
Переводческой и іиздательской деятельностью  группы  «Ос-
в.обождение  труда»  и  произведениями  ее  участникоів,  прежде
всего Плеханова, было положено начало русской марксисі`ской
литературе.  Издания  группы  «Освобождение  труда»  оказали
громадное  влияние  на  формирование   идеологии   молодежи
80-90-х  годов.  На  этих  и3да.ниях  воспитывались  все  поколе-
ния  русских  марксистов,  эти  издания  и  поныне  не  утратили
своей познавательной ценности.

СОпоставление   литературы,   іпереведенной  и  изданноi'I   в
80-90-х  годах  первой  русской  марксистской  группой  за  1`ра-
ницей  и  подпольными  марксистскими  кружками  в  Росси^1.  с
литературой,  изданной   социалистическими   партиями   в  дру-
г`их  странах,  показывает,  что  недавно  рожденная  российская
социал-tдемократия  в невероятно трудных условиях  проделала
в эти годы огромную  работу.  ПО  масштабам  издания  маркси-
стской литературы она уже тогда уступала только самой круп-
ной, ведущей в то время германокой социал-демократии.

Віс,е это  свидетельствует  о  исключительном  интересе  в  сре-
де революционной интеллнгенции и передовых рабочих РОс`сии
к теор,и,и Маркса  и Энгельса.

4..  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ  СВЯ3И ГРУППЫ

Мы уже отмечали, что группа «Освобождение труда», счи-
тая  себя  частью  международного  рабочего  социал-демократи-
ческого движения, с самого начала установила связь с Энгель-
сом,  который  после  смерти  своего  великого  друга  продолжал
его  дело.   Взаимоотношения   группы   «Освобождение  труда»
с Ф. Энгельсом стали еще более тесными,  когда между ним  и
Плехановым  состоялось личное знакомство.

О встрече с Ф. Энгельсом  Плеханов  мечтал  с самого  обра-
зования  группы.  Летом  1885  г.  он  писал  П.  Аксельроду:  «Не
поддавайтесь  унынию,  право  же  мы  еще  расцветем  и  поедем
с  Вами  в  ЛОндон,  чтобы  явиться  по  начальству.  Само  собой
разумеется,  что  предварительно  расплатимся  с  долгами,  а  то
Фридрих  Карлович   може.г   поставить  нам   на   вид,  что   если
собственность   не   есть   кража,  то   тем  более  кража   не   дает
право собственности на похищенные  (или взятые в долг)  про-

337дукты.-.»
Несомненно,  Энгельс также ,стреми.лся  к встрече  с  органи-

заторами  первой   русской   марксистской   группы.  Плеханова
Ф.  Энгельс  знал  іс  начала  80-х  годов,  знал  как  переводчика
«Манифеста  Коммунистической партии», знал как автора двух
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M|tуіIных  маркс,истских  произведений -«Социализм  и  полити-
•іі.і.I{.ія  борьба»  и  «Наши  разногласия».  Уже  в  январе  1884  г.
н  письме  к  Лаврову  Энгельс  открыто  выразил  свое  удовле-
і і`tііtс`нле  деятельностью  группы  «Освобождение  труда»:  «Же-
Iіt.I`t:кие  русЬкие  издания  «Манифеста»   и   т.  д.,-писал  он,-
м``іIя  очень  порадовали»338.  Не  могло  не  порадовать  его  и  то,'
•Iгtі   эта    маленькая  группа,  фактически   из   трех  человек,   не
і.tі.tіько развернула такую энергичную и плодотворную деятель-
іItі``ть  по  изданию  произведений  Марк.са  и  его  на  руіс,ском  язы-
кt`,  но  и открыто провозгласила, что, распространяя эти произ-
і`t`,tіения,  Она  борется за  применение марксиз,ма  к русіской дей-
I"і`вительности.

Однако  из-за  тяжелого  материального  положения  Плеха-
ііttву  удалось  осупіествить  свою  мечту  о  встрече  с  Ф.  Энгель-
і`іtм  лишь  через   пять   лет.   «В   1889  г.,-писал   впоследствии
1|леханов,-я,  побывав   на   международной  выіставке   в   Па-
|іиже,  отправился в Лондон, что.бы лично  познакомиться  с Эн-
і't`льсом.  Я  имел  удовольствие  в  продолжение  целой  недели
і`t!сти  с  ним  продолжительные  разговоры  на  разные  практи-
іIt!ские  и  теоретические  темы» 339

После  этой  встречи  связь  группы  \«Освобождение  труда»
t.  Энгель`сом  закрепилась  ожи'вленной  пtерепиской  между  ним
іі  В.  И.  Засулич.

В   1890  г.  Ф.  Энгельсу  ис`полнилось  70  ліет.  Группа  «Осво-
rіождение  труда»  решила  отметить  эту  знаменательную  дату
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пе  дал  на  нее  согласия.  Этот  великий  революционер  и  ученый
r;I,Iл  необыкновенно  скромным  человеком, ему претили почести
іі  возвеличивание  его  имени.  В  Ответ  на  одно  из  писем  Пле-
х:інова  Энгельс  напи'сал  ему:  «Сначала-избавьте  меня,  по-
il{алуйста, От mаitг'а  (учитель.-Ю.  J7.) -я  называюсь просто
:~)нгельс» 34С.  Энгельс  проявлял  трогательную  заботу  о  членах
і`іtуппы  «Освобож]ение  труда»341.

В  марте  1893  г.   в   связи   с   десятилетие,м   со   дня   смерти
Маркса  Г.  В.  Плеханов  направил  в  Лондон  Ф.  ЭнгельIсу  сле-
rі`ующую  телеграмму:   «Социалисты   различных   национально-
{"гей,  ісобравшиеся   14   марта   почтить   память   великого   мыс-
.;іителя  и  гения  Карла  Марк,са,  приветствуют   в   Вашем   лице

ЗЗ8  К.   Маркс   и   Ф.    Энгельс.   Соч„`т.  ХХVII,  стр.  349.
339   Г.    В.    Плеханов.    СОч.,   т.   Х1`   СТР.   26.
34О  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  VIII,  ч.   1,  стр.  2б1.
341   В  ответ  на  письмо  Г.  В.  Плеханова  о  болезни  Засулич  Энгельс  на-
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tyт  кого  эти  деньги   (см,  там  же,  стр.  270-271).
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сртрудника  ето великого  дела  и  выражают  Вам  глубокое чув-
стю благодарности. Плеханов и другие» 342. Но письмо Энгель-
су`л'ично  от  себя  Плеханов  не  решался  написать  со  времени
своей   ,памятной    с    ним   встречи.   Лишь   по,сле   того,   как
Энгель.с  сам  спросил  у  Плеханова  о  причине  его столь  долго-
го Молчания, Плеханов 25 марта  1893 г. написал ему свое пер-
ЬОе  письмо,  которо,е  начиналось:  «дорогой  и  глубокоуважае-
мый  учитель!...  Не  писал  я  Вам   первый   только  потому,   что
не  хотел  Ва`с  беспокоить  и  отнимать  у  Вас  время.  Моя  мечта
в настоящую минуту-т1оездка в Лондон, где я  смогу с Вами
увидеться  и  поговорить  о  положении  в  Ро.сісии  и  о  моих  тео-
ретических  f}аботах.   Но  я  еще  не  знаю,   когда   осуществится
эта  мечта.  дни,  проведенные  в  Лондоне  в  Вашем  обществе,
оJстанутся  счастливейшими  в  моей  жизни».  И  далее  в  том  же
письіме:  «Мне  передавали,  что  Вы  написали  несколько  благо-
желател,ы1ых  слов  обо  мне  Каутскомv  по  поводV  моей  статьи
о  Гегеле.  ЕЬли  это  верно,  я  не  хочу  других  похвал.  Все,  чего
я желал бы, это быть учеником,  не совсем  недостой'ным таких
учителей,  как маркс  и  вы» 343.  этим  письмом  было  положено
начало  интенсивной  перепиіске  между  Ф.  Энгельісом  и  Плеха-
н®вым,   которая   продолжалась   до   смерти    в.еликого    друга
Маркса. Плеханов подро.бно информировал Энгельса о положе-
нии  в  Роосии.  Значительное  место  в  переписке  занимали  про-
блемы  борьбы  с  либеральными  народниками  В.  П.  Воронцо-
вым,  Н.  К.  Михайловским.

Осенью   1894  г.  Г.  В.  Пл,еханову  удалось  в1новь  побывать
в  Лондоне  и  вновь  чаісто  встречаться  с  Энгельсо,м.  В  эти  дни
Энгельс   предоставил   Плеханову   в,озможно,сть   ознакомиться
с  имеющимися  у  него  дома  редкими  изданиями,  в  частности
с  «Новой  Рейінской  газетой».  Тогда  же  Плеханов  смог  озна-
комиться и с материалами из литературного.наследства Марк-
са,  которое  также  храни,лоісь  у  Энгельса,  и  с  ранними  рабо-
тами  самого  Энт`ельса.  Плеханов,  чув.ствуя  себя  смущенным
т,ем,  что  свіоими  занятиями  мог  причинить  Энгельсу  беспокой-
ство,  писал,ему в  одном  из  писем:  «Задачей  всей  моей  жиз.ни
я   считаю  пропаганду  Ваших  и  Марк!са  идей.  А  значит  мне
.нужно  хорошо знать  эти   идеи.   Я   інадеюсь,  что  .Вы   примете
во  внимание  это  смягчающее  обстоят,ельство» 344.

Э42  «Переписка  К.  Маркса  и   Ф.   Энгельса  с  русскими   политическими
деятелями»,  стр.  324.r з43  там  же,  стр.  324-325.

Э44  Там  же,  стр.  335.  Плеханов  в  это  время  работал  над  своим  круп-
нейшим  философским  произведением  «К  вопросу  о  развитии  монистическо-
го взгляда  на  историю».   В.  И.  Засулич  в  бытность  свою  в  Лондоне  писала
Эн1`ельсу  в  конце  января   1895  г.:   «Я   прошу  Вас  написать  мне,  когда   Вы
сможете  без  особого  неудобства  пожертвовать  мне  .полчаса.  Я  принесу  с
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Э`нгельс,  по   свидетельству   с,віоих   ісо'временников,   выісоко

ggа%::аЛр&%аоРт:С<ТkТСшКеИсетиТдРеУсдя:[оF.гоВд.овП#:Ё3Нс°мВеаБт3гееГгОел#405-
в  письме  к  Каутскому  3  декабря   1891   г.  он. писал:   «Статьи
Плеханова  превоісходны» s46.

`Энгель.с    глубоко    интересовался    работой    Плеханова    о
Н. Г. Чернышевском. «Заранее благодарю Вас за экземпляр Ва-

FаенГ:в?е2Р)Н#FяеВiС8К904Г::зТ7дУое::иСгеН:кТ#вПОепНрИоесМу»Ь-раПзИвСиатЛи:НмЕ#::
стического  взгляда  на   историю»   Энгельс   писал   Плеханову
8  февраля  1895 г.:  «Вера  вручила  мне Вашу книгу,  за  которую
благодарю;  я  приступил  к  чтению,  но  оно   потребует   и3вест-
ного  времени.  ВО  всяком  іслучае,  большой  успех  уже  то,  что
ВаМ  УдаЛОСь  добИться  ее  издания  б  сс}л4о#  сгра#е» З48.

Энг,ельс  радовался  первым  успехам  марксизма  в  Роіссии,
он  говорил:   «Скоро  в  самой  России  выдвинутся  энергичные
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В  последн.ем  сохранившемся  письме  Плеханова  к  Ф.  Эн-
гельсу,  на,писанном  в  конце  мая  или  в  июне  1895  г.,  т.  tе.  не-
задолго   до   Iсмерти   Энгельса,   Г.  В.  Плеханов  соо.бщал   ему
о  подъеме массовогіо  рабочего движения  в  России,  о  праздно-
вании  передовыми рабочими Москвы Первого  мая,  о крупной
стачkе рабочих на  Большой Ярославской  мануфактуре, об  аре-
стах  революционеров,  сред_и  которых  оказалось  много  рабо-
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вожди...»

чих -.социал-демократов
Всестороніняя  по-мощь,  оказываемая  Ф.  Энтельсом  группе

«Освоtбождение труда» `в  течение  почти  12  лет,  имела  для  нее
громадное   моральное   значение.   Без   этой   помощи    группа
«Освіобождение  труда»  не  могла  бы  вы'полнить  ту  большую
и нужную работу по переводу и изданию трудов Маркса и Эн-
гельса,  которая  является одной  из  бесценных еіе 3аслуг.

Еще более важную услугу русскому марисистскому движіе-
нию  Энгельс  оказал  своей  многогранной  теоретической  рабо-
той  по  `вопроісам  руководства  международным  рабочим  дви-
жением.  Борьба  Ф.  Энгельса  с  врагами  марксизма,  анархи-

собой  книгу  ЖОржа,  о  которой  он  Вам  говорил.  Нам  сообщают,  что  в
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ми  деятелями»,  стр.  345.
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стами   и   ре'формистами,   с   оппортуни\стич,ескими   течениями
внутри  международной социал-демократии и дальнейшая   раз-

Е:g::Е:tхИ#мП%:бГ2еМлсТте:Ро:#еН:%:;::О.Ж::И(З«Мпар:иТсРхУод;:'е:::
семьи,  частной  оо`бственIности  и  государства»,  «Людвиг  Ф.ейер-
бах»,   многочислеtтные    статьи,   преди,словия     к    ряду    работ
К.  Маркса  и  др.)    Оказали  большое  влияние  на  деятельность
группы    «Освобождение   труда».    «ПОісле  смерти   Маркса,-
писал  Ленин,-Энгельс  один  продолжал  быть  советником  и
руководителем   европейских   со1іиалистов.   К  нему  одинаково
обращались за советами и указаниями  и  немецкие  социалисты,
сила  которых,  несмотря  на  правительіственные  пр,еследования,
бы.стро и непрерывно увеличивала.сь, и  представители  отсталых
стран,-напр.,   испанцы,    румыны,    русские,    которым    при-
ходилось обдумывать и  взвешивать свои  первые шаги.  Вісе они
черпали  из  богаіой  ісокровищницы  знаний   и   опыта  старою
Энг.ельса» 35і.

Непосредств,енное  значение   для   группы   «Освобождение
труда»  имели  высказывания  Энгельса  о  РОс.сии  и  русIском  ре-
волюционном  движении.  В  своих  замечательных  статьях  «Со-
циальные   отношения  в  Рос.сии»    (1875),   «ГОлод   в    России»
(1892),   .в  перепи,Оке  с  даниельсоном  и  другими  русскими  по-`
литическими  ,теятелями  Энгельс  указывал  на  факт  быстрого
ро`ста  капитализма  в  РОіссии,  на    полную   несостоятельность
народнических теорий.

Вспоминая   о   ,своих   беіседах   с   Энг,ельсом  летом   1893  г.,
А.  Воден,   в   то   время   молодой   русский   марксист,   позднее
пи,сал:  «Энгельс   выразил   свое   убеждение,  что   для   русских
социал-демократов необходимее всего серьезно заняться аграр-
НЫМ   ВОПРОСОМ   В   РОССИИ...   ЭIНГеЛЬС   УП`ОМЯНУЛ,   ЧтО   ОН   СЧИТаЭТ
чрезвычайно  желательным,  чтобы  11менно  Плеханов  занялся

:::8мО%Нс%::%вg::иРО:'СЕ:ВвОПпРо°лС€,#йчИесПкРиИхТОсМтаИтМь%НхТ>О35З.СекРаЬi
известно,  Плеханов  так  и  не  понял  всего  своеобразия  аграр-
ного  вопроса  в  Роіссии;  разработкой этого  вопроса,  как  и  про-
блемами  экономического   развития   России  в  целом,  в  начале
90-х  годов  занялся  В.  И.  Ленин.

Члены  группы  «Освобождение  труда»  стремилиісь  втянуть
Ф.  Энгельіса  в  борьбу.   «Вполне   согласен  с  Вами,-писал  Эн-
гельіс В. И. Засулич 3 апреля  1890 г.,-что необходимо бороть-
ся   против   #ароб##і4есгGсZ -немецкого,   французского,   англий-
ского или  русIского.  НО все же я полагаю, что  было  бы лучше,
е.сли бы то, что мне пришло.сь ісказать, был,О бы высказано рус-

:::  Е..   Е.о #еенН. ИЁ.ес:дО:.'сТ.э2н'г::g:о]м2..  воспоминания   о   К,  МаркСе  И
Ф.  Энгельсе.  М.,   1956,  стр.  342,  343.
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.іtііми» З53.  Решительно  борясь  с  многочиісленными   метIкобур-
.і`v.`і:`Iіыми   течениями  в  социализме,   Энгельс   полагал,   что  в
Ih'іжііой отдельной стране эта борьба должна быть делом преж-
)I,і`  всего  марксистов данной  страны.

Не  считая  целесообразным  вмешиваться  в  борьбу  между
"`іtвыми  русіскими  марксистами  и  народниками  в  форме  от-
I\іtl,ітого   вы.ступления   в  русской   социал-демократической   пе-
іі,.іі`и,   Ф.  Энгельс   фактически   оказывал   немалое    содействие
і`|tупгте  «Освобождение   труда»,  когда   она   отстаивала    идеи
Iі{іучного  социализма.  Не говоря уже о его трудах,  направлен-
ііі,іх  против  анархизма  и  утопического  социализма,  он  настой-
ііI1во  доказывал  в  письмах  к  виднейшим  представит,елям  на-
|tttдничества  той  поры   (даниельсону,  П.  Л.  Лаврову  и  др.)
IIесостоятельность  народнических  взглядов  на  вопро,с  о  судь-
(iах  к.апитализма  в  роосии354.

Важное значение в  борьбе с народничеством  им,ел  перевод
Iі  и'здание гру.ппой «ОсвобожlеIIие труда» брошюры  «Фридрих
:-)I1гельс  о  России»   (1894).  Перевод  с  Iнемецког,о  был  осущест-
Iілен  В.  И.  Засулич.  В  брошюру вошли  «Ответ П.  Н.  Ткачеву»,
1I,іписанный  Энгельсом  в  1875  г.,  и  «Поіслесловие»  к этому  от-
Iіету,  нагIисанное  им  ж,е  в  1894  г.

Энгельс  в  этой  работе  подробно  развивает  свои  и  Маркса
іі'згляды  на  судьбы  русской  общины.  Напоминая  о  высказыва-
IIиях  Маркса  в  1887  г.  в  письме  в  редакцию  «Отечеіственных
;tаписок»,  а  также  о  предисловии  Маркіса  и своем  к  русскому
і{ереводу   «Манифеста   Коммунистической   партии»   в   1882  г.,
і3  котором  говорится,  что  «если  русская  революция  послужит
t`,игналом  пролетарской  революции  на  Западе, так что  обе они
іIополнят  друг  друга,  то  современная  русская  общинная  соб-
t`,твенность  на  землю  может  явиться  исходным  пунктом  ком-
муніистиче,ского   развития» 355,   Энгельс  так    комментирует   эту
мысль:  «Не  следует  забывать,  однако,  что  упомянутое  здесь
t`,ильное  разложение  общинной  собственности  сделало   с  тех
IIop  значительны,е  успехи„.».  «В   короткое  время  в  РОссии,-
1іродолжает  Энгельс,-были  положены  в,се  основы  капитали-
сти'ческого  производства,  но  тем  самым  были  также  подруб-
ЛеНЫ   КОРНИ   РУСіСКОй   КРеСТЬЯНСКОй   Общины»356.

Большую  помощь  Ф.  Энгель,с  оказал  группе  «Освобожде-
I1ие  труда»  в  ее   'принципиальных   столкновіениях-с  Б.  Кричев-

деЯТ:е:iЯ;М=Иi?е±П:ИРС.;с8+4ТпеГе::::;:дФ:н:еТьесЛоЬнС:м,СлР::р=::::О::Т:СиКИлМи:

.[;::Еk,f.]9#6,асРт;.С8.И   Ф    Э Н Г еЛ m   МаНИфеСт  Коммунистической  пар.
356  «Фридрих  Энгельс  о  России».  Женева,   1894,  стр.   30,  34.
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ским -одним  из  лидеров  «экономизма»,  первого  оппортуни-
стического  течения  в  русском  марксизме.  Противопоставляя
себя  группе  «Освобождение  труда»,   Б.   Кричевский   пытался
перехватить  у  нее  инициативу  перевода  работ  творцов  науч-
но1`о  ,социали'зма.  В  ответ   на   письмо   Плеханова   от   16  мая
1894  г.  Энгельс  ,сообщил  ему  21   мая,  что  он  послал  Кричев-
скому   в   заказном  письме  протест  против   предпринятых  по-
следним  переводов  работы  К. Маркса  «Наеміный труд и  капи-
тал»  и  его,  Энгельса,  статьи  «Об  общественных  отношениях
в  Рос.сии».  Это  письмо,  видимо,  не  сохранилось,  но  из  черно-
вика  второго  письма,  написанного  Эн1`ельсом  в  конце  июня
в ответ на  объяснения  Кричевского, видно,  как решительно он
протестовал  против  неблаговидных   приемов   борьбы   Кричев-
ского   с   гtруmой   «Освобождение  труда».  «...Вы,-пишет  ему
Энгельс,-в  первую  очередь  опять-таки   были   обязаны   оібра-
титься  ко л4#G,  ,как  к  единственному  лицу,  имеющему  право
р'ешить спор между двумя претендентами.  Вы этого не сделали,
так как хотели нечіестным путем обойти Веру Засулич и Плеха-
нова  и  ра.ссчитывали  на то,  что  я  примирюсь  с этим,  как  с  со-
вершившимся   фактом.   Но   Вы   целиком   просчитались...   Вы
вообще  утратили  ощущеіние  эmОхи  и  воображаете,  что  на  со-
временной  стадии  развития  как  европейского,  так  и  русск`ого
социалистj'Iческого  движения  все  ещ,е  можно   пускать   в   ход
с  расчетом  на  успех  старые  бакунистско-нечаев,ские,  бесстыд-
ные  и  лживые  приемы» 357.

Эти  строки  показывают,  что  деятельность  группы  «Осво-
бождение  труда»  Энгельс  оценивал  как  проявление  зрело.сти
рус,скIого  революциоIнного  движения,  как  принципиально  но-
вый этап  его  развития.  К концу 80-х годов доверие  Ф.  Энгель-
са  к этой  группе  окрепло  настолько,  что  он  советовал  немец-
кой     социал-демократии    ,пользоваться     ее     поддержкой     в
ответственнейших  вопросах  международного  рабочего  движе-
НИя 358.

ИсслеIуя  вопроіс  об  отношении  Энгельса  к  групп,е  «Осво-
бождение  труда»,  надо  учитывать  и то  обстоятельіство,  что  на
протяжении  полутора  дес,ятков  лет,  ,с  начала  70-х  годов  и  до
1883  г.,  единственным  иісточником,  из  которого  творцы  науч-

g::3=::#:ЛдИ:::е::8':::,ИлС::g::g:лП:п<::Х:%ТИгМардтемЛ€нМа»'ибдЫрЛуТ
гих  наролников,  но  их  информация  была,  разумеется,  одно-
сторонней.  Большое  3начение  поэтому  приобрела  системати-
ческая  и'нформация  о  подлинном  состоянии  русског.о  р,еволю-

иФ:::эg#Пл#с*3:РЁiе;Ёс\;[ет[ЛГЬё:#.:#г;.оХтХ2[7Х#.і838`95гк.марк
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ционного   движения,   которую   Энгельс    начал   получать    от
первой  русской  марксистской  группы.

В  то  же  время  постоянное  общение  первых  русских  марк-
систов  с  Энгельсом  способствовало  их  знакомству  с  другими
виднейшими  деятелями  международного  рабочего  движ.ения.
У  группы  «Освобождение труда»  наиболее  тесная  связь  уста-
новилась с немецкими и французск'"и рабочими организация-
ми.  Начиная  с  1883  г.  Плеханов  сотрудничал  в  немецкіой  ра-
бочей  прессе 359.

Немецкое    рабочее   движение,   съезды   немецкой   `социал-
демократии,    профсою`зные   конгрессы    и   большие   митинги
в.сегда  вызывали  в  революционных   кругах   Рос,сии   особенно
глубокий  интерес.  В  80-90-е  годы  самым  популярным  деяте-
лем   международного   рабочего   движения    в    России   после
Ф.  Энгельса был Август Бебель 3бо.  Первые русские марксисты-
интеллигенты  считали  своей  непосредіственной  задачей  во.спи-
тать  из  рабочих-рев,олюционеров  «русских  Б,ебелей» 361.

В  1891  г. одно обстоятельство  еще более укрепило идейную
солидарность  между  рус.скими  и  немецкими  социал-демокра-
тами.  Речь  идет о  выступлениях  в  западноевропейской  печати
некоторых   руіоских  политических   эмигрантов  народнического
и  либерально-буржуазного  толка,  .пытавшихся  оч.ернить  рус-
ских  марксистов  и  позволивших  себе  клеветнические  выпады
пр,отив  группы  «Освобожд.ение  труда»,  а  также  грубое  иска-
жение ее принципов и тактики. «Я ими была совершеніно удру-
чена,-писала  13  июля  того  же  года  Клара  Цеткин  Плеха-
нову по поводу такого рода статей,- и считаю бе3условно  не-
обходимым,    чтобы   вы   на  них  возразили;  это  необходимо
ст`олько  же  в  интересах  руоских  социал-демократов,  сколько
и  их немецких единомышленников, которые раз  навсегда  дол-
ЖНЫ  бЫТЬ  ПРаВИЛьНО  IolсведоМлены  о  Ру.сских  социалистах» 362.
В.  Либкнехт  был  того  же  мнения  и также  поддержал  Плеха-
нова,  напиIсав  ему,  что  ісмотрит  на  задачи  русского  рабочего
д.вижения,  как смотрят  на  них   русские   марксисты.   Плеханов
ответил ему  16 ноября  1892 г., что он гордит`ся этими строками
письма   Либкнехта.   «Единомы.слие   .с    германскими   ісоциал-

359  см.  «приветствие  съезду  немецкой  социал-демократии  в  копенга-
гене  в   1883  г.»,  опубликованное  в  центральном  органе  немецкой  социал-
деМО3gРаоТИgо#РеА. Sоziаl-dеmоkгаt»  от  3  мая   і883  г.

Бебеля  в  немецком  и  международном  рабочем  движе-
нии,  его  борьбе  с  лассальянцами,  анархистами,  ревизионистами  за  победу
маркси3ма  много  писал  В.  И.  Ленин,  высоко  оценивший  итог  его  жизни

:о%аяТтЬиел#АтВаГ#еБге.бевЛ.Ь»пlСеТаfоОвЧ.'(:L.]9dЬчF,ПетТИахЛЭТТеиСТай?Ив?.%:3елЛиЕ
(СМ.8бfОё.k.Т.м2.).и.   Б р ус н е в.   ВОзникновение   первых   сОЦИаЛ-деМОКРаТИ-

ЧеСКFб3  #t;}ЕЕ:а#:вgбП&О#€:2gС:$;дg:;,ОЛс%.Ц%:»ётр1.92234,6.№  2 ( 14) ,   СТР.   20

25,



цемократами,-отмечал  он,-является  для  нас  наиболее  же-
Ла`ННОй  Вестью» 368.

16  декабря  1893  г.  В.  Либкнехт  от  имени  редакции  «Vог-
wйгts»   вновь   написал  Плеханову  теплое   пиісьмо:   «дорогой
друг!  Спа,сибо,  что  подумали  о  нас  и  прислали  нам  коррес-
понденцию.  Будьте  так  д,обры,  пришлите  поскорее  другую  и
статьи.  Вое,  что  Вы  для  на,с  пишете,  мы  примем  с  ра,тостью...
Если я  могу быть чем-нибудь  вам  полезен,  скажите,  вы  може-
те рассчитывать .на  меня.  Весь  Ваш  В.  Либкнехт» 364.

В   1893  г.   немецкие  социал-демократы   издали   отд,ельной
лисі`овкой  «Первомайский  привет  немецким  рабочим»,  напи-
санный  Плехановь".  В  ней  говорится  о  роісте  пролетарского
дВИЖеНИЯ  В  РОССИи,  О  первых  русских  рабочих  маевках365.

Плеханов  прислушался  к  мнению  немецких  друзей.  8  де-.
кабря   1892  г.   в   редактируемой  В.   Либкнехтом   газете   «VОг-
wёгts»,  центральном  огtгане  нем,ецкой  социал-д.емократии,  по-
явилось  написанное   Г.  В.  Плехановым  «Открытое   письмо  к
В.  Либкнехту»3б6,  в  котороМ  Он  ЗнакоМил  немецких  РабоЧИХ
с  революционным  движением  в  России  и  деятельностью  рус-
ских  марксистов,  их  подлинными  целями  и  задачами.

Блестящее   выступление   Плеханова   на   Цюрихском   кон-
грессе  в  1893  г.   и   появлени.е   в   1894  г.  его  первого  крупного
филсюіофского  труда  «К  вопросу   о   ра3витии   монистического
в'згляда    на   историю»   принесли   ему   широкую   и'звестность
в  Германии,  Швейцарии,  Польше,  Болгарии  и  других  странах
и  выдвинули  его   в   ряды  івидных  деятелей   м,еждународного
рабоче1`о  движения.

Мы уже упоминали, что в  1894 г. вышла в ,свет книга Пле-
ханова  о  Чернышевском,  которая  была  переведена  на  немец-
кий язык. Это была первая работа о Н. Г. Чернышевском и его
эпохе  на  немецком  языке,  написанная   іс   позиций   маркіси3ма
и притом ру,сским  марксистом. Впечатление, произведенное ею
в  кругах  немецкой  социал-демократии,  живо  описала  Засулич

Е«%ВоОцеиМалП_ИдСеЬмМоек#а.»Г±йЕТВл:`;ЫЛп:%аВтаИеТсНяе]п8е9р°евГ6:д<ЗтГ:ы:
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писи,   пришел    в    такой   воісторг,   что   написал   переводчику,
не  решаясь,  должно  быть,  писать  комплименты  самому  авто-
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ру, что «автор такой статьи, как теоретик стоит в  первом  ряду
европейских  писателей»,  что  не только  «геносам  в  Роосии,  но
и  Европь],  есть  много  чему  у  него  поучиться»,  Фридрих  Кар-
лович  (энгельс.-ю.  л.)  тоже .ею  восторгается» 367.  несколь-
ко  позже, осенью  1891  г.,  Каутский, тогда  редактор  «Nеuе Zеit»,
писал  Плеханову:  «до сих пор  нам изображали  русские  усло-

3;:ваВльТнаоКОоТкрИьТ:::ОтГИнЧае:К%:вь:#:едТ;::#:'н:::доВмаьТйИмРиарб»О3Т6З:
В   1894  г.  Г.  В.  Плеханов  был  приглашен  в  качестве  пред-

стави'I`еля   русских   nrіарксистов   на   IV   съезд   австрийской   сtj-
циал-демокра"ческой  партии  (март  1894  г.).  В  приглашении,
написанном   В.   Адлером,   основателем   этой   партии,   говори-
лось:  «дорогой  товарищ!  Центральный  Комитет  поручил  мне
пригласить  Ва,с  на  наш  ко#Gресс.  Я  пользуюсь   этим   случаем,
чтобы  братски  пожать  Вам  руку  и  попросить  Вас  писать  иног-
да  в  «АгЬеitегzеituпg»  корреспонденции  или  ,статьи  о  русіском
движении.  Наш  конгресс  будет  иметь  ,большое  значение   для
партііи  и  цля  политического  положения  в Австрии.  Нам  доста-
вит  большое  удовлетворение,  если  мы  через  Ваше   посредст`во
получим  выраже11ие  симпатии  со  стороны   русских   ооциали-
стов» з69

Как  только  в  РОосии  появились  марксистские   кружки,   их
учаістники  стали   интересовать,ся   французским   рабочим   дви-
жением  и  его  видными  деятелями-Ж.  Гедом,  П.  Лафаргом
и  др.  Мы  уже  упоминали,  что  Плеханов  встречался  с  Ж.  Ге-
дом  и П.  Лафаргом,  с Э.  Вальяном  и Ж. Жоресом,  а также с
Луиз,ой  Мишель  и  другими  французіскими  революционерами.
Одновреме'нно  он  старался  поз.накомить  французских  рабочих
с   начавшим`ся   русским   рабочим   и   социал-демократическим
движением.

С   1886  г.  Пл,еханов  начал  сотрудничать  во   французской
социалистической  рабочей  печати.  Им  была  опубликована  в
журнале  «Lе  SОсiа1istе»,  органе  французских  марксиістов,  ста-
тья  «Uп.е  gгёVе еп  Russiе»,  в  которой  он  опи,сал   Морозовскую
стачку  1885  г. 370  В  сентябре  1887  г.  Плеханов  от  имени  груп-
пы  «Освобождение  труда»  поздравил  редакцию  этого  журна-
ла  с  годовщиной  его  основания.  «Русские  социал-демократы...
видят  в  пропаганде   тех  идей,   которые   распространяет   ваш
журнал, самый надежный способ подготовить торжество фран-
цузского  пролетариата  и  положить  конец  тому  буржуазному
режиму,  который  и.стощает  силы  Франции  внутри   и   прости-
туирует  ее  честь  во  вне,  вымаливая  ,союз  у  царя.  да  здравст-

367  «дом  Плеханова»,  А.  д.  [/24.  19,  инв.  №  8484.
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вует  «Социалист!».  да  здрав,ствует  международная  со,циал-де-
МСЖРаТИЯ!»,-ГОВіОРИТСЯ  В  ПОСЛаНИ.И  ГРУППЫ 371.

В  1894  г.  группа  «Оовобождение   труда»   послала  привет-
ствие  национальному  конгрессу  французской  рабочей  партии
в  Нанте.  «Рус,с.кая  социал-демократическая  группа,-сказано
в  поздравлении,-с  тем  большим  инт`ересом  будет  следить  за
работами  вашего  Конгр,есіса,  что  они  в  большей  tсвоей  части
будут  посвящены  ісоциали,стической  пропаганде  в  деревне  и
организации  ісельского  прол.етариата -два  вопроса,  которые
при экономнческом и социальном положении России представ-
ляют величайшую важность для  нас, ру,оских социал-демокра-
тов».  далее  группа  выражала  протест  против  преследований
объединенными р,еакционными силами России и  Франции рус-
ских социалистов,  которые «с детства  привыкли любить  и  вос-
хищаться  славным  и  героическим  прошлым  социалистиче,ской
Р'еВОЛЮЦИОННОй   ФРанции» 372.

В  феврале  1896 г. Плеханов в  письме к Ж.  Геду просил ,его
написать для  первомайского  номера журнала «Работник» іста-
тью. «Говорите в  Вашей ,статье,-советовал  он  Геду,-о вось-
мичасовом  рабочем  дне  и  о  необходимоісти  для  рабочих  всех
стран  принимать  участие  в  международном  рабочем  движе-
нии.  КО,снитесь  также  вопроса  о  русіском  де,спотизме  и  того
знач`ения,  которое  будет  иметь  низвержение  русского  цариз-
ма  для  рабочих  всей  Европы»373.

Пролетарская    интернациональ'ная    ,солидарность    нашла
свое  яркое  выражени.е  в  ряде  адресов,  посланных  русскими
рабочими пролетариату Франции по ,случаю празднования дня
Париж.ской коммуны.

Группа  «Освобождение  труда»  была  также  свя'зана  ,с  ру-
ководителями  английского  революционного   рабочего   движе-
ния,  первыми  английскими  марксистами,  основателями  соци-
ал-демократической  федерации -Эдуардом  Эвелингом  и  его
женой  Элеонорой  Маркс.  4  апреля   189З  г.  Элеонора  Маркс
обратилаIсь  к  Г. В.  Плеханову  со  следующей  про.сьбой:  «7  мая
у нас  будет в  Гайд-Парке демонстрац`ия  по  поводу 8-часовою
ра,бочего  дня.  Мы  хотели  бы  придать  этой  манифе,стации  ия!-
тер#сщс{о#о,Обfzоісz  характер  и  желали  бы  получить  несколько
слов  от Вас.  Не пришлете ли  Вы  их нам?»З74.   Плеханов  пере-
слал  Элеоіноре Маркс  подписанный  им  и В. Засулич  текст об-
РаЩеНИя  «К лондон|ским рабочим» 375,  которых русские социал-

:;:  ##Т±Ре?ТсУбР.Нf$,НсатСрiе§#4е.  Г.  В.  ПЛеханова»,  сб.  VIII,  ч.   і,  стр.  24o
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демократы  поздра'вляли  с  «твердым  решением  выр'вать у своих
ЭКСПЛУататоРОв    восьмиЧаСовой    рабочий    день» 376.  В Обраще-
нии   поtдчеркивалось   значение   этой   борьбы   английоких    ра-
бочих для  пролетариата  других  стран  и,  в  ча`стноісти,  для  про-
летариата России.

В   1894   г.   Элео'нора  Маркс-Эвелинг   перевела   на   англий-

:,g,:gр::ЫбКыЕабS:±а:i Е. АПн::::НSв]а8;к5А:.архизм  и   социализм»,
Примерно  в  это  же  время  у  русских  марксистов  налади-

лась  связь  и  с  зарождавшейіся  тогда  венгерской  социал-демо-
кратией.  В  архиве  группы  хранится  пись,мо  из  Будапешта  от
20  июня  1897  г.  Оно принадлежит  перу   Вильгельма   М,езефи,
одного  из  венгерских социал-демократов,  по-видимому,  редак~
тора  «Народной  библиотеки  для  чтения»,  который  обратил.ся
к  Плеханову  за  советом  и  помощью.   «Венгерское   движение,
которое, к сожалению, находится еще в младенческом возрасте,
не дает мне  возможноісти  оплачивать  сотрудников  моего  жур-
нала,  .и  хотя   я   убежден,   что   вы,  многоуважаемый  товарищ,
и  бе3  предварительного  опроса  не  возражали  бы  против  внесе-
ния  вас  в  список  сотрудников  нашего  t!сссто  соg{Z{сzл-аGл4окрaгс;-
иеско2о  издания,  но  я  все-таки  позволяю  Iсебе  сиецсtсZtео#о  про-
сить  вас  об  этом,  многоуважаемый  товарищ,  и  об#оGрел!ея!#о
#росZtгб  у  вас  рсZ3реие#Ztя  время  от  вр.ем.ени  переводить  и  пе-
чатать   ваши   публицистические   работы»,-писал   Мезефи 377.
другой   социал-демократ,   Семере,   1О   июля    1897   г.   послал
Г. В. Плеханову из Будапешта один экземпляр переведенной на
венгерсиий  я3ь1к  и  изданной  в  1000  экземплярах  плехановской
работы «Анархизм и социализм».  В  приложенном  письме гово-
рится, что он и Ме3ефи  будут очень рады,  если  Плеханов при-
шлет статью для іи3даваемого ими журнала и тем самым его имя
станет известно широким кругам венгерского социалистического
движения з78

Плеханов и другие руоские маркси\сты 80-90-х годов, жив-
шие в Женеве, были, разумеется, тесно  связаны  и  с  швейцар-
ским  рабочим движением  и с  Г.  Грейлихом, тогдашним  лиде-
рс"  основанной  в   1889  г.  швейцарской  социал-демократиче-
ской  партии.

Активно Iсодействовал  группе  «Освобождение труда»  один
из  основателей  рабочей  социал-демократической  партии  Ро-
манской  Швейцарии,  известный  потом  историк  французской
революции  Эритье,  поддержавший  Плеханова,  когда  іего  пре-
сл.едовали  швейцарские  вла.сти.

876  ТаМ   Же.
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Серьезный вклад в  международное рабочее движение внес
Плеханов  своей  борьбой  против  анархизма  и  анархо-синдика-
лизма.  В  прошлом  народник  бакунинского  направления,  он,
став  марксистом,  считал  ,своим  особым  долгом,  долгом  рус-
ского марксиста,  вести  решительную  борьбу с  остатками  баку-
н.изма   и   всякого   рода    анархизма.   Он   ,советовал   и   другим
членам группы написать брошюру о М. А. Бакунине и  вообще
об  анархизме.   «Этой  работой,-писал   он   П.  Аксельроду   ,в
конце  декабря  1887  г.,-Вы  мне  доставили  бы  большое  удо-
вольствие. Маркс и Энгельс должны быть отомщены, наконец,
и  іна  руIсском  язь1ке» 379

t
?`-_

В  начале 90-х  годов  борьба  с  анар.хизмом  и  анархо-синди-
кализмом  в  романіских  странах  приобрела  актуальное  3наче-
ние.  В   1892-1894  гг.  в  Италии  и  Франции  анархисты  произ-
вели  ря,ч  террори.стиче,ских  актов  (убий.ство  президента  Фран-
цузской  республики  Карно,  бросание  бомб  в  здание  палаты
депутатов.  комиссариат  полиции  и  другие  присутіственные  ме-
ста  Парижа).  Эта  анархистская  «пропаганда  действ,ием»  дала
правящим  кругам  буржуазии  повод  усилить  репрессии  против
Поднявшегося  в  это  ВРемя  мас.сового  РабоЧего  движJеНия.

В  полемику с  анархи,стами  Плеханов  вступил  еще  на  Цю-
рихском  международном  конгрес,се  в  1893  г.  После  конгресса
он  решил  написать  специальную  работу,  посвященную  кри-
тике  теории  и  практики  анархистов.  Инициатива  Плеханова
была   поддержана   немецкими   марксистами380.   В   результате
чере3    год    появилась    брошюра    «Анархизм    и    .социализм»
(«Апагсhismus   und   Socialismus   von   Gеогg   Рlесhапоw.  Вег-
liп,  1894) , получившая довольно широкое распространение, Осо-
бенно в  романских странах. В том же  1894 г. Она  печаталаісь в
итальянском   журнале   «Сгiti,са   SОсiа1е».   В   1896   г.   вышло   ее
третье   итальянское   издание.   Во   французской  ,социалистиче-
ской  печати  она  п.оявилась  в  1895  г.  в  журнале  «JеuпеSsе  Sо-
сiа1istе». Отдельным изданием эта  книга  вышла  во  Франции  в
1897  г.,  а  в  Англии-в  1895  г.  в  переводе  Эл,еоноры  Маркс`-
Эвелинг 381.  Впоследствии  эта  работа  переиздавалась  ,в  Герма-
нии  и  Франции. На русtском языке она появилась в  1903  г.

БОрьбу с  анархистами  Плеханов  продолжал  и  в  последую-
щие годы 382
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276-277,  281;   сб.  VIII,  ч.1,  стр.147-186.
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В  работах  «О  книге  А.  О.  Оливетти»,  «Элизе  Реклю  как
теоретик анархизма» и других Плеханов подверг критике вид-
нейших   пред,ставителей   западноевропейского    анархизма    и
анархо-ісиндикализ.ма -Прудона,  Штирнера  и  их эпигонов во

Ё.Рао=Ц8z'иgеТ#Т]Т[`ЬТБ:,Х:ИюХ'%ТЕ3Та8Х3:ЁР:##а?ббоРтИа°хЛаhлЭе.хТf8g:,'
сыгравших  ісерье3ную  роль  в  борьібе  с  анархизмом  и  анарх`о-
синдикали3мом,  приведен  большой  фактичіеский  материал  для
до,казательства   антипролетаріско.й  ,сущности   анархистов.   Пле-
ханов  разоблачил  их  как  зл,ейших  врагов  марк.сизма  и  уделил
3начительное  место  освещению  иістории  борьбы  К,  Маркса  и
Ф.  Энгельса 1с  анархизмом.

Но  как  пока`зал  в`последствии  В.  И.  Ленин,  даже  лучшая
из  вtсех этих работ  Г.  В.  Плеханова,  «Анархизм  и  социализм»,
страдала  коренны.м  поро`ком:  Плеханов  оібошел  «ісамое  акту-
альное,  злободневное  и  политически  наи\более  сущеіственное  в
борьбе против  анархи'зма,  именно  отношение революции  к го-
сударству  и  вопрос  о  государстве  вообще!»З84.  В   силу  этого
он  не  мог  также  вскрыть  Iсвя.зи  анархиз,ма  с  о'ппортунизмом.
Межд`у тем,  как  показал  В.  И.  Ленин,  в  полемике  с  анархи-
стами   Маркіс   и   Энгельіс   «выясняли   вісего   тщательнее   свои
взгляды  на  отношение  революции  к  го,сударству» 385.  Игнори-
рование Плехановым, как и другими лидерами  11 Интернацио-

:3g,8Ь:?еП`РкО`Соап,#%СуЕдиа:РkСу".Вео::[:Ё3,ЛвОЕ:сТ:gд#:::[СйТНнУаЮмЕ°#:р%gЁ
Плеханов  выступал  как  неутомимый  глашатай  маркси3ма  не
только в РосIсии, но и во всей Европе. деятельно,сть Плеханова
по раіслространению  маркіси3ма была  хорошо известна в  брат-
ских ,славянских странах -Болгарии и Польше.
`    О.свободительное  движение  Рос,сии  и  Польши  тесно  пере-
плетается  на  протяжении  всего  Х1Х  в.  В  бо-70-х  годах  связь
между  революционерами  обеи`х  стран  стала  принимать  си.сте-
матический  и  все  боле,е  широкий  характер.  десятки  и  сотни
польских  революционеров  учили,сь  в  учебных  заведениях  Пе-
тербурга, Москвы,  Казани,  Киева, Одесісы и  принимали ісамое
активное  учаістие  в  революционных  народнических  кружках
70-х  годов.  В  это  же  в.ремя,  наряду  с теісными  связями  между
интеллигенцией  РОссии  и  Польши,  зарождается  связь  между
возникшим  в  обеих  странах  социали,стическим  рабочим  дви-
жением з86.

38Э  См.   Г.   В.   Плех  анов.   Соч.,   т.   ХVI,   стр.12б,127-132,1і51-181
И  дРз.84  в.  и.  л е н и н.  Сіоч.,  т.  25,  стр.  447.

385  Там   же.
38б  Ярким  выражением  этой  связи  явились  дружеские  отношения  «Се-
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В  начале  80-х  годов  намечается  одноврем.енный  поворот
рус.ской  и  польс'кой  революционной  интеллиг,енции  и  передо-
вых  рабочих  от  народниче,ства  к  марк'си,зму,  обусловленный
как   одинаковыми   особенностями   социально-экономиче,ского
развития  России  и  Польши   (ведь  тогда  Польша  входила  в
сос'тав  России),  так  и  общим  враго,м-русIс`ким  царизмом  и,
наконец, общим направление'м революционной ,мысли.

В  это  время  выдающийся  польский   революционер   Л.  Ва-
рын`ский  и  его  товарищи  оібразовали  в  Женеве  революцион-
ный  кружок,  с  которым  Плеханов  у,становил   т,есную   свявь.
«Он    раIсхваливал,-,сообщает    Р.  М.   Плеханова,-польский
кружок  революционеров,  проживавших  недалеко  от  Женевы
в  отдельном  домике,  где  жили  коммуной...  С  особенной  сим-
патией  он  отзывался  о  Людвиге  Варынском  и дикштейне» 387.
Между этим  кружком  и  группой  «Освобождение труда»  про-
исхо'дили  в'стречи,  устраивались  общие  соібрания,  на  которых
обсуждались животрепещущие вопро,сы теории и практики ре-
волюционного движения.

В  ноябре   1881   г.  В.  И.  Заісулич  выступила  в  Женеве  на
митинг,е,  органиізованном  польски\ми  революционерами  и  по-
священ,ном    50-й    годовщине    ,польског,о    восістания     1831  г.
Засулич говорила  о  задачах  совме`стной  револю'ционной  борь-
бы руоского  и  польского  наіродов  против  царизма З88.

Людвиг  Варын`ский,  Казимир  длусский,  дикштейн  и  дру-
гие  польс`кие революционеры  создали  в  1882  г.  на  базе  женев-
ско`го кружка первую  польскую  организацию  социал-демокра-
тического    направления -«Прсшетариат».    Эта   организация,
однако,  не  порвала  окончательно  с  народовольчеіским  движе-
нием,  что  не\с.колько  ослаібило  ее  содруже,ство  с  группой  «Ос-
вобож'дение  труда».  Но  и'здания  группы  еще  в  первой  поло-
вине  80-х  годов  попадали  в  ПОльшу.  Кроме  того,  в  1886  г.  EL
польском  журнале  «Ргzеglаd  sроlеісzпу»  («Социальное  обозре-
ние», № 9-12)  появилась Iстатья Плеханова  «Фердинанд Лас-
саль.  Его  жизнь  и  деятельность».  В  18і91  г.  ві  Варшаве  вышло
отдельное  н,елегальное   гектографированное   издание  на  поль-
ском  языке   работьг   Плеханова   «Социализм   и   политическая
борьба».  Но  еще \до  этой  книги, ів  1889  г.,  на  польском  языке
была 'издіана  речь  Плеханова   на   парижіок"   международном
социали,стическом конгресісе  (і«Ргzеdswit»,1889, №  13-15, 5 ав`
густа) . В  1893 г.  в  журніале «Wоlпе  polskie slоwо», № 144,  была
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опублииована статья  Плеханоіва   «Военный воіпрос н.а конгРес-
се  в  Цюрихе».

В  то,м  же  году  в  каче`стве  приложения  к  польскому  изда`і
нию   книги   А.   Туна   была   опубликована   істатья    ПлеханоЬа\
«О  социальной  демократии  в  России»   (писъмо   к  'польским
издателям),  которая  была  первой  попы'ткой  обобщения  истоL
рии развития русской революционнэй мысли от народничества
к  марисизму.  В  первых  марксистских  группах  Петербурга-
группе  Благ.оева,  Бруснева  и группе Точисско,го -участвовал,и
и студенты-п.оляки.

Между   марксистіскими   кружками   Петербурга,   МОсквы,
Киева,  Вильно,  Минска  и  польскими імарксистами  в  Варшаве,
ЛОдзи  и других городах и.мелись уже  в  начале 90-х .годов тес-

Е:]iет;::ЗИЬоgсРиОиМilЕ=т'ер%урУгНеТВеЕiСоИсТ:вmе:ИkиИев:ПРОиМЬ:#':Ь=

:е%ао#Оти:€::#€ г8р°у-пХп:,О:д89.В   СУЩеСТВОВаЛи   Польские   социал.
Русс.кие  революционеры  были  верными  друзья'ми  польско-

го  народа  и  вісегда  выступали  в  его  защиту  прmйв  царизма,
На Цюрихском конгреосе П Интернационала в  1893 Г. в своем
докладе  по  военному  воtпфосу  Плеханов  говорил:   «,Мы,  рус+
ские  революционеры,  не  предадим  этот  благородный .и  несча-
стный  народ» 390.  За  эти  слова  солидарности  польские эмигран-
ты  в  Женеве  обратились   к  Плеханову   с  благодарственны,м,`
пиісьмом.  В  ноябре  1893  г.  в  годовщину  п,ольской  ревіолюции
1830  г.  Плеханов  выступил  с  речью .в ,обществіе  по.льских іэми-
грантов  в  Женеве.  В  своей  речи  Плеханов  подчеркнул  ,нераз-'
рывную  свяізь  борьбы   польского  народа  за   свою  ,своібоду  с,r
освободительной   борь.бой   русского  народа.'  «ВОт   цоче\му,-:
скавал  он,-я  не  могу  себе  представить  русс'кого  революцио-`
нера, достойного  этого  имени,  который  был, бы  равнодушен  кі
судьбам в.ашей родины» 39]. плеханов выразил глубокое' убеж-
дение в том,  что  скоро Польша  будет освобождена. ,                t

14  мая   1894  г.  Плеханов  выступил  `с  речью,  посвященнойtі
памяти  польского  восістания   1794  г. 392   Эта  `речь  начинаетсяі
следующими  словами:  «Я  пришел  сюда  для  того,  чтобы`по.i;
чтить  память  вели'кого  поляка-память  Костюшко.  Это,  яв-,'
ляется моей обязанностью, как соцналиста, с однойі стороны, и
как русіского, іс другой.  В  самом  деле,  как  сказал  наш  общий,
учитель   Фр.   Энгельс,   ПОльша   не  раз  спасала'  европейскую
революцию  и  европейская  революция  в  долгу у  Польши  наJ
шего времени» 303.

«Быjllое»,  1906,  №  4,  стр.  20З-204.
«Литературное  наследие  Г.  R  Плеханова»,  сб.  l;  стр.. 27З.

стр.   193.
стр.   193-194.
стр.   194.
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Взаимоотношения  Плеханова  с деятелями `польского  рабо-
ч.его  движения  в  начале  90-х  годов  осложняли`сь  конфликтом
между  ним  и  Иогихесом  (Тышко),  а также  и  Розой  Люк.сем-
б`Ург  по  вопросу  об  иіздании  марксистской  литературы.  Иоги-
хею  вместе с  Б.  Кричевским,  ратуя  за  издание  массовой  рабо-
чей  литературы  в  ц,елях  усиления  экономической   агитации,
пытались  противіопоставить  себя   группе   «Освобождение   тру-
да»,  а  Плеханов,  увлеченный  борьбой,  не  .смог  в  это  время
отличить  взгляды   Розы   Люк,сембург   и   Тышко   от   взглядов
Б,  Кричевіск,ого.  Кроме того,  Плеханов  не  п.онимал  глубок,Ого
принципиального  3начения   раскола   внутри   польских   социа-
ли,стов    и  не  сразу   заметил   ібуржуазно-националиістическую
сущность  образовавшейся тогда  ППС  (польская  партия  соци-
алистов),  чем  навлек  на  себя  справедливые  нарекания  поль-
ских  социал-демократов  во  главе  с  РоLзой  Люксембург.

В  1892  г.  Г.  В.  П,ліеханов  по  просьбе  и.здательства  «Загра-
ничный  союз  Iпольіск`их  социалистов»  напиісал  статью  «О  соци-
альной демокіратии в Роосии», которая вышла как приложение
к  ікниге  А.  Туна  «История  революционною  движения  в  РОс-
сии»394.     На   рус,ском   языке   эта   статья   |ПоЯВИЛаСь   тоЛЬКО  .В
1903  г.,   когда    было    осуществлено   рус,ское   издание  труда
А. Туна. Эта плехановсжая статья была ,первым кратким наібро-
скс" иістории русского революционного движения с 40-х до іна-
чала  90-х  годов  Х1Х  в.  и  имела  двоякое 'значение.  Во-пер'вых,
она даівала  критиче,скую  оценку .книги  Туна,  либерального  не-
мецког`о    п,рофессора,   искажавшего   действительную   картину
рIазівития  революционного  движения в России.  Во-вторых,  эта
работа  Плехаtнова  впервые  по-імаркси'сюки  осветила  развитие
русского революционного движения 'в период до возникновения
маркісизма  и ,в  момент  его  возникновения,  что  имело  знаічение
и для польского революционного движения.

Группа  «Освоібождеіние труда»  оказала  влиян`ие 'на поворот
революционно настроенной молодежи к марксизму и в Б,олга-
Рии.  В  то  время  в  Швейцарии,  Особенно  в  Женеве  и  Цюрихе,
наи`более  'крупных   центрах  ру`с,ской   политичеIской  эмиграций,
бЫло  немало   студентов-іболгар,   которые   учились   в  меістных
университетах. Наиіболее передовая часть  из іних под влиянием
роста  международного  рабоічеіго  движения  и  распространения
маркісизіма,  а также  непо,средственно под влиянием  деятельно`
сти. гругшы  «Освобоіждение  труда»  т1рониікла\сь  марк,си.ст`скими
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ЗО4  ,См..  г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  1Х,  стр.  6-29.
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В   1889  г.`  возник  Iболгарский  социал-демократический  кру-
жок и в Жешеве.  На  соібраниях и диіскусісиях этою кружка  вы-
зтупал  и  Г.  В.  Плеханов. «В трех докладах и на'трехісобраниях
Плеханов   развил   вопрос   о   материали,стичес'ком   понимании
истории...  доклады  эти,-вс'поминает  член   кружка  Ноко,вг
Плеханов не tчитал, а говIорил экспtромтом, как видные ораторы
Жор,ес,  Гед,  Б.ебель  и  В.  Лиібкнехт  ісвои  агитационные  речи.

8:г:#::'g,ОFёТе::ГаУеСнТ_ЬсЕiЛоЬ:%:ТЕ3:ИпЦлЬ:хИаЗн:SЧиИмН::Иийзу#ЁЕеЭ
ную память.  Он  говорил  с  пафосом,  разібивая  идеалистиче.ские
взгляды русIских народников.  Когда Плеханов  го,ворил, он  был
подо.бен тигру, который с выт1ущенными когтями и острыми зуъ
бами нападал  на противников,  защищая  идеи наших учителей
научного ссщиализма, Маркса  и  Энгельса.  На  студенческих  со+
браниях  присутствовали  не  только  болгарские  студенты,  но  и
руісіск'ие.  Абсолютная  тишина  Iстояла,  когда  говорил  Плеханов.
Мо3г  кипел,  вос'пламеінялся  от оігненных  слов,  глубокомысліия
и  убедительности  |оратора» 396.

Плеханов  выступал   н.еодIнократно   среди   болгарской  мар-
к,систской молодежи и в последующие годы. Он проя(влял боль-
шой  интерес  к  борьбе  первого  поколения  \болгарских .маркси-
стов с их идейными противника'ми, іпомогая  им в этом прежде
все'го   своей   иритикой   народничества З97.

калFвОа,С:::ЁМна?рдоНдОнГ:t[:3кЕ%РсВ:i:иаб#зl#:ЕЕХиМуачРе:СиИеСhО:р::аБ=
Энгельіса  прививалось в  Болгарии  под влия'нием  единственно в
то  время  доступной  там  литературы -русской» З98.  Всл©д  за
русскцми появилиісь первые 'болга,рские пере'воды  маркісистской
литер'а-туры.

После высылки д.  Н.  Благоева  в марте  1885 г. в Болгарию,
он  начал  там  пропаганду  марк,сиістских  идей.  Свяізи  Благоева
с іпетербургской   социал-демократичесікой   групіпой,  особенно  с
Плехановыtм,  содей\ствовали развитию в эти годы марксистской`
мыісли  и  в  Болгарии.  Почти  все  работы  Плеханова,  іпочти  вісе

:%джаьНИБFоЖБ'Е:[3<69?°ВОбОЖдеНИеТРУда»Читалаіпередоваямоло.
Во втіорой іполовине  80-х - начале  90-х го,дов  были  перевеъ

дены  на  болгарский  язык  и  затем  изданы  следующи.е  ра'боты
Г.  В.  Плеханова:  «Социаліизм  и  политическая  .борьіба»,  «К  ше.
стидесятой  годовщине  смерти  Гегеля»,  «К во.просу о іразвитии

з96  там  же.
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мониістичеіского   ,взгляда   на   и1сторию».   Эту   книгу  перевел  ів
1895  г.  Г.   Бакалов   под  заглавием   «Фило.соіфско-исторические
учения .на Карла МаIркіса, Отговсрьна ігг. Міихайловіский, Кареев
и с-,ие».

В  письме  от 23  марта   1896  г.   Г.   Бакалов,   с.ооібщая   Пле-
ханову о выісылке ,ему болгарсіксл`о перевода  «К вопросу о раз-
івитии  монистического  в\згляда  на  и.сторию»,  пи,сал:  «Эту  книгу
очень   хорошо   встретила   вся  интересующаяіся   общественной
наукой  молодежь.  Теперь от  меня  хотят ,с  многих  сторон,  что-
бы я перевел ваши статьи об Чернышевском. Это я сделаю по-
том, через год, может быть, а пока выйдут по очереди с русіско-
го  переведенные:  «Ра3витие  научн[ого]  соц,иализма»,  «Ком[му-
нистический] маниіфе,ст»,  «Основы ісоц[иал]-демократии»  и  «Ни-
1щета  философии»» 400.  Были  пере,ведены  с  руоского   языіка  на
болгар.ский «РаізвIитие `научного социализма» Ф. Энгельса с пре-

RТ`СЛ#:Е:Та.ВЁь#.а,пЗеарСеУвЛеИдЧенаИи"сТа:ьМяНЬLй.АТЕgедльрИод:а<:€:ацЛи:
алDная  демоиратия  и  раібочее движеLние».  Все ,сіборники  «Соци-
ал-демократ», іизданные  Плехановым,  были  и3веістны  в  БОлга-
рии.  Кроме  тото,  д.  Н.  Благоеву,   а  следовательно,  и  другим
болгарс.ким  `маркісистам,  были  `известны  два  п,роекта  програм-
мы группы «Осв.обождение труда».

Пліеханов   с  іосени   1895  г.   сотрудничал   в  редактируемом
Г.  И.  Бакаловым  журнале  «Социалист», Органе болгаріской  со-
циал-демократической  іра'боIчей партии.  Здесь  им  были  напеча-
Таны  статьи  «Естествешные  законы  буржуазии»   (25  сентября
1895   г.,)   и   «Общест,венно-іполитическое  полоіжение   в  России»
(5  и  8 декабря  1895  г.) .

В  первой  статье  Плеханов  пропагандиру.ет  революционную
кла,ссовую  борьбу  рабочіего класса  как  решающее  условие  по-
беды пролетариата  над буржуази.ей.  Во второй он  разоблачает
кон`ституционные  иллюзии,  связанные  іс  вступлением  на  рус-
ский  'престол  Николая  11.

В  первомайской  статье  «Заметка»,  опубликованtной  в № 27
«Работнического другаря» за  1895 г.,  Плеханов противопостав-
ляет  международную  пролетарскую  солидарность  «солидарно-
сти»  буржуаз(ии  европейских страш  с царизмом,  в частности  он
разоблачает   «солида,рность»   представителей   гоісподствующих
клаосов  Болгарии  с  цариз'мом.  «Вы зінаете  обязанности,  нала-
гаемые  на  вас  імеждународной  солидарностью.  Не  по3воляйте
другим  злоупотр®блять великими словами,  не да'вайте обманы-
вать болгарских рабочtих.„  Я  родился в Рос.сии  и горя'чо люблю
эту страну, хотя руIсские жандармы и их единомышленники на.
зывают  меня  изменником.  Мои ісилы  посвящены  русскому  на-

400  «Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова»,   сб.   IV,   стр.   2'94-295.
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роду. НО именно потому, что я люблю Россию и русский народ,
я  вtижу  яснее,  чем  равнодушные  к  благу  нашей  страны,  на-
сколько интереісы  ру.сского  правительства  противоположны  ин-
тересгам  рус.ского наріода» 401.  При'зыIвая  болгарских  марксистов
сопротивляться  сіблиіжению  болгарских  госIподствующих  клас-
сов  с  царизмом,  Плеханов  далее  писал,  что  болгаріская  рабо-
чая паjртия  «выполняет  свой  международный долг,  сочувствуя
Русскому революционному движеIнию и поддерживая его всемИ
зави,сящими от нее средствами» 4o2.

В  июле  1897  г.  Бакалов  и3  Варны  іписа,л  Плеханову  в  Же-
неву:  «Я  перевел  все ваши  4  статьи  о Чернышевіском...  Не ду-
маю,  чтобы  вы  имели  `что-нибудь  против  перевода  іэтих  статей
на  болгарский  язык.  Раіботая  для  распространения  ма,рксист-
ского  учеіния,  я  предпочитаю  переіводить  хорошие  вещи,  чем
самому писать дурные.  А ваши  статьи  о Чернышевском  я  січи-
таю  очень  и  о'чень  важными...  Я  .сам  им  лично  очень  обязан.
Это издание давно сделалось необходимым на болгарском язы-
ке.  Из'вещая  вас об этоім,  я дер3шул  бы  поIпросить  вас, доро.гой
Г.  ВалентиновиIч,  чтобы  вы  написали іпредисловие tк  болга,рск,о-
Му  пкреВОду» 4°3.  В  этоIМ  же  ПИ|сьМе  БакаЛОВ  СООбЩаЛ  ПЛеХа-
нову о выходе перевода ряда глав его книги  «Обоснование на-
родничIества  в  трудах  г-на  Воронцова»  (1896)    под   названием
«Народничество  и  марксизім».  Эту  работу  Плеханова   (Волги-
на)  Бакалов снаібдил предисловием,  в  котором  излагал  содер-
жание  неіпереведенных  гла`в  автора.  Бакалов  пер.евел  также  на
болга|рский я3ык отчет рус|ской делегаци1и лондонскому между-
народному  социалистическому   конгресIсу,    а  в   1897  г.  істатьи
Г. В. Плехаінова о Н. Г. Чернышевском.  Они ,вь1шли в Болгарии
отдельной  книгой под заглавиеім  «Николай  Гавриловtич Черны-
ШеВСіКий»  404.

В  1898  г. іболгарские  социал-демократы перевели  с .польско-
го и издали статью Г.  В.  Плеханова «О социаль,ной деімократии
в  РОсісіии».   В  дальнейшем   были   іпереведены   на   болгарский
язык поічти  вісе издания  группы  «ООвобождение труда»  второй
половины  90-х  годов.

14  марта  1893 г.  в  болгарском  социалистическом  клубе  был
организован вечер  воспоминаний о МаIрксе в связи  с десятиле-
тием  со дня его смерти.  «Г.  В.  Плеханов выступил,-сообщает
Г.  Бакалов,-с  великолепным  докладом  о философии  Марк-
са»405.  Через  неделю,  21   ма,рта   1893  г.,  он  от  имени  русских

401  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  11,  стр.  57-58.
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социал-демократов  произнес  ре'чь  на  могиле  Славы  Балабано-
ва, одного из первых бісh7Iгарских марксистов.

Весной  1894 г.  в Женеве на собрании  болгарских студентов
Плех,анов  прочитал іреферат ,на тему  «Карл  Маркс  .о руісс,кой
о'бщине».  Этим  рефератом  Плехано.в  оказал  ісерьезную  под-
держку Благоеву в его мужественной  борьібе с іболгарскими на-
родниками.  Плеханов  показал  вIсю  несостоятелвность  попыток
Н.  К.  Миіхайловіског`о   истолковать   пиісьмо  Маркіса  в  журнал
«Отечественные    записки»   'как  ,направленное  против  рус`ских
марксистов.    Развенчав    народничеіские   взгляды    дебаюрия-
Моікриевича, с началіа 90-х годов жившего в Болгарии и высту-
павшего в печати  под псе'вдонимом  «Прокопьев»,  на  роль  ин-
телли'генц,ии  в  ра3витии   революции,   Плеханов   противопсюта-
вил  этим  взглядам  идеи  Маркса  о.б  иісторической  роли  проле-
тариата -носителя  революции.  Он  утверждал  при  этоім,  что
пролетариат  уже есть  и  в  России  и  в  Болгари,и.  Плеханов  бле-
стяще  ра3бил  доводы  болга,рских  либералов,  отрицавших  ,не-
Оібходимость раіспространения  марксизма  в  БОлгарии, ссылаясь
на  ее  экономическую  отсталость.  «Если  мы  отстали,-заклю-
Чал  оН,-то  На'м  Не оТПИхИВать  надо Марк.сИ3м,  а  ИМ'еННо тоРО-
питьіся  распространять его;  чем  болDше [Iбудут]  раст1ространять-
ся  идеи  Маркса,  тем  больше шансов  скорее  миновать,  еісли ,не
все,  то  многие  из  перипетий  каIпитализма» 406.  Это  ібыли  заме-
чательны,е  слова.

Несмотря на то, что женевіская группа молодых болгарских
марKси.стов  всікоре  раапалась,  свя'зи  Плеханова  .с  болгарским
социал-демократическим  дв,ижением  не  прекратились.  Он  про-
должал перепиісываться с болгаріскиіми революционерами  и вы-
ступать  в  болtгарской  маірисиістсиой  печати.  В   1894  г.  в  газете
«другарь», органе ,болгарской социал-демократическіой  партии,
было напечатано первомайіское послание  Плеханова  к  болгар-
СКИМ   Ра|бочим 407.

Каждое  слово  в  этом  послани,и  дышит пафоісом  революци-
онной  борьбы  и  радостью поIбеды,  которую одержали  идеи  на-
учного  социализма   в  революционном   движе`нии  на  далеком
Балканіском  полуост.рове.  «Ве.село  жить  в  такое  время! -вос-
клицает Плеханов.- Весело видеть, как с каждым днем увели-
ци'вается  наша  великая  армия  ісвободы,  как  почти  с  каждым
годом социали'зм п,роникает в`се в новые и новые страны!  Соци-
ализм -недавний  гость  на  БалкаIнс'ком  полуострове,  а  между
тем посмотрите, как он уже окреп в Румыниі1, как он окреп  в
Бсh7Iгарии,   где  |olП  делает  ПОистиНе   ,веЛИКОе    ПРосветительно|е
дело,  где  его  jlитература  является  ед'ва  ли  не  самой  богатой

4Об  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  IV,  стр.  41
407  См.  «Летописи  маркси3ма»,  Т.  V,  СТР.  47..
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литературой істраны» 4°8. В этих успехах маркси'зма в Болгарии
не  последпюю   роль   сыграла   группа  «Освобождение  труда»
и  ее  неутомимый  руководитель.

О\братимся  к  свидетельіству  Г.  Бакалова,  одного  и3  первых
болгарских  марксиістов.   Каісаяісь  истории   болгарс`кого  «Соци-

ЁЁЁЕа:л#;Р;g;:;Ё:*кiЁkЁЁ%;;:Ё::Ё;ЁуЁк::ЁЛ::Н;Ё:иТЗ%б:ЁЁ:ОЁ;;:КЁ;ЁЁI;Ё;РёЁнЁi:%иОт!Гi:о:Ёi:iЁ:ЁiЁе:
::°еБтЖга#ея,еГпОЬиСгТоатТоЬвЯл:нОна#д:g<ТDе`]СеТИ#:uЯеТИZЛее[ТхТ.ЯЁОэЁ:#
журнале дана  была  подробная  б'иблиотрафия поіследних  изда-
'НИй  ГРУТ1ПЫ  «ОСВОбОЖдеНие труда»» 409.

Одо.бряя    деятельноість   молодых    болгаріских   марксистов,
«которые   на  приманки   и  угрозы  ірусского  царизма   отвечают`
тем,  что  царіским  прокламациям  прсп.ивопоставляют  социали-
СФТ.ИЧэеf:еИлеьсТБУg:Ье:еЕ%%:=Ь:Хвt#%Вци%У%СоКлОiГа?рсГкРоОг%еТкасРоИцаиТа*':

%:Т:#:л:е:х:а;:Ё:аМ::#:f::ЧЁ;а3N:к<Ё%::я:зЁ:Ё>:::О::'Л«::::ТаЬл.ПдееРме::рда::;

Энгельіс 9 июня  1893 г. пиIсал в редакцию этого сборника:  «Тре-

;:ь:%а::И%Я#мРееЕд::1iЁ§iFьЬiелоайвЁЁ:§:яI:ЛЁИк;и:§:аЁ:аiЁО:Р;ЯЁЬаЁЯ::Т:iЧ:Т:О:Ё
Евроіпы,  теперь  же дело дошло  до того, 'что  мне  на  старости
лет  приходится   еще  изучать   даже  румынский  и  болгарский
языки,  чтобы  след,ить  за  продвіижением  социализма  на  восток

Ё::э::°:-::ЁЁ;ш:и%Н%:::Ё::теоЁ:еЁl:м:iфоМоБiПТБ:::й%о:к:оgгеоГ;:%д;УgЁИ#Ё:ЁЭ:
Марксом    знамя    современного    пролетариата~о,   если   ібы
МаРкс Iсам дожил до  этогоL!» 411.

Но в.лице Энгельса Маркс оставил  достойного продолжате-
ля  своего 'благо,родного дела.  Отличавшие  Энгельса  необык,но-
венное обаяние, такт и человечность пр,ивлекали к не'му  сердца

::2З€:FвИяХнСсЯкiНхас:Бg±б.ИЕеерМв%:°::]кХОлМе%Ри:СИЬС;8:киРхОЖмИаИрк%и€ЁJ:д
Энгельс до конца своих д'ней вдохновлял на неустанную борьбу
за  идеи  научного  социализма.

:;:ЁТй%:еИьСЁсIТа:РтКр:?gан»гТ:лV;:ТРсо:8,тхVl,чll,стр367
4іі  там  же.
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Популярность  Ф.  Энгель.са  в  РоIссии,  оісоібенно  к  концу  его
жизни,   стала  такой   же  широкой,   как  и  его  великого друга.
Энгельс  до  последнего   в3доха   был  убежден  в  приближении
русск,ой революции, ,горячо верил в ее 'пIобеду и,  как Маркс,  ге-
ниально  предугадывал  ее решающее  ,влияние  на  ход  мировой
.истори.и.  Именно  Энгельісу  принадлежала  инициатива  пригліа-
шения   пер.вой   русской   маркісистской   организации -группы
«Ос'вобождение  труда»  на  Первый  конгресс  П  Интернацио-
нала,  котсtрый  состояліся  в  Париже  14-21  июля  1889  г.  Тем
самым  русское  революционное движение  было  впервые  пред-
Jста.влено  на  международном  социалиістическом  конгрессе  как
часть  международного  рабочего  оісвободительното  движения.

В  свя'зи   с  острой   борьбой,   которая   разыгралась  между
марисистаМи и  антима,рксистами за  со3ыв международно,го  ра-
бочего ,ксшгресса  1889  г.,  Э`нгельс  настоятельно требовал  от па-
рижан  срочного  опубликIования  объявления  о созыве  конгрес-
са   с  подпиісями   представителей   социалистическо.го  движен.ия
ра3'ных  гстран.   В  связи Ic этим   Поль   Лафарг,   один   из   глав-

ЕIХлоg:S[::;:ТОнРоОВ:8'g:8:%СиаЁО;Р#j:ЛkСлЯсяКЖо:В=оедМпУи:Ви.ПатР;ИгЕ:

%:Э:Н:ГЁЁд:е::Ё:,тМо=g[:;;;тЁптГЁ:Ё:п:#адЁ:СрУiТ#РКпТkр:Коfс3и#теEад%есgЁЁ:
Вам  подпи,сь  Веры  ЗаIсулич  (поскольку  у  Вас  нет ее  адреса),
ег,о  собственную,  а  таікже  г.  ПлехаIнова  и  других  руоских  мар-
ксистов. То-то будет изумлен наш бравый эклектик!» 412.

Тот  факт,  что  «Освоібождение  труда»,  эта  маленьікая  круп-
па, могла представить руісское рабочее движение только идейно
и что оіна  не имела дажіе оIфициального  полномочия ни от од-
ной  группы  из  России,  не  остана.вливало  Плеханова.  Участие
в это.м \конгрессе он считал очень важным прежде вісего потому,
что  оно давало  ему  во3можнсють  с  трибуны  междуна,родного
раrбочего  социал'истического   форума   про,во'зі`ласить  появление
в Роосии рабоіче.го дв.ижеіния и познакомить социалистов других
стран  с теми  задачами,  которое оно в лице  с'воих  представите-
jlей -группы  русских  марксистов -перед  собой  ставит.

Не3адолго до открытия конгре,сса Плеханов ,пи'сал В. И. За-
і`улич: «Он  (Лафарг .-Ю. Л.)  настаиівает на том, чтобы я прие-
хал  на  конгреісс:  се  sега  une  гёріопSе  а  1а  tгаhisоп  de  Тikhоmi-
г,оff 4!З. Если, говорит он, у вас ніе хватит дене'г на обр'атный про-
е'зд, мы достанем, приезжайте толыко. Поэт,омувот что. Поілучив-
ши імое пи,сьмо, сейчас же іво8ьмигге ли,ст х.Орошей ,бумаги и на-
пишіите на нем хорошиім іпочерком, чтоібы рука Iваша 'не хіодила

4Ю  К.  Маркс    и.   Ф.  Энгель.с.  Соч.,  т.  ХХVIII,  стр.124.
413  Это   будет   ответом   на   предательство   Тихо.мирова.
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на  пятках:   «Uпiоп   des   dёmОсгаtеs   sосiа1istеS   гuSsеs   аutогisе
1е  citoyen  Gеогgеs  Plekhanoff  а  1еS  гергёsепtег  au  сопgгёS  iпtег-
nationai  sосiа1iіstе  de  Рагis.  sесгёtаiге  de  1'Uпiоп  Vёга  Zаssоu-
1itсh»  414.

Поставьте  число.  Пожалуйіста,  не  забудьте  этого  сделать,
415иначе меня лишат голоса  на  кон1`ре,ссе»

делgгаатЕагРрИуg::]:МпрКи°сН+РсетС:Сое:а;РgМкеач=:тевХеаНг%::;ОпеИБГаАЛкЬсН:ОлГьО.

88дЬь%:уЕ#й.Рй:'Сй::рРОевВg]g.ЮЦИОНеР ОВ-деМОкр атов н а конгр ес.
Многие руководители западноевропейского рабочего движе-

ния продолжали   считать   РОс,сию   страной,   где  еще  не  скоро
борьба рабочего класса станет крупнейшим оібщеIственным фак-
тором,  а  некоторые  из  них  считали  даже преждевременным  и
расікіол  в  tсіреде  русских  ревіолюциюнеров  и  начавшуюся  борвбу
между маркіс.истами и народниіками. Опро.вергнуть такой взгляд
как отживший Плеханов считал  главной задачей  своего  вы'сту-
пления  на  международном  социалистическом  конгрессе.  «Вам
можеі`  быть   страшо  видеть  на  іэто,м  рабочем  `конгре`ссе   пред-
іставителей   РоIосии,-Ріоссии,   где   рабочее  движение  до     'сих
1тор,  к  сожалению,  слишком  слабо...»,-так  начал  свою  исто-

Т::%%ЖиР4:Е.ЬоПЕеудтСвТеарВй:еаЛлЬ,:те8В:ОбйщРе%i::ОнЁьТеа;g:g::СяК:йрОоРс=
сии  соізрели  для  tборьбы  за  создание  ра'боIчей  партии,  что  на-
чавшееся  в  РIоссии  революцион'ное  движ,ение  пролетариата -
это главная ісила,  способная .не только  уничто`жить  царсікое  са-
модеtржавие   и  тем  самым   облегчить   ,борьбу  за  социали'зм  в
России,  но и  ока3ать  поддерж'ку  всему междуна.родному  рабо-
чему  движению.

Свою  речь   Плеханов   закончил   известными   пророческими
'словами: «Ре`волюционное движение в России  может восторже-
ствовать только как революционное движение  рабочих.  друго-
го выхода у нас  нет и  быть не  может!» 418.

Выступление Плеханова  в  1889  г.  на  Парижском  конгрессе
свидетельствовало   о  том,  что  групіпа    «Освобождение  труда»
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полуIчила  признание   в  руков.одящих  кругах   международного
ра'бочего  движіения.

Блестящая научно аргументированная речь Плеханова, пол-
ная глубоких мыслей и революционной страсти, показала рабо-
чим  западноевропей,ских  істран,  что  `в  международное  движе-
ние  пролетариата   'вступает   новый    отряд-руоский   рабочий
класс.

Однако   на  следующий   международный   с1оциалистиіческий
конгрес.с  11  Интернационала,  который проиісходил  16-23  авгу-
ста   1891   г.,  не  желая  представлять  на  конгрессе  только  эми-
грантскую  группу  и  не  имея  к  этому  времени  еще  тесных  свя-
зей  с  маркісиістскими  группами  в  России,  группа  «Освобожде-
ние  труда»  не  сочла  возможным послать  своего делегата.  Она
ограничилась  посылкой  конгреосу  печатного  доклада  за  под-
писью  ПлехаНова  и  За|сулич 419.  «Мы,-говоритчзя  в  этом  до-
кладе,-поставили    себе   обязанность   покрыть   всю   Роісісию
сетью раtбочих обществ. до тех пор, пока эта цель не будет до-
сти'гнута,  мы  будем  воздерживатьtся  от  участия  в  ваших  засе-
даниях.  до   того  момента   всякое  представ,ительство   русской
социал-демократии  было  бы  фиктивно.  А мы  не желаем фик-
ций» 420.

Русский  революционер  О.  Г.  Говорухин,  который' прив,ез  на
конгреісс доклад  группы  «Освобождение  труда»,  пиісал  Плеха-
нову и  Засулич  из  Парижа  29  августа  1891  г.:  «доклоЭ розба#
6СGл4!  б\е.Ое2С.Та1л4  |на   КонгресСе,   ЭлеОНоРе   МаРИС  |В   i`О,М  ЧИсЛе...
Гед ТОЖ|е ГОвоРИт,  Что доклад роздан  всеМ,  кому нужно,..» 421.

Революционная   ситуация  в  России  в  ксшце  70-х  годов  и
события  1  міарта  1881  г.  Iсоздали іна  Западе  впечатлен,ие,  ч'1`о  в
Роіс\сии работает революционная организация, способная произ-
вести  революциоінный  'переворот.  ПОдлинная  политическая  об-
ста'новка  в  нашей  стране  в  ту пору не была  в'полне ясной дея-
теляім международного рабюічего движения.  Поэтому Плеханов
считал важным в докладе группы «Оісвобождение труда» преж-
де  вісего  познакомить   их  с  историей   пояівления  групіпы   и  ее
борьбой с  народниче,ством.  «Изгнанные из  рядов  революцион-
ной \партии,-іписал о себе и своих товарищах п.о группе «Осво-
бождение  труда»  Плеханов,--оклеветанные   всеми,  преследуе-
мые правительіством,  мы  должны  ібыли  в  течение  многих  лет
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борбтьёя  -п`рот-ив  различных  оттенков   бакунистских  доктрин...
Мы  теперь  можем  поздравить  сеібя  с  тем,  что  мы  расчи`стили
почву  для  научного  социализма...» 422.

В  докладе Брюссельскому  конгрессу отмеqено  скептичесікое
отношение   некоторых   западноевропейских  социал-демократов
к первой іруIсской марксиістской группе и ее борьбе с 'на`родника-
ми. кt{По ,правд`е  говоря,-писали  в 'этом  докладе  Плеханов  и
Засулич,-наша  борьба  протиtв   бакунистов   вызыIвала  ин.огда
юпаісения  даже  среди  запад.ных социал-демократо\в.  Они  н\ахо-
дили  ее  н.есвоеврIеміеінной.  Они  боялись,  что  наша  пропаганда,
вызвав  ріаскол  ві  рево,люциоIнной  парт.ии,  Ослаібит  е'нергию  ее
борьбы  против  правительства».42з.  плеханов  и  заlсулич  указы-
вали  tна  необоснованность іэтих опасеіний  и на  глубокий  прин-
ципиальный хіарактер  борьбы  русских  маркісисто\в  с народниче-
скими теориями.

Отдавая  доліжное  «Народной  воле»  за  ее  борьібу  с  цариз-
мом, Плеханов и Засулич в этом докладе решительно віскрыва-
ли  неісостоятельность  проіграммы  и  такти'ки  народовіольчества,
Основанных на старой  утопической  теории.  В докладе подічеркг
нуто,  что условия подлинного  массов\ого  революционного  дви-
жения  в  Роосии создаются  развивающимся  капитализмом,  по-
рождающим  ісовременный  промышленный  пролетариат.  «Ж#з-`НдеоН#:еде:=етРеес%Ь:СсОвЦя:_аанЛ:РесМ::%рТ:сuсоВ#ГрОUс%%гаБ_i_±_бО_о$.е±_Сд$~иВ_.

оюе#сtя. Появле'ние в Рос,сии значительного промышленного про-
летариата  есть .со,циальный  факт огромного  исторического  зна-

424

Авторы доклада  выражали глубокую  веру  в  быстрое  разви-
тие  рабо'чеі1іо  движения  в  России,  в  то,  что  его  ,представители
примут  уча€тие  в  імеждународном  рабочем  социалистическом

425

чения»

движении
Появление в начале 90-х годов марксистских групп во мно-

гих городах России и дальнейший рост ма.сісового рабочего дви-
жения   по3волили    групіпе    «Освюібождеtние    труда»    в  августе
1893 г.  послать  на  очередной  Цюрихский  международный  со-
циалистический   конгресіс   своего   представителя,   который   вы-
ступал  уже  не только  `от  группы,  но  и  от  ра.стущего  русского
ссщиал-де.мократического движения. На конгресс Плеханов при-

422   Там   же,   сб.   VIII,   ч.1,   СтР.   91.
4`3  там  же.
424   Там  же,  стР.  96.
425  докjlад  русских  марксистов,  представленный  международному  кон-

гРессу  в  Брюсселе,  вызвал  недовольство  народовольцев.  П.  Лавров  и  дру-
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знания  русских  рабочих».  Плеханов  в  сгвязи  с  этим  написал  разъяснителБ-
ное  письмо  в  редакцию  «Lе  sосiа1istе».
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ехал  с  мандатами  от  группы  «Освобождение  труда»,  Петер+
бургской  социал-демократичесIкой  группы  и  Русского  социалг
демократического  общества  в  Нью-Иорке.

На этом конгреіасе Плеханов играл видную роль как доклад-
чик nto вопросу о  милитаризме  и  как  член  военной   ,комиссии.
Международное \положение в  т.о  время  обострилось:  создалась,
реальная  опаісность  воіенного tстолкно'вения  двух  военно-поли-
тических  блоко`в -тройственного   и  tфранко-русского.  ВОпрос-
об  отношении  к .віойне  приобрел,  таким  образом,  актуальней-
шее значение.  По  этому   вопросу  разгорелась   борьба  между
социал-демократами и анархистами.

В  докладе и  в  заключителвном  сліовіе  Плеханов решителью
осудил  анархистскую  реізолюцию,  внесенную  и  упорно  отстаи-
ваемую голландским социалистом домела Ньевенгуйісом, кото-
рый  п.редлагал  в  случае  войны  ограничиться  всео\бщей  заба-
стовкой.  Плеханов  энерги.чно поддержал  резолюцию  немецкой
делегации.  Эта  резолюция  в  оісновном Iотражала  марксистскую
позицию об отношении к войне.  В  ней г.оворилось:  «Междуна-
родная    революционная    социалистичес`кая   демократия   всех
стран должна  восстать  всеми  находящимися  в  ее власти  сила-
ми  іпротив  шови'нистических  аппетитов  господствующих  клас-
сов, она должна все теснее соединять у3ами солидарности раібо-
чих  всех  стран;  она  долж.на  неослабно  работать  над  сокруше-
нием   капитализма,   который   ра'зделил   человече,ство   на   два.
враждебных  лагеря  и  который  натравливает  народы  друг  на-
друга.  Вместе  с  уничтожением   господства   классо'в    исчеза.ет
война.  Падение  капитализма  означает  мир  во  'всем  мире»426.

деятельное  уtчастие 'первой  русской  марксистской  группы  в,
международном   рабочем   социалистическом   движении  80-
90-х  1іодов  выразилось  также  в подготовке  и  проведении   пер-
вомайіских  выступлений  пролетариата.  В  честь  праздника  Пер-
вое мая Плехановым в этот период было написано много статей
и  произнесены  ре'чи,  Обращенные  к  русским,  английским,  не-
мецким,  францу3ским, польским,  болгарским  рабочим.

С  начала  90-х годов  Плеханов  стал  известен  в  ев'ропейских
рабочих  партиях  как  видный  теоретик  мар.ксизма  и  один  из.
крупнейших лидеров междуна.родного рабочего движения. При
этом,  что еще важнее,  ср.еди лидеров  П  Интернационала  Плец
ханов  3анимал  тогда  по вопросам  бо'рьбы с  анархи`з'мом  и  ре.
визиони3мом  и други.м  актуальны`м  проблемам  теории  и  прак-
тики  международного рабочего движения  наиболее  последова-
тельную  мар`ксистскую  позицию.

Русские марксисты, таки.м образом, с самого начала их дея-
тельности принимали акти`вное участие в международном раібо-
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чем  движении.  Это  п.ри3навал  не  только  Ф.  Энгельс,  это  іпри-
знавали все  виднейшие  деятели  международной  социал-демо-
кратии   80-90-х   гоідов-А.  Біебель,   В.   Либкнехт,   Ж.   Гед,
П.  Лафарг,  Элео1-1ора  Марк,с  и  др.  С  тех  пор  участие  ру.сских
марксистов  в  международном  рабочем   движении   стало  их
славной традицией.  Оно  неизмеримо  возрастает со  второй  по-
ловины 90-х и начала 900-х годов, когда `в Росісии под руковод-
ством В. И. Ленина марксизм Iсоединился іс масісовым рабочим
движеннем.

деятеLльность  группы   «Освобождение   труда»,  ее  широкие
интернациональные связи имели  громадное значение  в появле-
нии  и  развитии  пе`рвых  социал-демократических  групп  в  самой
россии.

Как  отнеслись  возникшие  внутри  России  в  80-х  и  начале`
90-х  годов  первые   органи3ации   социал-демократического  на.
правл.ения к первой русіской марксистской группе «Освобожде-
ние  труда»,  какое  влияние  она  ока3ала  на  их  идейное  разви-
тие,  дает  ответ  история  во3никновения  и  деятельность  самих
этих  органи3аций.


