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Разносторонней  и  очень  содержательной  была  литера-
турно-издательская  деятельность  первых  русских  марксист-
ских   организаций,   особенно  женевской  группы   «Освобож-
дение  труда»  и  петербургского  «Сою3а  борьбы  за  освобож-
дение  ра,бочего   класса».   Переведенные  на  русский   я3ык  и
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В.  И.  Ленина  и  других  активных  участников  социал-демо-
кратического  движения  того  времени   (1883-1900  гг.),  ли-
стовки,  прокламации,  сборники,  популярные  брошюры,  пер-
вые  рабочие  газеты  сыграли  громадную  роль  в  распростра-
нении  идей  марксизма  в   России,  в  соединении  социали3ма
с  рабочим  движением.
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ввЕдЕниЕ

Литературно-и3дательская     деятельность   первых   мар-
ксистских  органи3аций  в  России,   протекавшая   в   усло-
виях жестокого  преследования  со   стороны   цари3ма,  за-
служивает  самого подРОбного  и3учения.  В  предлаГаемой
книге  прослеживаются   лишь   основные   моменты   этой
деятельности,  главным  образом  за  период  от  создания
первой    русской     марксистской     органи3ации-группы
«Освобождение труда» до основания ленинской «Искры».

Ближайшую  свою  задачу  первые  марксистские  орга-
ни3ации  видели  в  распространении  теории  научного  со-
циализма  сначала  среди  небольшого  круга  революцион-
ной интеллигенции и передовых рабочих. Время решения
этой  задачи   (80-е  годы  и  первая  половина  90-х  годов
прошлого  столетия) -это  период  зарождения  и  подго-
товки  рабочей  марксистской  печати  iз  РОссии.

Начало  же  рабочей  печати  в   России  в  собственном
смысле слова относится  к середине 90-х годов, когда  под
руков`одством  со3данного  Лениным  петербургского  «Со-
юза  борьбы  3а  освобождение рабочего  класса»  началось
слияние  массового рабочего движения с социализмом.

История  рабочей  печати  в  России  находится  в  нераз-
рывной  связи  с  историей  демократического   и  социали-
стического  движения.  Ее  предшественницей,  как  указы-
вал Ленин,  была общедемократическая  бесцензурная пе-
чать 60-70-х годов с  «Колоколом»  Герцена  во главе ее 1.

По  своему  идейному  направлению,  как  и  по  форме,
эта  печать  стояла  ближе  к  народу,  чем  печать  дворян-

1   См.  В.   И.   Л ен и н,  Соч.,  т,  20,  стр.  223.
В  этой  книге  произведения  В.   И.  Ленина  везде  цитируются  по

4-му  изданию.
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ского  периода  освободительного движения.  В  указанные
годы    появилась   новая   форма   боевой   революционной
журналистики -«Прокламации»  и  «Воз3вания»,  рассчи-
танные  на  широкие  массы  интеллигенции,  крестьянства,
отчасти  и  рабочих.  Эта   эпоха,  писал   Ленин,  «знает   це-
лый  ряд  начавших   уже   идти   в  «массы»   бесцензурных
произtведений  печати  боевого  демойратичес\кого  и  утопи-
чески-социалистического  содержания» 1.

Среди    органов   революционно-демократической   пе-
чати  60-х  годов  исключительное  место  занимал  журнал
«Современник».  Редактируемый  Н.  Г.  Чернышевским  и
Н. А. добролюбовым, он последовательно отстаивал  ин-
тересы  народа   (крестьянства)   и  оказал  огромное  рево-
люционизирующее  влияние  на  ряд  поколений  передовой
русской  молодежи.

Известное  воздействие  на  развитие  русской  револю-
ционно-демократической   мысли  70-80-х   годов   оказал
демократический  журнал   «Отечественные  записки}>,   ре-
дактируемый   великими    русскими   писателями-демокра-
тами Н.  А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным.
Журнал  публиковал  на  своих  страницах  их  лучшие про-
изведения,  вошедшие  в  сокровищницу  русской  классиче-
ской  литературы,  печатал  пьесы  Н.  А.  Островского.

В   те   годы   значительное   распространение   получили
также    нелегальные   издания   революционно-народниче-
ской  литературы -журналы  и  газеты  «Народное  дело»,
«Вперед»,  «Земля  и  воля»,  «Народная  воля»,  «Черный
передел»,  многочисленные  подпольные  листки  и  брошю-
ры,  способствовавшие  ра,сширению  революшонной  аги,
тации  против  цари3ма.

Рост   рабочего  движения  вызвал   потребность  в  соз-
дании  литературы  для  рабочих.

Издание  прокламаций,   обращенных   к  рабочим   во
время стачек,  впервые было предпринято  первой  рабочей
организацией    в    России-«Южно-Российским   сою3ом
рабочих»   (1875  г.).

О  попытках  петербургских  рабочих  середины  70-х  го-
дов    создать    свою    печать    мы    имеем    свидетельства
Г.   В.   Плеханова.    «Некоторые   и3    заинтересовавшихся
книжкой  рабочих,-писал  он,-не  прочь  были  иногда  и
сами  взяться  за  перо.  На  Василеостровском  патронном

1   В.   И.   Л  енин,    Соч.,  т.  20,  стр.  224.
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заводе   в   течение   некоторого   времени   рабочими   велся
іэукописный журнал,-род резкой сатирической летописи
3аводской  жизни.  доставалось  в  нем  больше  всего  за-
водскому начальству,  но иногда бич  рабочей  сатиры  хва-
тал  и  выше»

И  вот 'лачинают  появляться  листки  и  во3звания  к  ра-
бочим не +олько по поводу стачек, но и в связи с другими
чре3вычайными  событиями  на  фабриках  и  заводах.  Так,
в   1877  г.  появилось  «Во33вание»  рабочего  кружка  пат-

gтОоТ#О::вg#\два«Вво[::::ЕЁХ?>:енаВпиСсВаЯнЗнИом:Ок::Р:ЬВоОбМща::
Плеханов,  кемгто  из  членов   рабочего   кружка,   «проис-
шедший  на  заводе   несчастный  случай  ставился  в  свя3ь
с  общим  положением   рабочего   класса»2`   «Во3звание»
было  напечатано  в   подпольной   типографии   «Земли   и
воли»  и  получило  одобрение  в  рабочей  среде  столицы.

Сразу же  после  основания  «Северного  союза  русских
рабочих»   (1878  г.)   его  руководитеjlи  Виктор  Обнорский
и  Степан  Халтурин  ставят  вопрос  об  издании  рабочей
газеты.   Редактором   единогласно   избирается   Халтурин,
который,  по  свидетельству  лично  знавшего   его  Плеха-
нова, держаjlся того мнения, что газета должна иметь чи-
сто  агитационный характер.  «У «Сою3а» было много свя-
зей  в  рабочем  мире.  В  достоверных  сообщениях   о   тем-
нь1х    сторонах    фабрично-заводского    быта    недостатка
быть  не   могло.   Появление   их   в  печати   сочувственно
встретили  бы  все  рабочие» 3.

Чтобы  быть  полным  хозяином  своей  газеты,  «Север-
ный  союз»  приступил  к  организации  собственной  неле-
гальной  типографии.  для   приобретения   необходимого
оборудования Обнорский  был  командирован за  границу.

Так как по возвращении Обнорского в  Россию он был
а.рестован,  то  3а  дело  взялся  лично  Халтурин.  К  осени
1879  г.  был  сделан  печатный  станок,  подобраны  набор-
щики  и  приготовлено  помещение.  Шрифт  для  типогра-
фии  должен  был  доставить  землеволец  С.  Г.  Ширяев,  с

`|\            ЁЁ:н:а::ЕнМге:хПа,е::оЁаьЛ8чЁЁ::к%:оо:бТе:х:аеЁЁЁIЁоg;рЗ:с!iОзЕу;>Л§ьЁЁiПЁ!:

1   Г.   В.    Плеханов,    Соч.,  т.111,  М.-Пг.,1923,  стр.137-138.
2  Там  же,  стр.  15б-156.
3  Там  же,  стр.  200.
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наконец  наладить  собственную   типографию,  где   и   был
напечатан  единственный  номер  га3еты  '«Рабочая   заря».

При  содействии   отдельных   пропагандистов-интелли-
гентов    «Северный    союз»    также    издал    прокламации
«Письмо  к  семянниковским  рабочим»,  «К  рабочим  пат-
ронного завода от товарищей»,  «Рабочим  патронного за-
вода»,  «К  рабочим  всех  фабрик  и  заводов»,  «От  ткачей
новой  бумагопрядильной,  что на  НОвой  Канаве,  к  рабо-
L]им  всех  фабрик и  заводов»,  «От  рабочих  фабрики  Шау
всем  петербургским   рабочим»,  «Рабочим   \от   Централь-
ного  Комитета  Северного  Союза  русских  рабочих»,  «ГО-
лоіс  рабочего  народа,  живущеГо   и   работающего  у  под-
леца  Макселя»,  «К  русским  рабочим»  (Программа  «Се-
верного  Сою3а  русских  рабочих»),  «Письмо  в  редакцию
«Земли  и  Віоли»  от рабочих  «Северного  Gоюза»»  и  др.

Инициаторами  издания  названных  листовок,  а  часто
и  авторами их  были рабочие-активисты «Союза», кото-
рым лично помогали Плеханов  (тогда  народник)  и неко-
торь1е  другие  интеjlлигенты-народники,   связанные  с  ра-
бочими.

После  разгрома  «Северного  союза  русских  рабочих»
попытки  издания  литературы  для   рабочих   сделали  на-
роднические  органи3ации  «Народная  воля»   и   .«Черный
передел»,   возникш'ие   в   ре3ультате    раскола   «Земли   и
воли».

С  1880  г.  народовольцы  стали  издавать  «Рабочую  га-
зету».  Ее  главнь1м  органи3атором  был  А.  И.  Желябов,  а
ее   основными   корреспондентами-интеллигенты-наро-
довольцы.

Чернопередельцами  издавалась  газета  «Зерно».
Обе  газеты,   естественно,   проводили   народнические

взгляды.
В  1883  г.  находившийся  под  определенным  влиянием

народовольцев   «Центральный   кружок».  ростовских   ра-
бочих  стал  и3давать  в   Ростове-на-дону  журнал  «Рабо-
чий».  В  журнале  отражен  глубокий  интерес  передовых
русских рабочих к проблемам  международного  рабочего
движения.

Рассчитанные   на   рабочих   революционные   издания
70-х и  начала  80-х  годов  были  свидетельством заметного
роста пролетарского движепия в России.  «Но,-как ука-
зывал  Ленин,-в  общем  потоке   народничества   проле-
тарски-демократическая  струя  не  могла  выделиться.  Вы-
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ііі`jісние ее стало  возможно лишь после того,  как идейно
определилось  направление  русского  марксизма   (группа
<`.Освобождение  труда»,  1883  г.)  и  началось  непрерывное
іtабочее движение  в  связи  с  социал-демократией  (петер-
бургские  стачки  1895-1896  годов)» 1.

для того чтобы идеи  маркси3ма  мо1`ли  проникнуть в
со3нание русской революционной  молодежи и стали рас-
пространяться   в   России,  необходимо   было   преодолеть
теоретическую     ограниченность   предшественников   рус-
ской социал-демократии, их идеализм  в  понимании  исто-
рии    общественного   развития,   их   утопически-креістьян-
ский  социали3м.  ПОлный  разрыв  со  старыми,  народни-
ческими  представлениями   о  путях   движения   России   к
социали3му мог быть осуществлен только путем усвоения,
широкой  и  разносторонней  пропаганды  идей  революци-
онного  марксизма.  Важнейшим  средством  такой  пропа-
1`анды   явилось  создание  русской   марксистской  литера-
'гуры,  наtlало  которому  положила  и3дательская  и  пере-
іtодческая  деятельность  группы  «Освобождение труда».

1   В.  И.  Л е н и н,  Соч.,  т.  20,  стр.  224,


