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еще  об  открытом  и  полчом`  солидаризировании  нашей  группы
с  германской  социал-демократической". *.

Новая  группа  хо"  и  не  приняла  на3вания   социал-демокра~
тической,  а  только  группы  „Освобождение труда",  но,  по  сути
дела,  стала  на  твердый  марксистский  путь,   соединяя   в   своем
лице  революционную  практику   русского  рабоче1`о  движения  с
революционной  теорией.  Группа  „Освобождение труда",  не  по-
рывая  со  старыми  традициями  русского   револющионного   дви-
жения,  всту`пила  в  сношения  с   Марксом  й  Энгельсом  и  издала
свою  программу  и ряд брошюр, стремящихся обосновать  новую
революционную  теорию   в   глазах   участников   революционной
борьбы  в  России.  Связе\й  с  Россией  в`тот  момент  у  них  почти
не  было  никаких,  а  в марте  1884  г.  после    ареста  дейча,  и  во-
все  прервалась  всякая  связь  с  Россией.  В   1885   г.    группе  уда-
лось  установить  связь  с  Благо9рской  агруппой,  но  и  эта  связь
вскоре  прервалась,' и`до  конца   восьмидесятых   годов   никаких
сношенией  с  Россией  у  вновь  определившейся группы не было.
Только  тогда,  когда  в  России  выросли   самостоятельные  соци-
ал-демократические  организации,   в-наilале   дев,яностых   годов,
снова  установилась  тесная  связь   с   российскими   социал-демо-
кратами.                                 `

За  время  самостоят-ельного  суiцествования  группа  „Освобо-
ждение  труда", с  1883 г. до  1888 г., когда  начался  приток  новых
сил,  занималась  за   границей,   главным   образом,  литературно-
и3дательской  работой.  Тип\Ьг.рафия  была  организована  дейчем.
В  этойтипографии, кроме собственных работ   Плеханова, вышел
ряд  переводов,  сделанных  им  и  Засулич.  В   переводе   Засулич
вышла,  между  прочим,  }Нищета   -филос`офии``;  был  издан  пере-
вод  „Развития  научного  социализма"  Энгельса  и  т.  д.

§_]_6_.  Плр_огр,амма группы  „Освобожденuе  труда".' itрограммагруппы  „Освобождение  труда", ее цели  и  задачи были-в первый
раз  сформулированы  в  объявлении  об  издании   библиотеки  со-
времённого  социализма.  В  нем   чернопередельцы,   приступая   к
организации  нов,ой  группы, объявляли  о  своем  переименовании
и  указали  цели,  которые  они   намерены   преследовать.    Своей
задачей  они  ставили  подготовку  рабочего класса, создание  эле-
ментов  для  будущей  рабочей    социалистической  партии  в  Росъ
сии.  Во  имя  этого  они  разрывали  „со   своими   анархическими"

*  Л#сejзz,роd..  „Пережитое  и  передуманное",  стр.  438.
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тенденциями   и   вступали   в  борьбу   с   народничеством.   Подго-
товkа  элементов  будущей'  партии,  по   мнению  группы   „Осво-
бождение   труда",   всецело   ложится   на   обязанность   русской
социалистической  интеллигенции.

Группа   „Освобождение   труда"   сейчас   же   в   целом   ряде
своих   прозведений   оформила   и   выявила   свое   политическое
кредо.  Одной  из  первых  работ,  из-3а  которой  произошел  раз-
рыв,  была  „СОциализм  и  политическая  борьба"  Плеханова,  вы-
шедшая` в  1883 г.;  вслед  за „Социали3мом  и  политической  борь-
бой",   в   1885   г.,   появилась   другая   книга   Плеханова   „Наши
разногйасия";  в 1884 г. был выпущен  первый  проект  црограммы
группы   „Освобождение   труда",  а  в  1888  г.   в  Женевё   к  бро-
шюреС „Чего   хотят   социал-демократы"  был\  приложен   второй
проект программы группы  „Освобожденйе труда".  Первый  про-
ект ,программы  носил название  „Программы  социал-демократи-
ческой группы ;Освобождение трудаа. Второй проект назывался
уже   пргмо   „Проект  программы  русских  социал-демократов".

Проекты  программы  и  работы  Плеханова  дают  представле-
ние  о  том,  какую   теоретическую  позицию  заняла  группа  „Ос-
в9бождение  труда"   в  первый   момент   своего  возникновения.
Эти   же  произведения   дают  представление   об  эволюции   про-
граммы   группы   „Осв,обождение   труда",  постепенном  Ьсвобо-
ждении ,ее  от народнических влияний, созревании ее, кристалли-
зации как марксистской группЧкровки, марксистской организации.

В  первой   программе   группы   „Освобождение   труда"   еще

::Ё:: :::?]:ЕЫ с::::д::аЧре:::ен:::::#:;с:в:.еЛОМ РЯде  формули-
Теперь же группа ставила себе новые цели.  „Народная Воля"

стремилась  к  захвату  власти, к политичес'`кой борьбе путем тер-
рора,-группа  же  „Освобождение  труда"  ставила  перед  собой
задачу  создания  кЛассовой  организации,   политической   партии
класса, организации  массового  дЬижения.

Эти  новые  цели  были  уже  сфоЬмулированы и в пёрвой  и во
второй   программе.   В   первой   программе   было   сказано,  что
„группа  задается  целью   пропаганды   современного  социализма
в  России  и  подготовки  рабочего  класса к  сознательному  соци-
ально-политическgму  движению". *

Но  на  ряду с новыми  об11щми  целями, которые были в обеих
Эа  Лt2еL*и#oo,  СобР.  соч.,  т.  ПI,  СТр.   3б1.

1З   С.  Пион"овский
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теризуют  усиление  процесса  срастания  между   революционной
теорией и революционной практикой.!Име'нно в этот период, к,се-
редине восьмидесятых,годов, группа  „Освобождение труда"  вы-
рабатывает  св.Ою  новую программу, в которой  резко  оценивает
русскую  действительность  с  классовой.точки  зрения.   По  сло-
вам   программы   группы   „Освобождецие   труда",  в   сегодняш-
ней  России  уже народился  „новый класс, класс промышленного
пролетариатd, более восприимчивый",  чем  другой  класс, к рево-
люционной   работе;  и  в  лице   этого   класса,   через   посредс-тво
этого  класса  Россия  может принять  участие  в  передовых  стре-
млениях  цивилизованного   человечества:  Перед  Россией,  перед
революционно`й  Россией  стоит  задача организации  революЦион-
ной  партии  пролетариата,  организац-йи пролетариев  и руковод-
ства  прЬлетариями  в  революционное  время.

Эта  3адача  сформулирован.а группой  „Освобожденчё  труда"
и  формулировалась  другими   социал-демократическими  органи-
зациями,  каkие  в  это  время   развертывались  и  росли  в  России.
И  вопрос  о  роли  отдельных  классов, отдельных` Общественных
груjlп,  главным  обра3ом  роли  пролетариа+а и крестьянства,  как
революционных  сил,   дебатировался   в  восьмидесятых  годах  во
всех  программах  возникавших  революционных  кружков.

Определив  резко  и  недвусмь1сленно  свое  отношение к рабо-
чему  классу,' группа   „Освобоцдение  труда"  должна  была,  ко-
нечно,  определить  и  свое  отношение к крестьянству.  Крестьян-
ский   вопрос,   отнощение  к  крестьянству,   как   револЮционной
силе,  был   одним  из  оёновных   вопросов   народничества,  и  он
вспль,1вал   все   время   в   программах   революционных   кружков
России в восьмидесятых годах.  В своей первой программё группа
„Освобождение  труда"  заявила,  что она  нимало  не  игноРирует
крестьянство,   составляющее  огромную   часть   трудового  насе-
ления  России,  но  считает,   что  сейчас  работа   должна  сосредо-
точиваться  на `более   развитом  слое,  на  более   революционном
слое  населения,  именно-пролетариате.

Во  второй  своей   программе  группа   „Освобождение  труда"
подчеркивала,  что  революционная  борьба рабочего  класса  бла-
гопрйятна  и  для  интересов  крестьянства,  что  интересы  кресть-
янства  также  требуют  революционной  борьбы,  как  и  интересы
рабочих.  Поэтому  раб'Очая  партия  должна  приложить  все  свои
старания для  сближения  с  земледельческим  населением, тем бо-



-196 -
лее,  что  3емл.едельческое  население,   выбрасываемое  развитием
капитализма  из  деревни,  превращается  в  пролетариев  и  может
каждый  раз  вернуТься  в  деревню  в  качестве  пролетариата. От-
сюда --необходимость  связать  революционную  борьбу рабочих
с революционной  борьбой  крестьянства.  Но   при   этом  необхо-
димо,-и  в  первой  и  во  второй программе подчеркивалагруппа
„Освобождение  труда",-направлять  внимацие  на  более  ра3ви-
той   слой трудового\ населения-промышiенны.v. .рабочих.

Революцйонная  рабочая  партия, говорила в своей  программе
группа  „ОсвобЬждение  труда",  должна  вести борьбу  с абсолю-
тизмом.   „Борьба  против  него   обязательна  даже  для  тех  рабо-
чих `кружков,  которые  представляют  собой`теперь  зачатки  бу-
дущей    русской    рабочей    партии.   \Низвержение   абсолюти3ма
должно  быть  их  первой   политической  задачей".  далее  указы-
вается,` что  борьба   рабочего    класса   всегда    является  борьбой
политической   и  в  русских   условиях   она   направлена   прежде
всего  против  самодержавия.

В  первой   программе  группа  „Освобождение  труда"   указы-
ваjlа  на  то,  что  среди  пролетариата  работать   удобнее,  в  виду
болршей  подготовленност,и  рабочего  класса, и что  таким  путем
следует   переброситЬ   революцию   в  деревню.   ВО   второй   про-
грамме  пролетариат  рассматривался  как  основное  поле работы,
как  гегемон   революции,   который  будет   руководить  деревней
в  борьбе  с абсолютизмом.    „Выброшенный   и3   деревни  в  каче-
стве  обедневшего  члена  общества,   пролетарий  вернетсj±  в  нее
социал-демократическим  аги,татором.  Его появление в этой роли
изменит  безнадежную  теперь  судьбу  общины".

Точно   были   сформулиЬ\ованы   цели  и  задачи   социал-демо-
кратической  партии`,и в статье  Плехан,ова   „Современные задачр\^}
русских   рабочих",   напечатанной  во  втором   номере   нелеі`аль-
ного  журнала  „Рабочий", издававшегося  в  Петербурге Благоев-
ской  группой.   В  этой   статье   Плеханов   говорил,  что  рабочие
должны  организоваться  и  вести  борьбу  за  свое  освобождение
как   от  экономического,   так   и  от   политического   гнета.    „Вы
должны  бороться,-писал  он,-во-первых,  р&ди  своего  освобо-
ждения   от  гнета   хо3яев,  от  экономической   эксплоатации,  во-
вторых,  ради  приобретения  тех  прав,   которые   положат  конец
полицейскому  произволу и сделают из вас, пока-что  бесправных
обывателёй,.  свободных   граждан   свободной   страны.  другими
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словами,  вы  должны  бороться  во  имя  политической  свободы".
„добиться  своего   освобождения   рабочий  класс  может  только
силой.'  Сила  же   рабочего  класса  заключается  в  его   сознатель-
ности,  в  его  сплоченности,  в  его  Умении  пользоваться  резуль-\
татами  своиk  побед  для  облегченияJ своего  дальнейшего  поло-
жения.  'для  всегd  этого  необходимо  превратиться  в  открытую
рабочую  социал-демократическую  партию".

По  своей  программе и тактике грVппа  „Освобождение труд;і"
резко  отличалась   от  народовольчества.!  Прошлое   революцион-
ное   движение   придавало   большую   роль   интеллигенhии,   эта
роль  сохранилась   еще  в  первой   програм`ме   группьі   „Освобо-
ждение  труда",  но,  в   дальнейшем  она  от  этого  отказывается.
Метод террористиiеской борьбы сохранился в том  виде, как  вы-
ставляли   его   народовольцы,  в   первой   программе;   во   второй+
программе  терроЬ  сохраняется  только для момента оkОнчатель-
ного  боя, как  одно из крайних средств.  Большое идеологическое
расхождение  было  в целях: „Народная Воля", стреми_лась к орга-
низации  заговора  и  3ахватаі власти  в  свои  руки; `группа „Осво-
бождение  труда"  с  первых  шагов  ставила  своей  задачей   орга-
низацию   рабочей   Партии,   подготовку   классовой   партии  для
будущей  массовой  борьбЬ1  пролетариата  за  социализм.

§  77.  Соц.-дем.  кружш восьмидесятьіх годов.В то  время, как
за  границей  действовала  группа  „Оtвобождение  труда",  в Рос-
сии  образовывался   Ьяд   социал-деhiократических   группировок.
Эти  группировки  в  начале  восьмидесятых  годов  существовали
в  Петербурге  и, повидимому,  в МОскве.  В Москве социал-демо-
кратическая  группа   возникла  не  позднее  марта  1884  г.;   руко-
водителями  ее  были  Людвиг  Янович  и  Распопин, оба погибшие
в  ссылке.   Первый  из  них'  со-ставил,  программу.    Из`недр  этой
группы  вышло  в  1884  г.  „Письмо  к  товарищам",  в котором oIia
заявляла  о  своей  солидарности  с деятельностью  группы  „Осво-
бождение  труда",  о  необходимости  поддерживать ее.

Прибли6ительно  в  этот  же   период   существовала  социал-де+
мократическая группа и в Петфбурге.  Обра3овалась она в 1883 г.,
но  только  к  о,ктябрю  1884  г.   стала  со3навать  себя социал-демо-
кратами, и просуществовала до 1887 г.  Эта группа, и3вестная под,
именем Благоев`ской, называла себя партией русских социал-демо-
кратов, но, по мнению исследовавшего этот вопрос Сергиевского,
никак  не  может  быть  сочтена марксистской.  Благоевская группа


