
глАвА   трЕтья

ОТ  ГРУППЬl  „ОСВОБОЖдЕНИЕ ТРУдА"  дО  ПЕРЬОГО
съЕздА рсдрп

Группа  „Освобождение   труда". -Распространение   марксизма.--Первые   социал-
демократические   кружки. -Легальный    маркси3м.-Книга   Ленина   „Что   такое
„друзья  народаа. -Союзы  борьбы  за  освобождение  ра6очего   класса.-В.  И.  Лег

нин. -Первый   съезд,  партии. -Манифест  первого  с'ьезда  РСдРП.

группа  „Освобож.         ПРщехавши   3а   границу,    Г.    В.    Плеханов,
дение  труда"       в.   и.   Засулич,   П.   Б.   Аксельрод,   как  мы   уже

указывали, близко ознакомились с учением Карла Маркса и Фрид-
риха  Энгельса,  то  есть  с  научным  социализм\ом.  Они  пр.инялись
доброGовестно  и  серьезніо  изучать  опь1т  іорганизованюй  борьбы
рабочего  класса  в  Западной  Европе.  Конечно,  они  прежде  всего
занялись критикой  своего собственного опыта.  «Опыт скоро 1іока-
зал  нам,-писал`  Плеханов  впоследствии,-что  идея  хождения  в
народ,  еще так недавно и так силь`но увлекавшая наших молодых
ревсmюционеров,  потеряла  всякую  серь.евную  власть  над  их серд-
цами.  Очень  значительная часть  революционной  молодежи  созна-
тельно стан`овилась на -сторону террористіов и раздеіляла их мь1сли
о том,  что деLятельность в  крестьянстве  при  существующих  у  нас
услов`иях  зар.анее осуждеНа  на  піол'ніое  бесплодие».  Значит  осноів-
нсй   прИчиной,   заіставившей   Плеханова  и   етіо  "варищей'  Обра-
титься  к  изученир  маірксизма,  tбыла  неудача  нарсщ'нической  піо-
пытки  іопеіреться  на  кріестьянстыо.

Осніовніое  же  значіение  при,этом  имело  тіо,  что  вь1росший  ра-\
бщій  класс  дал  о  себе  знать  в  Росоии  стачками,  выступая  все
более  (орган'изованно  и  революционно.

Началась   серьезная   критика   народническюго  уче'ния,   и,   к.о-
нечно,  Плеханов.и  дріугие товарищи  должны  были  преждд  всего
подвергнуть  критике  свои  ообственныеі  взгляды  с  точки  зрения
научного  социализма,  проверить  их  правильность.  Очень  скорQ
сши пришли к тому, что неюбходим.о организовать ос.Обую социал-
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демокраТическую группу, и в 1885 году они опубликовали первую
программу  группы  «ОсЬОбождение  труда».  В  Основу  новіог о
социал-демократического  движения.был   положен
научный   социализм  МарIкса   и  Энгельс,а,  учение   и
практика  3ападно-европейских  социал-демократов
и  опыт  раб.очеjгоі  движения  в  России.

БольшинсТВО русских ревbлюционеров того времени отнеслось
к новым  взглядам  Г.  В.  Плеханова и  созданной им  группы  вра-
ждебно,  в  насмешку называли  их «Освободителями  труда». Первое
время  Пл.еханов  еще  пытался  соггрудничать  с  народниками.  для
журнаЛа  «Вестник  народной  вюли» ісш написал  статью  «СОIциализм
и  политическая  борьба»,  выступив  решительно  против  1іепЬавиль-
ных взглядов народовольцев. Он указывал, чю единственной о`су-
ществимой   задачей   руссkих     соіциалистов  теперь   мюжет    быть
только  «завоевание  свобіодных  политич,еских учреждений,  с одніой
стороны,  и  выработка  эліементор  для  образ,ования  будуще-й.р а-
бIочіей   социалистичіескіой    паf>тии    в   РОссии,   с   другіой»
(Gочинёния,  т.  11,  скр.  83).
\     Эти  взгляды  не  встречали  сначала  сочувствия у  народников,  и
Плеханісю  выступил тогда с более іосновательніой рабоггой-книгой
g±g:Н=Т=Рё{З=Н=;gЕgLа:±!gg2i.   В  ЭТОй   книге  ПлеханIов  устанавливает,   что
между социал-демсжратами и народниками существуют сл.едующие
разногласия:

1)  Пр_іолетарсц.ая  революция   не  может  вырасти   и3   тоI`о  мё'-  }
щанско-крестЬянского  сЬiіиализ`ма,  кощорый  пріоповедывали  почти
все  народники.  'Мы  уже  видели,  что  ооЦиализм  народник'ов  был
не  пролетарский.

2) mкга_я вовсе  не
формам  оібщестъ,енной  жизни --и  хto,зяйства,  а-  к  `'бУрkУазным,  так
как он,а основана на личном владении ,средствами и орудиями пріо-
изводства  мелкими  крестьянскими  ховяйствами,  на  праве  частной
собственности.

3)  Переход .к  коммунизму  произойдет  не  через  крестьянск}ю
общину;  во   всякіом   случае   ніе   крестьянская  община  возьмет  на
себя почйн в этом дел,е.  (Это показал и опыт хождения в народ.)
.   4)  Почин  к.o,ммунистического  движения  может  взять  на  себія

лишь  рабочий  класс.' 5)  Освобождение  рабочеiю  класса  діо.лжно  быть  делом  самого

рабочего класса.
Тогдаі  эти   взгляды     встретили   бурное   оспр,отивление,   те-

перь  мы  видим,  что  они  были  целиком  правильны.

t  ~ `-` 3     .*р?,тку: ,очерк»  гіо  истории  вкп  (б),  ч.   I.
:

А  - '''

к  коммунистическим
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Ё  программё  группы  «С)свобожден,ие  тftуда»  18ф года  надб,
однако,  o"етить   и  некіоторые  недостатkи.  Группа  попрежнему
оггводит непомерно огро,мнIОе значение социалистической интелли-
генции.  [р:уF.па   {j9.€робождение  труда»   еще  признавала  террор,
ка,к   средство  политичеёкіdй   біорьбыю   В   эТіо  время   в   Западной
ЕврIопе  некоТорые  ооциал-dlемоk`р`|аты,  а  у  нас  народhики,  выдви-
гали  план  устройства  пріоизв.одственных товариществ (асс.оtциаций,
артелей), ког1юрые  при  п.оддержке  государства  до,лжны  гю,ліожитЬ
начало  ссщиализму.

Кріо`ме  того,   группа   «Освобіоіждени,е  труда»   ещё  поддержи-
вала  н'е.правильную  мысль  о  непIосредственном  наро;iном  зако-
но.датIельств,е, ю есть  что народу нет надобности  выбираТь  своих
представителе'й в  какие  бы то ни было  советы,  парламенты и, так
далеіе,  а  чт|о  ресь  наріод  непосредственно  са'м  ооздает  для  себя
заюmы.  Кое-tгIчо  в  этих  неверных  взглядах  было  отрыжкой `на-
роддичіества  и  даже .оовнательной  уступкой  народовольцам,  идеи
коmрых  .еще  п.ользоЬались  большим  влиянием.

В  188$году  группа «Освобіождение  труда»  выпустила  вторую
п'роіграмму   (проіект),   уже.  3начительн.о  исправленную   и   гораздо
бол'ев  бл'изкую  к  программам  социал-демократической  партии.

В  1900  году  Ленин  писал  об  этом  проекте  пр,ограммы  сл,е-
дующ,е,е:

«Неісмоггря   на   то,   что   он   и3дан   почти    15   лет   тому   назіад,  он
в общем и целом вполне удовлетворительно, по нашему мнению,  равре-
іі1ает  свdю  вадачу  и  стоит  вполне  на  уровне  современной  социал-демо-
кратическай  теории.   В  этом   проекте   точно  указан  тот, класс,
коггорьпО1  один  ю71ыю  можёт  быть  в  России ..(ка1к  и  в  других  странах)

:##аЗТиgт3>=jЁРig?L=т?:_ц€'gИьГИкЗ##gдЧ#йkЁ:Л`а+СёС:б:{П%:Fgіт:еш#Ё

#юасс:,бt::_3LвЁоЁосgтчЁ»+;еgстсррL#:::еитопвраертнмое:овпртоЕ3ивзоЕсдтсв=,аив«3g#еЕ:атв€гнб
новсшЧ ,системой  общественною  производства»-«коммунистическая  ,рево-
люция»;-указано  <шеизбежное  предварительное  условие
переуістроійства  общественных  отношений»:  {Ф.ахват  р абочим  клас-
сом  политической   власти»;-указана   международная  ~с`o-
лйhарIiост:ь   пролетариата.  и   необходимость   <©лемента   разно-
образия в программах социал-демократов различнш государств сообРа3но
обществеш1ым  условиям  каждого  из  них  в  отдельности»;-указана  осо:
бешость  Роіссии,  «где  трудящиеся  массы  находятся  под  двойным  и1юм
раввивающе1`оIся   ікапитали3ма  и   отживающего  патриархалыюго   хозй-
ства»;-указана  связь  русского  революциdнного  движения
с   процессом   создания    (силами   развивающегося   капитализма)'   .
{шового    ікласса    1тромышленного    пролетариата,   более
восприимчивоію, подвижною и ра3витого»;-указана н е о б х о д и м о с т ь
обра3овация    «революционно'й    ра€очей    партии»   и   ее

34

mервая   политическа`я   задача»~«низвержение   абссmютизма»;-
укаваны  средства  политической   борьбы,  и  выставлены  ее  основ-
ные  требования.  (Подчкркнуто  везде  мноЮ.Щ.  Я.)

Все эти элементы программы,  по нашему мнению,  совершенно необ-
ходимы  в  программе  ссщиал-демократической  рабочей  Партии,-все они
выста.вляют  такие  тезисы,  котЬрше  с  тех  пор  получали  все  новые  и  но-
вые  подтверждения  как  в  развитии  социалистической  теории,  так  иt  в
ріаввитии  ра.бопюго  движения  всех  стран,-в  частшости,  в  развитии  рус-
ской  общественной  мысли  и  русскою  рабоче[`О  движения.  Ввиду  этого
русские  социал-демократы  могут  и  должны,  по  нашему  мнению,  поло.
жл1ъ  в  основу  программь±  руссюй  социал-демократической  рабочей  пар-
т"и имешю пр)с"ст группы «Освобіождение труда>>,-проект, нуждающийся
лишь в  часгных  редакционных  изменениях,  исправлениях и дmолнениях».
(Н.  Ленин,  Собр.  соч.,  т.  1,  сгр.  379Ц80.)

Нужно  о"е"ть,  что  групm  L«Оскрфждение  труда»    имела

йт=чg;-вуЁ:::с:воспитания социал-демок
соіциализму  и  марксйЗ-мУ на книжках

Плеханова   и  изданиях  группы   «Освобождение  труда».   Группа
«Освсбождение  труда»  перевела  и  издала  наиболее  важные  про-
и\зведения  Маркса .и  Энгельса,  как,  например,  «Коммунистический
манифест».   Эта  же  группа  издавала  жуЬнал  «Ссщиал-демократ».
В. И. Лещн, келда начал свою революци,сшную раб,оту, специально
ездил  в  1895  году  3а  г'раницу,  чтоб.ы  свя3аться  с  этой  группой.
Ленин  произвел Уже тогда  на  Плеханова,  а  особ.енн.о  на  Аксель-
рода,  впечатление  будущего  вождя  партии.

Ко времени іобраз.ования за  границей группы
L;Б'k€й;kГа:Пп.:;.'    ,«Освобождениё  труда»  Отн.осится  распрФстране-
вые социал-демо-     ние  и  в  Р.оссии  учения  Карла  Маркса,  Одніого

КР:Б#екСи"Ие         Ёзщ:ОСвНОіВ:04П;ОЛiОо:;ИКkОаВрлИ мТрИкТ;еЛиейФБ:#:Z:ИЗ#::

гельс  составили  «Коммунистичеіски'й  манифест»,  в  кото-
ром  изложены  были  взгляды  на,  борьбу  классов  и  на  будущее
развитие общества тогдащних передовых  рабочих и первых  ком-
мунистов.

Учение  Карла  Маркса  не  мсш`ло  найти  быстрогіоі  распростра.
нения в России, поIкуда в ней капитализм занимал ніезначительное
место,  а  пр,олетариат  не   высiупал  еще   в  качестве  отдельной
классовой  борющей`ся  силь1.  Ніо  к  этіому  времени  капиталиэм   в
России    пустил глубсжие кtорни, капитал захватывал одну отрасль
хсюяйства  за  др.угсй,   подчицял  себе  рынок,  распоряжался  кре-
стьянским  добром,  вынужден  был  постр'сшть  огромны6  фабрики
и заводы 'и  с.обрать туда тех,  кtс"у неічепо было продавать,  кром'е
рабочей  силы.  Таким  образом  в  промышленных  гіорФдах  вырос
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вначительнь1й  класс  пролетариата.  Этот  класс  пролетариев  ,не  мог
примириться  с  той  ужасающей  біесчеловечніоій  эксплоатацией,  ко-
торой он п`одвергался на фабриках и заводах, не мрг примириться
со  своим  пIолным  беспра.вием  и  выступил  на  борьбу.  Народники
еще  спорили  с  учениками  Маркса,-будет  ли  развиваться  в  Роіс-
сии  капитализм,  есть  ли  у  нас  такой  же  рабочий  вопрос,  как  н
в  других  странах,  может  ли  пролетариат  иметь  значение  пере-
довОго  бIорца,  рук|olво|дителя  в  Рев.о|люции.  Они  пРодолжали  спО-
рить даже тогда, когда пролетариат уже выступал самостоятельно,
и   для   многих    стаіновилось,    ясным,   тгтtQ   именно   пролегариат
является  той  силой,  которая  приведет  революцию  к  победе.

Группа  «Освобождение  труда»,  как  мы  уже  отметили,  имела
очень большое значение для тех кружков первых социал-демок.ра-
тов,  кіоторые начали  в  то  время  организіовываться  в  разных\ кон-
цах России, главным образіом в крупных промышленных центрах.
Зиміой  1883-1884 года `в Пелербург.е образовался первый  кружо1{,
который  в  истории  нашей  партии  известен  піод  именем  благоіев-
ского  кружка,  или  благоевской  группы.  Благоев  был  болгарином-
студентом.   К  этому  вР.емени  он  уже  по.знакомился   с  уче.нием
Карла  Маркса  и  Лассаля 1.

Благоев  познакIомился  с  передіовыми  рабочими  и  студентами
Петербурга,  среди  ксліорых  вели  пропаганду  и  народовольцы  и
чернопередельцы.  На  сходках  он   стал  прогюведывать  марксизм
(уче.ние  Маркса),  и  в  1884  году  кружк,оім  Благоева  была  разра-
боггана пріограмма, коггорая ю мніогих іоггношениях подходит к пріо-
гра.мме  группы  «Освіобождение  труда».  Віо  многом  и  бл'агоіевская
группа  стояла  еще  на  неправильном  пути,  во  многом  и `в  ней
сохранились еще  народнические взгляды, ніо во всякіом  случае по
ср`авнению  с народническими  кружками это был шаг  вперед.  Бл`а-
гоевская  группа  успела   поставить  нелегальную  типографию   и
приступила   к  изданию   газеты   «Рабоний».   Благоевской  группой
было  организовано  в  Петербурге  в  раЗных  местах  около  15  ра-
бочих  кружкIов.   В   1887  году  Благю,ев  был   арестован  и  в  каче-
стве  иностранца  был  выслан  за  границу  и\  с  тех  по,р  принимал

::= немещий   социалист,   живший   одновременно
(умер  раI1ьше Маркса).   Он  очень  много  сделал для  развития

j рабочего  движения,  хотя  и  не  вполне   правильно  hонимал  задачи  рабочего  движе-
`` ния, надеясь на помощь буржуазного государства в деле развития производственных

товариществ (ассоциаций), рассчитывая, что  буржуазное  государство   может помочь
рабочим  организовать   Iіроизводство   через  такие  производственные  товарищества.
С  другой  стороны,  Лассаль  придавал  чересчур  больщое  значение Еiсеобщему ч3би.
рательн0му  праву  в буржуа3ном   государстве,
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марксизм

самое  деятельное  участие  в  боЩарскіом  рабочем  движении,  со-
стс" до конца своих дн,ей (умер в  1924 1`оду) членом ЦК болгар-
ск,о,й кіоммунистиче,ской  партии..

Раз  начатая  марксистами  работа  не  остановилась  на  благое,в-
скрй  группе.  Рабочие,  кіот'орые  к  этс"у  времени,  побЫвав  в  раз-
ньіх  кружках  и  союзах,  `успели  іознакіомиться  с`учением  Маркса
и  в  спораіх  с  народовольцами  сумели  оітстоять  свои  более 'пра-
вильные  взгляды  на  развитие  рабочего  движения,  сами  прю,дол-
жаліи  tОрганизовывать  кружки  среди  рабочих  и  вести  пропаганду
социализма.

Піосле Благоева' Ьб\разовалась группа,  кісліор.ая  известна в иста-
рии парти-и под именем «брусневскоій группы». Бруснев был од'ним
и3   ее   руководителей.   В  этих   первых    социал-демократических

::,g:чКиае:::кИНБИоМгlFно:аi:реи:::Z:,ИйВ:СгТуНн:::,ВпЗаобшОЕ::ГАЪВаИн::::вИ,
Климанов  и  другие.  Ими  также  было оргаНизовано  о-кdіло  20  ра-
бочих. кружков.  Эта  группа  принимала  участие  в  стачках,  рукQ-

t\ водила  стачкой  .на  фабрике  Тіорнтона,  пыталась  выпустить  свою
газету  (конечніо  запретную).  Следует также  отметить,  что  б р ус-

•  нев,сц.и,Ё_:Fружок   первый   в   России   рт_цра`?днов`-ац`л-~Ёu-`

l8§1   гаду  д`енЬ  П'ер.вого  Ма.я,   причем   на  собрании  этом
быліо уже довольно бIОльшое .число рабочих, и  р а б о ч и м и ж е-`Богдановы`м,    Пріошиным,  Афанасьевым,  Климано-

гвым-произн,есены  были  первые  с,Ощиалистичіеские
речи.  Правда,, и  эти  кружки  е,ще  не  были  стрсм`о  марксистски-
ми,-среди  них  были  и  люди  с  народническими  взглядами,  нd
они шли уже по более верноій доріоге к ма,ріксизму, по пути рабо-
чего  движения.                                                    t

Итак,  с   рост.ом  нашей   промышлен-
Ч,еаГпаuЛr:]НоЬLй            ности,  с   развитием  фабри1{  и  завОд'ОВ

и   железнодорчожніого  строительства,
с  ростом   пролетариата   пріоисходило  распроістра-
н е н и е у ч е н и я К а р л а М а р к с а_м а р к с и з м а. Суть марксиз-
ма  в  тс",  что,  вся  история  человеческіопо  общества  есть  борьба
классов.  Различные  .классы  общества  различаются  между  собою
по экоtномическИм интеРесам. А-эти экоіномические интересы зави-
сят  oi  того,   какую   роль   играет  тогг  или   другой  класё   в  11ро-
изводстве.  Капиталистйческое общестю развивается  в  том  папра-
влении,  чтd  класс капиталистов не только  собирает  в.своих  руках     \
капиТалы,  не тол'ько подчиняет себе все `отрасли нарсщніого хозяй-
ства,  нQ  собирает  в  своих  руках  и  власть.  Вместе  с  тем  растет
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и  могильщик  класса  капиталистов,~выш1юливается   и
органи3уется  в  боірьбе  с  капиталистами  кhасс  наемных  рабIОчих-
пріелетариев,  кіоторые `имеют  толъкіо  свою  рабочую  силу  и  кото-
рые  заинтересованы  в  тоім,  чтобы  уничтожить  всякое  1шассовое
1`осподство  и  всякое  разделение  на  классы.   СаміG  про,изв.одство
в  капиталистиче.ск.ом  юбществе  развива,ется  так,  что. подгсгговляет
УСЛОВИЯ  К  НОВіоМУ  ОбЩеСТВеННіОМУ  УСТРОй€ТВУ-К  КОММУНИЗМУ,  КО-
торый основан на том,  что средства, Оірудия проіизводства, земля,
фабрики, заводы,  банки и тоIму п,одоібное перестают быть частной
с.обственностью  и  стаініовятся  достоянием  всех  тр.удяЩихся.  Рабо-
чий   класс  путем  органи3tощзанніой  класоовой   бtоірьбы  овладевает
государственной  властью  (диктатура  пролетариата),  явЛяЯсь  при-

?тс"  гегемоном  (р,укIовіодителем)  в  борьба  всех  трудящихся  заосвобіождение  ю,т  капитализма;   Он   перестраивает   все  общесТво
на началах кіоммунизма и тем самым д,елает ненужным существова-
ние  1`осударіственной  власти иустрачяіет  разделение  общества  на
классы ,с разным,и интересамй.  Еще в  1847~18481`оду мIожно было
писать,  что призрак кIоIммунизма бріодит п.о ЕЬропе.  Но с каждым
годом  становилось  все бIолее ясным,  что это уже на призрак,  что
коммунизм надвигается, что кіоммунизм выр,астает \с каждой фабри-
кой, с каждым заводом, с каждой новой железной дорогой, с каждой
стачкой  рабочих,  с  каждым  кружк`Оім,  ,с  каждым  союзом  рабочих.

Ксш`да рабочие массы выс'1упили на  боірьбу в  РIоссии,  народни-
чество  уже  было  разгромленіо,  партиЯ  «Нароідная  воля»  погибла
в  борьбё  с  царским  самодержавием.   Отдельныеі  народовольцы
еще  пріобовали  собрать  разбитыG  силы,  но  уже  среди  самих  на-
родовіольцев  не  было  единстваі и  не  было  веры  в  правильность
пройденного  пути.  Рабочее  движение  показало,  куда  идет  раз-
витие революции. Не распыленное крестьянство, неподгсшовленнIое
к  борьбе,  неоднород"  по  свIоим  интересам,  раздираемое  вну-
тЬенними, классовыми  противоречиями,  является  главной  движу-
щей силой революции, а пріолетариат. Это піоняли не толькоt члены
группы «Освіобождение труда», но и лучшие революциошеры тою
времен,и  в  России,  начавшие оіргани3овывать  ,осщиал-деЬкратиче-
ские  кружки  и  с,®давшие  первый  «СЬю3  за  освобождение  рабо-
чего класса  в  РОссии».

Против  народничества  выступили  также  люди,
которЬ1е рабочему классу были только временными
попутчиками.  Они  видели,  что в  Ріоссйи  ра3вивается  капита-
лизм,  чта  Россия  превращается  в  страну  1іосподства  буржуазии,
и  они  полага7ги,  что  за`дачей  их  является~помсщь  превращению
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ij,Оссии  в  стра.ну  6уржуазніо-kапиталйстйiе`ёк,о+о  госгiОдства.   бнй
тоже называл'и  се'бя марксистами.  Они  брали у Маркса его учение
о законах, развития капиталистичесюю іобщества,  н® отбрасывали
ревсmюци'Оінную  сущно.сть   этого   учения. ,  Так,  .о\ни   пРиглашали
{шойти на  выучку к капитализму».  Они старалildь замазать  и  даже
оспо.рить  неизбежность  насильственн\,ой  пролетарсксй  революции,
неизбежность  крушения  капитализма.  Ленин  поіэтому  называл  их
провоідниками  буржуазного  влияния  на  проілетариат.   Они  ими
были  и  в  самом 'дела.  Таким  образоім   Марксом  прикрывались
многие  для  тоіпоі,   чтобы  защищать  на  деліе  интересы  развития
бурцуазно-jtапиталистическіопоі  хіозя,йства.

Правительство   в   то   время   все   еще  боріолось   с  остатками
РевоЛЮциОНн|О11о  НаРОдНичеСтва,  с  Остатками  народОвольцев.  ПО-
этому оіно перЕюе  время сквсюь  пальцы  смIотрело на  выходившие
легальнIо  (Открыто)  марксистские  журналы,  поскольку  в  них  п.од-
вергались  критике  основы  нар'одничества.  Конечю,  это  воівсе  не
значит, .что  была  дана  св.оібIода  слова  марксистам.   Первые.  свсш
марксистские  книЖки  и  статьи  В.  И.   Ленин  должен  был  издавать
ил'и  н'елега\льно  (тайнIоt),  как,  напР,имер,  книгу  «Что  такое  «друзьh
йа`ріода»,  или  жандармы ,их  сжигали,  как  только  они  выходили
из  печати.  Так,  жандармы  сожгли  книжку,  в  1юторіой  В.  И.  Ле-
нин   раскрывал   фальшь   одного   из   писателей,   Петра   Струве,
пр,оводившего   под   видіом   учения    Маркса   3ащиту   интересов
буржуазии. 'Несмогря на эти пресл'едования, Одно время так назы-
ваемый легальный  маріксиЗм  (то іесть  разрешенный,  Открыто про-
поведывавши`йся)  завіоевал  дIоюлъm  большое  число  сторонни\ков
среди  буржуазной  интеллигенции.  В.  И.  Ленин  указывал  на  то,
что эти ма`рксистыLлюди неінадежные, что они нам скоро изменят,
что  они  юлью  временные  пюIпутчики   и  что  по  сути  дела  они
защищают интересы  буржуазии.  Это  на  самом  деле  и  случилось`
впоследствии,   к,огда  іогг  нас  ушли   віо  врIажде.бный  лагерь  такие
маріксисты,  кjLк*Штр..г Струве„ Туг.ац:Бар?р.gр€.к:ий.~[[цщ2j!g.#.е.  Петр
Струве ог со,циал-демсжрата докатился до врангелевскіогоt прихле-
б,ателя  и  явного  белоігвардейца-мюIнархиста.  Были  и  такие  легаль-
ные  марксисты,  к.FLк„Буи,га±iQв,жоторые  потом  сделались  попами.

„Что  такое
Однаікіо   в  то   время   Ленин,   критикуя  их

„др$зЬ;  -Ь-а-f;6да«     НеПРавильное  понимание  марксизма,  участв.овал
и как они воюют
против  социал-

в  ра3ных  жур.налах  вместе  с  легальными  мар-
--г ------- ч .--.        ксистами  и  привлекал  их  к  рабо'ге.  Надоі  было

демократов"
вырвать тогдашнюю интеллигенцию из-піод влия-

ния  `народничества.   Либеральные  нарсщники   выдавали   себя   за
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г1родолжателей  дела  «Народной  воли»  и  «-Земли  и  воли».  За  ними
еще  шла  часть  моліодежи.  Кр.итике этих  «друзей  народа», kоторые
резко нападали на марксистов и на марк`сово учение, и посвящена
замечательная  рабgта  В.  И.  Ленина,  появившаяся  в  апреле  1894г.
под  названием :  «Ч.._т.g_тзкрiе  «друзья` нарIg_да}`}. т _кац gщ_F. воюют пріо+
Т;5:±!j±±g±зЕ!ал±Ёэ±Lо.кj2±:=:gз}}± К  сожалению,  tОна  не  вся  дошла  до  нас,
так  каR  часть  ее  была  совершенніо  уничтожена  жандармами. ,Эта
книга  показывает,  что уже  в  1894  году  Ленин  вп`олне  правильно
понимал  пути  будущего  развития  революции.  Уже ,тогда  Ленин
видел  в  рабочем  классе  рукіоводителя  преIдстоящей  реЬіолюции,
предвидел,  что  ра,бо,чий  класс  станет  «во главе  всех  дем'ократиче-
ских  элементов».  Ленин  в  кіонце  этой  Ьіаботы  пишет:

«Когда  передовые  представители, его  (рабочего  ,класса.  Е.  Я.)  ус,вЬят
идеи научного социализма, идею об ис.1`оричесіюй роли русского рабочего,
к1Огда   эти   идеи   получат   широюе   распространение   и   среди   рабочих
совдадутся  прочные  организации,   пр,еобразукрщие  теперешнюю   разроз-
ненную  экономическую  войну  раібочих  в  сознателрную  классовую  борь-
бу,-тогда  русский  рабочий,  гюднявшись  во  главе  всех  демократических
элементов,   свалит   абсолютизм   и   поведет   руссікий   про.71етариат,
(рядом  с прbлетариатом  всех` стран)  п р я м о й  д о р о г о й' о т ,к р ы т о й
политичіесікой   борьбы  к   победоносной   комму`нистиче-
с.кой  революции»..(Собр.  соч.,  т.1,  стр.  210.)

Здесь, в этом отрывке, уже цела,я программа, если в: него вду-
маться  как  следует.

Что должны  были  делать  тогдашние марксисты?
;   .  1,)   СОбрать   (в   кружки)   передовых   представителей   рабочего
класса.

2)  ПоiОчь  им  усвіоить  учение  наУчнm  социализма   (3адача
прсшаганды).

3) ` Помочь  понять  йдею истюрическ,Ой роли  русскіого рабіочего,
то  есть  помочь  этим  передовым  предстаівителям  рабочего  класса
п,сmять,  ч'то  русский  рабіочий  класс  является  руководителем,  геге'.
моном  предстоящей  революции..

4)  Когда эти мысл`и получат ширIсжое распро'странениё, создать
сріеди рабочих прочные партийные организации, коюрыё должны
преобразовать  разроізненную  эконс"ическую  войну  рабсших  в  со-
3нательную   классовую   біорьбу   (создание  политической   рабочей
партии).

5)  Тол'ько  при  этих  условиях  па.ртия  рабочего  класса  может
стать  во главе других біорющихся  дем,ократических элементов.

6)  Ра.бочий  класс  не  останавливается  на  п.обеде  над  царским
самодер,жавием, для неf`о это-начало дальнейшей революции, со-
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циалистической, «рядоім с проліетариатом всех стран, прямой доро-
г`оій  оггкрытой  политической  борьбь,1  ц  победоносной  коммунисти-
чеіской революции»,  которая  является  средством  к `оgуществлению

(кіоіммунизма.
Таким іобразо.м больше 30 лет тіому назад В.  И.  Ле.нин  вполне

::::,:ЛйВеОниПнРеодс:ТоавТтЯ:ьСнFобераП3ТеЬль:::еЬтбсЬ::аg:::';л::::::.:а::ОдЁ
никами,  кспчорые тем бсшее были  вредны  для  рабочего движения;
что  выступали  р  роли  «друзей  нар'ода».  Ленин  доказал  всю  несо-
стоятельность  их  понимания  истIор\иче.ског\о  развития  нашей` стра-
ны.  Книга  Леница  «Что  такое  «друзья  наріоТда»  имела  громадное
3начение  для  дальн©йшего развития  всей  нашей  партии.  Она  по-
могла  тогдашним    марксистам  оформиться` как  революционным
с`сщиал-демократам.   В  ней  міожно  различить,  пока  еще  в  зача-
точном виде, идеи .будущей партии большевиков. Эти идеи оіконча-
тельно оформились в бо,рьбе с t©коіномистами» и затем их наслед-
никами-меньшевиками.'

Мы  уже  зна,ем,  чю  втечение  90-х  год.ор  в
::СоОсЮв:ббоОжР:ебнЬLе     разных  концах  РОссии  в наиболее  крупных пРО-
рабпоч,е,го.ч_лаСSа``.     мышленных  центрах  былИ оргаНиз.ОванЫ  Ра3РОЗ-

ненные  рабочие  кружки.  «Народная  віоля»  была
разгрбмлена.  Группа  «Освобождение труда»  в  России  своей  орга-
ниЗации не имела.` Никакой партии, которая могла бы объединить
эти  кружки,  еще  не tбыло.  Время  было та1юіе:  быстріо  роісла  наша
прамышленность;  ютя  медленно,  но  выдвигались  из  рабочеm
кла,сса  одитючки-рабочие,  ютіорые  с.ознавали  необходимость  ре-
волюционной  борьбы;  отдельные  марксисты  завязывали  связи  с
передовыми  рабочими заводо,в  и фабрик,,юрганизовывали кружки
для  пропаганды;  и  даже  Б Одних  и  тех  же городах  Фрганиз,о.вы-
вались  нередко  кружки,  кIог1`орые о,дин  к>  друг,ом  пQ,чти  ничего  'це
3нали  и   действіовали   разровненно,   сIовершенно'  самостоятельно.
КОнечно,  от  этого  был  большой  вред  рабочему  движению.  Мы
видим,  как  со  втор.сй  hіоловины  девяностых  гоідов  делаются  по-
пьіткй  объединить. различные  кружки.

В  1894 году,в  Петербурге в это время  появляется  В.  И.  Улья-
нIов  (Леінин).  В.  И. Ульян,ов (Лениным ощ стал называться,  будучи
уже ревсhюционеро,м,-этим именем юін  по,дписывал  большинство
своих  статей)  родился  22/1О апреля  1870 г.  в Симбирске. Отец его,
Илья  Николаевич,  роідtо,м  из  мещанскіоій  семьи,  был  и.нспектором
народных училищ в  Симбирской губернии,  мать,  Марья Алекса'н-
дровна,-дочь  врача.  Ві.  И.  Ленин  кончиЛ  гимназию,  кіогда  был
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арестован  его старшИ брат Александр У7lьянов, которьій участво.
вал  в  парти'и  ttНароднdя  воля»  и  вместе  с  другими  хотел повто-
рить  над  царем  АлександрIс"  111  то, .что  партия  «Нарсщная  воля»
сделала над Александріом 11. В самый день, на3наченный для убий-
ства  царя,  Ульянов  и  другие  были  арестованы  и  через  нёск`олько
н.едель  пов,ешены.  В.  И.  Ленин  из` разг`оворов  с  бр.атом  уже  міог
пrсюнакомиться  с  революциіонным  движениеім.  Однакіо  он  пришел
к выводу,  что тот путь,  кіоторъ1м шла  партия «Наріодная  віоля», не
г.одится. Он сказал: мы псйдем другим путем. Этоrг путь был путь
ФРга11'изации   Рабочего  класса,   Масоовсй   революци.оннОй   б|ОРьбы,
путь,  освещенный  ріеволюцион'ным  учением  Маркса  и  Энгельса.
В 1889 году В.  И. Ленин по,ступил в Казанский унивеЬситет и в том
же  году  был  арестоIван,  исключен  .из  университета  и  выслан .на
жительство  в  дере'вню  К'окушкmlіо.   С  болъшим  труд.оім  удаЛIось
В. И. ленину вернуться в казань, где он  познакомился с кружком
марксистов,  организіованным  В,.  Е.  Федосеевым.  Здесь  он  оснIоіва-
тельно  познакіомился  не  толькоі  с  учениіем  Маркса,  ню,  и  с  теми
книжками, коггорые издавала группа «Освобождение труда».  Затем
В.  И. Ленин переехал в  Самару, и воkруг него вскоре образовалсЯ
первый  круж.ок  марксистов.  К  кіоінцу  1891  1іода,  судя  по,  вIоспоми-
наниям  знавших  его близк,о  людеій,  В.  И.  Ленин  свободно  чита'л
пIофранцузски,  понемецки  и  поіанглийски,  знал  «Капитал»  Маркса
и был вполне 3аконченным ревіоілюционіеріс", несмотря на ю,  что
ему  шел  толькіо  22-й  год.  Уже тіогда  начал  он  свою  первую  ра-
боту, \'поісвященную  изучению  крестьянства,-ttНовые  хозяйствен-
ньіе движе,ния в крестьянскіой жизни».  ,В кісшце  1893 года В.  И. Ле-
нин  перее3жает  в  Петербург,  где.  вскоре  вісжруг  него  собираются
наи.бошее яркие  фигуры `марксистов.  Здесь  же В.  И.  Ленин  встре'-
чается  с Н.  К.  Крупскісй,  кIогюрая с тюtго времени  неизменніо  рабо-
тает рука' об  руку  с  В.  И.  Лениным  доі кюнца  ело дней.

Влащмир  Илъич  производил  на всех очеінь  сильн,ое впечатле'-
ниё не толькіо свіоей убежденностью, не Гтолько своей уверенностью
и  смеЛ\остью,  н\о и своими глубокимй знаниями.  Ему пріиходилось
вести  бф,ьбу  на  два  фроmа:  с  о,дніой  стФроны-с  народниками,
кслюрые  тянули   движение   н,азад,  а  с  другой  стороны-с  теми
марксистами,  кLсшорые  не  понимали  задач  движения.  В  1895  году
в  Петербурге  организуется   группа   ооциал-демократов,  в  котіо-
рую  входят  Ленин,  Кржижановский 1,  Н.  К.  Крупская,   Стар1{IОв,

1  Ныне    работает  в  Госплане,  член  Центрального  комитета,  был  вместе  с  Ле-
ниным  в  ссылке.
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Ё,анеев,  Цедербіаум  (Мартdв)  и другие.  Эти тоіваРйщй  рабіоталй  В
сщдельных  кружках,  в различных  райсшах  Питера.  Ленин работал
за  Невской  заставой.  Там  Юн  повнакіоМился  с  такими  выдающи-
мися  рабочими,  как  Бабушкин,  БОдріов,  Шеш`унов  и  друГие.

И  хс"  ЛеНин  быЛ  еще МОлодой,  тЮ за;знаНия,  3а  опыт  .еЮ
назьівали  t{старик,ом»;  «стариками»  же  звали  и  тех,  которые  ооб.и-
рIались тогда вокруг Ленина для рабоггы; а тех осщиал-демократов,
коггорые  не  согл'аша'лись  с  ними  в  тчом,  как  вести  работу  среди
рабочих,  кісліорые  цеплялись  за  устарелые  способы  рабо,ты,  назы-

:%g:аз,:::аОнЛь:д{::::#:gа;_:'iЁрТед#%ГИдее)kабКрРяУi§И#::дОа?Ь:ерибнЬ:::

::З:а:Иаесс{;Теt#:::g,:;КрИг:кИ.й  СОЮЗ  боIРЬбЫ  За 6;tтБь~6tЬ-й{дТёii;и~ё

Фе_'`f,lа-б6--`-

`    ,-     -у       ^

ра-б,ь,-
tгею`"-й'ас-ёац};J  дал   могучий   толч1ок  о|бъе.динению  в  такие   со.юзы
елдельных рабіоічих кру;ккіов в других местах.  Так,  мы  видим,  что
в мае  1895 года оріганизуется  московский  рабочий  союз.  В.послед-
ствии  .союзы  боръбы  3а  освобождение  рабочего  класСа  ОрганИ-
зуются  в  целом  ряде  г,ородов,  как то:  в  Екатеринославе,  в  Киеве.
В  городе  Никіолаеве  организуется  в   1897  году   Южн.о-русский
рабочийl союз,   в   ооздании  цоторо.го   принимает   участиіе  Л.   д.
тр,сщкий  1.

Союз  бор.ьбы  придает  о|чень  большо|е  значение Масоо1юй  аги-
тации.  Он  не  діовольству,ется  пріопагандистской  ра.
ботоI,й   в   кр,ужка.х,   т.   е.   іоін   н,е   доівольствуется  то,лько  тем,
чтіобы  воспитать из  небольшой группы  рабочих хорісшо  подгот.о-
вленных  марксистов,  соіциал`-деміократов;  ісп1  ставит  ,себе  задачу-
р у к о в 'о д и т ь м а с с о в о й б к] р ь б о й р а б іо ч и х, так как только
в  борьбе  вtоспитыЬ\ается  рабоічий  класс,  т`олыю  в  борьбе  он  на-
учаіется  познавать  свои  силы,  іотчетливо  опріеіделять  свои  3адачи \
и  познавать  силы  своело  врага,+он  перенсщит от  пропаган.ды  к
агитации. .Когда  віозникала  стачка  на какой-нибудь  фабрикё,  союз
сгпсликался   выпуском  листовсж,   в   ксугоріых  освещались,   разъяс-
нялись   3адачи   боріьбы.   Было   даже   решено   издавать   журнал
«Рабочее  делоD>.  Во  главе  это1іо  журнала  должен  был  стать  В.  И.
Ленин.  Журнал был уже подгошовлен к выпуску,  кіогда была аре-
стована   8   декабDія    1895
1`руппы  «стариков» :

года   значительная   часть   центральной
Старкоів,  Кржижановский,  Запорожец,

1  Эти   годы  вообще  являются  годами,  когда  начали  Свою  революционнУю  со.
циалистическую  деятельность многие из  «стариков», и теперь руководящих партией
большевиков.   Так,   в   1898'  году   начал  свою  социалистическую  деятельность  тов.
И.   Сталин   на  Кавка3е.
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Малченк,сі и  В,анеев.  Эт`оrг арест йм,ел очень  6oльшоіе з'начение для
дальнейшей   судьбы   «Петербургсксп`о   ооюза   борьбы  за  юсвсt<jQі-
ждение\  рабочего класса».  Сначала,  после  ареста Лени'на,  во главе
союза  ст_ал  Марто`в,  будущий   вIождь  меньшеівиков.`  Тси`да`Мар-
тов  был  ближайшим  един.омышленником  Ленина.  В  январе  1896
года  был  аресто.ван  и  Мартов.  Почти`  все  t{старики» `были  аресто-
ваны  несколько  позднее,  в  ?вгусто.  Во  главе  союза  стали  уже
«молодые», т.  е. те товарищи,, кіоторые были несогласны со «стар`и-
ками» и с Лениным по в.опросу о тс", как вести массqвую рабіоггу,
в  каком   направлении,   какіоій   дIкрогсй   вести   молодое   движение
рабіочею  класса.                                                                                     ,,

Ліенин  в  тюрьм,е  не  переставал  работать  для  рабочей \Органи-
зации.  Из  тюрьмы  он  пересылал  ггайными  способами  рукописи..
Листовка   1   мая  1896  года  была` ооставліена  Лениным  в  тюрыiіе,
в  «доме  предварительнtоіIіQ  3аключения».

Ле.нин  и  другие  «старики»  понимали  дело  таким  обра3ом,  что
эк6н`омическую    біорьбу   рабочего    класса    нельзя
отделять  от  піолитической  біорьбы;  что  над.о  в  со-
знании  рабочего`класса  связы'вать  постоянно  е'го
эконіомическіое   піоложение  с  теми   политическими
пФрядками,   кіоторые   поддержиВают   такое  эконоі-
мическtое  поліожение;  чтіо  піоіэтому  всякую   мелочь
в  рабQчем  движении,  вс`як\ое  столкновение  рабоче-
го  класса  с''хіозяевами  надо испtольз.овать  для  т.ого,
чтіобы  связать  в  голо`ве  самОгіо іотсталогО  рабочегО
эти,факты  с  царствующим`во  всей  стране  полити-
ческим порядком.

С  этим  ніе  были`  согласны  «молодые»,  которые  пріоповедывали'
даже то,  что полйтическая  борьба іоггвлекает ра,бочи'й  класс оіт  его
главных непосредственных задач эконіомич.еской борьбы. А между
тем  ссвнаНие пОлитическ|Ое,  т.  е.  |ОознаНие нIеобхОдиМОсти  боРЬбы
раібі,очего класса соі всем посударственным строем царскіой самодер-
жавноій  Рtоссии,  п'робивалось  в  рабоіче'м  классе  все  боле€  и  бісmее.
Так,  например,  1  мая  1895  1`ода  в  Москве  была  устроена  маевка',
в  которо.й  участвоваліо боле.е 250  рабоших.,Летом  1896 года  в  Пе-``
тербурге  пріоисх`одит  ряд  крупнейших  стачек,   в  которых   союз
борьбы ,принимает  очень  большое  участие,  связывая,  организуя
борьбу  рабочих  отдельных  предприятий.  В  1896  г.оду  по  случаю`
25-летия Париж'ской к.оммуны Мосиовск1й рабоdий союз организо-
вал посылку адреса огг мIосковских рабюічих' французским  рабочим.
Удалось  на  28  фабриках  и  заво.дах  собрать  о,кЬло  600  поідписей.
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Выл дажё  ёлучай,  когда  рабісшиё газ,оЁоi`о завода  решйлй закрыtь
газ  и' Оставить  в  темн.Оте  Кремль  в  день  коРонации  Никол'ая  Ро-
манова.

Хотя  в  кіонце  1896  года  «Петербургский  союз  борьбы  3а  осво-
біо1жде'ние  рабочего  класса»,  вследствие ареста  «стариков»  и  вслед-
ствие  тсніо,   что   рукіовіодить   союзоім . стали   {{молодые»,   сошел   с
революцисш'ного  пути,  самь'1й  факт организации этс" союза  имел
огромніое  значение.  Те  мысли,  коггоры,е  провdдили  Ленин  и  его
единс"ышленники  в  Петербурге,  бродили  в  тол время  в  головах
многих  рево.люцио,неров  из различных мест.  Это были  мысли
о  создании   революци.онн.ой   социал-деміократиче-
ской  рабочей  партии.  Это  была  мысль  о  переходе
к   массовой   агитации   в   рабочіем   классе,   не  только
эконом.ической,  но  и  политическtой.   В  ближайшие  же
годы,  прежде  чем  организіовать  такую  партию,У прйшлоср  выдер-
жатъ  бой  с  так  называемыми  «экіоін`омистами»,  теми  «моліодыми»,

t' келорые  стали  віо г7iаве  Петербургс1юго  сою3а  борьбы  после  аре-
ста  Ленина  и `\других  «стариков».

В  конце  девяностых  1`одов  мы  видим,  как  в
п;;-тЕйТ.йа-ц~и-6;ёт    РаЗнЫх кРупных промышленных центрах оггдель-
перв$ЕодБЕе3да      ные  кружки  объёди`щются  в  социалистичеСКИе

срганизации,  мы видим,  как все больше Qіг`про-
паган'ды  в неіб.ольших  кружках эти {организации  пёреходят к мас-
совой  агитации.  `В  то  же  время  созреваіет  у  многих  товарищей
мысль о том, что надіо объединить эти разріозненно действующие
организации   в  одну  социал-деміократическую  партию 1.   Еще  в
начале 1896 года сделана была такая попытка МОсковским соіюзом.
Была  даже  выраб,отана  пріограмма  съезда',  но сіозвать  его  не уда-
лось.  В  1897 году піо почину {d{иевског`о  союза борьбы за освобо-
ждение   рабочего   kласса»   издавалась   общерусская   <tРLа§рLчгаiя~.та`-
зета»,  а  в  марте  1897  года  была  соввана  кіонференция.  думали,
что она  и  будет пеРвым  съездіом партии,  но эта  конференция не
місн`ла  по  разным `причинам  собраться.

браИлсЛяИ=еЬр#Р~:gз#рГ:идиа,:аГkОыР::,:мепМ#С#ов:л°=
9  представителей  ссщиал-дем`ократических организаций : от  Петер-
буРгскОгО,  МОсковСК|ollo,   КиевсКОгО,    ЕКатеРИнОславСкОгО   сОЮЗОв
борьбы-по  іодн.Ому,  три   представителя  организации   еврейскіой
___                           -                                         .           `                                             ,---

1  Так   назывались  партии,  входившие  во   П   Интернационал,   считавшие  себя
сторонниками  учения  Маркса.
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Первый съезд



Ра6очей   партии   «Ёунд»   и   два   гiрёдставйтеля   «Рабочей   газеі`ьi>>,
когорая  издавалась   в.Киеве.   Хіотя   срёди  этих  9   человек
тіолько   один   дел.егат  был   по   прUофессии   ра:бочий,
тем  не  меніее  этот  съезд  имеет  несомненніое  зна-
чение  в  деле  создания  рабочей  партии.   «Рабочая  fа-
зета»  была  признана  централь.ным  органом  партии,  был  выбран
Центральный  комитет  из  трех  членов  (С.  И.  Радченко,  А.  Кре-
мера  и  Б.  Эйдельмана),  был  ра3рабогган  организациіонный  устав

gо:еЬ:Лпi#iЁ#оi:оkРу°кСаСзИь::::gсьС,ОЦчИЗЛ-гдлеаМв%КеЕашТz:,еСбК:Lйж:З:
шLаяLtЁнал~арт+4tи-этозароев?`ч.ч,еч_Tп_Qщ_ит.т~lчбеL:кіgй.,сробіоды.Ука-
зывалось  на  то,  что  оо,циа-л-деміократическая  партия  прdjlолжает

\  борьбу  «Народніой  віоли»,  ніо  идет  особыми  путями.  Партия  идет
і` по   пути   клаіссовIог`о   движения . организіован'ных   рабочих   масс.

В  маниФесте  говфится  о  тіоім,   чтIо  партия   ставит   себе  3адачу
объединить   все   местные   юрганизации,   кружки  в  единую  Рос-
сийскую    социал-демIократическую    рабоічую    партию    (РСдРП).
Мысль,  которую ПЛеханов высказал  раньше,  что русское револю`
ционнIОе движение мIожет победить тсшьКо как движеJние рабсшего
кла.сса,  была   выражена   и  в  манифесте-в   словах,   что  «освіо-
бождение  рабочего  класса  можіет  быть  тIолькIо  его
собственным  делом».

Таки'м образом мы видим, что первый съезд партии имел біолъ-
шое значение в  смысле самоопріе`деления рабіочей партии.  Правда,
тсугчас же после съ,езда Централъный кіомитет, выбранный на съез-
де, так же  как типография  «Рабоче'й газеты»,  со всеми  чл'енами  и
д`окументами  съезда были арегстованы.  Арестовано было в  разных
городах около 500 с.Оциал-деміократов: в одном только Киеве было
арестчовано  176  челіо,век.  Хютя  на  этом  съезде  было  представленіо
очень   малtо   организаций,   нIо,   слившись,   ОтдеIльные   орга-
зации,  іотдель`ные  с.Оюзы  бIоріьбы  с  этого  дня  нача-
ли  сущ.ествіовать   как   органи3ация   РСдРП-РОссий-
ской  социал-демокРатиче`скіой  рабочей  паРтии.  Если
раньше отдельные Iорганизации, отд`ельные кружки никаk не могли
отделаться  от  неправильных  взгляд'ов  на  общину,  на  прФизвіо.ди-
тельные  артели  (асссщиации),  никак не міогли отделаться  от наро-
довольческопо террора, то манифест первюго  съезда кладет Этому
кіонец. Манифест первого съе3да отвел надліежащее место задачам
пIсmитической  борьбы.  Это  было  нужніо  и  важноі  в  особенности
пощому,  что  к  этс"у  времени  влияние  «эконіомист,оів»  во  многих
городах  значительно  усилилось.  .
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примЕрный вопросник к глАвЕ трЕтьЕй
1)    Под   влиянием   каких   причин   создалась   группа   «Освобождение    труда»?

2)   Чей   отличалась   эта   организаЦия  от  «Народной  воли»  и  «Черного   передела»?
в  чем  были  разногласия  между  народниками  и  социал-демократами?  З)  Чем  отли-
чается   пр.ограмма   группы   «Освобождение   труда»   1885   года. от  программы  этой
организации  1887  года?  4)  Поче.му  стало  успешно  распространяться в России уче-
ние   Карла   Маркса   после   крушения   «Народной   воли»?  5)   Были   ли   первые
социал-демократические  кружки  в  России  совершенно  свободны  от  народнических
взглядов?   6)   Почему   часть  буржуа3ной   интеллигенции   использовала  `марксизм?
7)  Каковы  слабые  стороны  легального  марк€изма?  8)  В чем сущность революцион-
ного  учения  Маркса?  9)  Принимали  ли  эту  революционную сущность  буржуазные
сторонники   марксизма?  -10)  Почему    царское   правительство   терпело   легальный
марксизм?  11)  Так  ли  оно  относилось  к  сторонникам  революционного  марксизма?
12)  Кто  такие  попутчики  пролетариата?  13)  Против  кого направлена книга Ленина
«Что  такое  «дру3ья  народа»?   14)   Какие  основные  мысли  этой  книги?  15)  Что  вы
знаете  о   первых   годах революционной  работы  В.  И. Ленина?  1б)  Что  такое «Со-
юз  борьбы  3а  освобождение   рабочего  класса»?   В  чем  состояло  отличие  этого  со-
юза  от  первых   социал-демократических   кружков?   В   чем  состоял  переход  к мас-
совой  работе?  17) Как`ая заслуга  «СОюза борьбы  за освобождение рабочего  класса»
в   деле   организации  нашей   партии?   18)   Как   и   когда  созван  был  первьій  съезд
11артии?   19)  Какие  основные  мысли   манифеста  первого  съезда? 20)  Каково  значе-
ние  первого` съезда  партии?


