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группА «освоБождЕниЕ трудА»
В  ПЕРВЫй  ПЕРИОд РА3ВИТИЯ

социАл-дЕмокрАтичЕского движЕния
в россии

Первые шаги

во3никновения и упрочения  теории и программы  социал-
демократии. Число сторонников нового направления в Рос-
сии  измерялось  единицами.  Социал-демократия сущеQтво-
вала без рабочего движения, переживая, как политическая
партия,  процесс  утробного  развития» 1.  Рабочее  же  дви-
жение  в  стране  11родолжало  расти  и  шириться.  Разразив-
шийся в первой половине  80-х годов і1ромы111ленный кри-
3ис   еще   более   способствовал   его   активи3ации.   Самым
ярким  и  крупным  событием  этого  десятилетия  была  Мо-
розовская  стачка  в  январе  1885  г.  Ею  руководил  один  и3
активнь1х   деятелей   бывшего   «Северного   союза   русских
рабочих»  Петр  Моисеенко.  Суд  над  участниками  стачки
обнажил  страшные  условия  жизни  рабочих.  Присяжные
заседатели   на   101   вопрос   обвинения   ответили   отрица-
тельно,  и  суд  оправдал  обвиняемых.   Но  царские  власти
распорядились  по-своему.  Они  арестовали  руководите.т1ей
стачки и  вь1слали  их  в  административном  порядке.

В.  И.  Ленин  писал,  что  «эта  громадная  стачка  произ-
вела очень сильное впечатление на Нравительство,  которое
увидало,  что  рабочие,  когда  они  действуют  вмеоте,  пред-
ставляют  опасную  силу,  особенно  когда  масса  совместно
действующих рабочих выставляет прямо  свои требования.

1  В.  И.  Леztи7t,  Полщ.  собр.  соч.,  т.  6,  стр.  180.
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Фабриканты  тоже  почуяли  силу  рабочих  и  стали  поосто-
рожнее» 2.  Всего в 80-х годах произошло  около  170 стачек.
Но  несмотря на  высокий подъем  рабочего  движения, Оно
оставалось стихийным. Тем не менее рабочее движение все
больше  выдвигается  на  первый  план  общественно-поли-
тичеіской жизни ,страны. Опираясь на его растущую мощь,
наряду  с   заграничной   марксистской  1`руппой  возникали
и   крепли   первые    социал-демократичеокие   объединения
внутри  страны.

Важнейшими   вопросами   революционного   движения
России  то1іда  были  борьба  с  народничеством  и  теоретиче-
ское обоснование принципов социал-демократии. Народни-
чество  являлось  идейным  препятствием  на  пути  распро-
странения  марксизма   в   России.   Это   хорошо   понимали
члены  группы   «Освобождение  труда».  Одной   из   своих
ближайших   задач  они   считали    критику    «господс'твую-
щих  в  среде...  революционеров  учений  и  разрабо`тку  важ-
нейших  вопро,сов  руоской  іобщественной  жи3ни   с  точки
зрения  научного  ,социализма   и  интересов   трудящегося
населения  России» 3.   для  победы  идей  научного  социа-
ли3іма  необходим  'был  перевод на  русский  я3ык  основных
11роизведе11ий  Маркса  и  Энгельса.

Началом  такой  деятельности  группы  послужила  уже
на3ванная вь[ше  работа  Плеханова  «Социали3м  и  пdtтити-
ческая  борьба».    В  1-1ей  впервые  была  дана   ра3вернутая
критика народнических  взглядов,  которые  еще совсем  не-
давно   разделяли   сами   ч]1ены   группы    «Освобождение
труда».  Она  отражала  мучительный процесс  искания  рус-
скими революционерами правильной научной теории. И не
случайно  впослед,ствии  Плеханов  писал  об  этой  работе:
«Если  бы  мне  предложили  ука3ать  главную  мь1сль  этой
брошюры, то я сказал бы, что в ней `я рекомендовал социа-
листическое  учение  Маркса  и  Энгельса,  как  своего  рода
нить  Ариадны,  способную  вывесiи  нас  из  лабиринта  на-
ших  тогдашних  политических  и  практических  противоре-
чий» 4.  Эпиграфом  к  своей работе  Плеханов  взял положе-
ние   «Манифеста   Коммунистической   партии»:    «Всякая
классовая  борьба   есть  борьба    политическая»  и  показал
правильность этой мысли  на материалах русской действи-
тельности.

:(fЁ#7ЁЕТтеzl8":"#оgЁЁ]iЕ?=О%бI:.;в;;Ё,Ё',::;бн:8в;а:)?#3Vilgl2т6,ч.с:ь:т:f§.29.
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Изложив основы научного социализма,  Плеханов одно-
временно дал марксистскую  критику  в3глядов  народников
на  судьбы  развития  РОссии.  Прежде  вісего  он  разоблачил
неспособность  народников   правильно   анализировать   за-
конь1 экошомичес'кого  и  политического  развития  общества.
Он  показал  ошибочность  взглядов народникоЬ на  судьбы
развития  ка11итали3ма  в  России  и  дал  марксистский  ана-
лиз  развития  страны того  периода.  Со  свойственным  ему
остроумием  Г.  В. Плеханов писал, что капитализм в  Рос-
сии развивается,  и  никакие словесные  заклятия  народни-
ков  его  не  остановят:  «Если  Иисусу  Навину  удалось,  по
библейскому  рассказу,  Остановить  солнце  «на  десять  сте-
пеней»,  то  время чудес  прошло,  и  нет  ни  одной  партии,

:2::F,а:еМ::::лЁ=ь,КкРаИпКиНтй:Ьи:зм`!:,Т>О5йЮtПРОИЗВОдительные
Плеханов   разоблачил   псевдосоциализм    народников,

показав,  что  ничего   социалистического   в   их   в3глядах
нет.

Понимание хода  исторического развития, которое дает
учение  Маркса,  подчеркивал  Плеханов,   открывает  воз\-
можность четко  и  ясно  увидеть  ту  революционную  силу,
которая  покончит  с  бесправием  и  эксплуатацией.  Так`ой
силой   являются   {шромышлен11ые   рабочие,   обладающио
большим развитием, более высокими  потребностями и бо-
лее широким  кругозором,  чем  крестьянотво...»

Особенно мI±dго внимания уделил Плеханов разоблаче-
нию народнических взглядов по тактическим вопросам.

Народническому   ошибочному   пониманию   политиче-
ской  борьбы  в  духе  узкого .` 3аговорщичества,  отрицанию
необходимости  политического  воспитания  и  революцион-
ной работы среди народных ма,сс Плеханов противопоста-
вил идею массовой политической  борьбы.  Он доказал, что
классовая   политическая  борьба  есть  единственное  сред-
ство  свержения  цари3ма  и  буржуазии.  «Мы  не  верим,-
писал Плеханов,-в ту своеобразную теорию, по  которой
дело  известного  класса  может  быть  совершено - в  боль-
шей или меньшей степени -кружком». Успех революции
обусловливается  поли'тич`еской   работой  в   маосах,   созна-
тельностью   их.   Революция,   продолжал   Плеханов,   есть
только  «последний  акт  в  длинной  драме  революционной

8   Г.   В.   11лешнов,   Сог±.,  гг.   ТТ_,   сггр.   37.
6  Там  же,   стр.   87.
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классовой   борьбы*>.   Она   подготавливаотся   пред111ествуЮ-
щей  политической  борьбой.  Ее  конечной  целью  является
установление  политического  господства  рабочего  к]1асс`а.
С помощью этого  «рычага»  пролетариат 'совершит общест-
венный революционный переворот. Впервые в русской ре-
волюцион11ой литературе Плеханов выдвинул идею дикта-
туры  пролетариата.  Он  правильно  подчеркивал,  что  «до-
стигший  политиче,ского ,господства,  революционный  класс
только  тогда  и  сохранит  за  собою  это  господство,  только
тогда   и  будет  в   сравните.т1ьной   бе3опаснос`ти  от  ударов
реакции,  когда  он  направит  против  нее  могучее  орудие
государственной  в]1асти...  НО  диктатура  класса,  как  небо
от  3емли,  далека  от  диктатуры  груп1[ы  револ1оциіонеров-
разночинцев.  Это  в  особенности  можно  ска3ать  о  дикта-
туре   рабочего    кла.сса»7.    Однако    в    этом    важнейшем
вопросе - о  дикта'туре  11ролетариата - Плеханов  в  после-
дующие  годы  своей  деятельности  стоял  на  ошибочных
позициях.

Огромную  роль в революционной борьбе пррлетариата
играет  революционная  теория.   Плеханов  утверждал,  что
«без  революционной  теории  нет  рёволюционного  движе-
ния,  в  истинном  смысле  этого  слова» 8.  В  руках  пролета-
риата теория научною социализма становится той могучей
силой,  которая  помогает  его  оовобождению  от  политиче-
ского, экономического и духовного рабства.  Плеханов при-
водит   3амечательную   легенду   негров   Северной   Гвинеи
о черном и белом брате. По словам этой легенды, сыновьям
перЬой  человеческой   пары - старший  сь1н  был  черным,
а младший - белым - были предложены богом на выбор
богатство и  знание.  Старший  брат выбрал золото,  а млад-
ший-кпигу.    Неизвестная    сила    перепеісла    младшего
белого   брата  вместе   с   книгой  в  отдаленную   и  холод-
ную страну.  Он не погиб благодаря знанию, он  «сделался
ученым   и   стал   страшен   и   силен».   Старший    брат   со
своим  богатством  остался  па   родчне  и   {tпрожил  доста-
точно  долго,  чтобы  увидеть,  на|сКОЛько  наука  выше  бо-
гатотва».

Приводя  эту  леге`нду,  Плеханов  пишет,  подчеркивая
значение  теории  марксизма  для  пролетариата:   «Буржуа-
зия обладала когда-то и знанием, и богатством. В противо-

q   Г.  В.  IIлеа;аноб,  Сон.,  т.  ТТ.,  стр.  77.
8  Там  же,   стр.   71.
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і1Оложность   черному   брату   ногритянской   легеніі`ы,   она
вступила во владение и золотом,  11 книгой, потому что бог
человеческих обществ, история, не при3нает прав несоверu
шеннолетних  кdlассов  и  отдает   их  в  опеку  их  старших
братьеів.  Но  настало  время,   когда  обделенный  историей
рабочий  класс  вь1шел  из  детского  во3раста,  и  буржуа3ии
пришлось  с  ним  делиться.  У  нее  осталось  золото,  между
тем  как  ее  младший  брат   получил    «книгуy>,  благодаря
которой  он,  несмотря  на  мрак  и  холод   своих  подвалов,
стал теперь Уже силен и страшен.  Мало-по-малу научный
социализм  вь1тесняет  буржуаз1-1ые  теории  со  страниц  этой
магической  книги,   и  скоро  пролетариат  прочтет  в  ней,
как 3авоевать ему материальное довольство. То1іда  он сбро-
сит  с  себя  позорное  иго  капитали3ма  и  покажет  буржуа-
3ии,  «насколько  наука  вь1ше  богатств»» 9.

Работа Плеханова  «СОциали3м и политическая борьба»
явилась   перівым   изложением   политической   платформы
русских марксистов. Помимо критики 11олитических и  тео-
ретических  в3глядов   народн1шества,   блестящего  обосно+
вания  положения  о  соединении   социали3ма  и  политиче-
ской   борьбы   в   этой   книге   содержалась   характеристика
будущей революции,  излагались основнь1е  задачи русских
социал-демократов, правильно ставился вопрос о характере
предстоящей революции в России.  Плеханоів  подчеркивал,
что   необходимо   различать   буржуазно-демократическую
революцию, которая свергнет цари3м, и социалистическую,
которая  покончит с господством буржуа3ии. Он  выдвинул
идею   политической   самостоятельности   рабочего   класса
в революционной  борьбе.  для  достижония  этой  цели,  пи-
сал  Плеханов,  необходимо  добиваться  по]1итической  3реd
лости,  пропагандировать  в  гуще  рабочих  идеи  научного
социали3ма.  Большую  рол\ь  11ри  этом  отводил  Плеханов
ре'волюционной   интеллигенции,   которая   всеми   силами
должна  стремиться  к  тому,  «чтобы,  в  первый  же  перио+і
конституционной \жи3ни  РОссии.,  наш  рабочий  клаісс  мог
выступить    в   каче,стве   особой   партии   с   іопределенной
социально-политической  программой» 10.

В. этой  работе  Плеханов  правильно  намечал  также  и
будущее-  решение  аграрной  проблемы  в  России.  Он  счи-
тал,  что   «русское  крестьяпство  отнеслось  бы  с  большой

9  Г.  В.  JIлеа;сіноб,  Соч.,  т.   11,  стр.  67-68.
10  Там  же,  стр.  84.
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с11мпатией  ко  всякой  мере,  имеющей  в  виду  так назьiваё-
мую   «национализацию   земли»».   Но   впоследствии,   как
известно,  он  выступил  против  ленинской  программы  на-
ционализации  земли.

Были  и  «огрехи»  в  этой  работе.  Так,  Плехановсчитал,
что  промышленные  рабочие,  о'бладающие  б6льшим  раз-
витием,  более высокими  потребностями и более широким
кругозороім,  чем  крестьянство,  «примкнут  ік  нашей  рево-
люционной  интеллигенции  ів  ее  іборьбе  с  абсолютизмом»
и  затем,   органи3овавшись  в  ісоциалистическую   рабочую
партию, добившись  политической  Iсвободы,  должны  будут
«начать  систематическую  пропаганду  .социалиі3ма  ів  среде
крестьянст.ва» ш

И3 вышеприведенного  отрывка работы ПлеханЬва  «Со-
циали3м  и  политическая  борьба»  следует,  что  системати-
ческую   пропаганду   социализма   в   среде   крестьянства 12

партия начнет только после того, как она покончит с абсо-
люти3мом,   добьется   политической   свободы.   Это   было,
бе3условно, неправильное и3ложение задач партии в  отно.-
шении к крестьянству.  Перед пролетариатом  России с са-
мого начала  борьбы  с  абсолютизмом  стояла  задача  созда-
ния  союза  рабочего  класса  и крестьянства.

Несмотря  на   эту   серьезную   ошибку,   книга   сыграла
огромную роль в борьбе за распространение и пропаганду
1щей марксизма.  Работа Плеханова  «Социализм и полити-
ческая  борьба»  получила  высокую  оценку  В.  И.  Ленина.
В своей борьбе  против экономистов он не  раз ссь1лался на
положения этой книги,  как  <шервое  ргоfеssiсп de  foi  рус-
ского  социал-демократизма» ]3.  В.  И.  Ленин  особенно  вь1-
соко ценил в ней то, что Плеханов, развивая мысли со3да-
телей  «Манифеста  Коммунистической  шартии»  в  приме-
нении к России, показал,  «...как  именно и почему именно
русское     революционное    движение    должно    привести
к слиянию социали3ма и политической борьбы, к слиянию
стихийного движения рабочих масс с революционным дви-
жением,   к-  слиянию   классовой   борьбы   и   политической
борьбы»  '4.

:#::И3;Ё:е:й%еЁмЬЁ:;jе:,Т;Вй§iЁ*:еЧ&Ёо:#:о:6сЁое;Еg:g:л}gi:ы;8i8б=%::Б::у:п:$)g##еНмЁаиГИ:
14  Там  же,   стр.   312.
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Этой  работой  Г.  В.  Плеханов  11о  гііоjіько  подверг  беспон
щадной критике народовольческие  теории, но  «...и  указал
русским  революционерам их з&дачу:  обра3ование  револю-
ционной    рабочей   партии,   ближайшей   целью   которой
дОЛЁ::в&Ье]::еН;:8:::[iеЕ::хаабнСоОвЛаЮ:Ир3еМвао'::Lионныхкруж-

ках  России  было  'подобно  первому   взрыву,  потрясшему
до основания политические в3гляды народников.  Она  вы-
3вала  живейший отклик и дискуссии почти во  всех круп-
нь1х  нелегальных  революционных  кружках.

Большая  часть  революционных  народничеоких  групп
встретила  в  штыки  резкую  критику  Плехановым  их  по-
литических взглядов.  Как  вс'поминает  М.  С.  Ольминский,
впоследствии крупный деятель нашей партии,  а тогда еще
разделявший  взгляды  народовольцев,   в  революционных
кружках  Петербурга  первые  марксистские  работы Плеха-
нова  вь1звали  ожесточеннь1е  нападки  на  их  ав.тора.  Его
обвиняли  в  «измене»,  «о'тступниче,стве»  и  т.  п.16

Лидеры  народничества  80-х  1іодов  поспешили  вылить
на  головы  участников  молодой  марксистс1юй  группы  це-
лые ушаты грязной воды. П. Лавров, например, в то время
редактор  «Вестника  {Шародной воли»»,  поместил  в  своем
журнале статью,  в которой отрицал необходимость и пра-
вомочность   воз11икновения   группы   русских   марксистов.
В  Роосии нет  для  нее  места.  для  {(Освободителей  труда»
эта роль,  с усмешкой отмечал  он,  «еще находится,  по-ви-
димому,  в  далеком,  да  пожалуй,  и  несколько  сомнитель-
ном будущем» 17.

Одновременно с Лавровым  против первой крупной ра-
боты  группы  «Освобождение  труда»  выступил' Л.  Тихо-
миров.  В  своей  статье  «Чего  нам  ждать  от  ре1юлюции?»
Он  пь1тался  дока3ать,  что  точка  зрения  Плеханова  несо-
стоятельпа.  Капитали3м   в  России  не  имеет  почвы  для
своего   ра3в1шия,    буржуазия`  бессильна,   рабочих    всего
500 тысяч,  и по-прежнему остаются в силе старые  3адачи.
Извращая  взгляды  первых .русских   марксистов,   он  пы-
талс,я   представить   их   в   видеі  политических   либералов,

tjgsю.[:;:у:Ё::Ё:=?;Ь:iiji::ЁіFЁ4:Сог3:8и},;;ЁЁС:ВЁ4:;=кL;:tj:С:То::т:i;П;:g_дБоЛнауГ,°е,В9а24:
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требующих  конституции  для  буржуазии  и  пренебрежи-
тельно  относящихся  к  интересам  народа.

Плеханов в ответ ша вылазки ,народни1ю,в и их нападки

Б:б=таоР±К'#шВ:[ОрТаУзЕ%:л:с=:Т):Лэет:8Ё:и:.аСб=L::ОЁо€3=ЬщШе:й:
ра3бору и критике основных народнических направлений.

В своем предисловии к книге в виде  открытого письма
к П. Лаврову Плеханов писал, что  «...главною целью моей
литературной   деятельности   является   11олемика   против
анархистов,  бакунистов,  народников  старого  толка,  наро-
довольцеів» 18

Плеханов в своей книге  «Наши разногласия» дал крат-
кий   исторический   очерк   «тем   социаdlьно-политическим
во3зрениям,   которые   достались   ...в  насіfедство   от  пред-

=3:%ТяВдУь:ЕgсХскЕ%СЯрТеИвЛоелТ#Zан:ы±{РдаеТ#:ЁраЁ:gМi.Ий=ОгЖеИр:
цена  и  Н.  Г.  Чернышевс1юго  и  отметив  их  3аслуги,  Пле-
ханов   подверг   крImике   их   у'тошический   социализм,   их
в3гляды на русскую крестьянскую  общину.

Анализируя  в3гляды  Герцена  и  Чернышевского,  Пле-
ханов  подчеркивал,  что  в  последующие  годы  «теоретиче-
ская  постановка  революционного   вопроса  не  только  не
подвинулась   вперед   со  времени  Чернышевского,  но  во

19многих отношениях отступила на3ад»

книТеОдпР:'8::ЁовИаО{tqЕ':Вша:е:аТ:ойгл:сРнИяТхТКаена;:Е:%Fк%:?'q:ун:

:%Р::аБЯаtkТ#Е=:»йаеКлУНиИ:$;гПоЕе:3:::т:%КЁ:З:#%еНс%ЕааЛi-
Ткачев.   На   шервый   !взгляд   «'враіждеIбное»   анархичеіской
философии    М.    А.    Бакунина    течение,    во3главляемое
Ткачевым,   сходилось   с   ним    «в   оценке    современной

Е#СиК3Омйа%еей:СШlВоИ:еЛ<tЬфН:::::)ф,сЭк::об:ГуЛ#анРаау;,Н'?кВоИтFр:::Ьб:f=
подкреплен  анархизм  Бакунина.  Как  тот,  так  и  другОй
видели  в  мужике  «исконного  буIIтаря»,  готового  на  вос-
стание   в   любую   минуту;   как   Бакунин,   так   и   Ткачев
11е  понимали  причин  возникновения  классов  и  классовой
борьбы    и    ,создавали    свои    политические    платформы,
абстрагируяоь  о.т действительных социально-политических
оТНОШеНИй  В  РОССИИ.

18  Г.   В.   JIлеа:оноб,   Соч.,   т.    11,'  стр.   99.
19  Там  же,   стр.   153.
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Анализируя    политическую    платформу    Ткачева    на
приме'ре ,е'го  ttОткрытого шиісьма ік г.  Фридриху Энгельсу»,
Плеханов   показал,   что  все  утверждеіния  о  том,   бу,іто
самоідержа,вие    в   Ро.ссии   «висит    в    I!Iоздухеy>,   поістроено
на    пеtске.   3аговорщическая   так.тчика   Ткачева    оібречена
на  провал.   Это   подтверждается  и  историческим  опыто,м
ревIолюционного   дгвижения   в   РОс,сии.   «деісять   лет  уси-
лий,  борьбы  и  тяжелых,  иногда,  раз`очароваший  11о\казали
нашей  моілоіде,жи,  что  оірганизация  ,революционного  дви-
жения    в   кріеtстьянстве    нево3можна    пр,и   `совріеменных
русс'ких  условиях.  Бакуни3ім  и  народничеіство,  как  ре6о-
jОюz4z4ог6z6ьье  учения,  ,отжили іовой  век и  на'ходят  теперь  ра-
душный   прием   лиhь   в   ЖОГbСеР6а)7`z/67Ю-деМок,ратичеСКоМ
литераітурном  лагере» 20

Опровершув  и 'разоблачив візгляды  Баікунина,  Ткаче`ва
и   других   народникоів,   Плехашов ` переходит   к   критике
статьи Тихомирова  «Чеіго нам  ждать  от реіволюции?»

Реа'кционнь1е   в3гляды   Тихомиіро'ва,   `ставшего   віскоре
преідателем ,и  верным холопом цаIрокоіго ісамодержавия, не
отличались  нIови3іной.  Они Iпредста'вляли  tсобой,  как  пока-
зывает Плеіханов,  ,мехаіническое  экле,ктическое  tооединение
различных по]Io'жений,  Iкоторые уже  неіоднокра'тно  вьIска-
зь1вались  народниікаіми.  Но tдаже- `по  сра'внению  с ними он
делает  шаг  на3ад.  Еtсли  іотарые  на`родники  пь1тались  шод-
шять  креіс'тьян на  .борь'бу  шротив  цаtри3ма,  {tшли  в  на'родy>,
то  ©та  задача `Отходит  у  Тихомирова  на  второй- план.  Вся
суть  его  «'новых»  планіов  ісво'дилась  к  органи3ации  куч1{и
заговорщиков,  ікото'рые  должньт Iзахватить  'власть  без  уча-
стия нароtда.

Плеханов,  критикуя   Тихомирова,   блестяще   иізлагает
ві3гляды  марксизма  на  роль  личнос'ти  в  и.стории.  Он  ука-
зывает,  что  не  отдельные tгерои творят историю  оібщестп3а,
не  гру11пы  террори,Отов-загов`о.рщико'в  делают  іреволюцию,
а  'класісы,  .,кла,сісовая  біорьба,   развивающаяся  шри  опреіде-
леннь1х  `общественно-эікошомиче,ских    у.словиях,    двигают
историчес'кое  развити.е  общества  івперед  и  tсоів.ершаю'т  іре-
волюции.

Тихс"иров  был  історонником  ,сУбъективною  'метода  в
социіологии.  С  этой  точки  зрения  он  'обвинял  маіркісистов
в защите капитали3ма.

$о  г.  В.  п,ш:анов,  Соч., т.  П,  стр.  15З.
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Плеханов  противо`пос'тавляеТ   ,иізtlюбленноМу   народни-
ческому  субъе,ктивному   ме'тоду   в   социологии   марк.оист-
скіое  и3ложение  взглядов  на  і1роблеіму  ,с1юбоды  и  шеобхо-
диімости.   для  нас,  `говорил   Плеханов,  іс'вобода  лично'сти
3аключается в з.наінIии объеіктивноій  действитель,ности  ис.то-
рическото  іра`звития  человече,ского  общеіства.   «Мы  убеж-
дены,   что,   котда   і«'общеіство  іступило   на   след   естеіствен-
ноIiо  заікона  `своего  движения,  оно  не  мо'жет  ни 1перес'ко-
чить  е,стеіственные  фазы 'своего разви'тия,  ни  устранить их
тчекрегга\мш».  «Но  оно  можегг  сопратить  и  облегчить  муце-
7tz4е  роЭо6А/.   В  этом   '«сокращении  и  обле'1`чении  му/че.ний
родов» и состоит,-по мнению Плеханова,-Одна из важ-
нейших  3адач  социалистов,  убедившихся  в  «исторической
неизбежности капитализма  в  России»» 2]. В  Ответ наутвер-
ждешие  інаро'дни'ков  о.тно.сительно  «іиокуссшвенности  ка11и-
тали3ма»  ,в  Роосии  и  ушование  на  исключительную  роль
русской  общины  Плеханов  на  основе  конкретных  стати-
стичеФких   данных  показал  действительное  tра.3п3итие   ка-
пит`ализма  и  капиталистиче`сіких  отнош.ений  на  Западе  ,и
В   РО.ОСИИ   В  tКРУПНОй  1ПРОМЫШЛеННОСТИ,   В   КУ,СТа\РНЫХ   ПРО-
мыслах,   в    земледелии.    Он   широко  .проиллюс`тіриро'вал
фактическим  материало`м  ітют  и.сторический путь, по  кото-
ро'му  проходил.о  'развитие  ікаtllитали3ма  от  ісвоей  зароды-
ше.вой формы -tпроістой 'коо'перации  к  ка\питали'сітичес.кой
м'ануфактуре,  От  по.следней -,к  крупной  капшалистиче-
сікіой  фабрике.   Он  укаізьш3ал,  что  Iкашитализм  не  застает
гото'во\го ірынка,  а  сам  ісоздает  ето  и  своим іразви'тием  рас-
ширяе,т.

Народники,   как   известно,   идеализировали  .крестьян-
СгКуЮ  іо|бЩИНУ  іВ   РО'ООИИ.  ОН\И  ПИСаЛИ,  ЧТО   і«НИ  МеЖдоУСО-
бия  удельнIо1`о  времени,  ни  иго  моIнгольс,кое,  ни  кровавая
эп.оха \Ивана  Грозноіго,  ни  Iсму.тные  ігоды  междуцарст.вия,
ни іреіформы  Петра и Екатерины ...- ничто  .н,е  поколебало,
не   изменило   этого   ізаветно1`о   учреждения   ікрестьян.сікой
жиі3нш».   Это   «креістьянское   учреждеіние»   не   взять   и   не
разрушить  и   «чумазому»,   т.   е.   капитализму.   Плехансш3
разбил  э'то  утверждение.  іОн  ,пIока3ал,  что  до  определен-
ною  перио.да  крестьянские  общины  в  России  сохіраняJIи
свою .живучеість.  Это  ібыло  до  тех шор,  пока  ,существовало
натуральное   хо3яйство.   НО   с   4861   г.,   поюле    реформы,
начинается   бурное   развитие   товарно1`о   производства   и

21  Г.   В.  Ллса;оZю6,   Соч.,  т.   П,   Стр.   113.
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денежного   хозяйства.   Оно   3адеЯо   и   5ахватийо   В   сЁОй
могучие  руки  креотьянскую  общпну,  которая  все  больше
и  больше  начала  разлагаться.

Плеханов  цифраміи  и  фа'ктаIми  нз  жи3ш  Iру,gс'кой  об-
щины  иллюIсIтрирует  шроцеіс,о  ра3ложення  этого  «вечного
к.ре,стьянского  учреждения».  Он  показы,вает,  іка.к  деревен-
ская   беднота,   обе3земелен.ная,   не   имеющая  ни  орудия
труда,  ш  рабочего  ск,ота,  вынуждена  платить  біольшие

:3ЁО::ЬуПкРоИй:Яйа:3еgть3:ЁТ:_бО:бЕ==НгЫо=оИв.ЗдааТ::аtТ:Ит'к#gz::=
ся»  у  общинь1,  ли111ь  бы  получить  паіспорт  и  ра3вя3атьіся
с  наделом,  'до\битьіся  Iра3решения  уйти  в  юрод.

'СМ5общая  материалы  о  Iкре,Отьяніской  общине,  Плеха-
ноів шисал:  «Это и3у,чение привело нас к тому.., что общи-
на ра3рушаетіся под тнетом нало1юв,  ра3лагается шод вли-
янием денежного хозяйства и обнаружившеігося в Еей не-
рав1енства,  что  во  многих  ме1сітшостях  ро|Осии,  далекая  от
овоето  шрежнего  на.значени,я  охр\аншь  ,и  ізащищаіть  инте-
ресы всех іовоих членов бе3  иоключения,  она  іпре.вращает-

::шВь?вбьТг%НдуУ;КаУкЛаа;КаОлВе'нЕ3tЁРЕ::Н:gреКвОеТн°оР#й:Е=::С2z?бЫ
Ошако    \при    этіом,    как    уже    отмечалось    выше,

Г.  В. Плех`анов .не tоумел ш3.Окрыть до конца основных про-
цесісов,  п.роиіохошщиіх  в  руоокой  .по.реформенной  деревне.
Правильно   подчеркивая  факт  Iра3ложения   ріу,сск,ой  об-
щины,  оtн  неверно  ошределял  ее  тольіко  как  полупатр11-
архально®   хо3яйство.   Отрицание,   ос.татков   крепост11иче-
ства,  выпячивание  на  первый  план  праівовой  концепции
с*нижало ідейотве\нность и научноість іето крити,ки.

Проанализировав   и  ш1ро'тивошо'ставив   .в3гляды  шарод-
ничеіства  и  марксизма,  Плеханов  делает  следующие  вы-
воды  іоб  «,иістинных  івадачах  социали`стов  в  РООсш»:

{d)   Кол4л4уZ6L[с7`wtCGсКОЯ     ревОлЮциЯ     РабочегО     КЛа|ССа
никоим образом не может вырасти и3 тою мещанокоJкре-
стьян.ского  социали3ма,  шрошове`дниками   которото   явля-
ю'тся в  настоящее время п,очти все  наши іреволюционеры.

2)  По    вшутреннему   характеру   \св.Оей   ортанизации,

8е#Ь#:п:БЁбМ=еFе=хеоПigе:ЁМд##Чое:0:К:И:іЁ:ф:;;еМzСМ:F8:Щ:::Ёт%::Я:
аlв7'z{6"я,  а  7эоосz{бIьCя  роль;  она  не  в  .состоянии  а6LJгtу7'ь

22  Г.   В.  J7,®€#аноб,   СОч.,  т.   11,  стр.   269.
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Россию на  путь 'комімунизма;  она  может  только л6е7tее  со-
7зро7'и6jОЯ7`ься  такому  двИЖеНиЮ,   чем   МеЛкое   пОдвОрное
земліе,владение.

4)  Ишициативу   коммунисгтичеtского   движения   может
взять  на  себя  лишь  ,рабочий  ікласо  наших  промышлен-
ных цен.тров - клаос,

5)   Освобождение    которого    может    быть    достигнуто
только путем его собственных сознательных у`силий.

Раз  понjгвши  эти ш.ростые  иістины,  рус,окие социалисты
и3  іпривилегированной  tсреды  о.ста`вят  іпо'мьгслы  о  Iзаіхівате
вт[асти,  шредоіставляя   іе1`о   tнашей   рабочей   ооциалистиче-
ской  п.артии    будуще.го.    Их    усилия   наіIIраtвятся    тогда
I[шшь  ж  созда,нu,ю  тсжой  rі,сіртии  u,  н  усггранеі{ию  ёfж  ус-
jювuй, небjьа,гоприятныа:  для  ее  роста и развwтu,я» 2З:

Это   были   ісовершенно   правильные   'выводы.   Однако
Плеханов  не  ста'вил  ів  них  'в.оіпроса  о  сою'зе 1раібочего  ікла'с-
са  с  креістьянством,  ікоторый  является  решающей  Iсилой
в совершении реIволюции.  Qн ісчитал,  гчіто  не ікрестьянство,
а  ли.беральная  буржуа3ия  должна  ібыть  tглавньIм  ісоюзши-
ком  ,пролетариата  ,в  революции.  Это  была  тлубоко  оши-
бгочная  точка  3рения.  Научного  решения  этой  важнейшей
политической проблемы  Плеханов  так  никогда  и  не  дал.
Это сделал лишь 'В. И. Ленин.

Раісп.ространенная ісравнительно  широко в  России кни-
га  Плеханіова  «Наши  ра3,ноігласия»  иIмела  крупный успех.
Она  Jстала  для многих  революционеров-наро`дникіов  вехой
на  пути их перехода от позиций  «Народной воли»  к мар-
ксизму. Она помогала формированию марксистских взгля-
д`ов  у  лучшей  части  реівочюционно  настроенной  молоде-
жи.  Ка,к Iписал  С.  Мицкевич,  один  из  3ачинателей ісо1щал-
демокра'тичеіского  движения    в    Москве,    чтение    ра'ботр1
Плехан.о'ва  і«Наши `раз,но'гласия»  было  целой tэіпохой  в  его
жизни24.  Об  этом  же  писали  группе  ttОсв.обождение  тру-
да»  и члены ікружка  Благоева.  Они ірасценивали  эту  кни-
гу   как   «радикальное   ісредство,   которое .... способстівовало
прочищению  тумана  в  головах».  И  '«е,сли  эта  книга  и  не
3аставит  івпіолне  Iпріимкнуть  к  мнениям  нашей  труппы,-
сооібщали  блаігоевцы,- (хіотя  наблюдалось   уже   и   та'кое
явление),  іто  несомненно,  что  она  даст  .массу  матеіриала
для  критики  народоволъской  'программы,  а  переработка

::  ГdрgiеТа"реg#бЬе€8:ЬцТ±я,:,['4Ж,. #9342lig)2,. стр.  54.
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этой   программы   полож11тельно   необходима   в   интересах
борьбы.

Если  во3можно  ібудет,  присылайте  этой  брошюры  по-
больше..,  чтобы  можно  было  разосла`ть  по  Роосии» 25.

Сам.и  народовольцы  из  Пете\рбурга  Iпи,сали  'в  ісвой  за-
граничньій  центр  в  апреле  4885  г.  о  своей  растерянности
в   связи  'с   критикой   их   .в3глядов  в  іработе   Плеханова...
«З'десь    получилась,-шисали     іони,-.статья     Плех'анова
«Наши  ра3ногласия»   и   пр'Оизвела  ісильное   впечатление.
Конечно,  почт'и  все   (кроме  русских  .социал-демократов)
восстают против спос'оба  выра.жения, ,но  против  сути  дела
мало  'кто  имеет   силы  .сшорить  ,с  Плехановым» 26.   Пред-
ставители  «Народной  воли»  по ,сути  дела  ничего  не  отве-
тили  ша  критику  Плехано.вым  их  докт'рины.  А  ведь  эта
ра`бота  Плеханова  в  готличие  'от  `пеірвой -«Ооциалиізм  и
политичеіокая   борьба»    критик.овал'а   не   только   іта'ктиче-
ские  основы  револющионн`ого  народничества,  но  тлавным
образом  ра3облачала  их  тео'рию  и іпротрамму.  В  ответ  на
критику  основ  их  мирово3зре11ия  они  отписались  легко-
весной  статьей  Л.  Тихомирова  размером  в  одну  странич-
ку27.   РОбкую   шОllытКУ   вОЗРа3И'ТЬ   11О   ВОПРОСУ   Об   о`бЩИНе
с'делала   ка3аніская   группа   народовольцев   в   ісвоем   сбор-
нике  «Социальный вопрос»  (1888 іг.).  Но  и  она  вынужде-
на  ібыла  шризнать  3аіслуги  Плехашова  ів  деле  пропага11ды
идей   научно1`о  .социализма...    «Все   вме.с'те   візятое   реши-
тельно  повл'йяло  на  об.раз  мыслей  некоторых  и3  наших
товарищей,-говорилось  ів  гсборнике,-что  ,сделало  неиз-
бежным превращеіние  их  из  «'народников»  \в  социал-де'мо-
кратов»

'28

О  неотразимоім  влиянии  работ  Плехан.ова  на  умы  пе-
редовой   интеллигенции,   о   том   ісерье3ном   преіпятствии,
кажим они являю'тся 'для наіродников, писала,  вернувшись
из   .o'воей   |иНс1пекционной   поездки   по   'стране,   п3   коНце
1887  іг.  видная  деіятельіница  народ.оволБчеокого  движения
С.  М.  Гинсбург:   «Книг  в  России  совсем  нет,  за   исклю-
чением   «Наших   разногласийy>,   которыми   наводнена
теперь   Росісия.   На  весь  Питер  имеется  один   экземпляр
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«Календаря)>  и  ни  одного  «Ве.с'тника  {Шародной  воли»» *.
В   Одессе  ничего  .не.т,  в  Харькоіве  один  эк3емпляр  \«Ка-
лендаря».  «Наши  же  ра3нотла'оия»  посланы  в  Россию  в
количестве  10  пудов..,  и я этому  охотно `верю,  потому что
везде  видела  шо  нескольку  экземпляров,  а  ве'дь   «Наши
разногласия»,  «Социали3'м  и  политиче,с'кая іборьба»  им.еют
овое влияние, и влияние  сильное, tc котоБым нам придет-
ся ісчитатьіся...    я    лично    видещ    людей,    разбитых    ®го
(Пле'ханова.-Г. Ж.)  теориями. И  ,главное его тон ,...  его
уничтожение   всего     прежде   существующего-все    это
ПОЛОЖИТеЛЬ1Ю   ВЛИЯеТ...» 29   ПОдОбНОГО   РОда   ОТ3ЫВЫ   бЫЛИ
лучшей  аттестацией  действенности  работы  молодого  мар-
ксиста  Плеханова.

Группу  «Освобіождение  труда»  не  мо'гло,  жонечно,  не
интересовать  мнение  Ф.  Энгельса  о  ікниге  і«Наши  ра3но-
гласия».  Очевидно,  с  .согласия  всех  ее  членов  tВ.  И.  За-
сулич  пишет  14  \февраля  4885  г.  ішиісьмо  Ф.  Эн1`ель`су  и
спрашивает его:  «Мы очень хотели бы 3нать Ваше м11ение
об  этой   книге...   Эта   книга,   безусловно,   вь1зовет   целую
бурю  против  нашей  імаленькой  1`руппы,  ведь  она  напа-
дает на  самое любимое  и наиболее раdпростра,ненное уче-

30ние... на ttнародничество»»
іВ   своеім   Iответном   пись.ме   Ф.   Энгельіо   подчеркивал,

что  обра3ование  гріушы  ,{Юіс'воібо'ждеLние   труда7>,   рабо'ты
Плеханова - ((это прогресс, ко'торый будет иметь огромное
3начение  'для іразвития  іреволюционного  движения  в  Рос-
сии»31.  Эта  юысокая  оценка  не  моша  не  вдохновить  и
ободрить  Iмалень'кую  кучку  первых  русских  маркісиотов,
услоIвия  раіботы  .и  существіования  которой  были  чрезвы-
чайно труддыми.

Проекты программы  группы  «Освобоэщение труда»

И.стория  tс'о3'дания   шервото  и  'второго   шроектов   про-
граммы 1`руппы  «Освобождение 'труда»>, хотя и неоднократ-
но  освещалась  в  советс'кой  иоторичесікой  литературе,  тем
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ским3ч  F::тежлg,м:Ёь. С586.
р3кос8: и  Ф.  Энгельса  с  русскими политиче-
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нё  Ме.нее  это  оовеЩение,  на  11аш  в3тляд,  требует  оеРье3-
ных к.оррективов 32

82  Анали3  имеющихся  в  распоряжении  исследователей   доку-
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тересным  вы1`лядит  следующее  разночтение  первого  отпечатанного
проекта программы с тем проектом, о котором идет речь.  В первом
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найно  посланец  группы,  хорошuо  знакомый  с  первЕм  варианточI

и  расЁространяв-ший  ее,   в  шисьме  и3   России  3имой
гг.,  говоря  о  группе,  называет  ее  tюоциально-револю-
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Над  пер'вым проектом  «Програіммы  социал-демокtрати-
ческоi.I  группы   «Освобождение   трудаy>»   Плеханов   начал
работать  еще  летом   1883  т.   Л.   Г.   дейч   писал   3   июля
1883  г.  П.  Б.  Аксельроду:   «Что  же  'касаетсf[  нашей  про-
1`раммы, то решено іприступить к ее tвыработке шри іобщем
свидании  віоех  нас  в  августе» 33.  К  Осени  4883  `г.  пер'вый
проеікт шрограммы  был  готов.  Л.  Г.  дей.ч в  'своем  письме
от  6  октября  1883  г.  ,с'оо`бщал  П.  Б.  Акісельроду .О  первых
впечатлениях,   ко'торые  ,вь1звал  проект  у  лиц,  ісочувіствую-
щих  труп.пе  «Освобождение  труда»:   «Проіграмму  Жоржа
я  им   прочел;   они  делали  замечания-не  глупые-по

Ё:И:О:[iН;Ойо#йЁт:gП:°:Ё%9Е5;)%ОеСл:яО;:О[яЖ3:;Ё:тgТgР3Уоп:::в:ас:(аi:е{лй::е;[:::дI:3ЛЕе:ТЁЁi:.;;;Ё

::3Ё:Ё!8:ZРеЁьОtfЕё#Ё:::=Ё:ГgР2ЕЁЁЁ[#гс:в:одfг:ЁЁЫ#рИ%СЁЛЁ.'егБОТ8tfЁО3;4:ЁF:

Ё:и8х3g:ИЛХ:';#и:Т:аЛкКЬоЁ:е:%ЕЕЁб=вКе=нРи?#38Ё:Ё;ЮЁЁН::±IЕ#а%чЯр&:2ЁЁ[ЕЁГи:зНйд:а##:
Об3oр  важнейших  дознаний...»,  стр.  65).

Несмотря  на  частую  недостоверность  сведений  об3оров  по  3а-
граничным делам, мы тем 11е менее склонны считать, что   здесь дей-
ствительно  приводится подлинная цитата и3 неизвестно1`о пока нам
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поводу  малого  места,  отводимого  в  ней  деятельности  Ё
КРестьянсітве...»  34

іВ  конце  4883  г.  дейч  в  своем  пись`ме  п3  Россию  ,сооб-
щал,  что  вь1сь1лает 'программу,  іиз  1юторой  можно  узнать,
ка.кие  н3менения  проИ3oШли  во  в.3тЛядах  члено.в  группы.
ТаImм  образом,  бесіспорно,  что  к  концу  і4883  г.  шервый
проект  'программы   группы   «Освобождение   труда»   уіже
был со\с'тавл.ен 35.

Утвержденный  .первый  шроект  был  отшечаташ  в  июле
1884  т.  ти.по.графіоким  спо:собом  и  на  ге,ктіо.графе.  Уже  в
1884  .г.  .он  был  знаком  революционным  Iкружкам  РОссии.

Пеірвый  известный  наім  прое.кт  прогріамімы  представ-
лял  ісобою  ікак  ібы   две  части.   В  іпеірв'Ой-говорилось   о
сущноIс'"  воі3зре\ний  членов  группы  «ОGвобождение  тру-
да*>,  во  второй -давалиісь  краткая  характеристика  соIlи-
а'льIIo-политического стр.оя РОссии и изложение политиче-
сіких  и  э'кономіич®ских  3адач  рус,скіих  социалистов.

Хара'ктеризуя  ,сущность   марксистс`ких  взтлядов,   11ро-
ект   11рограммы   правильно    отмечал,   что    современное
развитие  прои3водительных  сил   (в  тексте  про1`раммы-
«современное  развитие  техники»)   делае'т  необходимым  и
неи3бежныім разрешешие  противоречий, tllриісущих  ка.пита-
ЛИСТИЧеСКОМУ   СШО.СОбУ    ПРОИ3ВlОдСТВа,    'ТОЛЬКО    ОдНИМ    11У-
тем -«путем   перехода   в   коллективную    собственно,сть
трудящихіся в,сех  IОредст,в  и  п.родуктов  прои8водства  и  со-
об'разной  іс  .о'бще,с'тве.нными   'потреб11Ос.тями   органи3ации
п3оех  tфункций  .социальноіэ'кономической   жи,зни» 36.   Осу-
щ,ествление  э'той  «экономичеокой  ревіолюции»,  го.ворилось
в проекте, IприIве'дет не  только к э`кономическому  оовобо'ж-
дению  `рабочеtго   класса,  но  и  уничтожит  борьібу  клас.сов
«путем   уничтожения   ,'самих   іклаосов» 37   и   ликвиди`рует
госу,ц`а:ротво.  «нан   пол.итичеспую   орга,низащu,ю,   проii;во-
с7іояz#ую  обз#ес7`6zі  и ох.раняющую,  главнь1м  образом,  ин-
тереісь1  его  гооподствующей  части» 38.  добиться  осущест-
вления  этой  «,экономиче:ской   революции»   можно  только
совместными  усилиями   рабочих   «всех    цивили3dванных
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37  там  же.
38  Там  же,   стр.   358.

З     г.  с.  жуй1{ов 65



обществ».  Проект  протраммы  признавал  международный
характер   совреіменното  Iрабочего   движе11ия   и  провіозгла-
шал  «принципы меЖдуна|ро'дной .солидарности  про`и3води-
телей*> 39.  ГIруппа  «Ос,вобождение  ітруда»  3аявляла  о  при-
3нании    «великих   11ринципов   бывшей   Международной
Ас.социации Ра'бочихy>, `1. е. I Иштернационала.

И3Лагая  |ОвОи  .вОЗЗРеНия,   гРушпа   «ОсвОбо1ждение   тру-
да»  выдвинула ошибочное положение о том, что социали-
стическая   революция   «предполагае'т   устранение   совре-
менной   системы  политичеіс'кого   представительіства   и  Jза-
мет1ы  ее  прямым   народным   заrюнодаггел,ьствомIj 40.  Это
было  от,ступление   от   марксизма.   Как   известно,   еще   в
«Манифесте  Коммунистической пар'тии»  Маркс и Энтельс
выдвинули    идею    установления     диктатуры    пролета-
риата.

Вторая  ча,сть  первого  прtоекта  программы,  II'осJвящен-
ная  изложению  ближайших  шолитичеоких  и  экономиче-
Оких  3адач  рус'ских социалисто.в,  пра`вильно отмечала,  что
каждая  п.ротрамма  .той  или  иной  социалис'тической  пар-
тии  должна  отражать специфику  «общественных  условий
сво'ей     отраны».     Своео|бразие      сtоциальногполитичес'ких
уюл.о,вий  России  группа   {Юсвоібо,ждение  труда»  видела  в
том,  что  здесь  «трудящиеся  ма,ссы tнах,одятоя  под  двой-
ным  игом  развіивающетося капитализма   и   отживающего
патриархального хозяйства» 4[. Последнее утверждение не-
верно.  Трудящиеся  ма,ссы,  в  первую  очередь  крестьяне,
страдали  не  толь'ко  и  не  стольжо  от  ита   «отживающего
патриархального  хозяйства»,  но  .главным  обіра3іом  от  на-
личия  остатков  tкреіпостниче:ства.  Наличие  этих  пережиi-

Б°ВэтГоРйУПпП?в"пОо?сВлО:бдОуЖюдЁ::е,ЬТаРбУОЕ:'±Е:°еРхНаОноИвГНвО#еРлОВ:g8:
псютные   отношения   тольіко   ,в   за.виісимости  кре,стьян   от
государства  .и  отірицал  остатки  tкре,Iюстниче.с'кой  эксплуа-
тации 1фестьян помещиками.

Наиболыпее  ,колич®ствіо  ошибок  и  неточностей  содер-
жалось   в   той   чаісш   первото   проекта   программы,   где
говорилось  об  экономичеIских требованиях рабочей ооциа-
листиче,ской  паIртии.  В  качестіве  одното  и3  глаівных шунк-
тов   11рограмма  выставляла  тіреібование   «гоісударствешной

39  Г.  В.  j7лса;a!ноG,  Соч.,  т.   11,  стр.  358.
4о  там же.
41  Там  же,  стр.  359.
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шомощи  прои3водительным  ассоциациям».  Подобное  же
чи,сто   лаосальянсікое   требование,   и.мевшееся   в   «ГОтской
программе»  немецкой  ,социал-демократии,  Мар,кс  подверг
острой  критике 42.  В.  И.  Ленин  .впоследствии  отмечал,  что
это требование, содержащееіся в обоих проектах программы
группы    «Освобождение    труд,а»,   ошибочно.   Он   писал:
«...опыт   других  )стран,   и  .теоретичеіские   ісоображения,   и
особенности  русской  жизни   (ісклоні11ость  iбуржуазных  ли-
бералов  и  полицей.Окого  правительства  заигрыва.ть  с  «ар-
телями»  и  с  «покро'вительством»   «наіродной  промышлен-

:[::gg:'iнZяТ,.4з=.)нТРвС.ей?ВЯРе:ТинПРпОрТ#3Вн::iСлТаеРсЛтее=Fт[gе:'=::#
факт  включения подо'бното. требования  в  .сіоциал-демокіра-
тическую программу в 80-е годы Х1Х в.

` Правильшр  выдвитая  в  проекте шро'граммы  положение
о  законіодательно.м  .регулир,овании  отношений  ірабочих  и
п,редприни\мателей   и   организации   ісоответствующей   ин-
спе'кции   от  .рабочих,   труппа   «Освобождение  труда»   не
к.онкрети.3ировала  его,  не  изложила  обстоятельно  и  шод-
робно требования рабочей  партии іпо  этому всшро,су.  Впо-
следіо.твии  В.  И.  Ленин,  опираясь  на  іопь1т  рабочеіго  дви-
жешия  в  РОіосии,  обстоятельно  и  детально  конкрети3иро-
вал  это  требование  социал-демократиче,ской  партии.'

В   первом   печатноМ   іпроекте   шрограммы   1`о.ворило.сь,
что  «группа  «Освобождение  труда»...  признает  необхойи-
мость  `террориістической  `борьбы  против  аібоолютното  пра-
витель`ства» 44.   Это   ошибочное   при3нание   террора   явля-
лось,  ,как  говоIрил  Плеханов  впоследствии,  данью  эшохе.

На  ,первый  проект  п.рограммы  при,слала  свои  замеча-
ния  ,социал-демокIратическая  группа  Благоева.  Учитывая
их,  Плеханов  'в  1885  г.  напиоал  второй,  а  по  ісути  дела
третий,   проект   шрограммы,   который  был  папечатан   в
4888  іг.  Теперь  он  уже  назьDвал,ся ше  {tПро.грамма  ,социал-
демократической  группы  «Освобождение труда»»,  а  {Шро-
ект  11рограIммы   ірусских   социал-демократов».   Этим   шод-
черкивался  общероссийсікий   характер   проекта   пр.ограм-
мы,   признание   его   социал-демократическими   организа-
циями России.

42  См. Jf. Л4сркс  и  tJJ.  Э7tзGjъьс,  И3бранпые  прои3ведениЯ,  Т.  П,
М.4::5`Ё:%#{Fz;:Ё,олсЕ±:,o€Р.[Е:Чс.тір:.346t4:ТР.226.
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В'тіорой проект 11рограммы в  основном  совіпадал с  пер-
вым,  но содержал  суще.ственные  поправки и  дополнения.
Стала  .более  четкой  терминология.  Вместо  понятия  «іэко-
номиче,ской  Iре'в.олюци,и»  везде  исшолъ3ован  термин  «ком-
мунио`тиче.Gкая   ре'вIолюция».   В  tпервом  проеIкте  ве3де   го-
ворило:сь  іо   ttсоциалистах»,  іво  втором -о   «социал-де'мо-
кра.тах».   Во   втором   проекте   подчер1шута   аванга'рдная
роль  пролетариата  ів  ,революционной  іборьбе.  Более  четко
стаівится  вошроо  о  необходимости  ,со3дания  рабоічей  пар-
тии:  і«Ру,Оские  со1щал-демократы  ісчитают  первой  и  глав-
нейшей  сво`ей  обязанностью   обра'зование   рев'олюционной
Рабочей партии» 45.

Во  втором  проек'те  програм.мы ,делала.сь  попь1тка  оха-
ра'кте.ри3овать   `экономическое   .и   политическое    развитие
России  после  реіформы  4861  г.,  іраскрыть  3акономеірно'сти
ра3вития  ка11итализма  в  ігороде  и  де`р(евне  и  іего  влияние
на ікрестьянсжую  'общину.  Во  втором  проеікте  отмечалось,
что  «старая  система  натурального  хо3яйства  устушает  ме-
сто  'товарно.му  ш.р.оиз.водству  іи  тем  ісамыIм  открывает  ог-
ріомный  внутренний  ірынок  для  кргупной  шромышленно-
сти.   Патриархальные,   общинные   фо'рмы   крестьян,ского
3емлевладения  быстро  ра3лагаются,  община  превращается
в   'простое   средство   закрепощения   тосударством   кресть-
янского  населения,  а  во  многих  местностях  она  служи'т
также     орvдием     эксплуатации     бедных     общинников
бОГатыми» 46.

Во втором проеікте более  определенно была ісформули-
рована  ,іпіервая  политиче,ская  задача ірусокото  пролетариа-
та -све'ржение  само.державия.  Четче  определены  ,сіредст-
ва іполитичес'кой  борьбы.  На шервый  план  11оставлены тіа-
кие  Iсредства,  `как  агитация,  .революционная  ортанизация,
пе.реіход в удобный момент к решительному наіпадеінию на
цариз'м.

В.   И.   Ленин   писал,   что   эти   тактические   средства
«...были необходимы в программе заграничной группы ре-
волюционеров  в  4885  году» 47.

Во  вто.ром  проекте  про'г,раіммы  в,пе\рвые   стаівиліоя  во-
прос   о   захвате   рабочим   классом    поли'тической    власти.
<tТолько  это  временное  господство  рабочего  клас.са  может

45   Г.   В.  Лtэе2`ожо6,   Соч.,  т.   11,   сТр.  402.

::  Б?МjzТейеС#ТиР;,4Е4dлн.  собр.  соч.,  т.  4,  стр.  222.
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несомненно,  изложение  взглядов   Маркса   на   диктатуру
шролетариата.  Но  изложешие  отрывочноіе  и  неполное.

ВО \втором  .прое1{те  конкретнее,  чем  в  шервом,  .постав-
лены   віопросы`  О    демок.р,атических    преобразованиях    и
борьбе  3а  них   (івоеобще.е  избирательное  піраво,  всеобщеге,
с,ветское,  даровое  и  обязательное  образо'вание,  неприкоіс-
НОВеННООТЬ ЛИШ1ОСТИ ИТ.  П.) .

Оценивая  в  целом .второй  1кроект,  В.  И.  Ленин  писал
в  1899  г.,  что  ооновные  «`элемIенты программы,  по  наше-
му мнению, совер.шенно необхіодимы в программе ісоциал-
демокра.тиче,ской  рабочей  пар.тии,-все   они   вь1ставляют
такие  тезись1,  которые  с  тех  пор  получали  все  новые  и
новь1е  подтверждения  как  в  развитии  ,социалистической
тео'рии,    так    іи    tв    развитии    ірабочего    движения    воех
стра.н,-в  чаIстно.с.ти,   в   `развитии   руоской   общественной
мь1сли  и  русского  рабоче1`о  движения.   Ввиду  этого  рус-
ские  социал-демо'краты  могут и должны, по нашему мне-
нию, положить ів `Основу іпроіграммы руоской еоциал-демо-

#:ТдИеЧнеиСеКОтйр#:g,?.Т.:,й49ПаРТИИИМеННОпроектгруппы«Осво_
В   шроектах   програмімы   \русских   Iсоциал-демократов,

составленной   группой   «Ос.вобождение   круда»,   а1`рарная
протрамIма   была. ісфоірмулирована   следующим   образом:
«Радикальный   іпеіре)с.мотр   наших   а'грарных   іо.тношений,
т.  е.  условий  выкуша  3емли  и  наделе`ніие  ею  креістьянских
обще.ств.  Предоіставление  tправа  отказа  от  надела  и  вы-
хода  из  общины  тем  и3  ікрестьян,   которые  найдут  это
дЛ'Я іСебЯ Удобным» 50.

В  4907  т.  В.  И.  Леінин,  оценивая  этот  пункт  проекта
11рограммы.групшы  «Оовобождение  тчруда»,  писал:  «Ошиб-
ка  этой  программы  состоит  не  в  том,  чтобы  в  ней  были
ошибочные  принципы  или  ошибочные  частнь1е  требоIва-
ния.  Нет.  Принципы- іее  веірны,   а  единственное  чаIстное
требование,   вьFс.тавленное   ею   (,1граво  іотказа   от  надела),
настолько  бе|Оспорн.о,  что  оно  оказалось  в настоящее  вРе-
мя  выполнено ісвоео'бразным  столыпиніс,ким  3аконодатель-
ст\вом.  Ошибіочность  этой  іпірогра.ммы -ее  абстрактность,

;;5:.#%b:„:„;:gо::н::iо:Ёр::iо:ч:.::т::4::с:Е..3:z;кестр.364.
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отсутств`ие  івсякого  кош{ріетного  взгляда  на  предмет.  Это,
собствепно,   не  шрограмма,   а  ,самое  .общее  марксистское
заявление.  Ра3умеется,  было бы  нелепо Iставить эту ошиб-
ку  в  вину  ,составителям шроіграммы,  впервые  излагавшим
изве.стнь1е   притщипы   задолго   до   обра3ования   рабочей
партии.  Напротив, надо  особенно  подчеркнуть, что в  этой
111рограмме  за двадцать  лет до~  руоской  революции призна-

::с::#Зg:gоНрО#:,> :|[:адИКаЛьного переісмотра»  дела  кресть_
В   с.,воих   дальнейших   работах   іруководители   группы

«ОG`вобождение  труда»  копкрети3ировали  понятие   «ради-
кальный     пер®смокр     наших     а1іра'рIных     отношений».
В  1891  г.  Г.  В.  Плеханов .в tброшюре  <Ю ізадачах социали-
с'тов  в  борьбе  с  1гот1Од.ом  в  России»  писал,  что  в  будущем
революционном  Земском  ооборе  русские  социал-демокра-
ты  буцут   71;обшваггжя   «поjі,ной,   энспроприtщии   прупнж;
землевладельцев   ш   обращеншя   земт   Jв   национальную
собс7'бе7tжос7'ьj/ 52,  т.  е.  осущеотвля'ть  национализацию  зем-
ли.  Но  во3можно,  что іпосле 'эксшропіриации земли у круп-
ных  землеtвладельцеів  креістьяне   переделят  ее  между  іоб-
щшами,    т.   е.    осуществят    «черный   передел»53.   Та'кое
разъяснение   э,того   пункта   шроіекта   шро1`раммы   1`руппы
«Освобождение  труда»   совершенно  правильно  намечало
основную линию  борьбы крестьяшства против помещиков.
Но  ка,к  в  проектах шро`граммы,  так  и ів  цитируемой  бро-
шюре  Г.  В.  Плеханов  ,стоит  на  точке  3,рения  при3нания
безусловной  кошсеірвативности  ,крестьян,ства.  Г.  В.  Плеха-
нов  считал  ікрестьянство  реакционной  силой,  на  которой
покоится вековая отсталооть Росісии.

Во  втором  11роекте  программы  русских  социал-демо-
кратов   говорило.сь,  что   «рус,ское   реЬолюционное   движе-
ние,  торжество  которого  послужило  бы,  прежде  всего,  на
поль3у  крестьянству,  почти  не  івстречает  в  інем  ни  под-
держки,  ни .сочувст`вия, ни понимания. Гла'внейшая опора
абсолютизма  заключается іименно  ів  политичеіском  бе3раз-
личии  и  умственніой  отсталости `крестьянства» 54.

Это,  конечно,  ібыло  неверно.  Главной   опорой  абсолю-
ти3ма  в  России  являл`ся  в,сегда  класс  двоіряншомещиков.
Второй  же  проект   программы   ,совершенно   не   отмечал

;;Ё+f;.3ве;:ее:Z:ЁнеооЁ::Ё%8Ёо=ч:,:т::,[[Е::::сЁ,тЁ:т:т;#:43ро.2.232.
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антатонистических  проmв,оречий імежду  классом  креістьян
и  классом  поIмещикоів  и  пеірсшектив  борьбы  этих  классов
в  говязги  ,с   крушение'м    аб,солютизма    в    Роіс`сии.   И    хотя
в  'дальнейших  работах,  в  ча,стности  в  упомянутой  рабс;те
Г.  В.  Плеханова  {Ю  3адачах  со1щалистов в борьбе о голо-
дом в  Р.о,Осии»,  укавь1ваются эти перопективы, tв них крас,
ной ншью проводится.тот же  основной  те3піс  руководителя
группы  {Ю,свобожде,ше  труда» - консеріватн3м   крестьян.
В   ука3а,нной   брошюре   Г.   В.   Плеханов   ,писал:   tЛро-
летарий и «мужичо1" - это настоящие политиче,ские анти-
поды. Иіс,торическая роль Iшролетариата tllастолько же рево-
люционна,  наскольк.о  консервативна  .роль  «мужичка» 55.
Та'кое і11ротивопоставление  .раібочих  кре,стьянам,  игнориро-
вание борьбы между крестьянами н помещиками не міогло

:8с,:gб%#еИни:т,Б#&Т,ВИкТ:ОЛтЬрНиОца':ЕЪВеF:во:%еЁОоВнн:Р#еТg:
кратичес'кой 'тепденции ікрестьянст'ва вообще, к отIрицанию
его  революци.онной  роли  в  русской  буржуазно-де'мокра-
тической  революции  в  ча,стности.   Таким   образом,  пра`

::[ЛхЬНо%iПоО=ТеанВиИйВ»В:ОПБоО:с2иt;Р:Ug:нКьа[Л:;;:п:[еР«е6:вОоТбРоежадГеР]:]Т:
труда»   в  овоих  проектах  программы  11е  ісJумелн  с.вязать
еIго   с   практикой  революцнонной   боірьбы   пролета'риата.
Они не  увидели,  что  интеIре,сы  вісего кре,стьян.ства  и  клас-
Сюат.ПБО::,83gаИ±Вг.ШБ.°#%ЕеаЛнеоНв:Оg±СеТавТ::оf?пРеЬрбиЫодС%::3g:=

:;:§Ёе'С#К:аЁНЬаЛ=?t#:;рЯаЁ3ТоЬрЁК;:#:еТЁЁgсСт:ь:яйнlс%еiВ§бЛ:Ю:ЁИ#Ё'::Н:а::К:Оf
Ооциали3мо'м,  члены  грушы  {Юсвобождение  'труда»  вме-
сте  ,с  «грязной  водой  выплеснули  из  ванны  и  ребенка».
Они окончательно порвали іс утопшеюкими надеіждами на

%^Р#t:л±шлЯлпЁБ_±F#!.с_я°:жВеЕ=Е§FЁ&Ьк#&тЖЁ:е-шёс=ч~ЪыЁ8Ё:к:аНз"ОЁЁидНсаеъ

8:жНдаеЕОидеШ:ре;'::#::еНдКаИлакрме::=::g:::ЬйГР:УiПеП±иtЮЬСоВл°и-
крестьянства. Правильно  уоматривая прямую и нера3рыв-
ную  ,свя3ь  народнических  программ  с  движениеім  кре,сть+
янства,  групIпа  {Юсвобождение  труда»  видела  в  народни-

::  аk.Вь.Лй:#ОлЖеО:L„С,°ЧhЬ:i.Пс[о'бgТРа%:;.т.   п    стр.   366;  т.   46,
стр.  309-310.
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qесТjзіе   лиillь  утоп'йіческое,    реакЦионное    уі1еіпі1е,    Iстіремя-
щееіся    задержать   ход    исторического    разIштня   Роосии.
Она  не  уівидела  революционности   народничоства   сеіми-
десятых  годов  'именно  потому,  что  отрицала  у  крестьян
наличие   революционно-деімократической   тенденции.   По
мнению  Г.  В.  Плехан.ова,  народн`ичество  ісмотрит  тольіко
на3ай, только в  прошлое именно  потому,  что вся  вековая
отсталость  России  иімеет  своей  основой  старый  крестьян-
ский хо3яйственный уклад.

Группа   ,«Ос.вобождение   труда»   tне   дала   правіильной
вісеістороінней  оценки  іни  народниче.ству,  ніи  креістьянотву
и  тем ,самь1ім не ісмо'гла  подготовить для іокладывающейся
рабоч.ей  парт'ии  даже   основ  выдержанной  марксистсікой
аграрной    .1кроігра.ммы.    Ее    .создаіние    летло    на    плечи
В. И. Ленина.

давая  Ьбщую  юценку  программе  группы  «Освобоіжде-
ние Iтруда»,  В.  И.  Ленин  пиісал,  что  это  была  «...програм-
ма  групшы  заіграничных :революционеров,  кIоторые  суме'ли
верно определить  іединственный,  обещающий  успех,  путь
развития движениtя, по н{оторьіе в 'то время не видели еще
пере'д |СОб.Ой  скОльКО-НИбУдь  шиРо1{ОГо  и  |самосТОятелЬНОгО
рабочего  движения  в  Роосии» 57.  И3  этого  вь1те.кали  и  еіе
слабости -абстрактность,     пропагандистский     характер.
Группа  «Ос,`вобождение  .труда»  не  .с'оздала,  да  іи  не  мо'гла
соэдать  шротраммы    боевой   мар'кси,отсtкой    партии.    Это
было сделано `В. И. Лениным.

Русские  издания  произведе1іий  К. Маркса и Ф. Энгельса.
Литературная  деятельность  первой марксистской

организации  РОссии

Перевод  на  русіс,кий  язык,  издание  и ра!спроотранение
в  Ро,осии  важнейших  tработ  основателей  теории  научного
социали3ма  группа   «Освобождение  труда»   с  самого  на-
чала  іовоей  деятельности  раооматривала  ікак  одчу и3 тлав-
нь1х  3адач.  Не,смотря  на  'тяжелые  условия  и-  трудности
печатания  литературы  на   русском   язь1ке   за'  границей
(острая   нехватка   денежных  ісредстів,   отсутстви,е   грамот-
нь1х  наборщиков и шрифта, налеты  нанимаемых  русской
полицией   бандитов,   )котоірые   ушичтожа]1и   типографское

57  В.  И.  Ле7tиж,  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  Стр.  247.
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оборУдоівание .и готовую  продукцию) ,  груп11а  «Освобожіде-
ние  .труда»   с  чеотью  выполнила  эту  3адачу.  3а  ,короткий
11роме'жуто'к  времени   она   сделала   достоянием  широкой
маосы  'рус`ских    революционеіров    бессмертные    творения
учителей   мироіво1`о   пролетариата.   И3дания   «Библиотеки
совіременного  ісоциализ.ма»>,  в  серии  ікотор,ой  `вь1шли  ісочи-
нения К.  Мар.кса и Ф. Эшгельса, получили  самое ши'рокое
РаСЕРз?дСаТнРиа:е:тИоейВбiРбелВиООЛт==#ОНв:[Ь::а:ЕУ:ао:руР:СС,=:iитиче_

скую борьбу іс  на.родовольцами,  лидеры  которых не  сгкры-
вали  .своего  'віражде\бного  отношения  'к  тру1ше  «Оовоlбож-
дение   труда».  ,В   ш'ротивовес   «Библиотеке   современно.го
социализма»  наряду .с  «Вестником  «Народной  Воли»»  3а-
граіничные  наро`до.вольгч.еские  группы  піредприняли  новое
издание іпод назБанием IttБиблио'тека  сощиальных знаний».

іо:е,т':есРИ4И88ZБшИобЛіИ809Т4еГг:,':ОыВЕ:%е',g:ьО[ГшОеСдОеЦс=::И::%'неЁ:
ших работ К.  Маркса и  Ф.  Энгельіса. Несмотря на  рядіне-
точноотей  и  шропус'ко'в в  пе'реіводах,  это ібыли  в  основном
высоконаучные   и3дания.   Как   правило,   к   каждому   и3
них  предпосылалось  кіраткое  в'веде'ние,  в  котором  раіоска-
3ь1валось  о  знаtчении  данной  ра'боты  для  РОссии.  Однако
в  отдельных. предисл.овиях  и  ікомментариях  были  и  гру-
бые  и3вращения.  Так,  Плеханов,  ра'ботая  над  tперев'одоIм
работы  Ф.  Эшгельса  ,«Людвиг  Фейербах  и  ко`нец  клаісси-
чеIской  немецкой  филос'Офии»,  сделал  шіримечания,  в  ко-
ТОРЫх  пРОшове`до'вал  |Овою  полукантианскую  теориЮ  сим-
волов-иероглифов.  Эг[о  было   серьезное   искажение   мар-
ксист,ской  теории  познания.

Поімимо  івышеперечисленных   ра.бот   членаIми  ігруппы
«Освобождение  труда»   были  шодготовлены,  но  не  были
напечатаны   в   ісилу   различных   іоботоятельіств,   главным
образом   u3виду   нехватки   Iматериальных   іс'редств,    такие
пр.оизведения классиков марксизма, ка\к «Критика Готской
программы»   К.   Ма`р.кса,  і{Юб   .историчеіском   материализ-
ме»  Ф.  Э,нгельса 58  и  іих  .совместная  ра'нЁяя  рабо.та  «Свя-
тое  .семейство» 59.   Г|руппа   |собиралаоь   перевеОТи  на   'Ру|С-
ский   я3ь1к   раіботы   Ф.   Энгельоа    «ПоложенIие   .рабочего
клаіоса  в  Англии»,  {Шроисхожде'ние  ісемьи,  ча,оLтшой  ісобст-
ве'нно.сти   и  тосудар,ства».   НО   эти  'планы  не   быліи  `осу-
щеіотвліены.

::  АЁЕ',  рв.. 334.,  #.8.
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В  издательіской  деятельности  'групшы  принимали  из-.
вестное   участие   великие   вожди   шролетаіриата.   Они   не
толь,ко  подробшо  интересовались  ісостоянием  дела  с  пере-
вода'ми  их  работ,  но  очень  часто  `давали  ісовет,  Iвь1сказь1-
вали  Gвои  мнения,  а  иногда,  вь1полняя  просьбу  перевод-
чик,ов,  іпіиісали  преIди,сло'вие  к  ірусскому  изданию  той  или
иной книги,  істатьи. Выше уже говорилоісь об истории соз-

Ё:Б::и?У:С:,S::k::3:':%дак."#:,;]ТсфаеСиТаФГ%::еУлНьИсС:Т:Ч:gмОу=
Псюле  ісмерти  К.  Мар,кіса  В.  И.  3асулич  и  ее  друзья  все
чаще іи чаще  обращаются  3а ісоветом  к  Ф.  Энгельсу.  Если
первоначально  о'н  'довольно  сдержанно  относился ік  сооб-
щениям  об  обра3о'вании  .кружка  руос.ких  маркс'истов,  ибо
знал  их  нар'одничеіское  прошлое,  то  первые  же  и3дания
группы,  ее  tпірактическая  деятельность  убеждают  Ф.  Эн-
гельса  в  том,  что  .русскими  революционераіми ісоздана  на-
стоящая    марк,систtская     ортанизация.     Отношение     е1`о
меняется.  Он в'нимательно  и чутко до самой ісвоей смерти
следит  3а  ее  деятельностью  и  ока3ь1.вает  русским  мар.ксн-
ста\м  неоцен"ую  помощь  сіоветом,  делом,  отеческой  3а-
ботой.  Уже  13  ноября  1883  г.  Энгельс  ,писал  В.  3аісулич:
«Мне   доставило    большое    удовольствие   Ваше    сообще-
ние,   ічто   Вы   взяли   на   ісебя   перевод   моего   «Ра3вития
[социализIма]  и   т.   д.»6°.   Жду  с  нетерпением   появления

gуа=еБ°ыПЕ::З::Е%=вЯаетИе»В6F.ОЛрНуесс:Е%НТоар:воЧдеС:::Б':'g3=
ты  вь1звал  у  Эtнгельса  самое  горячее  одобрение.  В  марте
4884  г.  он  пише'т  3асулич:  «Ваш  перевод  моей  брошюры
я    нахожу    превосходным.    Какой    красивый    русский

g::IтК=,)В68.е  ПРеИМУЩеСТВа  Немецкого  бе3  его  ужасной  гру-
Работа  Ф.  Энгельса  «РазIвитие  ісоциали3ма  от  утопии  к

нау.ке»  11олучила  ісамое  широкое  іраIопространение  в  среде
русских  революционеір.Ов.   Помимо  центральных   городов
РООсии  оша    была    хорошо    известна    и   в    шроiвинции.
В  1884  г.  'же.невские  и3дания  іэтой  работы  были  оIбнару+
жены  жа.ндармаIми  в   Одес,се,  таIм  же  революционерами

60  Речь идет о работе Энгельса «Развитие с,оциали3ма от утопии

=и:kУ:еЖgИг.5Т?ВЫИ33«АНТИдОрИнгаJ>,вышедшиеотдельными8да_

стр. :2:іё:=ТежРеа,Т:::.Ое22П8:СЛедИе_Г.   В.   ПЛеханова»,  сб.  Vпl,  ч.   4,
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было   осУЩеJствЛеЁО   ее   гектографирование63.   В   том   Же
1884  г.  это и3дание  было  доста'влено  по  инициативе  харь`
ковских    істудентов    в    'г.    Немиров,     Подольской    губ.
В  488б  г.  с  іжене1вского  издания  была  осуществлена  пе1ре-
печатка раіботы Энгельса в Саратове 64.

Книгу   Э'нтельса   «Развитие   ,социали3ма   от   утопии   к
науке»  нахо'дили  при обыіс'ках віместе  с  другими  и3дания-
ми труппы  <Ю,овобождение труда»  в  1886  г.  в Кременчуге,
Севастополе  и  ідругих  городах  Юга  России65.  Со  знаком-
ства  с ©той  работой  Ф.  Эшгельса  ів изjщнии 'группы  «Осво-
бождение  труда»   1Iачали  ісвой  11уть  ік  марксизму  многие
видные члены большевистской партии.

Ф.  ЭпгелDс  вы,соко  це11ил  стремле,ние  'русских  револю-
ционеров   тлубоко   з`а'няться   теоретическими  проблемами
револющонной теории.  В  свя3и с выходом  в  свет на  рус-
ском  языке  работы  К.  Маір.кса  «Нищета  философии»  оін
писал  В.  3асулич:   «То,  что  Вы  мне  ісообщаете  о  іросте  в
России  инте'реіса  к  изучению  книг  по  теории  социали3ма,
доставило   мне   большое   удовольствие.   Теоретическая   и
критическая   мысль,   `погчти  ісовершенно   и,счёзнувшая   из

:{аиШщИеХвНер%%gЁ,'=;66='КкО:k;:ВеИТтМмО::#о::ШвЛь:шеС,ебэенгЁ
приветствоівал  работу  Плеханова   «Социализм   и   Ilолити-
чеіс.кая борьба».

К  кошцу  80-х  и  началу  90-х  годов  дружескиё  и  дело-
вь1е  связи  членов  группы  {Юсвобождение  труда»  с  вели-
ким  у.чителем  іпроле.таіриата  делаются  особенно   теснь1ми
и  близкими.  В  1889  т.  Плеханов  и  АксельроIд  шр.иезжают
в  Париж  на  Первый  конгресс  11  Интернационала  и  лич-
но  3'нако.мятся іс  Энгельсом.  Как вспоминал Плеха11ов,  он
«имел  удо'вфь,ствие  `в  продолжени.и  почти  целой  недели

:::Те%кСиеНИиМт:#т?:Же::::Ь::kеыЕа637:ОЕОлРе=а=3вРS::сЫкеа3ПыО:аИ=
Ф.  Энгельсу  о ро'сте  рабочето  дв'ижения  в  Ро`с`сии,  и  в  ча-
стности  ,о  моірозовIской  іс'тагч-ке   1885  г.,  о  которой  Энгельс

:::#:сiЁ8ЕiЁiг;;;;З:ОЁЁе:ВЁ:Ё;§::И:Ё:Ё:;8:7:;::::Ё;ЁЁЁЁСЁi:УЁ:;3::Ё;;:::::Ё:{8б:V::тПгЁб4:Ё:[
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УЖО   3нал  из   статьи   Плеханова   «3абастовки   в   России»,
помещешной   в   органе   французских  марксистов  «Социа-
лист».   Плеханов  говорил  Энгельсу,  что  рус.окое  'социал-
демократичеіское  движение  .та,кже   имеет  в  овоей  .основе
Рабочее ідв.ижение 68.

ПОсле этой встречи Плехіанов и его друзья неоднокграт-
но  в`стречались  Ic  Ф.  Энгельсом  и  вісетда  находили  у  неію
помощь,  1со.вет,  Iсамое  ірадушное  и  заботливое  отношение.
Особен.но  вьтсоіко  Энгельс  цешил  Плеханова.  Он  шодчер-
кивал  «'истинную  социалистичею,кую  деятельность  Плеха-
нова» 60,  |Очитая  его   «не  ниже  ЛафаРга  \иЛи  даже  ЛаGСа-
ля» 7°.  Котда  русский  ісоциал-демокірат  Воден  в  одной  из
•о.воих бесед Ic  Ф.  Энгельсом  заявил,  что  Плеха`нову шрихо-
дится  защищать'ся  от нападок  со 'стороны  народн`ико'в,  то
Энгельіо  іс  улыб.кой  пр.оцитировал  лат1шскую  пословицу:
«Quis   tulегit   GгаосhоS   de   Seditione  quегепtеs?» 7l  И  даже
добавил  по-русски:  «Кто  Плеханова   обидит,-не   обидит
ли всякото ісаім Плеханов?» 72

В шисьме  Каут'скому  в  де1€абре  1891  г.  Ф.  Энгельіо пи-
сал:  «Статьи \Плеханова превосходны» 7З.

Осенью  4894   г.,  во  `вре.мя  пребыван.ия  Плеханова  в
Лондопе,  Ф.  Эшгельс  `зша.комит  его  іс  редкими  и3даниями
ИМБТепРеИраиЛоадМ%оg:б=:И:еРо:ТпУ:РрНт°±°н:таи::ее:kС::ач#с:::Саt:рус_

ского  социал-демократичеіского  tс.оюза» 74  Эінгельо  акти'вно
защищал  интере,сы  Jгруппы  «Оісвобоіжден'ие  ітрудаy>,  выра-
зив  шроте.ст  против  шубликац.ии  своих  работ  в  изданиях
«Союза»,   так  как  считал  группу   «Освобождение  труда»
единс.твенным    ва'граніичным    .руоским    революционны`м

:бЪ#;:::И;#5отК95:ОРкОМвУыпМуОс'[:#О«8?В3ЁТ::ьсИ3#аБ:,:сиi:,:
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слушать,  как  Гракхи  жалуются  на  мятеж?

и,+3данному  гРУппоFI   {tОсвобождение  труда»   в-  1894  г.,  он
напиісал  большое   ttпослесловие»,  в  котором  суммировал
свои и Марк,с,а взгляды на судьбш революционного движе-
ния  в  России.  Отметив  полный  крах  народниче,оких  тео-
рий, Энгельс указывал, что революция в Роосии уничтожит
не  только  невыносимо  тяжель1е  условия  жизни  крестъян
Россіии,  но  и  создасіт благоприятные  у,словия  для  победы
социалиIстйчеіской  реіволюции .в Е.вропе 76.

Плодотвоіршая  и3дателнская  деятельность  груп,пы  «Ос~
в'обождение  труда»  по  переводу на  іруос'к'ий  язь1к ,сочине-
н.ий  К.  Маркса  и  Ф.  Эн1`ельса  прив'еЛа tк  'тому,  что  уже  к
4900  г.   важнейшие   11ро`и3ведения   тtласси'ков    марк,сіи3іма
были  изв.еістны  руоским  революционераIм.  В  дальнейшем
эту   э.стафету   іподхв1атили   большевистск'ие   издательства,
га3еты  и журналы.  Отмечая большие  успехи в  этом  деле,
В.  И.  Лени`н  по.дчеіркиЬал  в   1914   г.:   «На  рус.Окий,язы,к
переведена  іб6льшая  чаість  произведений  Маркса,  чем  на
Ка.КОй-ЛИбО діРУГОй яЗЬl,к» 77.•   Наряду с и3данием tОочинений К.  Маркоа и Ф. Энгель-
са  группа  «Освобождение  труда»  начала  выіпускать  свои
книіги,  пропагандирующие  идеи  научного  социали3ма.

аредtи  іработ   групшы,  в  іко.торых  умело  применяло'сь
учение  К.  Маркса  к  русской  действительноотіи  и  которые
сыграли  большую  роль  1в  распространешии  `идей  маркіси3-
ма  в  России,  в  80-х годах  особенно  выделялись  брошюры
Плеханова «Какдоібиваться'конституции?»  (1888  г.),   «ПО-
литичеіские  задачи  русс,ких  ісоциалистов»   (1889  г.),   «Но-
вый  защитни,к  ісамоде'ржа.вия  или  горе  іг.   Тихомирова».
Последняя ,ріабота,  шапіисанная Плехановым и и3данная в
1889  т.  Отдельной  б.рошюрой,`  получила  широкое  ра'o.про-
странен.ие   в  революционных  .кружках  РосIсии.  Она  яв.и-
лаісь  о"ветом  ша  брошюру  бывшею  народоівольца  Тихо-
мирова   '«ПОчему   я   перестал   быть    революционероім?»
Предатель  и  ренегат  Тихомиров  пытался  в  ней  обелить
цари,зм,   ссылаясь   на   исторіичеоки.е   примеры   прошлого.
Плеханов   противопоотавляет    его   раісіоуждениям   едку.iо
кр.итику  «прелестейy>   ісамодеіржавното   шравления   и   дает
краткое  изложение  теории шаучното  социализма.

В  'конце  80-k  и  начале  90-х  годов  і3а  границей  со.б.и-
раетіся   3начительное   коліичество   членов  различных   рус-

76  См.  Jf.  Л4оржс  и  Ф.  Э#ее,oьс;,  Соч.,  т.  ХV,  стр.  251-258.
37  В.  И.  Ленин,  СОч.,  ч.  2L,.опр.  6З.
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ск`их  революционных  орган.изаций,  ів  силу  тех  или  иных
причин  покинувших  Россию.  Осенью  1888  г.  эта  револю-
ционно   настроенная   интеллигенция   образует    «Русский
социал-демократический    сою3»,   в   который    на    правах
полной самостоятельности вошла и группа  «Освобождение
труда».

В  начале  1890  г.  внутри  «Сою3а»  меж`ду  группой  «Ос-
вобождение   труда»   Iи   оппорту11и.стически   настроенными
членами   возникли   ра3ногласия.   Вскоре   они   настолько
обоотрились,  что  Плеханов  и  е`го  дру3ья  фактически  ото-
шли `от  участия  в  іи3даниях  «Рус.ско.го  .социал-демо,крати-
чеокото Lсою'за».

В  1888  г.  гру1ша  «Оовобождение  труда»  предприняда
издание   ліитературношолитиче'ского    сбоірни,ка    «Социал-
де`мократ».  Впоследствии  его  продолжением  явилось  ли-
тературно-пол`итиче,ское    обо3ре.ние    того    jк.е    названия
(1890-1892 гг.) . д,еньги на сборник были получены от со-
чувсшующих революцио11ной ,пропага11де  адво'ката  Куляб-
ко-Корецкото и доктора  Гурьева.

іВ    ісборнике    «Социал-демократ»     (1888    г.)    большая
часть  .статей  была  написаша  Г.  В.  Плехановым:   «Преди-
ісло'вие»,  «От .редакцииy>,  шередовая  статья  «К`ак  добивать-
ся конституции?»,  статья о  Г.  И.  Уіспенском  в  литератур-
ном   обзоре   «Наши   беллетjtисты-народники»    и   «Неиз-
бежный поворот». В о.бъявлении  ttОт редакции»  Плеханов
і1юдчер.кивал,   «ічто   во  всех  `наших   изданиях   мы   всегда
останемся  верны  программе  ру,соких  социал-демократо'в,
которая,  не  упуская  из  виду  современного  социально-по-
литического 11оложения России, преіследует в .то іже  время
целіи,    Общие    ра.б'очему    классу    всех    цивилизоіванных
стран» 78

В  сборнике  .были  напечатаны   также   с'татьи   П.   Ла-
фарга   «Парламентари3м   и   буланжизм»,   П.   Б.  Аксель-
рода   «Рабочее   движение   в   начале    60-х   гг.   и    теперь»,
«О  европейском  рабочем  движении».  Сборник  имел  ра3-
дел    «Русіская    жизнь»    (письма  -в    редакцию   из    РОс-
сии).   Он   был   сравнительно    широко    распространен  в
революционных  кружках  РОссии  и  пользовал,ся  большим
успехом.

Выход  ісбоIрника   «Социал-демократ»   вы3'вал   большой
интерес  и  ожиівление   среди  народников.   В   Швейцарии

78   Г.  В.  JТлс>#ажо6,  Соч.,  т.1П,  СТР.14.

78

1{.  МаРКС.  «#{%%#F.й4Ждг.И  КаПИТаЛ»



была  іопубликоіва`на  `специальная  іброшюра   ttВозражения
ніа  сборник,  и3данный  в  Женеве  груш1ой  «Осшобоіж'дение
труда» под заглавием  «Социал-демократy>». При3навая, что
«упреки,  делаемые  автором   (Плеіхановым.-J'.  Ж.)   бел-
летристам-наро'дн;икам  в чаістности  и народникам  вообще,
в  большинстве  :случаеів  ісправедливы 79,  автор-народник  в
то   же   время   довольно   удаічно   подметил   і«ахиллесоtву
11яту»  одного  и3  тезиоов,  выдвинутых  Плехановыім.  Ана-
ли3ируя   ста'тью   Плеханова   і«іКак   'добиватьіся   кошститу-
ции?»,    автор    «'ВОвражений»    тлавный   упор   де'лает   на
разбіор  шолоіжения  Плеханова  о  том,   что   «крестьянство
всегда  было  оплотіом  деспотизма».

В  отв'ет  ша  утверждения  Плеханоіва  о  том,  что  «рус-
с,кий  крестьянин  не  іопособен  увлечься  социал-демо.к'рати-
ческой п`рограммой»,  «не  способен  проникнуть.ся сознани-
ем шрелестей политической tсвободы», народни,ки довольно
удачно  во3ражали:  і«Так  как  же  бьтть?  Революцию  зна-
чит  шриходится напраівлять  не  пЬОтив  деспотизма  в  лице

=8ам:оИ:ее::L:='Ве:'к3е:тРьОяТнИсВтвеаГ?°,) 8оШОРЫі  'беЗ  КОТОРой  он  жить
Таіким  обIразом,  уже  тогда  недооценка  и  нигилистиче`-

ское  отношение  tгруппы  «Освіобожде`ние  труда»  к  'кіреість-
яніст)ву   давали   возможноість   политическим   шротивникам
молодой русс.кой .социал-де'мократии  вы,ставлять  ее в .роли
противников     kреістьянского     движения.     Вшоследствии
В.  И.  Ленин  1юдверг реэкой  ікритике  эту  ошибочную,  ,IIo-
лити,чес'ки  'вре'дную  позицию  груп11ы  \«ОсIвобождение  тр`у-
да» шо а'гра'рному вопіро.су.

Литературшо-политичеіское     об.озрение -іttСоциал-демо-
крат»    начало   выходить   іс   февраля.  4890   Iг.   В   течение
4890  т.   вь1шли  три   кни1`и,   затем   и3дание  приостанови-
лось из-3а  отсут,отвия денег,  и Iче'твер'тая  (шослеідняя)  кн'и-
га ,появилась лишь весной  1892  г.  В  четырех ікнигах этого
и3дания    были    помещены    tстатьи:    Г.    В.    Плеіханова
«Н.  Г.  Черныше'вс'кий»,  «РусісJкий  рабочий  в  революцион-
ноім    движении»,     «Всероооіийіское     разоре.ние»,     «Наши
беллетристы-народники   (С.  Каронин)»  и  др.;  П.  Б.  Ак-
сельрода   «Политіическая  роль  социальной  деімократии  и

79  «во3ражения на оборник. изданный в жепеве группой «осво-
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і11оследние  выіборы в  герма'нский  рейхста.іч>  и др.  В.  И.  3а-
сули,ч  опубликова,ла  в  неім  Iсвои  «Литературные  3аметки»
и ряд ісітатей на политиче,Gкие теімьI.

кр:р»тбиыт::а:Е#Lпкоолв:тниач%:::gяоgо.38еннг=:ь:{асоtн#:g:Е3::=
ная іполитика  русIского  цари3ма», .в 'ко'торой  он  подчерки-
вал 'междунароідное  3нап1ение  іборьбы  русскиіх  іреволюци.о-
неров  против  самодержавия,  и  еіго  другая  работа  «Отре-
чение  буржуа3ии>>,  где  на  примере  Англии  показывалась
непри'миримость   и  антатонистичность  классовой  борьбы
в капиталистическом обществе.

В  обо3`рении  т1оме'стили  ісвои  .статьи  Элеонора  Маркс-
Эівелинг   «По   поводу   ,сітачек  на   лондонокіих   доках»   и
Ж.  Гед  «Рабочее  дви'жение  во  Фращии  со  времени  КОм-
муны».

для ознакомления рус,с,к'их  рабочих іс ,з.ападное,вропей-
ским  рабочим  движением  ів  «Социал-демократе»  реігуляр-
но   публиковались  істатьIи   и   обо3рения,   рассIка3ывающие
об  успехах  борь'бы  прсmетариата   3апада.  Следует  отме-
тить,  что, ,поtмещая на ,стра.ницах `«Социал-демократа»  ин-

:еаЕеС=%[:тиМаТмеоРлИчааЛлЫоО'%:g:::=о#ВИдТв:НжИеИниЕ±ВР:'ПЬБосЖсZЕ:
кот.орое росло и ширилось.  Это было прям.ое  следствіие от-
рыва   1`руппы   «Освобождение   труда»   от   пролетарскоіго
движеtния на родине.

ра,бgтРаедF.СБ:ТЬйле:ХЕg::а«Ё°сЛеЕg:ОсйийИс[::е:РерСазШоЪееЕ:иТеа),В,ЛЯнЛа:
писанная  в  с,.вя3и  Ic  іголодом,  ра3ра3ившим.ся  в  РоссиIи  в
4891. г.

ИIстоірия  .соз'дания  этой  статьи  и  іее  содержание  инте-
ресUны,  во-перівых,  іка.к  ісерье`3ная  .пошытка. грушы  в  пер-
вь1и   период  ра3вития   русскIо1іо   сощиал-демокра'тиче,окого
движения  орга.низовать  іоравнительно  широ,кое  шолитиче-
ское  движение  3а  границей  против  аібсолюти3ма  России
и,  во-вторых,  как  пальнейшое  развитие  в3тлядов  тру11пы
11а  роль  ібуржуа3ии  в  Jпредстоящем  ревошоционном  пере-
'в.ороте.

Голод  '1894  г.,  охвати.вший  большинство  районов  РО.с-
сийской tимпе'рии,  вызвал  широ.кое  движение `помощи `го-
лодающим.  Началось  іоно  и  3а  границей  ісреди  руоской
утч.ащейся  молодежи.  Один из членов  гру11`пы `{Ю.свобожде-

%йеигТиР%g3:,'бьf,:С:::Ж,;:ЬЬСТgеПеИЛнаСряПд;а:ОiМруОпРпГоа:[Тt3оа:вИОТ
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бождение  труда»  должны  'были  войш  ізаграничные  рус-
ские  ор.ганизации:   народовольческий  `паірижский  кружок
П. .JIаврова и  «Фонд івольной.рус.ской прессы»  в  Лондоне.
Предполагалось  начать  издание  общего  органа  «Земокий
соIбор».  Зада.ча   «JIиги  борьбы  іс  голодом»   заключала.сь  в
организациіи широкой  политичес,кой ,кампании против  сіа-
модержавия,  как  первопричины `голода,  за  созь1в  3емско-
го с.оtбора,  т.  е.  за  конституцию.

По'сле  обсуждения  план  этот  .был  шринят.  Не  дожи-
даясь  ответа   из  Лондона  и  Парижа,  Аксельрод  ісозIдает
в  Цюрихе  межпартийный  ікіружок -«Общество  борь1бы  с
голодом»,-в  ко'торый  со  стороны  народовольцев  вошла
группа  молодежи,  связанная  с  «Л\итератур.ным  соц.иали-
стическим .фондом».  Преобладающее  влияние  в  {Юбщест-
ве  Iборьібы  іс  1`олодом»  1получили  социал-демократы.

В  это  же  время  Плеіханов,  вые3жавший  1ю  делам  в
Париж,  ведет переговоры  с нар6довольцами  о  совместной
кампании  в   связи  іс  голодом.   Народовольцы  пос.тавили
условием  своего  участия  в  кампан`ии  'требование  ,публич-
ного  отказа  от  характеристики,  которую  гру11па  дала  .на-
родовольчест)ву  ів  Iсвоем  докладе  Брюосельскому  tсоциали-
стиче.скому  конгрессу  в   4894  г.  Народовольцъ1  обвиняли
социал-деімократов  'в  том,  что  те  якобы  ,«`прячут  ісвое  со-
циалистическое  знаімя»  ради  политичеIских  конотитуцион-
пых требований.

Соглашение  так  и  не  ісостоялось.  {Юбществіо  Iборьбы  с
голодом»  вскоре  прекратило  свое  сущестівование.

Как  ,ответ на  `все  обвинения  народовольцев  и  изложіе-
ние   своіих   в,3глядов   ша   сущеотво   в.сшроса   и   поя`вилась
с.татья  Плеханова   «Всіероссийское   разорение».  Она  была
напе,ча'тана  в  четIвертой  книжке  і«Социал-демокірата»,  вы-
шедшей  весной   4892  г.,   а  пе,сколько  позже  б1,1ла  вь1пу-
щена  іотдельной  брошюрой  п3  издании  «Русёкого  социал-
демокра'тичеокото союза7>.

В  своей работе Плехапов шока3ывает, что причи.ны  пе-
риодических  м.асісовь1х  толодовок  лежат  не  толь'ко  и  не
столько  в  ,стихийных  бедствиях,  а  іпрежде  вс,его  в  обще-
ствешом    и    государсітвенном    устройстве    Ро.ссии.    О1]
разоблачает   истинное   лицо   эксплуататоріских  іклассов   в
эти  особеннIо  тяжель1е  для  народа  дни,  раскрьшает  3ве-
риную   сущность   помещи,ков,   купцов,  ікулаков,   стараю-
щихся  нажить  новые  бо1`аітства  на  горе  и  несчасітье  тру-
дящихся.
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Одновіременно  Плехашо'в  считал,  что  крайнее  обостре-
ние  нужды  и  бедст.вий, трудящихся  масс  создает  благо-
приятные  условия  для  организации  широкой  оппо3иции
самодержавному  режиму  в  РОсоии,  для  начала  агитации
всех   революционных   и   оппозиционных   сил   3а   со3ь1в
3ем.сіко1юі  собора.  Плеханіов  призывал  1юех  честных  рус-
с'ких  людей,  коіторые,   «не  принадлежа  к  миру  дельцов,
кулаков  и  русских  чиніовшиков,   не   ищут   овоей   личной
пользы  в  бедствиях  народа,  должны  немедленно  начать
агитацию  в  пользу сО3вания 3емского  собораy) 81.

нов:авС:ТтЬреРтУи°::ИЁе:::gЁЁ:g::::.РавТОеВгоПРсетg::gеtFвИсеерПо:::Ё=
ско.е  ра3орение»  они  уви'дели  «мысль  об  отказе  от  іклас~
СОВ\Ой   бо'РЬбЫ»   И   ОТ   \СОЦИаЛИЗМа,   УХОд   В   СТОРОНу   ЧИСТОй
политіики.

В  своей другой работе  {Ю  3адачах социалистов  в  борь-
бе с голодом в России» Плеханов подробно разъяснял, как
нужно понимать его обращение «ко всем честнь1м русским
людям»>.  Он  категорически  отрицал  приписываемое  ему
I1ринижение  классовых  интересов  пролетариата  и  3абве-
ние конечной цели  его борьбы.

В этих своих статьях~письмах на имя молодых товари-
щей  Плеханов  развивает   вопроо  о  соотношении  социа-
лизма   и   политичес1юй   борьбы.   Подчеркивая   полную
правомочность и необходимость объединения всех оппози-
ционных   сил   на   определенной   демократической   плат-
форме,  Плеханов  одновременно  ука3ывал  на  сохранение
пролетариатом  своей  политической  самостоятельности  и
авангардной  роли  в  борьбе  против  цари3ма.  Правильно
решая этот вопроо теоретически, Плеханов не увидел реак-
ционности  буржуазии  и  либерального  движения  России.
Он   построил   стратегическую   и   тактическую   схему   на
основе союза с ними, которая не помогала развитию рево-
люционного движения,  а, наоборот,  задерживала  его.  Это
особенно  ярко  проявилось  в  его  высказь1ваниях  по  кре~
стьянскому  вопросу.  Как  уже   отмечалось,  крестьянство
он рассматривал как реакционную силу.

Еще дальше в объятия либералов  в своих работах шел
П.  Аксельрод.  Он не  только  при3ывал к  сою3у с  либера-
лами  и  народовольцами,  но  даже  мечтал  строить  вместо
с ними  «единую  социалистическую рабочую  партию».

81  Г.  В.  Плетпов,  Соч.,  ч.111,  счр.  357.
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В   своей  брошюре   «Рабочее   движение   и   социальная
демократияy>,   изданной  в  Женеве    в   1885  г.,  Аксельрод
призывал  образовать  единую  социалистическую  рабочую
партию, в которую должны войти все  «иіскренние и со3на-
тельные  социалисты»  и3  всех   «теперешних  революцион-
ных  кружков»,   «'все  действительные  друзья  трудящихся
класісов  населения» 82.  По  мнению  Аксольрода,  либералы
шіріи\дут на  поtмощь  рабоічему  движению  в  РО.ссиіи.  Эту  же
мысль  он повторяет и в  статье  «3адачи  рабочей интелли-
генции в  России», напечатанной  в  4889 г.  в  Женеве  в  ка-
че,стве  послесловия  к  брошюре  «Об  агитации»   (1896  г.),
и  в  работе  «К  вопросу  о  современнь1х  3адачах  и  тактике
русских  социал-демократов»   (1898 г.).

Одновременно   Аксельрод  утверждал   «невозможность
во3буждения  в  крестьянстве  при  тепеірешних  обстоятель-
ствах  со3нательного  революционного  движения».  Это  был
глубоко ошибочн`ый,  политически вредный стратегический
план.  Он  мешал  развитию  социал-демократического  дви-
жения   в   России,   задерживал   процесс   ісоздания   партии
ново1`о  типа.  ВОт  почему  В.  И.  Ленин  подверг   резкой,
суровой    критике    эту    политическую    линию    группы
«Освобождение  труда».

Интере,сную  попытку в  распространении  марксистских
идей  среди  рабочего  кла,сіса  представляла  серия  «Рабочая
библиотека>>,  которую  группа   ttОсвобождение  труда»   на-
чала  издавать  осенью  1884  г.  Правда,  и  при  этом  группа
еще  раз  допуотила  ошибочное  понимание  историче,ского
развития  России.

Ее  издатели  считали  в  целом  русский  рабочий   класс
еще  не  подготовленным  к  восприя.тию  идей  маркси3ма.
Поэтому   ttРабочая   библиіотека»   была   раіссчитана   на   у3-
кий  круг  наиболее   подготовленных   рабочих,   на   «более
или  менее  ин.тсллигснтнь1х  читателей  рабочего  кла,с,са» 83.

«Рабочая    библиотека»    выходила    с   1884  по   1894  г.
В  этой  серии  были  и3даны:  П.  Аксельрод  «Рабочее  дви-
жение  и ісоциальная  демократия»   (4885  г.);  С.  дикштейн
«Кто чем живет?»  с предисловием  Г. Плеханова  (1885 г.) ;
«РечЬ   П.   А.   АлеКОее|13а»    с  ПРедИсловием    Г.   Плеханова

жен8е2ваТ.48Л8%:е::3?Эk{'.абОЧее  дВИЖепие  и  социальная  демократия ,
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(1889  г.);  В.  Засулич  «i}арлен  перед  судом  исправитеі1Ь-
ной  полиции»   (1890  г.);   Г.  Плеханов   «Ежегодный  все-
мирный праздник рабочих»  (1891 г.) ;  {Шервое мая 1891 г.
Четыре речи рабочих, произнесеншые на тайном собрании
в   Петербурге»   с  предисловием    Г.  Плеханова   (1892  г.);
П.  Аксельрод  «Задачи  рабочей  интеллигенции»   (1893  г.),
«Рабочий день.  Переделка с польского»   (4894 г.).

К этой серии примыкают и брошюра В. Засулич {Ючер-
ки  истории  международного  общества  рабочих»   (1889  г.)
и восіпоминания  Г.  В.  Плеханова  «Русский  рабочий в  ре-
]3олюционном движении*>. Пооледняя работа занимает осЬ-.
бое место в литературе,  и3данной группой  «Освобождение
труда»  для  рабочих.  В  яркой  и  простой  форме  Плеханов
расісказывает  о выдающейся  роли рабочего  класса  в  осво-
бодительной борьбе русского народа, показь1вает авангард-
ную  роль  пролетариата:  уже  в  период  массового  увлече-
ния  народовольческими   традициями   передовые   рабочие
организации и их руководители стояли выше на целую го-
лову  революционного  движения  народнической  интелли-
генции.

Пеірвыми.  ра'спространителями  изданий  «Рабочей  биб-
лиотеки»   в   пролетарских  массах   были  члены  кружков
Благоева,  Бруснева  в  Петербурге  и  Н.  Е.  Федосеева  во
Владимире,84.  При  обыс,ке  в  1893  г.  в  Петербурге  у  рабо-
чих,  с,вязанных о  о\рганизацией  Бруснева,- были  найдены:
«Речь  Петра  Алекісеева»,   «Ежегодный  всемирный  пра3д-
ник рабочих»,  «Варлен перед судом исправительной поли-
ции»,  «Рабочее двищение  и социал-демократия» 85.  Члены
кружка  Бруснева  знакомили передовых рабочих  и с дру-
гими изданиями группы  «Освобождение  труда».  На  сход-
ках  Iчиталисъ  статъи  и3  журнала  «Социал-демократy>,  и3у-
ЧаЛЕ:ЬЕТаЁОеТдЬ:с%:Р:С:г8:. товарищи  раопространялИ  СРедИ

рабочих  Владимирской  губернии брошюры  «Кто чем  жи-
вет?»,  «Ежегодный всемирный праздник рабочих»  и др. 87
В  написанной  Федосеевым  {Шрограмме  для  рабочих»  ее

полйн?хЯзНо[В[авРgЯgЁ#врГа6:ТЁйС=}иб:е3:]:[:и:еаВниЖй::.П::Г4Л8а9С2Н=М4:;:ЗОг::х:
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автор    Неод11окРатно    отсь1лал   читателей   к    сочйнениям
Г.  В.  ПлехаЕова.

В  Казани  в  1892  г.  готовилось   переи3дание  брошюр

::#:ЧоенйобнИебЛбНь::3КоИс»;щНеОстВв::::Е8.СаРеСТаМиреволюцио-
Однако  в  целом  серия  «Рабочая  библиотека»  не  полу-

чила  в   1884-1894  1т.  широкого  распространения  среди
рабочих  России.  Причиной  тому  была  вовсе  не  культур-
ная  отсталость  рабоче1іо  класса   России,  как  считали  за-
граничные марксисты,-хотя она н играла  опрсделенную
роль,-а   1`лавным   обра3ом    отрыв   русских   социал-де-
мократов от стихийного рабочего движения. Не связанные
с  рабочими,  они  не  могли  и  распространять  среди  них
литературу.

дем:каЁ:тК:#:;с::О(Е89±Т±РіО8й98::?)ИОмдарЕ:::::#:я:ОиЦт:S:=
тура  получила  сравннтельно  большое  расшространение  и
неоднократно  переиздавалась  и  перепечатывалась.   Ини-
циатором агитационной работы в рабочей массе выступил
ленинский  «Союз  борьбы  3а  освобождение  рабочего  клас-
саі>.  Опирающийся  на  рабочее  движение  и  соединивший
маркси3м с рабочим движением,  «Сою3 борьбыі> явился 3а-
ЧаТБ:Ми?елВg:gнЦуИОиН:3gд::::g=мР:СеСтg:ёургскому«СоюзУ

борьбы  за  освобождение   рабочего  клаJсса»   принадлежит
заслуга объединения разрозненных марксистских кружкоБ
в централизованную и дисципли11ированную органи3ацию,
спаянную  единством  цели  и  средств  борьбы,  вооружения
ее  марксистской  программой  и  превращения  в  политиче-
ского руководителя рабочсго  класса.

**
*

В  начале  90-х  годов   народники,  превратившиеся  из
революционных борцов против цари3ма в умеренных либе-
ралов,  раболепствовавших  перед  самодержавием,  активи-
зировали   свои   попытки   3анять   господствующее   место
в общественно-политическом движении России. Свои глав-
ные удары они направили против маркси3ма, опубликовав
целый  ряд  работ,  в  основном  в  журнале  «Русское  богат-

88  ЦГИАЛ,  ф.   1405,   о11.   521,  ед.  хр.  439,  л.   234.
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ство»,  против  русских  марксистов.  Народовольцы  в  рабо-
чих кружках, либеральнь1е народники в толстых журналах
вели травлю марксистов, иокажая их в3гля;щ и оспаривая
влияние на  рабочую  мас,су.  {Шужно  было  развенчать  на-
родников, пока3ать  их отход от революционных  традиций
народников   70-х   годов,   их  іскатывание   к   либерали3му,
вскрыть теоретическую и политическую несостоятельность
их  мирово33рения»89.`  Г.  В.  ПлеХанОв  эти  3адачи  не  Су-
мел вьIпоjlнить  полноістью  и до конца.  Выдающуюся роль,
в идейной борьбе с народничеством и его полном ра3громе
сыграл  В.  И.  Ленин  и  его  книга  «Что  такое  «дру3ья  на-
рода» и как они воюют проти'в социал-демократов?», напе-
чатанная нелегально весной и летом  1894 г. в  Петербурге
и  Москве.  Ленин  разоблачил  в  ней  фальшивую  народни-
ческую  критику   маркси3ма   и  11рип3оздил   к   позорному
столбу  политическую  платформу,  экономические  в31`ляды
и  тактику  либерального  народничества  РОссии.

В.  И.  Ленин  показал,  что  народничество  претерпело
глубокое   изменение,   связанное   с   расслоением   самого
крестьянства.  Оно  превратилось  из  революционного  в  ли-
беральное,  усугубило  еще  более  ошибки старого  народни-
чества.

Отрицая развитие капитализма  в  России,  шренебрежи-
тельно относясь к рабочему движению, народники 90-х го-
дов высту11или с защитой интересов  кулачества.  Всю свою
политическую платформу они надеялись осуществить с по-
мощью  царского  правительства,  которое  якобы  споообно
улучшить  положение  крестьян  при  сохране11ии  самодер-
жавия и помещичьей собственности.

Работа  В.  И.  Ленина  явилась подлинным  манифестом
рус,ской  социал-демократии,  который  не  только  ра3венчи-`
вал и  клеймил  позором  фальшивых  «дру3ей  народа»,  но
и ука3ывал на  основнь1е задачи руоских маркси,стов.

«...Они  должны,~ писал  Ленин,-р.азработать  подроб-
нее  марксистское  понимание  русской  истории  и  действи-
тельности,  прослеживая  конкретнее  все  формы  классовой
борьбы  и  эксплуатации,  которые  особенно   запутаны  и
прикрыты  в  России.  Они  должны   далее  популяризовать
эту  теорию,  принести  ее  рабочему,  должны  помочь  рабо-
чеіму   усв'оить   ее   и   выраіботать   паибоілее ПОдХОдяЩУЮ

69  «Ленин  Владимир  Ильич.  Биография»,  М.,  1960,  стр.  33.
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для ішшиЕ` усjювий форму  орга;низащии -для распростраже-
шя,  сощаjь-дец_окUра,тизма и  спjі,очеішя рабочш;  в  поjі,итіk
иес7Gую  с:zMу» 0°.  Ленин  делал упор  На  необХОдИмость  «со-
единения рабочего  движения  с  социализмом».  В  этой  ра-
боте  он  впервые  выдвинул   идею  революционного  союза
рабочих  и  крестьян  как  главно1'о  средства  свержения `ца-
ри3ма,  помещиков  и  буржуа3ии  и  поставил  задачу «ОРГА-
НИ3АЦИИ  СОЦИАЛИСТИЧНСКОй  РАБОЧ Ей  ПАРТИИ» 9].

Когда   марксисты   создадут   прочную   организацию -
партию,  преобразующу1Ь  разрозненные   бунты  и  стачки
в  со3нательную   классовую   борьбу,   писал  В.  И.  JIенин,
«...то1.да руоский   РАБОЧИй, подняівш\ись во главе воех демо-

5ЕЕйтйигтерсо]:пиЕн:еимАетт{3:,д::алситп;::::аюртииа3тмомиg::ж:ррАуЕ:;
прямой дорогой отнрытой политической ,борьбы н ПОБЕдіо-
НОСНОй КОММУНИСТИЧЕСКОй  РЕВОЛЮЦИИ» 92.

Книга В.  И.  JIенина была хорошо известна  во многих
социал-демократических   кружках   России.   Ее   читали   и
и3учали в Петербурге,  Москве,  Нижнем  Новгороде, Харь-
кове,  Орле,  Саратове,  Пензе,  Могилеве,  Томске  и  других
городах  Росоии.  Построенная  на  громадном  фактическом
материале,  она  очень  резко  отличалаісь  от  работ  Плеха-
нова,  посвященных критике народнических взглядов.  Как
и3востно,  В.  И.  Ленин  был  первым  русским  марксистом,
которчй совершенно конкретно применил теорию Маркса
к  изучению экономического  ра3вития  России.  Это  блестя-
щее обоснование положений марксизма громадным факти-
ческим  материалом  статистики  делало  книгу  неотразимо
дLоказательной.  Не  случайно  Михайловский  и  его  сорат-
11ики не  решились  на  нее  ответить.

Как и3вестно,  в борьбе с либеральным народничеством
Ленин   до11ускал   временно.е   соглашение   с   «легальнь1ми
марксистами»,  которые  в  своих  статьях  в  легальнь1х  жур-
налах  тоже  выступали  против  народнических  взглядов.
Иопользуя  «легальных  марк,систов»  в  борьбе  против  на-
родников,  Ленин  вместе с тем резко критиковал  этих ли-
берально-буржуазных  {шопутчиков», воспевавших капита-
лизм  и  опошлявших   маркси3м,  выбросивших  из  учения
Маркса   самое   главное -учение   о   диктатуре   пролета-
риата,  о  пролетарской  революции.

9О  В.  jz.  оFе7tи7t,   Полн.  собр.   соч.,  т.   1,  стр.   333.
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Груша  «Освобождение труда»  внIIмательно следила ёа
политическими событиями в  России и также откликнулась
на них новыми книгами и изданиями.  Центральное место
срёди  них  занимала  книга  Г.  В.  Плеханова  <Ш  вопросу
о  развитии  монистического  в3гляда  на  историю».   Книга
была   написана   чре3вычайно   быстро.   Начатая   в   конце
августа,   Она    была    готова    к   первым   чи,слам   октября
4894  г.

Первоначально  книга называлась  «Наши  разно1`ласия,
ча.стЬ  11».  Такое  на3вание  подчеркивало,  что  кни1`а  пред-
ставляет  продолже11ие  борьбы,  начатой  в  1884  г.  Но  по
цен3урным    соображениям   книга   затем    была   названа
«К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  исто-
рию»,   хотя   Плеханов    впоследсітвии    объя.снял,   что    это
название неточное, ибо мони3м может быть не тольк.о ма-
териалисшiеский, но  и идеалистиче,ский.

В  самом начале  4895  г.  работа  <Ш вопросу с;  ра3витии
монистического   в3гляда  на   историю»   по7[   псевдонимом
«Н.  Бельтов»  вь1шла легально  в  России.

Новая  книга  Плеханова  представляла  собою  3амеча-
тельное  по  форме  и  содержанию  изложение  революцион-
ной  диалектики,  теории  научного  социали3ма.   Плеханов
предпослал ее изложению критику французского материа-.
лизма  XVIII  в.,  взглядов  францу3ских  историков  времен
реставрации,  теории  социалистов-утсшистов  и  идеалисти-
ческой немецкой философии.

Плеханов   блестяще  обосновывает  положение  о  том,
что  марксизм  был -Полным   переворотом  в  общественной
НаУf{:.маркс  и  Ф.  Энгельс  со3дали  подлинную  НауКУ  Об

обществе,   они  применили   «материализм  к   объяснению
исторического движения человечества, и потому с Маркса
начинается   11овая   эпоха   в   ра3витии   общеіотвенной   на-
уки» 9.3.   Развивая   сущность  и  3начение   материалистиче-
ского понимания истории, Плеханов раскрывает несостоя-
тельность   и   абсурдность    идеалистического   понимания
исторического  процесса  развития  человеческого` общества.
В то же время он пока3ывает, что маркси3м отнюдь не от-
рицает  роли идей  в развитии общества.

Особоо  место   Плеханов  уделяет   разбору   и  критике
идеалистичес1юй   субъективной   социологии   либеральных
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народников и их  столпа Н. К. Михайловского. ПОследний
сделал  попъ1тку  отождествить    «экономический  материа-

:=3=l)ь;,ИоСбТеОдРнИ:те:К:гМо.МЁТоедРоНб:Ло:3%&:шИенТ:g,Скаа={Ы=о#:-
Плеханов,  в3дорно и несостоятельно.  Материалистическое
понимание истории не имеет ничего общего с «экономиче-
ским  материализмом»  Михайловский   пытался  провести
грань  между  {©кономическим  материализмом»,  под  кото-
рым  он  понимал   в3гляды   марксизма,  и  материализмом
в  {юбщефилософском  смысле».  Тем  самь[м  он  стр.емнлся,
с  одной  стороны,  подчер1{нуть,  что  маркси3м  будто  вовсе
не  философское  учение,  с  другой,-что  материалистиче-
ское  понЕмание  иоторни  якобы  не  имеет  никакой  свя3и
с предшествующим развитием науки. Плеха11ов остроумно
разоблачает эту клевету либеральных народников, дав бле-
стящий очерк и,стории домарксистіских учений.  Он  убеди-
тельно дока3ал, что маркси3м вО3ник не в стороне  от стол-
бовой дорогн мировой науки, и в частности общественной,
а как ре3ультат ее дальнейшего революционного ра3вития.

Плеханов подверг жесточайшей критике и другой те3ис
mберальных  народников  о  неотвратимой  необходнмости
идеалов  «критически  мыслящей  личности».   Он  пока3ал,
что 3десь, как и ве3де в оібщественной науке, либеральные
народники 11овторяют 3ады учений социалистов-утопистов,
только в вуль1іари3ованном  и опошленном виде.

Шаг   за   ша1`ом   Плеханов   ра3облачает   антинаучный
в3дор,  во3водимый  либеральными  народниками  на  мар-
кси3м,  образно  и  ярко  и3лагает  неисчерпаемое  богатство
содержания марксистского понимания истории и на мно1`о-
численных примерах,  взятых  и3 исторни,  пока3ывает,  ка-
кое  значение  имеет для наукн  открыть1й  Марксом  метод
материалистического  понимания  истории.

3начптельное место в  этой работе  Г.  В.  Плеханов  уде-
ляет крптике  в3глядов  «легальных  марксистов».  до  появ-
ления  кнпги  Плеханова  вышли  в  Ро.ссин   «Критические
3аметки  к  вопросу  об  экономическом   развитии  России»
П.  Б.  Струве,  одного из лидеров  «легальных  марксистов»,
впоследствни  виддого  деятёля  кадетской  партии  и  ярого

::3:: Е;::::ЪОнГоОе, Г:;gЁауРаСзТ::; ::вИраО=:::: ::ре#:::::я::
потребу либеральной  буржуазии.  Одним  из  его  основных
положений был ло3унг, выдвинутый Струве в его {Жриш-
чес1{их   3аметках»:    {Лри3наем   свою   некультурность   и
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пойдем на  выучку   к капитализму».  Плеханов   критикует
эти   в3гляды,  доказывая,  что   маркси3м   ничего   общего
не  имеет   .с  подобпого   рода   утверждениями   «легальных
марксистов».

НО   при   сравнении   критики  Плеханова  с  критикой
взглядов    «легальных    марксистов»,    данной    в    работах
Ленина, не может не броси.ться в глаза их большая ра'зница.
В.  И. Ленин прежде  всего дает кла,ссовую характери,стику
этого нового  общественного явления как  «Отраже11ия мар-
ксизма   в   буржуаг3ной   литературеy>.   Плеханов   подходил
к   критике   Сiруве   иначе.   Он   не   Iсумел   в   отличие   от
В.   И.  Ленина  увидеть  класісы,  стойщие  за  револ1оцион-
ными и либеральными hародниками и  «легальными  мар-
ксистами». Он не сумел понять, что крестьянская демокра-
тия   есть  естественный  союзник  пролетариата  в   его  ре-
волюционной    борьбе.   Несмотря   на   это,   новая   работа
Плеханова  была  сильнейшим  оружием  в  руках  русских
марксистов. Вместе с произведениями В. И. Ленина, кото-
рые  завершили идейный разгром народничества, она яви-
лась блестящей защитой и развитием марксизма и сыграла
огромную  роль  в  пропаганде  йдей  научного  социализма.
В.   И.   Ленин  пи,сал,   что    на    этой  кни1'е    «воспиталось
цело9  поколение  русских  марксистов...» 94

Эта характеристика В. И. Ленина подтверждается  мно-
гочисленными  восторженными откликами, которые книга
вы3вала  в революционных и демократических кругах  Рос-
сии.  Работа  стала  настольной  книгой  молодых  социал-де-
мократов, по ней учились марксизму. Как вспоминает один
и3 первых марксистов на Украине,  А.  Г.  Шлихтер,  работа
Плеханова   в   их   кружке   (Полтава)   чрезвычайно   тща-
тельно  и  вдумчиво  изучалась 95

Одесские власти сообщали в Петербург,  что  социал-де+
мократическая литература  «становитоя как бы евангелием
для  молодежи»,  и  особенно  сочинение  Бельтова  «К  во-
I1росу  о  ра3витии  монистического  взгляда  на  историю» 96.

Книгой <Ш вопросу о развитии  монистического в3гляда
на  историю»  как  бы  3авершается  плодотворная  деятель-
ность  группы  «Освобождение   труда»  в  первый,   «утроб-
ный» 11ериод развития социал-демократического движения

::§*мИЁ.еТЗС.:#р:.L64Т8o:й:Н3а#iе:ОиЧе.'м:Ьк4с9±зСмТаРЬ3±8;сии,стр.49і.
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п  I'tіt't'm  Ikі  ііо]3естку  дня  в.стали  новые  проблемы,  но  их
lH,lпо.нHollll`О  ОКа3аЛОСь  Не  ПОд  СИЛУ  ГРУППе   «ОСВОбОЖденИе
'I'іt.уііi\».  Они  были  блестяще  ра3решены  В.  И.  Лениным  и
L`I.`о  «Союзом  борьбы   за  освобождение   рабочего   класса*>.

Влияние  грушпы  Плеханова
на революциQнные  кружки России.

Интернациопальные  связи  русских марксистов

Первые марксистские кружки в России ноявились в на-
чале 80-х  годов Х1Х в. в силу действия тех же 3акономер-
ностей,   которые   обусловили   и   появление   за   границей
первой   русской    марксистской    организации.    Огромное
влияние  на  формирование  научного  революционного  ми-
рово3зрения у членов этих кружков ока3ала группа «Осво-
бождеіние    труда».    Из   всех    марксистских    ор1`ани3аций
России  в  первый  период  развития  русского  социал-демо-
кратическогЬ  движения  она  была  наиболее  теоретичеоки
подготовленной.

Группа   считала   необходимым   установление   тесного
контакта с действующими на  родине соцйал-демократиче-
скими   организациями,   совместную   работу  по  со3данию
в РОссии марксистской партии. В своем обращении в связи
с изданием «Библиотеки современного социали3ма» группа
«Освобождение  труда»  писала,  что  успех этого дела будет
3ависеть от «сочувствия и гподдержки со стороны действую~
щих  в  Роосии  революционеров».  Группа  предлагала  {юб-
мен  услуг,  органи3ацию  взаимных  сношений  и  совмест-
ную выработку более полной программы для работы» 97 по
организации  русской революционной рабочей партии.

Первые   попытки   установить   такие   связи   относятся
к осени  1883 г.  В ноябре  1883  г.  в  Россию вые3жает  пред-
ставитель  груп11ы   «Освобождение   труда».    В   задачи   его
поездки входило наладить транспортированиеі литературы.
ОбъехаБ  ряд  городов,  он  сумел  частично  эти  задачи  вь1-
полнить.

В на±але  1884 1`.  с помощью немецких социал-демокра,
тов  груп11е  удается    переправить  в  Петербург    большой
транспорт   марксистской   литературы:    250   эк3емпляров
книги    Г.   В.   Плеханова     «Социализм   и   политическая

97   Г.   В.  JТлс#а[7+об,   Соч.,  т.   1I,   стр.   22.
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борьба»,   «Чего  хотят  социал-демократы»  и  другие  и3да-
ния`98,    которые    широко    распространялись    в    Ро,ссии
членами  кружков,  принявших  про1`рамму  группы  «Осво-
бождение  труда».

Весной  4884  г.  в  Роосию  должен  был  вь1ехать  с  боль-
шим транспортом литературы Л.  Г. дейч. Но  он бь1л  аре`
стован в марте  1884 г.  в  Германии  и выдан царской жан-
дармерии.

В  мае  1884  г.  в  Петербург  11риезжает  другой  предста-
витель  группы  «Освобождение  труда»,  который  сообщал
в Женеву:  «дело и3дания нашей библ1ютеки  («Библиотеки
современного социализмаy>.-Г.  Ж.)  встретило  здесь чре3-
вычайное сочувствиеі: обещают доставить способы провоза,
литературное   сотрудничество,   11редлагали   уже    матери-
альные    ,средства...    С    величайшим    нетерпением    жду
трашспорта.` Поэтому,  если  Вы  недостаточно  торопитесь,
то  торопитесь,  потребность  в  литературе  сильная».

Особое  внимание,  которое группа  «Оовобождение  трун
да»  удоляла  уотановлению  свя3ей с  Петербургом,  не слу-
чайно.  Петербург  был  в  то  время  не  только  столицей  и
крупнейшим   проМышленным   и   культурным   центром
страны,  но  и средоточием  русской революцио1шой  мь1сли
и революционно-демократического движения. С  70-х годов
Петербург становится также  и главнь1м центром  рабочего
движения.  На фоне быстрого развития крупной капитали-
стичесщой проtмышленности, роста и  усиления  борьбь1  про-
мышленного  пролетариата  80-х  тодов  в  Петербурге  осо-
бенно  остро  стала  ощущаться   несостоятельность  теории
народнического  социализма.  И  не  случайно,  что  именно
здесь, непосредственно в России, возникает первая социал-
демократическая 1`руппа, на3вавшая себя  {Лартия  русских
социал-демократов».   Руководителем  и   организатором   ее
являлся болгарский студент Санкт-ПQторбургского универ-
ситета  д.  Н.  Бла1`оев.  Члены  ее,  как  и  учасгтники  3агра-
ничной  ор1`анизации,  щли  к  маркси3му через  народниче-
ство,  упорную  борьбу  с  его  идеалистической   идеологией.

«Партия  русских  социал-демократов»  в  основном  объ-
единяла студенческую молодежь. Но ею была предпринята
попытка  установить  прочные  связи  и  с  рабочими  Петер-
бурга.  На  крупных  заводах   Невской  3аставы,  Васильев-
ско1то  острова,  Выборгской  и  Петербургской  сторон  были
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ііін`іuіIі:іtііі;іпі,і   1{ружки  для  рабочих.   для   своей  про11аган-
і\ііі.,іі`t.,Iі.oii   |t€`боты,   для  обслуживания    кру7кков   благоевцы
I.,o;ііuіш  библиотеку  и3  ле1`альнь1х  и  нелегальнь1х  книг  и
][ot',колько районных библиотечек-летучек.  Но литературы,
особенно  марксистского направления,  не хватало.

Социал-демократической   1`руппе   Благоева   была   из-
вестна  деятельность  загранич1юго  марксистского  объеди-
нения. Ра3работав проект программы, благоевцы посылают
его  в  1885  г.  за  границу на  обсуждение.

В  своей  программе  благоевцы  при3навали,  что  конеч-
ной целыо  борьбы рабочего класса  и  его партии  является
достижение  социалистического  общества,  и  считали  11оли-
тическую свободу необходимым условием для достижения
социализма. Но эта программа была далеко не выдержана
в  марксистском  духе.   Сам  Благоев  впоследствии   писал,
что  программные  положения  его  группы  tшредставляли
смесь  научного  социали3ма  с  лассальянством,  а  если  хо-
тите  и  лавризма» 99.

В  конце  1884  г.  через  одного  и3  членов  группы  бла-
гоевцев, связанного с московскими революционными орга-
низациями,  из  Москвы были доставлены экземпляры бро-
шюры   Г.   В.   Плеханова     «Социали3м   и   политическая
борьба»  и  первый  проект  программы  группы  «Освобож-
дение  труда» 1О°.  Они  получили  одобрение  благоевцев.

В  январе  4885  г.  группа  Благоева  сделала  первую  по-
пытку установить  непосредственные  связи  с  Плехановь1м
и его товарищами.  Чере3  редакцию  <tВестника  <tНародной
воли»»  благоевцы послали им письмо и  проект своей про-
граммы.  Не  по,лучив  никакого  ответа,  благоевцы  шлют

8::РiОеен:еИСтЬрМуОdа#.а  ЭТОТ  РаЗ  В  Типоіграфию  группы  «Осво_
В своем ответе  благоевцам члены группы  {Юсвобожде-

ние  труда»  изложили  свои  замечания  на  проект  их  про-
граммы. Они про.сили во3держаться от его опубликования,
пока не будет все вь1яіснено о'кончательно `°1.  «Партия рус-
ских  социал-демократов»  приняла  в  ос11овном  все  3аме-
чания  и  со1`ласилась  пока  не  печатать  програ'мму  «рань-
Ше  ВЫЯСНеНИЯ  СПОРНЫХ  ПУНКтоВ  И  ПОЛНОгО  СОгласия...»  ]°2
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Весной 1885 г. свя3и 3аграничной и петербургской мар-
ксистских   органи3аций  стали   еще   более   тесными   1ОЗ,   а
между  их  руководителями  3авязалась  личная  переписка.

По воспоминаниям Благоева ]°4, Плеханов прислал ему
летом 1885 г. свой проект программы. Благоев внес в него
некоторые  поправки,  с  которыми   Плеханов  согласился.
«ПОсле  еще  одного  объяснения  с  Плехановым  относи-
тельно некоторых моих заметок по некоторым пунктам,-
віспоминал  д.  Н.  Благоев,- я  решил,  наконец,  ре1юмен-
довать   петербургс1юй   группе   принять   женевскую   про-
грамму,   послав   ей  и  проект-программу  с  поправками,

105относительно которых мы согласились»
Благодаря  идейному  воздействию  более  зрелой  в  мар-

ксистском отношении организации группа Благоева изжи-
вала  свои  народнические  и  лассальянские  взгляды,  она
приняла второ.й проект программы группы {Юсвобождение
труда».

Результатом дальнейшего сближения  обеих  груп11 явй-
лась  совместная  литературно-издательская  деятельность.
Так, группа  Благоева с помощью  своих товарищей-плеха-
новцев  опубликовала  в  связи  с  годовщиной   Парижской
1юммуны  в  выходившем  тогда  в  Цюрихе   центральном
органе   немецкой   социал-демократической   партии   «Со-
циал-демократ»  специальный  приветственпый  адрес  всем
3аграничным  социал-демократам.

Группа  {Юсвобождение  труда»  приняла  активное  уча-
стие в издании второго номера  «Рабочий», органа «Партии
русских    социал-демократов»,    который    вь1шел    в    свет
в  июле  4885  г.  В  га3ете  были  опубликованы  две  статьи

--_:--_----_-_-____--:--_____:_-__1:
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чле11Ов   группЫ,   в   том   чиtсле   статья   Г.   В.   Плеханова
«Современные    3адачи    русст{их    рабочих»    (написана    в
форме  письма  к петербуртским рабочим  кружкам).

Статья  Плеханова  и3лагала  в  доступной  форме  основ-
ные  вопросы  программы  и  тактики  3арождающейся  рус-
ской  социал-демократии.  В  ней  нашли  о'тражение  и  сла-
бые  стороны  программы   группы  {Юсвобождение  труда»
(отрицание  роли  сою3а  рабочего  класса  с  крестьянством,
переоценка  либеральной  буржуазии),  но  в  целом  статья
несомненно  способствовала  освобождению  членов  группы
Благоева от народнических и лассальянских взглядов,  по-
пулярно пропагандировала идеи  маркси3ма среди рабочих
России  (газета  была  распространена  во  многих  промыш-
леннь1х  центрах  Российской  империи)..Это  было  первое
выступление  Плеханова-марксиста  перед  русским  проле-
тариатом.  В  третьем  номере  га3еты  «Рабочий»  Плеханов
наімеревался опубликовать статью «О  тех  задачах,  которые
открываютс'я  перед  русской  рабочей  партией  в  будущем
конституционном государстве»>,  но  она  так  и осталась не-
ОКОНЧенной 106.

Под влиянием женевских  марксистов группа  Благоева
собиралась  издать  отдельные  произведения  К.  Маркса  и
Ф.  Энгельса,  а  также  литературу  «Библиотеки  современн
ного научного  социали3ма». Но в .1886 г. группа была ра3-
громлена  и наладившиеся свя3и порвались.

В  1885-4886 гг. в Петербурге во3никла и, не  сливаясь
с  {Шартией  русских  социал-демократов»,  параллельно  ей
работала, другая  социал-демократическ-ая  органи3ация -
{Ловарищество санкт-петербургских мастеровых», во главе
которой істоял П.  В.  Точисский.  «Товарищество»,  по-види-
мому,  не  имело  непосредстве`нного  контаkта  с  группой
«Освобождение труда». Но в формировании мировоз3рения
членов  этой  организации  большую  роль  сыграли  работы
Плеханова и другие издания  групц_ы  «Освобождение  тру-
да».  Члеіны  «Товарищества»  и3учали  и  пропагандировали
среди рабочих брошюру Плеханова  «Наши разногласия»107.
Большую  роль  сыграла  эта  работа  в  формировании  мар-
ксистских  в3глядов  у  самого  Точисского.  Группа  Точис-

Ef  106  См.   «Литературное   наследие   Г.   В.   ПлеханоЬаy>,   сб.   VIП,
Ч.    47Lo?ТН.. 62-65.

Брейmфуо, Точисский и его кружок, «Красная летопись»,
4923,  №  7,  стр.  330.
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ского   хоРОшо   бЫла   З1-1аКОма   чере3   благоевскую   газету
«Рабочий»  с  11рограммной  статьей  Плеханова  «Современ-
нь1е  3адачи  русских  рабочих»  108.

Плехановцы  и   {Шартия   русских  социал-демократов»
ока3али  определенное  идейное   1юздействие  и  на  гру11пу
А.  И.  Ульянова,  брата  В.  И.  Ленина.   Некоторые  из  ее
участников,  и3бежавшие  ареста,  впоследствии  і1римк1-1ули
к  социал-демократам.  Так,  О. М.  Говорухин, уехав  3а  гра-
ницу,  сбли3ился с группой  «Освобождение  труда»  и  рабо-

Г33=оВм::а::П##Ир.агСианМс]АиЕ:КбС,::]3дкРоТ::gЕи#Яо±:О:ат[];ав[:
СтвеннО  ОтНОсИЛСя  К  СОЦИаЛ-деМОl{РаТам.    {ШРимыкая   11О
своим убеждениям к 1[артии  «Народная  воля»,  оп,  зпако-

::[лйьнСы:О?:::Ё€ЯсМоИциТ,:_РдКеСмаокИра%:::,J[]%8.аtПРИ3Навалпра-
Программа, составленная  А.  И. Ульяновым,  его пока-

зания  на  следствии,  а  также  свиде'ііельства  других  обви-
няомых  по делу  1  марта  1887  1`.  говорили  о  том,  что  они
были  3накомы  не  т'олько  о  «Капи'і'алом»  К.  Маркса,  но
и   с   «Нашими   ра3ногласиями»   Плеханова.    Про1`рамма
А. И. Ульянова служила переходной ступеньіо от народо-
вольческих вз1`лядов к марксистским, что было характерпо
для многих революционеров того пеРиода.

JIетом  1883  г.  груп11а  «Освобождеще   труда»  сдеtlала
іIерLiую попытку установить связи о московскими револю-
ционными кружками. Чере3 студента Московского универ-
ситета Светлицкого были посланы в  Москву марксистская
tіитература и  письма, в которых и3лагались причины раз-
рыва с 11ародничеством и .ра3ъяс11ялись 3адачи марксистов
в  РОссии.  Чере3  Светлицкого  1`руппа  {Юсвобождение  тру-
да»  установила  сношение  с  выдающимся  11Ольским  рево-
•1Юционе.Ром   Л.   ЯноВИЧем - сТУдеНтОМ   Петрот3скОй   ака-
демии,  который  приезжал  3а  границу.   С  его  помощыо
группа   {Юсвобождение  труда»   пь1талась  наладить  связи
с  выделившимся  .из  московских  народнических  кружков
«Обществом  переводчиков  и  издателей».  Не  яв.7тяясь  мар-
ксистской  организацией,   «Общество»  сочувственно  отно-
силось  к  теоРии  научного  СоilИали3ма.  Свя3ь  П1ла  прежде
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всого   по   линии   печатания   марк,систско1Ф1   литературы   в
Москве.

В начале 80-х  годов  в Москве была  ра3вернута  3начи-
тольная работ-а по изданию и распространению  марксист-
ской  литературы.  В  1883-1884  гг.  tЮбщество  переводчЕН
ков  и  и3дателей»  литографским  путем  издало  при  содеи-

SТiВб%=ы:РкУаПкП:t[г#дОаб[:с:g%Н=оей:ЕУвдоа'ЬБ%::еииТ,:Р«КЕ::kСнКь:Ё
труд  и  т{апитал»,   «3аработная  плата,   цена   и   прибь1ль»
К.  Маркса,   «Социализм  и  политическая  борьба»   Плеха-
нова,  «В 3ащиту правды» В. Либкнехта и др.

Об и3дательской деятельности  этого  общества  был  иш
фоРМИРОВаН  Ф.  Энгельс 110.

Как уже отмечаtlось выше, 3имой 1883-1884 гг.  в Рос-
сию  вые3жал -представитель  группы  «Освобождение  тру-
да»,  который  побывал  и  в  Моокве.  Он  установил  свя3и
с   tЮбществом   1[ереводчиков»,    а  также  с  ре]3олюцион11о
настроенными  студе11тами.  Характери3уя  общую  полити-  -
ческую обсі`ановку в революционных кругах Москвы, этот
11редставитель   писал   руководителям   группы   в   январе
1884 г.:  «Московская молодежь волнуется сильно, но пред-
отавляет собою стадо бе3 пастуха;  нет людей, которые  бы
могли встать во главе этой массь1. Революционная Москва,
а  также и Питер  представляют  собою  кашу,  где  сам чорт
себе все 3убы сломает, прежде чем хлебнет хоть ра3.  В об+
щем,  господствует  народовольческое  направлепие,  1шро-
чем,   неверно~не   направление,   а   традиция,   так   как
направления я  при  всем  своем  желании  пикакого  не  3а-
метил:  всякий  народовольческий  кружок  и  всякий  наро-
доволец толкует программы по-своему.„ JIучшие элемо11ты
и3 молодежи чувствуют эту пустоту и  бьются они, бедныс,
как  рыба  об  лед,  но,  конечно,  сами  нIZ[когда  не  вырва-
лнсь  бы  и3  заколдованно1іо  круга.   Тут-то  1`руппа  «Осво-    Ф
бождение  труда»  и  явилась <ангелом-спасителем.  При311а-
1Отся в этом пока хотя немногие, но масса это чувствует...»
Он отмечает успех работы  Г.  В.  Плеханова  «Социали3м и
политическая  борьба»,  которую  в  Москве  «считают  хоро-
шей социалистической программой, но думают, что не на-
ступило  еще  время  для  такой   программы».   Он  делает
пывод:  «У  нас  имеются  два  вполне  о  нами   солидарных
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JIетом  1884  г.   {Юбщест1ю  переводчиков  и  издателей»
и  ttОбщестуденческий   союз»   были   разгромлены   и   пре-
т{ратили    свое   существование.    Но    маркси€тская    лите-
ратура,  издаваемая  группой  «Освобождение  труда»,  про-
}іолжала  появляться  в  революционных   кругах   Москвы.
И  чем  шире  росло  и  крепло  рабочее  движение  в  России,
и  в  частности  московского  пролетариата,  тем  все  больше
усиливался  интерес   революционной   молодежи   к   мар-
ксизму.

Распространенио   и   и3учениё   в   Москве   литоратурь1
«Биб,т1иотеки современного социали3ма», первых марксист-
ских   работ    Плеханова   оказало   огромное   влиянио   на
формироі3ание   взглядов   революционной   интеллигонции
россии.

Ра3витие капитали3ма,  рост рабочего движения,  благо-
творное  влияние  1`руппы  «Освобождение  труда»  и  других
марксистских  организаций  привели  к  тому,  что, с  конца
80-х годов в крупнейших революционных  центрах страны
намечается  идейный  перелом  в  сторону  марксизма,  ещо
более обостряется борьба с народничеством. В  этот  период
появляются первые марксистские кружки и в Москве.  ПО
общему  признанию  первых  московских  марксистов,  .зна-
комство с прои3ведениями Плеханова толкнуло их на глу-
бокое  изучение  важнейших  трудов   Маркса  и  Энгельса,
которые открыли им новый мир и помогли порвать со ста-
рой  народнической  идоологией  и  перейти  к  передовому
ревоттюционному  мирово3зрениЮ.

Так,  под  влиянием  изданий  группы   «Освобожденио
труда»  в  конце  80-х  годов  делают  свои  первые  шаги  от
1[аротщичества  к  марксизму  чле11ы  кружка  В.  Курнатов-
ского 112
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1887-1890 гг. были трудFыми годами в жи3ни группы
«Освобождение  труда».   В  этот  период  свя3и   с   Россией
почти обрываются, ибо оставшиеся на  свободе  члены раз-
1`ромленных  жа11дармами  IIервых  марксистских  круж1юв
до  начала  90-х  годов  не  делают  серьезных  попыток  свя-
заться  с  3аграничными  социал-демократами.  Неоднократ-
ные попытки самой группы установить  теснь1е  сношения
с  Россией не  привели к  положитёльным  ре3ультатам.  Но
одной и3  безусловных  3аслуг группы  {ЮсвобождQние  тру-
г[а»  в  эти  годы  являлось  со3дание  3а  границей  в  целом
ряде  городов  социал-демократических  кружков,  11ри3наю-
щих  программу  группы.  В  Швейцарии,  Австрии,'  Герма-
нии  училось  немало  русских  студентов,  которые  в  боль-
Iпинстве  своем  сочувственно  отнооились  к  политическим
эмигрантам.  Именно  среди  них  в  эти  годы  ра3вертывает
группа    активпую    пропаганду    социал-демократических
идей как своими  и3даниями,  так и  путем  личных  встреч,
чтений рефератов  и  т.  п.

В Архиве дома Плеханова хранйтся интересное письмо,
рассказывающее о 3арождении в конце 80-х годов социал-
демократического  кружка  в  Цюрихе.  Автор  его  пишет:
«Был  у  нас  Плеханов,  провел  2 дня, и  эти  2 дня я буду
долго  помнить:  Мы  почти  все  это  врепgя  провели  в  бесе-
дах.  Читал-то  он  публично  только  один  вечер,  разъясняя
программу  русской   социал-демократии,   Возражений   по
существу  не  встретил...  Мы,  ноСколькО  ЧеЛОвек,  Оерьезно
относящиеся   к  делу,  получили  возможность  в  частпых
бсседах  с  Плехановым  уяснить  себе  очень  многоо.  Мало
того, Ого спокойная убеЖденность и та я|С,нОсть и просто.та,
с  которыми  он  и3лагает  свои  мысли,  проиЗвели  11а  нас
ободряющее  и  освежающее  впечатление.  Он  С  ОХОтОй,  7ТО-
ходившей до неутомимости, отвечал на все предложенные
вопросы...  сам  затрагивал  многие  пункты,  имею1цие  т3аж-
ность,  и  замечательно  легко  и  просто   все  разъяснял  и
просвещал.  У нас  топерь  формируется  социал-демократи-
ческий    кружок,    благодаря    толчку,    данпому    Плеха-
НО13Ь1М» 113

ПОсле  ра3грома ряда социал-демократических кружков
в России, провала  покуше11ия  4  марта  1887 г.  па Алоксап-
дра   Т11,   студепческих   волнений   в-Ка3ани,    Хары{ове  и
в  других ,1`ородах уси,т1ился  приток  политичес1{их  эмигран-

ш  Адп,  В, /±84,'201.
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тов  за  границу,  и в  первую  очередь  в  Швейцарию.  Среди
последних было  немало сочувствующих марксизму. Часть
этих  новых  эмигрантов   устанавливает   свя3и  с  группой
{Юсвобождение труда», которая охот1ю идет им навстречу.
Так возникает 3а 1іраницей  основа для  создания  «Русского
социал-демократического союза», о котором уже упомина-
лось  выше 114
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для плехановцев одним из самь1х главных результатов
существования  такого  «Сою3а»  было  восстановление  раз-
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В  начале  90-х  годов  растущее  социал-демократическое
движение   в   России   по3воляет   группе    «Освобождение
труда»  вновь  попытаться  наладить  связи  с  революцион-
ными  кружками  Петербурга   и  Москвы.   В  1892  г.  Она
делает попытки установить прочные отношения с москов-
ским   кружком   Бруснева ~ Кашинского,   часть   членов
которого  была   еще   в   плену  народнической  идеологии.
Группа    «Освобождение    труда»    переслала    брусневцам
«Манифест   Коммунистической   партии»   Маркса   и   Эн-
гельса,    «Нищету   философии»    Маркса;    «Социализм   и
политическая   борьба»,    «Наши     разногла,сия»,    «Всерос-
сийскіое  разорениеy>,   «Русский  рабочий  в  революционном
движении»    Плеханова.    Эта    литература    распространя-
лась  членами  круhка  среди   рабочих   и   интеллигенции
Москвы.                                                                        . =л!#"#

В  ашреле  1892 г. в Москву  из-3а границы с рекомеtнда-
цией    польс,ких  революционеров  шрие'зжает  'заведующий
типографией группы  «Освобождение  труда»  С.  Г.  Райчин.
для  моско.вGкоII'о `кружка  Біруснев.а - Кашинского  он при-
ве-з  200  экземпляров  сіоциал-демокраітичеаких  и3даний 116.
Райчш  долже.н Iбыл посетить   .еще   и  .остальные   круж.ки,
ЧТОбЫ  ПОМОЧЬ  .ИМ  ОВЯ3аТЬСЯ  С  ОРГаНИЗаЦИЯМИ  дРУГИХ  ГОРО-
до.в.  Райчин  прооил  шоэто'му  б`русневцев  «ввести  его  в  ту
среду,  ігде  его  знания   и  практичность   Iв  революционных
деЛаХ МО'1`ЛИ  бЫ ПРИНеСти  поль8у» 117.

При  .вотрече  с  БIрусневым  и  Кашиноким  Райчин  рас-
ска'зал о планах изданіия ігрушы '«Осво|бождешие труда»  и
передал   предложение   Плеханова    «русоким   `круж'коIвь1м
деятеліям войти с ниім в непосредственные отношения,  во-
первых,  для  ока3ания  еіму на  издательіс.кое  дело  периоди-
чеокой денежной  помощи,   а  во-вторых,   для  и'3дания   за
границей  нел.етальнь1х  сочинеший,  наIп.исанных  в  Роооии,

шая  в  1887  г.  посылку  В.  И.  Засулич  (ЦГИАЛ,  ф.1405,  оп.  89,  ед.

iЁ§ЁЁпЁТiлЁj:iЁj:Ёi:§4ЁоЁjрЁйЁ:;ЁЁ:g;ЁТ:ИЁВЁ:Ё:СЁ]Ёj::с!:;С=ЁЁс±=8Ё:нЁiе==ЁеЁ%FjааЁсЁте;РЁа;Т:g:РЁп§
524, ]е]д. «ХхРV]4]32.оЛб.з#-в5а°Ёнейших   дознаний...   №  и   4893  ГГ.»t

стР. L:;.там  же.
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и,  наконец,  в  случа,е  достаточности  средств,  и  для  изда-
118
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Члены кружка  Врус.нева - Кашинского  одобрили  эти
предложения труппы  «Освобождение  'трудаy>.  Решили  вы-
слать  с`татьи  и  деньги  к 'концу  мая,  «чтобы первый  номе'р
журнала,  .который  Кашинский  предложил  назвать  «Про-
летарий»,  мог  бы  выйти  в  течение  лета»  1[9.  договорились
также  о  іраспространении  второго  трансIпорта  литературы.

К   этому   в.ремени   ,кружок    Бруснева -Кашинского
установил  связи  с  Тулой,  Киевом,   Харьковом,   Курско'м,
Нижним  НО`вгородом,  Калугой,  Одес.сой   и `другими  торо-
дами.  С.  Г.  Райчин  получил  список  адресов  и  условился
о  способах Iпереписки.

М. И. БрусневиП.  М.  Кашинский  собиралисъ  вь1ехать
вме'сте  с  делегацией  от  раібочих  .в  Женеву.  Это  решение
отвечало  желанию  Г  В.  Плеханова  встретиться   'с  пред-
ста.вителями  ірусских  іооциал-демократіов.  Но  столь  широ-
кие  и  интересные  планы  не  были  ,осуществлены.  Вскоре
был  аре,стова1н  Райчин,  га  26  апреля  арестовали  основной
состав Iгру1шы Бруснева - Кашинско1'о, и связь с Мос,ківой
опять прервалась.

В  нашеім   tраспоряжении   шока   шет  прямых   доказа-
тельств  нешосредственной  tсвя3и   .социал-демократических
кружков  діругого  1крупнейшего    революционного    центра
России -Поволжья  с  группой  «Освобождение   труда» 120.
Но,  как  и  повсеместно,  и3дания   гру1тпы   «Освобождение
труда»  явились  одними  из  іпеірвых  маркоистских  работ, на
которых іфоірмироівались  взгляды  участников  и  этихкруж-
ков.  Так,  например,  в  центральшом  кіруж.ке  Н.  Е.  Федо-

ния  периодического  революционного органа»

118  «ХVll    Об3ор    важllейших    до311аний...    4892    и   1893   гг.»,
СТР.[39.там   же,   стр.   36.

%%§3Ё2:СиГЕЕСgТЁсПт3е%:Ё#о:gт8оОб::д:е:Н::п:=ТсЁi&оаГf#О#еан=:.екеЕ#;еgа°€Ст?:С:о:лу:в:ьЁЛ=

iiЁ2:2Ёgа=iЁиОЁЁ:i;О::сОЁ8;аО::=:ЁСаiСЁКЕ%ЕЁе:j:;ЁЦЁiЁjiЁвЁi:],;Ё:Ёр;Ё:ЁiiТЁЁЁоЁrТ;ЁЁ:;iЁjеаРЁ_ЁЁiЁЁ

;§iЁд;;:НС:Ё]Ё;ЁТ3:iЁ:#Ё:F:ЕiЁgЁЁб:::§ИЁЦ;:;%ЁжЁн::;§:=:%gйЁ:ЁзЁ[аЁНЁа;И:д:ЁОIе_:Ёl:IО::f]8:Ба::3j-
104

сеева в Казани изучались работы Г. В. Плеханова  «Социа-
лизм   и  политическая  борьба»   и    {tНаши `  разногласйяy>.

р%теьТ::оіiГоО:::;:Ивайи:ВЕС&В%О:ИЕХ:с:кЁСЕПгО:МаИЕ=ласе:х:а:н;о,в:;И%t:#:ЁИ:й::ЁГ:§:
гла'сия».

Н.  Е.  Федооее'в был `выдающtимся пионером маірксизма
в России.  Во  мнотих 'вошросах  (отношение ,к крестьянству,
к  ли.беральшой буржуазии)  он  шел дальше шо3иций груш-
пы  «ООво\б.ожде.ние   труда».   Вмес'те   \с  В.  И.  Лениным  он
перешел к `конкретному применениId маркси3ма .к руоской
дейсш3mельнсюти.  Его  іработа,  шосвящешая   іистории   от-
мены  т{репостного  шрава   в  России,   высокіо   оц.енивалась
В. И. Лениным.

Н.  Е.  ФедоСеев  глуIбоко  ИНтере|ООВал|ся  марк|Оистокими
работами Г.  )В.  Плеханова  и 'очепь  ценил  их.

Иідейшое  воздействие  руководителя  групшы  {Юсвобож-

ЕеоП::%оТйРУвТай.ШЯ:фнОиРнТоРО:fоТеИмеоО±О=еВн3иГ:Т#ОЕлИеСхПаЬ±::;:
те ігоды  ,сам  Лениш  впоследствии   шисал:   «Ниікотда,   ни-
когда в моей жи3ни я не отнооился ни к ,одному человеіку
с таким искренним уважением и почтением...» 122

Н. К.  К.руmкая, іо'тмечая  огромное  значение  и3даний

ЬРлУь=Ын:t%:%:биТпдь:::лев:%Уg::'у::С3:=Lн:Тя:U2t;?ЛадНМИР
Но   Ленину    было   чуждо   оітвлеченное    во.сприятие

маркоиотоко,й   те\ории,  1{.оторое   ха.рактериізовало   группу
{ЮОвобожде,1ие труда».  «для нетчо маркс\изм івсегда был не
мертвой до"ой,  а живьгм  руководством к революционно-
му  дейіотвию.  tВооруженный  учением  Маркса -Энгельса
двадцатилетний  Ленин  тщательно  изучал  \экон.омическое
положение   России.   Он   исследовал   ,огромный   .матер-иал
о   креістьянском   хозяйстве,   в   особешности   данные   3ем-
скіой  статистики.  авои  выводы  он  іпроверял  на  практике,

:уитаенмьюхFg2т.о,од3,g:;:%Fн3::ь_:Баотк;g::выагрсушLкыр:t:Брс:gg&t
дение   ітрудаy>    он   заменяет    конкретным    марксистским
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аН=ЛиЕ:3аОЪж:О::г9дЛаЬ%::::ТвИ:=:есС:{яО:ulи сЖ#Зин3:ь:.оссии.   Сила
Одновременно с поисками контактов ,с первыми социал-

демократическими  ікружtкаіми  Роос'иIи  группа  «Освобожде-
ние труда» іпыталась  установить  іотношения  с  передовыми
рабочими. Но, ікак и \все социал-демократичеокое движение
России  в  своей  первой,  ((утробной»  стадии  ра3вития,  она
не  была  связана   с   рабочим,   шролетарским   движением.
Попытка через  \кружок Бруснеіва в  Москве по3накомиться
с іпередовыми  рабочими, ікак уже  о.тмечалось выше,  окон-
чилась провалом.

Первым  рабоічим,  который  по  собственной  и'нициатив,е
обрат.ился  к  групт1е  «ОсвобожденIие  труда»,  был   Арсений
Сицкий.  Он часто  бывал  за  '1`раницей, тде позіпакомился  с
нелегальной литературой, сначала 'народовольческой, по3д-
нее  с  изданиями  группы  «ОсвоIбождение   труда».   Меіжду
ним  и  Аксельродом  3авязь1вается  оживленная  переписка.
Группа   «Освобождение  труда»  шоіслала  А.  іСицкому   ряд•ПОПУЛЯРНЫХ  бРОШЮР  для  Рабочіих  ИЗ  ОвоИХ  ИЗдаНИй.  ПОд

их  влиянием    Арсений   Сицкий   шачинает   ісочувство,ва'ть
ооциал-демократическому  движению.   Чере3  нето   гру1ша
{tОсвобождение    труда»    іосенью    1892   г.   отправляет  на
яхте, тде ,служил  Сицкий,  большой  трансшорт л.итера'туры.
Через  своих 3накомь1х он раGпространяет  и3дания  группы
«Осu3обожде`ние  труда»  в  Петербурге   и   т1а   Юге   России.
Час.ть  литературы  Арсений  Сицкий  IрасIпространил  ,среди
матросов  Черноморског,о  флота и  віоеннь1х  моряков.   Вес-
ной  4893  г. о'н вноівь пер`е,во3ит неібольшой транопорт лите-
раітуры в Рос,Оию. Но социал-демократом по ,своим убежде-
ніиям  Арсений  Сицкий  та.к  и не  стал.  В  июне  1895  г.  он
был    ареотов.ан    `в    Одессе    по    делу    'наIродовольческого
кружка.

В  'ра'нний,  «утробный»  период   ра3вития   русской   іоо-
циал-демо'кратии  появляются  шервые  группы  марксиотов
и  в  шациошальных  райо.нах  России:  на  Ук'раине,  в  Бело-
руссии,  Грузиіи,  Прибалтике  и т.  д.  Общность  суде.б  исгго-
рического  ра3вития   народов,   ин.тернациональный   ,сос'таів
марксистс.ких    грут1п,    н,ако'цец,    принциі11    11ролетарст{Ого
инт.ернацио'нализма,  прово3тлашенный  маркси3.мом,  слили
в   еди.ный,    перазIрывшый   іпоток   социал-демократиtческое
движение Рос,сии. Первое  место среди равных в этом  дви-
жении  по  праву  занимали  русские  марксисты.
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Группа  «Освоібождение  труда>>,  верная  принципам про-
ле`тарского  интер'национали3ма,  в  \Меру  своих  сил  и  во3-
можностей  пыталась  ока3ать   шомощь   молодым   отря-дам
социал-демокра'ти'и  нациоIнальных  'о,краин  России.

Уже  ів  80-е  годы`группа  ttОсвобождешие   труда»   рас-
пространяла  Iсвои  издашия  и  пыталась  установить  ісвязи
с  украинскими   революционными    кружками,  появи`вш.и-
мися в  іконце  80-х и начале  90-х 1іодов Х1Х в.  Первые  ісо-
циал-демократические   организации    Украины    івместе   с
группой   ttОсвобождение   труда»   пытались  участвовать  в
пропаганде  теории  научно'го  социализма  среди шередовой
интеллигенции  и  рабочих.  Так,  уже  в  первый .год оонова-
ния группы  ttОсвобождение труда»  издава.емая ею  литера-
тура  распрос'транялась  в  реш3іолюционных  кружках   Харь-
кова.   По+в'идимоIму,   связь    шла   через  действо.вавший   в
Харькове 'кружок,  примыкавший ік  1`руп11е  «Черный пере-
дел».  У  участникоів  ікружка  шри  обыске  была  іизъята  на-
ряду  с народничес`кой  и марксистская литература:  «Мани-
фест  Коммунистической  па'ртии»   в \переводе   Плеханова,
ето  же  «Социализм  и, шолитичеокая  борьIбаy>  ів  несколькіих
экземплярах, `а такще объявление  «Об издаінии библиотеки
научно1`о  социали3ма» t25.  Тогда  же  отдельIные  tпроизведе-
ния  К.  Маркса  іи  Ф.  Эн.гельса  в  и3дании  ігру1шы  «Осво-
бождение   труда»   попадают   в   Екатеринослав,   крупней-
ШИйоЁеЕ:%н:;ТюаЛ:Ж:::есСкКуОйвПР408М8%=Л4е8Н8Н5ОС:гТ:3ССиИ#еt=6±

kРаkШиПБгt:ОБ,:8'g:'gg:=:евГРиУ.д3&с;лЕ:чвto2F.юционными   круж-
Свя3и  с  Оде.ссой  и  другими юж.ными тородами  России

группа  «Освобождеіние  труда;>  шь1талась  установить  через
окончш3шего  полит.ехникум  в  Цюрихе  Р.  С.  Соловей.чика.
В  іконце  1888  1`.  он  возвратился  в  Роосию  к  своеіму  оJтцу
в  Гродно.  Здесь  он  организовал  транопо'ртировку  лите'ра-
туры  и3-за  границь1,  установил  сtвя3п  `с  Одессой  и  Херсо- ```
ном.  Но вскоре, в  1889 г.,  Соловейчика  арестовали,  а  вме-
сіте с ним и лиц,  3анимавшихся трансhортировкой литераL
туры.  В`руки  жандармов   попала   большая   пар'тия   и3-
даний  группы   «Освобождение  труда».   Среди  них  были:
«Манифест   Коммунистической   партии»,  «Социали3м   и

:;:6ЕЮЁй:ж#й:О4:8'6д..3в::О4::::::.Мха:.К::::В3=О5С.СИИtСТР488.
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11олитическая  борьба»,  «Наши  ра3ногласия»,   «Фердинанд
Ласісаль,  его  ж11знь  и  деятельность»  и  другие 128.

В  4893  г.  tв  Киеве  студенческий  ,кружок,  х,орошо  зна-
1юмый  о  литераітурой  труппы  «Осівобождение  трудаy>,  на-
ладил іперепечатку ша  гектографе  таких   ее  изданий,   как
«Манифест Комму,ни,стической tпартии»  в іпер®воде  Плеха-
нова,  t«Наемный .труд  и  капитал»  К.  Маркса,  «іРечь  Вар-
леша  11еіред  судом...»    .в  іпереводе   Засулич 129.    Эти   книги
были извес.тны в революционных ікружках Киева и других
го'родах  У,краины.  іСреди  передовой  демократической   ин-
телліигенции  и  рабоічих  Украйны  распростра.нялись  и дру-
гие издания ігруппы {Юсвобождение трудаy>.

Сравнительно  прочные  от\`ношения ігруш1а  «Осво`божде-
ние  труда»   установила  с шередовыми   демократиіч,ес'кими
слоями  интеллигешци1и  За'падной   У1{раи11ы,   в   чаотноісти
г.  ЛDвова. Лучшая часть  львовокой  интелл'игенции еще до
обіразіования   труппы    '«ООвоібождение    труда»    наладила
свjгзи  с  Г.  'В.  Плехановым,  В.  И.  Засулич.  Одним  и3 шер-
вь1х  заіпадноукраи,нскіих  демократическиіх   деятелей,  у,с'та-
новивших этот контакт,  был публицист  и соратник Иваіна
Фрашіко - Михаил  Павлик.  Очевидно  шри  его  посредстве
о  группой  {Юсіво,бождени'е  .труда»  установили  связи  Иван
Франко .и другие предотаівител.и западноу,краинской интел-
литенции.  В`  то  же  время   Г.  В.  Плеханов   поддерживал
тесные .связи и вел пеірепиоку .с Болеславом Вислоухом -
протрессивным    шольоким    журналистом,    жшвшим    іво
JIьвове. При содействии Франко, Павлика,  Вислоуха и др.
1іруппа  «Освобождение  труда»  перепра`вляла  через  Льівов
в  Ро.ooию  свои  издания.  3начительшая  часть  из  них  рас-
ПРО8ТРшаоНмЯоЛЁ:ЬюИиТаФ3ра;Пна#оН°вУКрРоасИо:СюКИбХы::М:ЁiХЬавленоне.

сколько  транс11ортов литературы іи даіже  о\борудование для
типограіфіии.  Но  последнее  пз  январе  4893  г.  ,на  1`ранице
было  .задержано13°.   В   маірте   1893  г.   жена   И.   Франко,'\`<  Ольга  Франко,  отправляет  большой   транспорт   ве,сом   в

три  пуда  с  литературой  группы   «Освобождение   труда»
в  Харьков,  в  том  числе  работы   Плеханова   «О   задачах

і28  см. в. и. ие8сжz4й, от (tземли  и воли» к группе «освобожде-
НИе LТ2Р9УЁ:».} #  3?3°jiо::go.й,2443Т3€:.дение    марксизма    в   России,

СТР.і€Z5«.хVп   об3ор  важнейших  дознаний...   за   4892  и  1893  ГГ.Щ

стр.   165-166.
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социалистов   в   борьбе   с   голодом   в   России»,   «Русdкий
раб.очий  в  революционном   движении»   и  другие  издания
группы 131.  Ча,сть  этой  литературы  была  ра,спространена
в  Саратове,  Орле,  Херсоне.  У  распространителей  литера~
туры  в  Саратове  было  взято  при  обы.ске  неотправленное
письмо  на  имя  В.  Перазича,  в  котором  была  приписка:
«Иван  Франко,  мы  посылаем  вам  денег  и  11росим  вас
выслать  нам...» 132

Раопрострашением шрисланной через  Франко марксист-
ской  лIитературы  в  Херсоіне  занимался  А.  Цюрут1а,  кото-
рый ісо3дал там 'кружок учащейся молодежи для и3учения
маркси3ма. И3учалиоь ів основном издания грушпы  «Осво-
бождение труда».

Из  Львова  в  Варшаву   в  том  же   4893  т. ,с   помощью
Ольги Франко был отшравлен `другой трансшорт  с литера-
ТФУ.РОмйахГаРрУ:Ез:[]33:tОСВ°бО'ЖдеНИе    крУда»    `на   имя  кружка

В .свою  очередь  издаваівшиеся іво  Львове  книги,  газеты

F.БУРЕ:g:]аноП:ОаС=:3#;:Ьiл:гаТеетНiе'ВYХл:бЬо]3%%У:и3ОдЦа®вНаКеz
мая И. Франко и М.  Павликом в  1891-1894 гг.

Г.  В.   Плеханов  был  хорошо   3наіком   с   творчеством
Ивана  Фран,ко и ,считал  его  вели.ким укра.инским  писате-
лем, публицtистом и общеотвенным  деятелем.  В.  д.  БОнч-
Бруеівич ів  своих  воспоминаниях  '«МОя  встре.ча  с  Иваном
Фрашко»  раіоска.зывает,  что Плеханов,  знакомя его  с  това-

Ё=Fи:и=И±аПз:::`Г:ТпШеБ:#юИ:чОебр=:ЖЪеаЛнУкоИиЖ#:gFиИкМаТ«ВивГаа=
Франко,-говорил он,-оче'нь  интересный  человек,  кото-
рый  все  больше  и  больше  с.клоняется   к  социал-демокра-
тии,  изучая  марксизм,   а   его  близкий   'товарищ   Павлик
тоже  внимательно  изучает   маркси,стскую   литературу»  134.

В  львовоких  журналах   был  .опубликован  Iряд   статей
Г.  В.  Плеханова.  Так,  в  9-12  номерах  журнала  «Пш-е-IL
ленд  сіполочены»   ({Юбще,ственное  обо`зрение»)   за  1886  г.,
издаваемого  польским  журнаілистом  Б.  Виіс'лоухом,  была

смit;iЁЁЁgА;#т3:яр:4iЁ&8,тЁье5:2:Ё:';jЁ;:%лХ;4Р;]5о:Ё4:!!:жЛЁи:Ё;7;;3=раЁл%7%ысевядзаиЁ.
йТеd,рРаанСкС:,аЗтЕ:ажЮеЩвИ3еят:  ::Я::оХй  :gаУтПьПиТ   «ОСВОбОЖдеНИе   ТрУда» с
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наIпечатана  статья  Плеха.нова   «Фердинанд  Лассаль.   Ето
жизнь  и  деятельностьy}.  Эта  статья,  хотя  и  содержала  ряд
ошибочных положений, была первой попыткой дать объек-
тивную  научную  оценку` жи3ни  и  деятельности  Лассаля.
для  3ашадной  Украины  эта 'ра.бота   предотавляла   несом-
ненный  интер'ес.  Э'к,ономическая   оітсталость   края   шорож-
дала интеірес к идеям  мелкобуржуазпого  социали3.ма,   и  в
частніости   ласпсальянству.   Статья   Плеханова   ,с'пособсТво-
вала разоблачению  мелtкобуржуазных лассальянских  идей.

Группа   «Освобождение   труда»   немало   сделала   для
ознакомления  трудящихся  Западной   Ук.раIины   с револю-
ционным  д.вижением  в  Ро.с,сии.  В  1896  г.  в  и3даваемом  во
Львове  Иваном  Франко  журнале  «Життя  i  слово»  была \
напечатана  стаітья  Плеханова  «Раібочее  и  реіволюционное
движение  ,в  России».  ,В  ней,  в  час`тности,  віпервые  расска-
зывалось  западноу.краіи.нским   читателям   о   деятельности
создашного  и  руководимоіго  В.  И.  Лениным   петербурт-
ско1`о  г«Союза  боtрьбы   за  осво.бождение   ра'бочего   класса».
В  статье  іприводились  выдержки   из  распростраінявшихся
«Сою3ом»   листовок,    излагалось    ,содержашие    брошюры
В. И. Ленина  «Объяснение  закона о  штрафах, івзимае'мых
о  рабочіих  на  ,фабриках  и  3аводахy>.    Из   істаітьи   читатели
также  узна,вали  и  о  ре,волюционной  деятельности  ,самого
В.  И.  JIенина.  Журінал  сіоо'бщал,  что  в  1895  г.  был  аресто-
ваін  «адвокат  Ульянов,   брат   поівешенного   ,в   4887  году».

Г.  В.  Плеханов  был  хоtрошо  зінаком  с  положением  и
революционной борьбой раIбочеJI`о  класса 3ападной  У,краи-
нь1.  Он  неоднократно  говорил.  об  іэтом  в  сшоих выступле-
ниях,  а  также  писал  в істатьях  ttПервое  м,ая  4890  года»  и
«Борьба  іза  и3ібиратель'ное  шраво  и  іпоследние  .выборы   в
Авскрии»   (1897 іг.) .

Прогрессивные представители   за`падноукіраинокой   ин-
теллигешции,  шоддерживая тесные  ісвя3и іс  грушпой  «Ос,во-
б'оіждешие  труда»,  ібыли  твердо  убеждены,  что  освобожде-
ние украинского и  польско`го '11ародов  неразрывно  овязано
с  завоеванием  русским Iпролетариатом  политического  гос-
подства.

Гру1ша   {Юсівобождение  'труда»,  верная   идеям   11роле-
тарского   интернационализма,  одной   и3   первыхь  начала

#.РйбрУаг:#:ТнИоВвьТ#аИНСКИХНаЦИОНалистов,возглавляемых
Груш1а  «ОсвобождешIие  труда»  оказала  идейное  влия-

ние на іпер'вые ісоциал-демократические органи3ации Бело-
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руссии.   Чере3    Вело'руссию    доставлялась    і3начительная
ч:асть  маіркоистс,кой  литературы,  издаваемой  за  границей.
Уже в  1883  г. `переведенный  группой  «Освобождение  тру-

g::»Н:33,Е:::=й,вЯЗр:t:o:t#цаиНоИнфнеь::Тк:#УкJНа:СТйЧиеfg:g,ПБЕ=
тебока 135.  В  4884  іг.  издатели   гекітограіфировашно1`о   жур-
нала  «Гомош»  на 'белорусско`м   язь1ке   (орган  народоволь-
цев-беліорус,Ов   г.   Ми1юка)   со,общали  о  том,  что  группа
Плехатюва  пред11риняла  и3дание   «Библиотек.и   современ-
ноіго  ,социализма»,   из   `которой   уже   шолуче.на   брошюра
Г. В. Плеханова  ttСоциализм  и политическая борьба».  Они
с  большой  симпатией  отзь1вал.ись   о  начале   деятель\ности
группы  {Юс1воIбождение  труда».   «Нельзя   ,не   отнестись   с
полным  сочувствием,-писали  авторы   3аметки,-.к  пре-
красной цели  общеіства  «Освобоіждение .труда»  и ше шоже-
лать  вместе  ,с  .редак.торами  «Библиотеки»,  чтоібы  ре!волю-
ционеры,  дейотівующие в 'РОссии, от  ікоторых за)висит всеіго
больше  ус11ех  и3дания,  ока3али   іэтому   делу   свое   сочув-
ствие и шоддержку» 136

IB  80-х  годах  Х1Х  в.  1в  ряде  городов   Белорусоии   со8-
даются   круж,ки  іса`мооб'разования,   участниками  которых

g:[rеШр':бРtТ::Г.ВвИТэетЛiИхР,:З§ОЁТаТОий3уИчНаТлеЕgьИГтерНуЦдЕ{йаПреЁсеадО:
Энгельса,  большинство  которых  было  переведено  и  отпе-
чаташо круппой  «Ос.вобождение  `труда» 137.  В  1887  г.  ми.н.
ские  кружки  .наладилIи   связь   с  группой   «Освобождение
труда».  Но  вскоіре  `эти  ,кружки   были   разгроIмлены   жаш-
дар'мами.

даhьней.шее  раі3,витие  социал-деімократическсшо  двиіже-
ния  в   Белоруссии   ісвязано   с   деятельностью   ленинского
Петербургското  «іСоюза борьібы   за  освобожде'ние  рабочего
клаоса»  и лично саміого  В.  И.  Ле'нина.  Но  не шр.ерывают-
ся,  хtотя  и  носіят  тешерь  эши,зодичеокий  характер,  связи
с  группой  «Ос,вобождение  труда».  В  1894  г.  в  марксист-
іс;ких .кружках  Белоруссии наряду с изучени,ем толь`ко что
вышедщей  неле,гально  книги  В.  И.  Леінина  «Что  такое
ttдрузья  народа»  и  как  они  воюют  11ротив  Iсоциал-демо-

:о:;Ё:йi3*iЁЁ;м§j:;Ён=i:сiт[:Е±iЁ§Ё#;9Ё3Ё3ЁЬЁеЁi:Ё;°р:Ё3€I;jаоЁ{ЁjЁtiiЁрар;4:::::3:ЦБИе:
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кратов?»   распространялись  іработы  Плеханова:   «Русский
рабочий в  революционном  движении»  и  «Ежегодный все-
МИРйзЫдйан:ЕеаЗ#:g#сТиРсЕg:ОЩйИ:СиЯт»е;3а:iурыгрушой(Юсвобож-

дение   труда»  и рас11ространение  ее в Белоруссии сыграло
большую роль в подготовке 3десь  'маосового  революцион-
ного  социал-дем'о.кратичегс-кого движ'ения.

В   прибалтийских    ісоциал-демокіратиtческих    кружках
изда.ния  грушпы  «Освобоіждение  труда»   также   польізова-
лйсь  огромной шопулярностъю   и  Iстаніовились   шредмеul`ом
I`лубокого изучения и ди.скусоий.

В  4889  г. в  Риге  наряду  с  народовольчеокими  органи-
зациями  образоівался  кружок  по  и3учен.ию  марксистской
литературы   и   ее  расшространению.  Он  находился  под
идейшым  влияшием  трушы   {Юсвобіождение  'труда».   Ка'к
пока3ал  на  следствии  один  из   московоких   соцtиал-демо-
кратов,  он,  уезжая  в  Прибалтику  для  іс.вязи  с  местными
кружками,  «знал,  что  в  Ри(ге  есть  1серьезные  люди,  кото-
рые  работают в  \кружках пз 1чисто  социал-демократическом
направлении  эмитра'нта  Плеханова».  В  них  изучали  «Ка-
питал»  МаIр,кіса и брошюры группы «ООвобождение труда».
другие  нелегальные  кружки  Прибалтики  .также  3анима-

::,3=аИ»3,У:3=3:е,#е3Ё::Иf."в:ИЁЛ:%::енКо:ас:3в9?е'менногосоциа-
деятель,ность групшы,  ру,ководи.мой Г. \В. Плехановым,

сыграла  большую \роль  в  обра3овании   первых   марксиот-
ских  организаций  Закав.казья,  в  час'тност`и  Г.рузии.

Труды  клас.сиков  маIрксизіма,  tшроизведения  Плеханова
и.другая  литература,  издаваемая  грушпой  «Освобождение
труда»,  стали проникать в  Грузию  еще  до пояівления пер-
вых мар.ксистскіих органи3аций. Уже  т.огда  здесь были  и3-
вестны многие работы Плеханова, в том числе «Социали3м
и  `политическая  іб'орьба»,    «Наши   разшогласия».   Повд11ее
широ,кое іраіопростра'нение получил знаменитый труд Пле-
ханова  {Ш  во.просу о ра3витиіи монистического взгляда  на

14о

Ю.   З.   J7олебоzz,    Зарождение    маркси3ма   в    России,

и.сторию»
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В 'конце 80-х \годов отдельные представи'тели передQвой
молодежи    нароідо'в   3акавказья,   обучаясь    за    границей,
встречаются  с  членами  группы  {Юсвобождение  труда»  и
начинают   ра,зіделять   их   вз,гляды.   Гірузинскиіе   студенты
з11акомятся   о  маркс,истскіой   литературой,  шропаігандиру-
емой  Плехановым и  егіо, товарищами,  че,ре,з  студенческие
'кружіки  МОюквы,  Петерібіурга,  Киеіва,+ Варшавы.

Один  и3  пи.онеров  імарксизма  Грузии,  Ф.  Махарад3е,
наприме.р, іпо3інакомился с работами Плеханова в Варшаве,
где  он  учIился  в  ветеринарном  инсти'туте.  В  1891  г.   шри
активном  уічастии  Ф.   Махарад3е   создается  істудеtнчеокий
кружок іпо  изуче'нию   и  пропаганде   марксизма.   Кружок
был связаін с труппой  «Освоібождение  труда»  и польскими
социал-деімократами.

Грузинские  сгтуденты,  обучающиеся  в  ВаршаIве,  пь1та-
лись    о.казать   овое   влияние  на   'фоірми.рование   в3глядов
передовой   демократической  интеллигенции   Гру3ии.   Из-
вестный  интерес  представj!яет  ообою  реакция  tгрузIинских
студентов-марксистов  на  проект программы  Зеста,фонокой
конференции грузинской  демократической интеллигенции,
послашный п3  Варшаву. ПIроект не іполучил одобрения  сту-
денто'в-марксистов.  Очеівидно,  по  их  поручен.ию   один   из
членов кружка, Ф. Махарадзе, в своем письме и3 Варшавы
к  участникам  конф'еренции  оо)ветовал  на3вать  іпрограмму

%3Е=::-идземМОк=РйТаТке:СаК:йФТ эП:гЛеО:i:::=  В  е е  ОСнову научіный
В  апреле і1893 іг.  за  іпере'возку  литера'туры,  іи3даваемой

группой  Плеханова, члеіны  этого кружка  в  Варша.ве  были`
арестованы 141

В  самой  Грузии для шрошаганды  марксизма не  только
усшешно  использовали `шроизведения   Плеханова,  вышед-
шио  на 'русско`м  языке,  но  и  переводили   их  на  грурин-
ский язь1к.  Так,  ів  1899 1`. ів  груз.инск`ом журнале  «Моа`мб'е»
(«Вестник»)   была  'напеічатана  известная   работа   Плеха-
нова  «О  роли  ттичности  в  истории».  Позднее,  в  1901  г.,  в
газете  «Квали»   («Бороздаy>)   появилась  істатья  Плеханова
«Гром  не  из  тучиt>,  написанная  им  для  этой  .га3е'ты   по
ш'росьбе  грузинс,кіих  марксиотов   и   на.правленная   против
одното  из  тлаъарей  а'нархи.стов,  В.  Черкезишвили 142.

ч.   l,::;тЁ:i2g:?;2е7:.::.  :::°РИИ  КОММУНИСТической  партии   гру3ии»,
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Большую   роль   в    пропаганде    марксизма    сыграли
русские    революционеры-рабочие,   высылаемые    царским
правительством  в  различные  города  Закавказья.  В  своей
про11аганде   они  широко   использовали  издания   группы
{tОсвобождение  труда».

іВ 4893 Iг. ,в  Тифлисе  раібочий  ісоциал-демократ  Ф.  Афа-
насьев  создает  'кружок  «Совместного  чтения».  В  него  во-
шли  'передовые  'раібоічие  Гру3ии.  Кружок  имел  с`вою   би-
бл'иотеку    нелегальной   литеіратуры,   зtначительную   часть
которой  ,составляла лите'ратура  «Библи.оітеки совремешного
социали3ма» 143

3'начительный    интерео   предстаівляют    .свя3и   грушпы
Плеханова   о  `бессараібским   революционньгм   движением.
В  Бессарабиіи, ,как  и по  всгей  РОссии, в  80-х  годах господ-
отвующим революционным ]1олитичес,ким  течением  было
народниIчество. Но его идеология івсе ібольше и больше  вы-
3ь1вала  сомнений  у  шередовой   дем.окра.тической   интелли-
генциіи.  Марксистокая  литература,  расшространяемая груп-
шой  «Освобождение  труда»,  и  здесь  сыграла  свЬю  блато-
твор1гую  роль.  В  Бессарабию  она  проникала  самыми  ра3-
лишыми путями.  Некоторые   лица,   входившие   в  состав
Кишинеівокого  народничеокого   'кружка,  существовавшего
в  1883-1884  ігг.,  уже  .были  1зна.комы  ,О  отдельным.и  мар-
коистскими 'произіведениями.  У одно1`о  и3 члепов   кружка
была .обнаружена  1`екто1ірафированная  .тетрадь,  в  ,ко'торой
ока3ались  «Манифест  Коммунистической  шартии»  с  шри-
ложен.ием істатей Г. іВ.  Плеханова  «Несколько  слов  от  пе-
реводчика» 144

Среди  кишиневской  интеллигеIнции  и  учащейся  моло-
дежи    в  начале   80-х   годов   расшространялось    открытое
письмо г. драгома,нову, наіписанное  членами трушы  «Ос-
воібождеіние т'руда»  Г.  В. Плехановым,  П. Б.  Аксельродом,
Л. дейчем, іВ. И. Засулич.

IНередко передовые  круги Iбессара,бс'кой интеллигенции,
иіопольізуя шоездку за границу, покушали и Iпривозили мар-
ксиотскую  литературу, в  осноівном издание труппы  «Осво-
бождение  труда».  Та,к,  отец  леігендарноtго  героя  ,1`раждан-
Ской войны,  слаtвно.го сь1на  молдавского народа С. Г.  Ла.3О,

риче;:к:иg:ж=уZр:I:#э8о?±;1,ГоРЁg:Кт:т:Ёt:[§Т::оМлаиРтКиСчИе3с=:еВдГв:[Уж3:[нЮи'е"вИ::::
сарабии в пореформені1ый период,  Кишипев,  4959, стр.  294.
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Г.  И.  Лазо   через. своего   знакомого   Здановича   закуш1л
за 1`раіницей большую шаіртию маркси,стской литературы 145.

Вполне  воз'можшо,  что  усітановлению   с`вязей   революТ
ционной   демократической   интеллигенции   Бессараібии   с
гру.шой  «Осво1б1оіждение  труда»  способствовал  член круж-
ка   благоевце'в   іврач   П.   Шаfько,   ікоторый   3анималіся   ів
4886  г.  іврачебной  практикой в  Бессарабии.  Как  известно,
П.  Ша'тько  Iзанимался  транспіортировкой  лите`ратуры,  по-
сылаемой грушой Плеханова в Петербург.

Прони,кнове,ние  марксиотской   литературы   в   Бессара-
бию,  появление  там  лиц,  сочувствующих   груп1пе   «Осво-
божде`ние .труда»,  явилось одной  из  tважных  предпосылок
3арождения    ,социал-деімократи.ческого   движения   в   этом
крае.

Всей  своей  дея.т,ельностью  группа  «ООвобожден,ие  тру-
да»  іпомогала   оозданию   нациіональных   отрядов   русской
социал-демократии,    которые    вскоре    шод  'руководством
В.  И.  Ленина  сольются  в  единую  РОссийскую  социал-де-
мокра'тичеокую партию. Титаническая боірьба В. И. Л®нина
3а  создание  такой  парти.и  органически івключала  в  с,е\бя  и
ето  деятельность  по  воспитаінию  революциоінных  маркси-
стоких ікадров Iв национальных районах. В. И. Ленин с.тоял
у  колыбели   социал-демокра.ти.чес'коіго    движения   нацио-
нальных окраин, и именно он поміог этому движению о.сво-
бодиться от  шор,  ко.торые  пь1тали,сь  на него  навесить  раз-
личные  националистические   и   оппортунистические   эле-
менть1.  В  своей  борьбе  Ленин  опирался  на  предшествую-
щую работу группы  «Освобождение труда»  и критикой ее
ОШИбОК    ПОМОГ   фО1РМИРОВаНИЮ    МаРКСИ\СТСКИХ   ВЗГЛЯдОВ   У
социал-дем,сшратии  национальных  районов.

Маркси,стская   литература,   раіспространявшаяся   груп-
пой  {Юсво.бождение  труда»,  про`буждала ів  широких  оібще-
ствешно-полгитических  ,кругах  интерес  ік  рабоче'му .движе-
нию,  вызь1івала желание  и3учать  прои3ведеіния  К.  Маркса
и  Ф. Энгельоа в.шодлиннике.

Нараістающее  рабочее  движение,  деятельность  маркси-
®тских  кружков  России  80-х  и  начала  90-х  годов  вместе  с
напряженной работой группы  «Освобождение  труда»  под-
готовили почву для  возникновения  петербургскоI`o  «Сою3а
борьбы   за   оовобождение   рабочего   клаоса»,   созданного

145  И.    Г.     БуЭо;з,      Общественно-полиТиЧеСКОе     дВИЖеНИе    В
Бессарабии  в  пореформенный  период,  стр.  296-297.
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В. И. Лениным. Благотворное влияние ленинского  «Союза
борьбы*>   вскоре   почувствовала   и   гру1ша   «Освобождение
труда ,) .

**
*

Г`руппа  «Освоібоіждение труда»  возшикла 'как нешосред-
ственный  ре.зультат  разв'ития  .русского  и  междушаро`дного
раібочего  движе,ния.  С  `самого  начала  .своей  деятельности
члены  этой  группы  рассматриівали   себя   как   участни.ков
организо.ванного   К.  Марксом   и   Ф.  Эн11ельсом   мирового
движения шролетариев.  В годы  своей вынужденной поли-

ЬИрЧае:Б:Ё,ЭЕ:Е:ИиF:Мл,иПи:ИF:Б,k::СиЬи,ЖгИОТ:л:ндЧ::йд:'Е:=:
Приезжая в ту или иную  заtпадноевропейскуIо істрану, они
незамедлительно  устіаіна.вливали  овязи ,с передовыми пред-
ставителями  рабочего  класса,  с  рукоіводителями  ісоциали-
стических  органи`3аций,  принимали  нешооредственное  уча-
стие  ів  теоретической  и 1грактической  борьбе  пролетариата
этих ,стран.

Огромную' роль в развитии и налаживании интернацио-
нальных   ісвязей    гру1шы  ,«Освобождение   труда»   сыграл
Ф.  Э'1ш`ельс. С  еію 'помощью и по  е\го ірекомендациичлены
группы, Iв первую очередь  Плехашов, шршимали активное
участие  в  различных   га3етах   .Ооциал~демокра.тических   и
социал`истических партий Западной-Европы.  Энгельо шред-
ложил  пригласить  членов  тру11пы  «Оовобождение  труда»
на Первый конгресс 11 Интернационала в Паірижев 1889 г.

#о::#еУсЧс:Тl:6.ИЬ.ПgFг:::сШоОддобИр3::Щв::оИте#л:шiСеО3Е:':ха©нТ:::
на  Па'рIижском кіопгреоое  'и .его  заявлешие  ,о  том, что  «ре-
волюционное  движение в Роосии может вооторжеотвовать
только  .как   революционное  движение   рабочих.   друтого
выхіода,-говорил  Плеханов,-у  нас  нет  и  быть  не  мо-
жет!»  147  Энгельс  ,отмечал  впоследствии,  что  эта  «речь  на
Парижском конгреосе и ему, и многим товарищам понра-
вила,сь...» 148

Хотя  1`руппа  «Освобоіждение  труда»  и  не  приіни'мала

ЁfП°иСЁ:g::ВаецНиНООнГаОлаУЧ:::И#':,тоРуа:%%:еияВТс::::%тсГтОвНуГюРЁСЁ

Ё::fg;##gЁЁО::о8О#Ё::f±'.:СiЁ;'л5:4:.е:,ХсТ::];4С:.Р.[24.
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полномочий,   она   сочла  необходимым   представить  .кон-
грессу обст,оятельный  доклад о  своей деятельшостtи.  В  нем
указывалось,  что  в  «России,  'как  .и  во  івсем  мире,  ірабочее
дви'жение  іможет  процветать  толь.ко  под  знаменем  7tа[уч-
н_Ого  соцuаjшзма, т.  е. поц знаменем  социал-демжратuи».
докл`ад івыражал  увереншость  в  ,создании   в  ближайшем-будущеім  в  России  ,соц.иал-демо,кратичеокой  шартии  и  на-
дежду  на  то,  что  «на  следующий  междуна'родный  кон-

ЬРа%С:'ихТ,Р]Т9е.дУТ   "дейСТВИТеЛЬНЫе    11Редставители    русских
Тесшые  ісвязи  установились  у  грут1пы  «Освобождение

труда»  іс ,отдельными  'национальными ,отрядаміи  П  Интер-
национала.  На.чиная  с  4883  іг.  ее  члены  сотрудничают  в
немецкой  социал-демократической  шрессе.  Летом   1884  1`.
В.  JIибк,нехт  и  А.  Бе'бель  помогали  доотавлять  издания
группы в  Гер,маIнию,  оттуда -нелегально в  Россию.  Кни-
ги  отправлялись  чере3  экспедицию  цюрих.скіой  реда,кции
{tСоциал-демократа».

В  4889  г. на страшицах  этого  органа  не`мецкой  социал-
демократиіческой    партии   появилась    положительная ре-
цен3ия  К.  Цеткин  на  предисловие  Плеханова  к  з.намени-
той речи Петра  Алексеева  на судебном шроцессе.  В  4890 г.
в  не`м ібыли опубли,кованы статьи Засулич и Плеханова,  в
которых  разо.блачалось  народничестіво  и  его  нашадки  на
руоски'х  марксистов.  В.  Либкінехт   и   К.   Цетки,н   поддер-
жали  іэту  борьібу  плехановцев.   «Единомыслие  с  герман-
скими,  социал-де'мо'кратаміи,-писал   Плеханов   В.   Либк-
нехту   в   ноябре   1892   г.,-являе`тся   для   нас   наиболее
желанной  ве.стью»  150.

Группа  «Освобождение  ітруда»  периодически  знакоми-
ла  немецких  рабочих  іс  развитием  русского   рабочего   и
сюциал-демократичеіского     двіижения,     с     выдающимися
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сии.  Это  оказалось  возможным  в  ре3ультате  начавшегося  по  ини-
циативе  В.  И.  JIенина  слияпия  социал-демократии  со  стихийным
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Плехашова о Н. Г. Чернышевоком. Он был горячо одо.брен
руководителями  `ніемец,кой  ісоциал-демократии.  В  декабре
1892  .г.  на  страницах  «Форвертс»  ібыло  напечатано   «От-
крытое  письмо к В.  Л`ибкнехту»  Г. В. Плеханова, которое
рассказывало  немецким  ірабочим  о-  деятельности  русских
марксист'ов  и  их  целях,  Об  успехах  руоского  революцион-
но.го ,движ'ения.

В  1і894  г.  вышел  в  Штутгарте  истори1ю-литературны`й
оічеірк  Плехапова  о  Чернышевском.  Он  был  напечатан  в
партийном  'иі3датеjiьстве  ,Герма'нской  социал-демо.кратиче-
іской шартии.

Марксіистокая литеіратурная  деятельнооть  Г.  В.  Плеха-
но,ва,  высокая  оценка  ето работ Ф.  Энгельсом tсоздаліи ру-
ководителю  ігрушпы  «Ос`вобождение  труда»  3аслуже,нный
авторитет  одного  из  ,крупнейших  теоретиков  ма.ркоизма.
Многие  социал-демократические партии обращали.сь  'к не-
му  с  шросьбой  выступить  по  тому іили  иному теоретиче:
скому :вотIроGу.  В ісвязи  с іростом  анархистских  тенденции
внутри    раібочего    движет1ия    Еврошы   шо    шредложешию
JТеесГкТоРйаЛпЬаНрОтГиОиЕРлаеВхЛаеi=оНвЯве::Е#8#г.::::=g:#е%::Еа::=
вестную   работу   «Анаірхизім   и   социали3м».   ВОкоре   она
была переведена .и шерешечатана в  Италии, Фращии, Ан-
глии.  Плеханов  разіоблачал  в  ней  ашарх.истов  как  8лей-
ших  врагов  `маркси3ма  и  на  большоім  іфактическом  мате-
риале  показывал  .не,примйримую   борьбу   К.   Маркса   и
Ф. Эшгельса іс .апархизмом. Но  содержались  в  іота`тье  и  су-
ществе'нные  шедоста'тки.  Отмечая  их,  Леніин  пиоал,  что
Плеханов   обошел   «...самое   актуальное,   3лободневноеі   и
политически   наиболее    сущеотвенное    в    борьбе   про'тив

:НваоРпХрИо3сМ:'гоИс#i:::твОеТ:::бе=:,е»LР5:ВОЛЮЦИИкгосударству
Гру1ша  «Освобождеіние   труда»   уоташавливает  .тесные

связіи  и  с  ,социалисітичеіским  движением_  Фрашции.  Боль-
шую  роль в  их  ра3витии ісыграл Ж.  Гед,  с которым Пле-
ханов по3нак.омился и подружился в декабре  1880 .г. Пле-
ханов  был   актиівным  ,корреісіпондентом  таіз'еты  фірашцуз-
ских  мар,ксисто,в  «іСоциалист»,   іставшей   ,с   1885   г.   цент-
ральным  органом  рабо.чей  партии.  БОльшой  интерес  для

151  В.  И.  Ле7tи7t,  Соч.,  т.  25,  стр.  447.
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французско(го  рабоче'го  читателя  представляла  опублtико-
ванная  26  июня  1886 т.  в  «'Социалисте»  статья  Г.  В.  Пле-
ханова   «Забастов'ка  в   Ріоссииy>.   В   ©той  гстатье   Плехано'в
расска3ывал  о  3|наменитой  морозовской  стачке,  о  судб-
ном  шроцессе,   Организованном   самодержавие'м   над   ее
учаістниками.   Французские  іпролетарии  вперівые   из   этой

:::.:Ь`:лg::ааЧЬИасОилЗЁ#еБ3::Ло::Ь:[Х#:[тНрОеВЬ#%и%g':::%Гig3::=
низаторах  стачки  tв   Орехово-іЗуеве.   В   ,овою   очередь   на
страницах  изданий .группы  «ООвобождешие  тіруда»  перио-
дически  появлялись  материалы,  рас.Gказывающие  `О  рабо-
чем движении  Франции.  В івышед111ем .,в  4888  г.  ,Оборнике
«Социал-демо,крат»  была  помещена  .статья IПоля  Лафарга
«Па,рламешари3м   и  ібуланжизм».  В  ней   один  из   руко-
водителе,й  фрашцузской  раібочей  .партии  іраіскірывал  клас-
сов,ую   су11Щость   буланжи,3ма,   потрясавшего   во   второй
половине 80-х годов Х1Х в. буржіуаізную Францию.

«Буланжизм,-пиоал  П.  Лафарг,-является  б`ессозIiа-
тельным,  шо  треівіожным  и  грозным  проявле,нием  болез-
нешного  ісостояния  общества   и   недовольсшва   обездолеш-

:Ыс:JГвЛааfиСОдВ6лХТЁааТрИлВа=::т':':':=Ъ::Ё}у:#лИйкШаОнТцееРвЯ,>ВfF:ТХВеРУ
Редакция оборни.ка ісо11роводила  статью  особым шриме-

чанием,  ів  котороім   говорилось,   ічто   критика   Лафаргом
парламентаризма  отнюдь  не  оізначает,  что  руоским  рабо-
чим  не  іоледует  ібороться іза  уста`новлешие  шарламентското
строя в России.

Вс,е эти  годы П. ЛафаIрг,  Ж.  Гед и  Г.  Плехашов ожив-
ленно  переписьmались  и  неоднократно  встречались.  Так,
в  аіпреле  1893  іг.  Г.  Плеханов  ,сооібщал  П.  Лаіфаргу  сю'  о'т-
правке  в  газету  «Соціиалист»  ,своей  статьи  «Буржуа3ия  в
шрошлом»,  которая  вокоре  .была  опубликована  в  органе
францу3оких марксистов.іПлеханов  и  руководимая  "   'группа   {Юсвобожде,ние
труда»  .горячо  одобряли  то  большое  внимание,  которое
уделяла францу3ская рабочая шартия в  90-х  годах Х1Х в.
крестьянскому шо11ро.су.  На  ее  Х  и  Х11  съездах `была  вы-
работана  аграрная шрограмма.  В  привет.ствии,  адресован-
ном Х11  ,съ'е3ду  от именіи  группы  «Оовобождение ітруда»,
говорилось,  что обсуждение на  съезде  вошроса  о ісоциали-
стической  проіпаганде  в  деревне  и  организации  оельокого
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шролетариата   пр,едста.вляет   «величайшую   важность   для
Нао, РУССКИх  социал-де.мократов» 153.

Группа  «ОсвобоIжде,ние труда»  імного  сделала  для раз-
вития  традиционных  іславянских  овязей.  Ее  шредставите-
ли неоднократно выотушали `в  польской,  б6лгарской  прес-
с,е, ша митишгах и tсобраниях рев,олюциошных круж,ков по-
ляков и болгар.  В  овоих  выступлениях  они подчер'кивали
нера|зрывную   овя3ь  борьIбы  |славянских  народов   3а  овое
оово.бождение  с  революціиошной  `борьібіой  русско,ю  наірода.
Выстушая  в ноябре  4893  т.  на  ,собрании  шольоких   эми-
гранто`в, Плеханов говорил:  «...Я ше могу себе  предотавить
руоского  революционеРа,  достойного  ,этого  имеши,  КОто-
рый  был  бы  равнодушен  к  ,судьбам  Вашей  родины» 154.

БОльшую Iроль  сыграли 'работы группы  {Юсво`бождеIiие
труда»  в .распространении  маркси3ма  в  Болгар.ии.

іВ  80-90-е  годы  Х1Х  в.  в  Болгарии  было 'переведеі11о
на    іболгарокий     я3ык    ібольшинство     ооноtвных     работ
Г.  В.  Плеханова.  С  русских  издаIний  'болгарские  с.Оциал-
деімократы   ооуществляли  переводы  раIбот   К.   Ма.р'кса   и
Ф.  іЭнгельса.

В`месте  с  болгарскими  сощиал-де.мо,кратами  Плеханов
вел  активIную  борьбу о народниками  Болгарии,  спо,собст-
вовал  идейному  и шіолитическому  іросту  молодого  движе-
ния  социал-деімократии в этой  отране.  Такая .интернацио-
нальная  віза.имопомощь  является  іодной  из  лучших  .стра-
ниц  ,в  иотории братских ірус.ского  и  болтарского  народов.

Групша  «ООвобождение  труда»  имела  ісвязи  LO  рабочIим
движением  Англии,  Австрии,  Венгрии,  Швейцарии.  Рабо-
ты  Плеханова  были  шеір'еведены  и  изда'ны  во  q3сех  этих
істранах.

Группа   {Юсвобождение  труда»  поддерживала  ісвя3и  с
социал-демократическим движеінием Румынии и русскими
эмIигранта`ми, lпроживающими  3десь,  которым Jона шоСь1ла-
ла  свои  издания.  В  многочисленнь1х  сообщениях  агентов
департамента  полиции,  Iпоступавших  тогда  иIз  Румын.ии,
Отмечало,сь,  чт.о ,в  Рум-ьшии  русские  эмигра.нты получаю.т
выпуск  «іРа.бочей  библиотеки»  и  другие  изда`ния  групшы.
С  помощью  румынских  социалистов   русские   эмигранты
отправляли их  в Россию. Румынский  социалист  доброд-
жану-Гереа,  лично  знавший  мн,огих  деятелей  марксист-
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ских  групіп,  вел  в  теченіие  долгото  времени  линную  ,11ере-
писку  іс  Плехановым  и  дру1`им.и  члеtнами  груіпіпы  «Осво-
бождение  труда» 155.  Очевидно  шо  просьб'е  |грушпы  «ООВО-
бождение  труда»  іС.  СтепнякuКравчи.нский  лет"  1893  г.
Обратилс\я іс письмоIм к  Ф. Энгельсу, ів шотором рекомендо-
вал  ему  румынского  социалис.та  доброджа'ну-Гереа,  при-
ехавшего  в  Лондон  для   вотречи   с   основоположником
НаУЧНОГО  сОциализма 156.

Под влиянием группы «Освобождение труда» інаходил-
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са157.  На  страницах  .этого  іжурнала  шомещались  істатьи  и
члено`в грушпы «Оовобожденіие трудаy>.

Влияшие  русских  марксистов  на  развитие  'румынс,кой
социал-демократии было настолько сильным,  что один из
агентов  департамента  полиции  .сообщал  из  Бухареста  в
4892  г.,  что  русскIие  революционеры  являются  «действи-
тельными виновниками  .того,  что  tв  ,стране  этой,  недавно
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Так   молодое   ісоциал-демократичеокое   двіиже'ни,©   Рос-

оии  ше  только  укрепляло  Iбратсгкие  пролетарские  связи,
верность  шринципам  'которых  оно  провозігласило  в  про-
грамме  группы  {Юсвобождение  труда»,  но  и   оказывало
3аметное  влияние  на  рост  рево.люционного  движения  во
мшо1`их .страінах  Европы.  Пролетарское  и  социал-демсжра-
тичеокоо  дівиже,ние  в  Роосии іразівивал.ось  и  крепло  в  тес-
ной  візаимоовязи  с  революционной  борьбой  і11'ролетариа'та
всех стран.  Группа  «Оісвtобождение  труда»  внесла  сущеіст-
венный  вклад в  ра3витие  этих свяі3ей.
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