
шую   роль  Iиграли  ,нелег'альные   студенческие  3емлячеіства,   В
Ка3ансиом   университете   были     Вятско,е','   LЕкатеринбургское,
ВерkнеіВоілжское,     Симбиріское,     Самарскоеі,     Сиібирское     и
Уфимское  3,е`млячества.   дея'тельнос'\ть  3емлячеств   не   оіграни-
чивалась   студенческими   интересаміи.   В   3емляче;ствах   со3да-
вались  ,`кружки  по  поілитическс"у  самообyразtсюанию,  в   кото-
рых  стюроініники   маркси3ма   и   істоtронники  народніичества   ве-
ли ,горячие  с1юры.

Владимир  Ильич  вступил  в  Симбирское  землячество.  СЬФ-
им  рFвоЛюционным  настроением,  осво,до\мленіностью  в  поли-
тичеіских   воіпр.сюах,   знаниями,   энергией,   настіойчивостью,   с
кот1Ор|о~и  оtн  отстаивал   сво.и  убеждеция,  Лениlн\  вскоре  3авое-
вал  непсжолебимый  авто`ритет  среди  студенчеіскоій  молIодежи.
За   активн,Ое  участие  в  революционном  движении   студентов
в  декабре,1887  года  он  был  арестіо,ваш,  иIсключе`н  и3  универ-
ситета  и  выслан  в  деревню  Коікушкин,о  КазанскIой  губернии
ПОдвНе:ГкЛтаяСбНрЬ:й ]%%§З:3[Lа   лениtну   было   разреше`но   ВеРЦУТЬС:

в  Казань,  но  в  унивеі\рситет  о,н  ,не  был  доіпущен.
За   время,  пріоведенн'ое  р   ссылке,   Владимир   Ильич   стал

теоретичесии   и   политичеtс`ки   бЬ,лее   п®дготоIвленіным   к   даль-

#оекйоЕ3;чОg:ь\Н«а#апПиРтОаИл3х:.едт:оТг%ЯаМ%е%%РЕ`:€}п#леНвИНодЕ:Чаi
і+кружков,  іорганизован\ных  Н. , Е.  `Федс$сеевым.

Из  Ка3аіни   (весноій   1889  года)   Лени,н  уехал  убежденным
марк\систюм.  В  маркси3ме  Лешин  увидёIл' то  цео`бходимое  сtру-
жие, , {0tвла'деР  lко'тQрым\  роfОсийакИй   пролетариат   в   решитель-

іпIdй  борьбе, свергнет 'ненавиQтный  фаризм  и  всевластие  капи-
талtа`   'ВеIснQій' 1889   года   Влади,м'ир      Илвич     вместе   со   \свіоеI`t
с,е`мфіёй  псюелIйлся  на  хуто;ре  f;ли3  деірев`ни  Алакаевки  Самар-
скоій  губернии,     где  црюдолжал  изучение  трудоIв  Маркса     и
Энг\ельса,   критически   разбирал( шароднические   прои`зведения
и  іна  о,сно,ве  марк,систскоігЬ  мGтода  исслеідіовал  сложные  про-
11еСсы   экоlномиЧеской   и   общеСТвеннюй   жи3Ни   РОссИи.   В   Ок=
тябре   1889  Г.  Ленин  перееіхал  в  Самару.
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В,'1891  Году  Ленин  блестяще  сдаЛ  экстерноім  \эк3амены  за'
юридичGский   факулЬтет  'при   Петербургскоім   универGитете   и
ПОЛЁЧИсЛа#gg:Ой,е]ниСfе:;::Lизо,вад   марисистский  крУЖОК.   УС-

та,новил  свя3и  с  марксиётаміи  Нижнего  НювгQрода,  Владими-
ра,  \Петербурга.  "В     Самаре   В.   И.   Ленин   позцакомился   с
А.  П.  Скляренк.о  -,одним  из  наиболее  видных  органи`зато~

Ё%%ькgпЖл?и\Ё::%Лмейв#иа#ЕХиНлаьРиОчдаНИ#fСЕ;'Хс#%FеКнФкВd

=gg%р:ЁнЕчО#кЦуИ#иМамРаКрСкИс3иМс:'скВуюКРгЕ##:ы'ГРоОтИхЗФОдШ%%мg8:Ё%Та
рёволюционніоій  \м,сmодежи` От  народничества   и  переход  \ее` в
ЛаГВРаЬб#ЁСg3Жр::'Е:РЕра#:Яка:Одв.ВЛи:ЯЕИеенМи\нЛ:gLИтНааiнача.

jюм   св.оей   револ\юциоtннюй  деятельноtсти,.   В   анкете  делегаТа
Х  dъе3да  па,ртии  на  вопрос  об  участииt    в    революционном
двйжении   Владимир   Ильич   отвечает:   «1'892-1893.   Самара.
Нелегальн`ые  `кружки  ,с-.д»1.

В  Самаре  В\.  И.  Лен.иh  ,продолkал  и3учени?  произведеіhий
Маркса  и  Энгелнса,  ,"жимая,  что для  б,о`рьбы  с  реакциQн,ны-
ми   в3глядам,и   нароhнжQв   необходимо  овладеніие   марксизi
мом,  его  ревОілюционНрім  іме`тЬід.с"'  иссле.дования,   вс,есторон-
н9,е  изучение  эко[ноМИч'ескоpгю  ш  политичёск,о,гоі  ttа3вития  РОіс-
сйи.  Б'ез  этог.0  tнельЗ,я  был.о'  до  ксшца  'ра3гріоIмить  на,родниЧе,-
ствtо   й `,научшо   разра'ботать,  программу   и   тактику   рабоче,й
партии   Росюии.

нияРБЗоУсЛсЁТиаТЯ[®нГиЛнУб:g#:kиИл3УвЧесНтИаЯть:К<?ЕО:::[ЧееСх:j%ГяОйсFgL#:нЖые:
движения  в  крестьянской  жиз\ни» t(весна  1893  год)  -  перв6й
из  сохранившихіоя  его  литерат\урных  рабіот.  іЛенин  доказ,ал,
t::%'виВв°аПеРтес%Ис,нТеауРдОедрНжИЕме%КйО%и:%Ой?ИчИiОвКанПеИдТр?аЛхИЗкМре3тьРя°kСсСЁ:

го   ХіО3яйіства   \нарастает`  глубоКая   эко(номичеіская      роЗнр    \и
клаосо\вые  'противоречия,   что   крестьянство  ра`сслаивается   н,а
три  группы  бедняков,  серед\няиов  и  кулаков.

В.   И.   Ле]нин   прг>вел   в   Самаіре   свыше  четырех   лет,   бес-
пощадно  разоблачая ,ін'Lаріодников,  сплачивал  революцион`ную
'молодежь  в  марк.систскш`,  1{іружки.
•     Глубокое  и3учение  трудов  Маркса   и   Энгельса,   эконом,и-

чесжого  іи  политиtlеского  .піо,JIожсния  Роdс,ии іпозволило  Ленй-
ну,'высту11ить  пр®тив  народников  и   наінсстіи   им   сме,ртельный
удар.

Ленин   всеми   силами  стремился   вырватьсія   из   Самары 'в
ПетеРбург,  в  гущу  промышленноіго  пролетариата,  в  ку`льтур-
ный'\ и   о6ществен"Ы,псmитический   центр   страны,   где'  откры-
валиісь  ш|ирокие  просторыі, для  революцион,ной  работы.'

1   «Леmінісний  сбQрни,к»,  ХХ,  стір.  51.
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В   августе   1,893  года  `В.  tИ.   Ленин   переехал   в   Петербург.
Неіобы,кновенніо   гл};ібоікіое  зIна.ниіе   маріксизма,   умениіе  приме-
нять   ма:ркIсизм'  ,к  эксшомиіческ,Ой,  и   по.литичес.кой  оібістанов\ке
России  т.ого  време,ни,  несоікрушимая  вера  в  поібеду  раб.очего
дела,   в`ыдающийся   организаторский   талаінт  -   все  этю   сде-
лало   В.   И.   Лещнаt  при3нанным   руководителем   петербург-
скчх  маркі'систов.     С     этіого  време,ни   начинае'тся     ле'ниін\tкий

;:;Ё4:ЁЁ§ЁЁИ;Ёi:Ё:;gРг:дСаЁ:п:р:ЗiТЁk#а%УкСдсС:К%О:йFкЕiОо%к=рgуЛiFк$оЁпОЁР3р%И::
`\:ggkgсПоецРиИаОлд.О:tмfоВкОрЗgтИиКиН.ОВчеЕgLЯоИсУтПоРр°:ЕFнНиИкЯовТе:РаЕ%,г%ПЕ::

правления  в  России  и,3мерялось  едини,цами.  Соцйал-демоікра-
тия   сущаствовала   бе3   рабіочего,   движения,  .:пережива'я,   как
политическая   партия,    проце.сс   утробноіго     ра3вития»L..     На
это)м   истоіриче,ском  ,этапе  кружки   и   группы   были  необходи-
мы.  Они  выполняліи  кроmотливую,  подчас    незаметную,  ' н,,о
трудную  и   важ,цую  раб.оту  по   про,паганде  маркси3Ма   среди

•  ра,бочих.``
'       В  первых  марксистских  кружках  в  и'дейной  борьбе  с  на-

родніиками  закалялись  первые  ру,сские  маркси,сты.  Вісе  бIоль-
ше  передовых  раібочих  и  революци.огнtерюв-іинтеллигентов  ста-
новилось  убежденчыми  ьhарксистами.   И3  поко)леіния   маркси-
стов  конца  80-х  -  начала  90-х  гюдов  вышли  видные  деяте-
ли  партии:  М.  Ф.  Владимиріский,  В.  В.  Воірtовский,  Л.  Б.  Кра-
с.иш,  Г.  М.  КржижановIский,  В.  К.  Курнатоtвский,  А.  В.  Луна-

йаРСгНх#ка#.  АТяаов'#р
л         т1       тттА.  Г.  Шл,ихтер  іи\многиеГ дфУгие.  Под  влиянием    іидей  марк:
САИ.З+#:  F:'::#иЕ  :Тд. ГсО:д%Ь#УмП:g:ч 2.ПРОЛелаРСКИе     ПИсател!d

Однако   о.дним   и`з   серьезнейших   недостатков   всех   этих
групп 'явилсюь  то,  `что  они   не  были  ісвязаны   практически   с
ра.б`Очйм  движегнием.   О,ни   были  замкtнуты,  действовали   раз-
р,озtнеLннQ.

Следующий   перио,д   в   развитии   соtщиаh-деімюкратии,   ох-
ватывающий    1894~,1898   гг„   связан   в   истоірии   русской   со-
ци,ал-демоікратии  с   началом   ёоединения   научного   социаd.из`-
ма  \с  рабочіим  движением,  свя3ан  с  революционной  деятель-
інсютью   вюждя   русс'кого   и   международ,ного   про`летарского
движения  -  В.  И.  Ленина.

А.     Семаш,ко,    П.     И.     СтуТчка,
упа,     В.  А.,   Шанцер     (Марат),

1   В.  И.  Л  е,н и н.    Соч.,  т.  .5.  Отр.  483.
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