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Из  истории  интернациональных  связей
группы  „Освобождение  труда"

в.  пАуковА

В  этс"  г.оду  КПСС  буідет  отіміечать   сJвое  ішетс'uпидеаятіи.летиIе.  СОвет-
акие  истоір'иікіи  работают  на\д созда'нием  мініоіго,тс"ной    иістчырии    паіртии,
г.де tвIпер\вые  tбудет  ,наибоілее  іпіолtно  оібобщен  eIe  велиииtй  tОіпыт.  Поэт'ому
знаніит,ельнъ1й  ;интіер,ес  пріедстаівляет  tс,ейч,ас  іиз.учіешие  и  оавещениіе  к`аж-
догtо  этапа  деятел\ьіно`ати  К.о\ммуниістиічіеіакой  ,паіртіии.  В  ее    иістоіріищеаис"
СШЫ'те  іважінюіе  место  LЗа'НIимае`т  боtрьба  3а  tаплсше`н`ноіСть  `РевоЛюіцИОНногО
д\вIижіеіния  раізніых  ,стріан,  ,за  іосущіес'тв,леіние  идей  п.ролетарісікіо`го    {интер-
`национали!зміа.

в  'перIиоід ,создаtн'ия  1паір"и.и  у lроаоийіаиоlг|o |р|ев|оі7Iюци|o.н'ного ,дви1жен.ия
были     ужіе     'сшрIедел,еінные         іавя:з'и     іс     іза,рубеж!ніым     піролеТаіриатом.
в.  и.   лен,иін  |Обраща|л  івн|иімаіни|е  .н.стоіри\к10в  нtа  ,не|обжод`иIмостъ  ,изученіи|я
свя,зи  tи  \преемстIвешноісти  в  деятельIноісти  ібіолыше]в,и(с.тск,ой    іпартиіи  іи     ее
tп,р.едшеtственніи,ков   (Сюч.,  т.18,  іатр.  330).

сейч,ас,  ік1о|1іда  партия  |в  іполной  мере  іпосл.едов|ательінс)  івооста|н|аів.ч'и-
\ва.ет во |всех обла|ст.я,х ж|изни л|ен|и'н-скиtе |н`ормъ1, Она уд.ел|я|ет ,большо|е 'вн,И-
м аніие  \вюіцр.о|саім укр'епле`ниія  іпріинци`піов  `пір\ОлеТаір)сікіого  иіНтеРінаЦИОнал,И|З-
ма іи .п,ргоіпагаінt'де традищиюінной прtоліет,аjрGкой оолидарноісти. Н. іС.  Хірущев
в  авіоіем  выtступлени'и  на  VI  ,съезде СЕПГ ів  ян,варе  1963  гоіда  ів ікачестве
примера  пролетарского  интернационали3ма  привел  случай,  «...когда  ру-
кіс»водитель  я]поінакіих  ісо1].іиа,ліистов  СеIн  К.атіаяма  ів  з,наtк  протеата  .піротиів
и,мперіиалиістиічіеской  войны,  кіоторіаія  ,вела,сь  \между  Яіпюнией  ,и  РОссией,
на ікон.грIеоое `др.уж,еісіки іпожал  руку іпредотавителю іруааиих Iсоіциалідемо-
иріатоів  Плеха.нtову».

В  устаtноівленіии  интеірн,ац`иIсшалыны'х (авязіей \імежду (роааи.йісіиим  `и  за-      +
руб'ежініы"  раіб.очіим  и  ,сtОіщиал`иtстически;м  движеніи'еIм  в   80,х-90-іх  го(д.ах  і'"  '
Х1Х  іатюл,етия  іваIжную  Iроль  tсыграла  !1іру,ппа   «ООвобіождtеініи.е  труда»,  ісо-
здаіншая  ів   1883  гюду ів  Жіеінеівіе.

НеQміот'р'я  на  тіо,  что  за  tпос,ліедниіе  годы  ,деtятельност'и  этоій  групіпы,
ее  ос|н/О,в'ателя  и (фаjкТичеС|кого \р`уковод|ителя  Г.  В.  Плех,аноВа |п`oGв.яще.Но
`Немал|о  |ра`богг  lсоветок'их  tистори|кгов,  ,воп'ро|с  к)б  |инт®р\нащ|и|анальНь1х  |свя-
зях іи  рісmи  перів,ых  руdсіиих  `маркіаиIстов  в !междунаіроіднс"  :соц,иалис.тиче-
сжісм  дів'и'женіии  іеще  tніедоістаточшіо  иізучіен  іи  іоавещен,

Межід.у  тем,  бур\жуаізные  фіальюификатаріы,  tстіремяісь  ,сшіорюгшить    ле-
ншніивм,  всяческ'и  Iизвращают .исто\рию утіве.ржд`ешіия ,марtиаиіЗма Iв ріоосий-
СКОМ іР,еВОлЮціионtноім  дЕижении,  Отріиц,аюіт  ето  ав,язь  'и  обЩШісЮтЬ іС РеВіО-

.5':[Ц'БОа:JНО:##аОзЁн:?ха'f#gт%Тр?иzi=:а#оЁЕУ:И:Хгd::'Рг:дНе.г:ав?Гhб:еЖх%Е,о:':[':,:=
тIаtютіоя  пріедстаівить  ікак  «)3апіашнIиіка»,  <шроавіетител-я»,  іизів,ращают    его
деятеліьн,Ость  и \в,ш`л`яід,ы ів  ту двадца.тилетнюю іпору  (іс  1і883 Ino  1903  юд) ,
кісщда   он  біыл  теоретиіи"  и  Ф,ьщающимtая  іпірісшагаIндшстом  идей  марК-
ои.зма'
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Стар,ый  враг  маірисиз'ма  Н.  Б©шяіеів    іпрот,ивісшоставл'яіет  Г.  В.  Пле-
хаіно.віа,  «заIпадіно,го  марtк]Gи'ста»  -  В.  И.  Ле"н.у,     «,васточнtс"у    \марік-
ісtиісту».   ОтрIиіцая  иістариічеіGкую  ,піріееімJствIеннк]сть  в  деіятелъініоісти     первь1х
марксистаиих  ікружікіов и  роіоаийаиой  іс,сщиіал-демю!иратіии,  ,оін  ір аоом атри-
'вает в  ікачеістве  ,источіни1ка  лешіиін',иізм.а  наір,одни\чеGтівіо.

РіеаіиционIная ,бур\жуа\зініая литература  отріицает    интернаIцIиональніый
хар,аtктер  маріисистокіоLленинс'иоIіо  утчіени'я,  mытается пріиниізіить  міежідуна-
роідінюе  з{на\чіение  деятеільIн.olсти  наіше'й  іпаіртіии,  нач,иная  іс  іперівых  \шагов
роіооийіс'коій  ісоIциалiдамісжр,а.тиіи   и   !п,o  |сегюдіняшIНий  іде.нь,     {к.оша   К|ПСіС
стала  о'бщ®щи3,наніным  аіван\гардом  імиріоів'ого  коммуніистичіеакою    двіи.
жения.

Имеющиеся іматериалы    гоіворят  о  том,  что    уже    первая    ,руtсіская
маркісистская  группа  установила  широкие  'интернациональные  с.вязи  и
раз!вивалась  в  тесном  общении  іс  социалистическим  и  рабочим    движе-
нием  Франции,  Германии,  Швейцарии,  Италіи,и,    Румы.ниіи,    Болгарии,
Венгрии,  Польши  и  других  стран.  деятельность  группы  «Освобождение
труда»  и  преж.де  вс'его   Г.  В.  Плеханова  была  значит.ельны`м    яівлением
в  этом  дів,ижении  и принесла іему ,несоімненную пользу.  Группа іс  само'го
начала рассматривала  себя как часть імеждународного социалистическо-
го  ,движения  и  была  іверна Iпринцилам  'пролетарского  интернаци`оналіиз-
ма.  Своей важнейшей  задачIей  она ісчитала пропаганду  велико`го учения
К.  МаркIсіа  и    Ф.  Энгельса,    и,нтернационального    п,о ісвоему    существу.

духом  интернационализма  был іпроникнут  уж,е  перівый ,проект іпро-
гра.ммы  группы  «Оовобождение  труда»,  где  говорилось,  что  «...соц.иали-
стичеіс'кие  па\ртии  івсех  стран  признают  международный  хара'ктер  совре-
менного  рабочего  движения  и  проівоз.глашают принцип  международной
солидаtрност)и производителей» 1.

Интернациональные ісівя3'и  группы  «ООвобожденйе  труда»  представ-
лялій  значительный  шаг івперед  в  уста.новлении  общности  российского  `и
зарубіежного  революционного  движения.  Это  были  связи  марксистской
группы  на  почіве  марксистіского  мироіво3зрения  с ,во3никш`ими  на  Западе
социалистическими  ,и  'социал-демократическими  партиями.

Г.  В.  Пліехано,в tc  1883 по  1903  г,од  сшубликовал    ряд    талантлиівых
марксист,с,ких 'прои3ведений,  которые  имели  значение Lне  только  для  мо-
лодого ісоциалідемократического движения ів  России, іно  и  для  3арубеж-
ных 'социалиістов.  до ленинского этаіпа ів  иістории партии  группа   «Осво-
бождение  труда»  предстаівляла  россіийское іреволюционное  движе,ние іво
11  Интернационале,  в оеновании  которого  участівовал    Плеханов,  'и ісы-
грала ів  нIем іважіную  роль ів  борьбе  за  чіистоту ,марк,систской  теории  про-
тив анарх,изма ,и ревизионизма.

При рассмотрен`ии івопроса  об  интернациональных    .овязях    группы
«Оісівобождениіе  труда»  надо  учіитывать,  что  ее положение  было    ,в'есьма
своеобразіным.  В  ,последней  четверти Х1Х  века  сложились  социалистиче-
ские  рабочи.е іпартиіи  в  ря'д,е  стран  -Фраінции,  Германии,  Бельгии,  Гол-
лан'дии  и  других.   В.  И,  Лениінвпоследствии,писал:   «'Везде окладъ1вают-
ся  пролетарсj{ие   по   своей   осноіве   социалистич.еские     партии...     Учение
Маркіса  одерживает  полнIую    іпобеду    и  -  #Оег  Gш#рб;)     ('Соч„  т.     18,
стр.  545-546) .

В  отличие  от  заіmдно-европейских  сітран  в  России  того  вріемеIниIеще
не  было  ни іоріганизованного  рабочего движения,   ни  социал-tдеімократи-
ческой  партии.  Сложность положения    группы    «Освобождение  труда»
усугублялась  тем,  что  за  границей  был  ряд \русских  эмигрантских гірупп,

1  Г.  В.  Ллеханов,  Избранные  философские  произведения,  т.  1,  стр.  372,
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глаівным  образом    народнических,    которые    враждебно    относились  к
перівой  марк\Оистской ігруппе  и tстремились іскомпро'метировать  ее  в  гла-
зах  зарубежных  социалистов,

В  таких  условіиях  группе  «Освобождениіе  труда»  предстояло  отвое-
івать ісвое  место ,и устаіноівить прочные  сівязи  между  российск,и\м  реіволю-
ционным  движением  и  пролетариатом  других  стран.  для  этого  пріежде
івсегб  нужна  была  за  границей. правдиівая  ин,формация    об  эконоім.иче-
ском  ра3витии  россии,1расстано|вIm  в  ней  клаосо`вых  с,ил,  |состояінии   ре-
ВОЛЮЦИОННОй  бОРЬбЪ1.

до  выступлений  Группы  социаліисты  Западной    Европы    такой  'ин-
формации  ,не  имели.  Их  пр.едставлениія    о  РОQси,и  сікладывались     .глав-
ным  образом  из  сообщений  политиче,ских  э,мигрантов,    ісреди    которых
преоб"дали  народники.  Август  Біебель  гоіворил,  что  долгое  івремя  Рос-
сия  предстаівляла    «...для    большинстіва    политиков  и  социал-экономоів
кн.игу за `сіемью іпечатями.  Единичные личности,  занимаівшиеся  апециаль-
іно  изученіием  русского .строя,  имели,  правда,  более точные  сведения.  Но
как ничтожно  было число іподобных людей  в  Западной  Европе.  Громад-
ноIе  государство...  слъ1ло  в  глазах  большиінства істраной,  в  которой    хотя
и  господствует  кРайний  де|спОти3М,  но  население  котоРОй  находит|ся  на
такой  необыкновенно  низкой  ,ступени  культурного  развития,  что  деіспо,i
тизм  этот  казался  единстівенно возможной  фор,мой  правле,ния»2.

Поэтому  информация,  исходившая  от  группы  «іОсво,бождение  тру-|''
да»,  была  я.вilО  необходима.  Группа  стремилась    приівлечь  внимание    и
симпат.ии  реіволюционного  Запада  к  борьбе  рабочих  России.  G  другой
стороны,  она  .считала  очень  важным  по3накомить    русских  рабочих    с
богатым  опытом  ре,волюционного  двіижения  их  зарубежных  братьев.

Русские  марк`систіы  исходили  и3   общно\сти     исторических     законо-
мерностей  развития  России  и  Западной  Еіврсmы,  которые     определяли
и  общность   основных    революционных    задач.  Г.  В.  Плеханов    в    на-
чале  188і2  года  писал  П.  Л.  Лаврову:  \«...я  не  «саімобіытник»  и  не  вижу
в русакой   истории  'ниікаких   с#щесгбе#А!b4х  ,отличий   от   исто.рии   Запада.
Тем  менее  вижу  я  в  ней    чегО-либО  диаметрально  пРОтиівОположное    с
историіей  З'апада»3.

Однако  в  оценке  опыта  социалистических  партий  Запада,  его    ис-
поль3овании  в  России  проявились    и  слабости  группы    «Освобождение
труда».  Годы  эмиграции  оторвали    Группу  от  России,  и  она  не  поняла
своеоібразия   русского   капитализма,!раісістановки класісіовыхісилів стране,
а,  'следовательно,  и  іспецифики  револющионной  борьбы  ів  ней,  Известна
критика  В.  И.  Лециным  плехановского  проекта  программы  партии, в ко-
тором  говорилось  о  капитализме  воо'бще,  а  не  о  русіском  капитализме.
Г.  В.  Плеханов  и  его  товарищи  также  далеко    не  всегда     критически
оценивали  оп`ыт  зарубежных  партий.  іРу,с,ские  марксисты  прошли  мимо
замечаний  Ф.  Энтельса,  решительно  выступи,вшего  против    приспособ-
ления  аграрной  программы  французіских  ісоциалиістоів  к  мелкособстівен-
ничеіскиім  иллю'зиям  креётьянства.

Наиболее  интенсивные  связи  с  зарубежным  ,ссщиалистическим  дви-
жением  у  группы  «Освобождение  труда»  складываются    в  90-х  годах,
оСОбенно во івтОрОй  пОловине  этого  периода.  Это  связанО  со  следуюЩИ-
ми обстоятельствами.  ВО-первых  с  конца  80-х  -  начала    90-х  годов    у
плехановской  группы  установилась  личн.ая    ,Овя3ь  іс  Ф.  Энгельсом.`  Его
поддержка  укріепила  авторитет  руёскіих  імарксиістов  за  рубежом,  пОмо-
гла  значительно  расширить  их  ко\нтакты    ,с  3ападно-еівропейскими  пар-
тиями.  ВО-івторых,  все  облаісти    деятельности  группы     «Осв.обождение
труда»   акти,вИ3.иір,Овались  под  блаіготвоРнь`1м     `вл'ИЯНИеМ   В.   И.   ЛеНИНа,

2 А.  Бебель  «tО русской революции», ,М.,1906 г., стр.  8-4.
3 Литературное наследие  Г, ,В. ,ПJIеханова, Сб.  VIII, ч.  1,  стр.  2і10.
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установи.вшего  связь  с  Группой  ів  мае  1895  года.  Этот  контакт  упрочилісвя3и  Группы  с  Роіссией,  позволил  ей  почувствовать    .себя    .предстаіви-
тельницей  .российской  соіциал-демократии  за  рубежом,  івплоть  до  появ-
ления  лениніской  «ИскрIы».  Характерно,  что  на  ЛОндоніском    конгРессе
П  Интернационала  ів  1896  году  группа  «Оовобождение  труда»,    полу-
чиів  мандаты  от  Петеірібургского  «Союза  'борьбы  ва  іосвобождение  ра-
бочего  класса»  и  ряда  социал-демократичеіских  групп,  івпе.рвtые  присут-
ствовала  как  представите71ьница  организованного    ,роосийского  рабсше-
го  клаоса.  КIонгресіс    приветствовал  и    отметил  этот    3наменательный
факт.  В-третьих,  к этому івремени tширокую  из`ве,стность .среди  западных
ісоциал-демократов  приобрели іважные  теоретические  раіботы  Г.  В.  Пле-
ханова,  печатав,шиеся  на  страницах  зарубежной  ,прес,съ1  и    в  изданиях
группы  «ОQвобождение  труда».

мктЗбЗ€сРсУпбоерХ':ЫзХанСиВмЯ::Хт:ЁУ:F:Ьi%СиВяОfсО%Те5Е:е:Зggw:;'гТе,ЁТРй#:Е=
нов  очень  хотел  познакомиться  іс `Ф.  Энгельсом  ,и  для  этого    стремился
псехать .в ЛОндо,н  еще в  1і8'85  году.  Но  нужда  б.ыла івели,ка  и    денег  на
пое3дку  не  оказалось.  СтРемяісь  как  моіжнО  болЬше    'знаТЬ  О  Ф.  ЭнгіелЬ-
се  и  об  а,нглийіских  ісоц`иалистах  Элеоноре  Марис-Эвеjгинг  и  ее    муже
Эдуарде Эвелинте, Г.  В. Плеханов в 1887 году іпросил,`чтобщі ему подроб-
но  написали  «...об  английских  ,социалистах.  ГОворят,  что  социалист.ичіе-
ское      растетв    Лондоне        с    ікаждымднем.      А      Энгельс!...       Что
предстаівляет  он  ісобой  как  человек, что  такое  доктор  Aveling  и  его  же.
на - дочь Маркіса?»4.

ТОлько ів  1889  году `Г..В.  Плеханову    удалось    попасть    в  Лондон.
Встреча  іс  Энгельсом,  бесёды  с  ним  произвели  огромное    впечатление.
Наибол.ее  близкие  отношения ,с  Ф.  Энгельісом  установилиісь,  когда  Пле-
ханоів,  Iвысланный  и3  Фращии,  вынужден    был  уехать  в  Лондон.    Он
бывал  у  Ф.  Энгельса,  пользовался  его  библиотекой,    в  беседах    с  ним
черпал  уверенность  и  бодро,сть,  котор,ые  ібыли  для  іПлехановатак  важ-
ны ів  лондонском  изгнании.  Жена  Плеханова    писала,    что  встречи    с
Ф.  Энгельгсом  «...сильно  подняли  дух  Георгия  іВалентиновича.  РазгОво-
ры с  Энгельсом  іо  вопросах  маркси3ма  остаівили  неизгладимые  следы  Iв
душе  Плёханоіва...»5.  В.  Засулич,  которая  дольш,е  Плеханова  прожила
в  Лонд`оне,  была  ів  числе  постоянн,ых  посетитеjlей  дома  Ф.  Э,нгельса.

Ф.  Энігельс  пользовался  информацией  группы  «Освобождение  тру-
да»  о  социально-экономическом  развитии  и,  борьбе  партий    в    России,
поддержіивал  русских марксистов ,в их борыб,е с ,народниками. ПОказате-
лем доверия  Ф. Энгельса  яівлялось то, что он поручал  Группе перевод и
издание раібот  К. Маркса  и  своих.  Ф.  Энгельс  высоко  оценил  ряд ,работ
Г.  В. Плеханова. «Статьи Плеіханова  превосходнь1» 6, -писал он по по-
воду статьи Плеханова о  Гегеле, Опубликованіной в теоретическом орга-
не  нем,ецкой ,социал-демократии  «NеuеZеit».  Оценки  Ф.  Энгельса  были
лучше.й  аттестац)ией  раібот  Г.  В.  Плехансюа  среди,    3арубежных  социа-
ли.стов.

'  Члены  группы  «Освобождение  труда»  относились  к  Ф.  Энгельсу    с

глубоким  уважением  и любовью.  Они  восхищаJIись  редкой  опытностью
Энгельса,' его  колоссальными  знаниями,    несравненным    литературным
талантом 7.  Советы  Ф.  Энгельса,  высказанные  им  в  беседах  и  переписке
с членами  Группы, были неоценимой помощью  для русских марксистов.

;  ЧеТтральЕЫй  партийный  Архив  ИМЛ,  ф.  2б4,  оп.   2,  ед.  хр.   11б,  Ng  З,_    _,    --`    --г`    _ -`|Л5';#k:ЁgрЬЁвс8й#ЁЁiхл±ЁЁg::#1с:о)Ёl?[#т±р°+[]$i;,t;;§:g:йLШзед#еТЕ'трз94.
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СоібытиеМ,  k6ТоР6е tпрйiiесjl6  iпИРОкую  иЗЁесТiilосТь    груп.пе    «ОсвО-
бождение  труда»  в  социал`истических  кругах,  явилось плехановское  вы-
ступлениіе  на  Парижском  конгрессе`  11   Интернационала   в   1889   году.
Знаменательно,  чіто  Группа  ібыла  приглашена  для  участия   в   конгрессе
П.  Лаіфарігом  по  инициативе  Ф.  Энгельса.  В  короткой,  но  очень    яркой
речи  Г.  В.  Плеханова  вIпервіые  было  3аявлено  о  русс`к,ом  раібочем  клас-
се как  главной силе реівсmюционного движе\ния  странIы. «Реsолюционное
движение ,в России  может віосторжествовать только ,как революционное
движение ра\бочих. другого выхода у нас нет и быть не может!» 8  -так
закончил  Г.  В.  Плеханов  ов`ое  выступлеіние.

КОнігресс  осторожно  подошел  к  выступлени`ю  Плеханова.    «...Боль-
шинство  иіностранных  товарищей,  -  писал  впоследствии  Плеханов,  -
смоітрели  на  меня  с некоторым уди`влен.ием.  Объясняется  это тем, что  за

:Рdаg#Sтй.Ь.Б%%g:::%#:::Ь:g:lЛеИнЕ%gеарТ:'еЕ:Оя%%t83::еенднВоИг:еLНоИлеи:::gсОкЖО:
го істроя. ,Сколько  раз  нас,  русских  марксистов,  упрекаліи  в  сектантстве
и  в  жела`нии,  выражаясь  французской пословицей,  поставить  плуг  віпе-
реди  волов!» 0.

Выступление  Г.  В.  Плеханова  давало  ясное  представление  о  рево-
люционном движении в  России и роли русско.го рабочего класса и было
встречено 'конгрессоjм  с большим одобрениемtl0.

Своей  и`з,вестностью  за  рубежом  группа  «Освобождение  труда»  бы-
ла в 3начительной  мере  обя3ана  своей  издательской деятельности,  в  том
чиtсле .оригинальным  марксистским  раtботам  Г.  В.  Плеханова, его  много-
численным  статьям  в  социалистической  прессе.    Уже    'первые  крупные
проіизведения  Г.  В.  Плеханова  -  «`Социализм  и  политическая  борьба»
(1883  год)  и  «Наши ,ра'3іноглас,ия,»  (1і884  год)   снис1кали  Г.  В.  Плеханову
славу  3натока  мар\'ксистскоГо  у.чения,  яркоіго,  талантл,ив,о.г.о  публициста.
Многие его  раіботы  представляли собою  лучшее в  марк.си,стской литера-
туре  того времени,  после  трудоів  К.  j\Jlаркса  и  Ф.  Энігел.ьса  и  до  `появле-
ніия  трудов  В.  И.  Ленина.

В  письмах  к  Г.  В.  Плеханову и другим  членам  Группы  имеется .вы-
СiОиКаалЯи;ТепНLКсаа:Т#:Е3gоО:}±::%:Е%вТ:ибхР'И«О8чаер-коВвИЁgЬLйстИоТр?иЛиЬЯНмQаКтИейр,f8:

лизма»: «Я хорошо ,знаю Ваши  Веitгаgе... жду их продолжения с живей-

Хараkтер  связей груtппы «Ос`вобождение труда»  с социалистіическим
движением различных стран был своеобразен. Наиіболее тесны,е отно`ше-
ния  у  нее  сложились  с  французскими    социали\стами  (гедистами)  и  не-
мецкой социалгдемоікратичес'кой п,артией. Это было естественно, та,к как
имеінно  8ти  партии  быліи  наиболее  организованными и  сильными  отря-
дами  междунаріодной  социал-де.мократии.  По  отношеню  к  Франции  и
ГерманиIи  можН`о говорить о связях іименно  с #сэргz{ял4и,  а  не с отдельны-
ми .социалистами  или  группами,  как в  Италии,  Англии,  США,  ВенгрIии.
Русские  маркси(сты  неоднократ,но    обращаліись  с  приветствиями  к  пар-
тийным  съездам,  участвовали  ,в  официальных  французсіких  и  немецки,х
hартийных  изtданиях.  Имеется  ряд  писем  редакторов  этих  Iизданий,  в
которых  проявлена    большая    заинтересованность  в  печатании    работ
Г.  В.  Плеханова.

В.  Либtкнехт,  редактировавший  то,гда  «Vогwагts»,  писал  Г.  В.  Пле-
ханову  в  дека\бре  1893  года:  «дорогой  друг!  Спасибо,  что  подумали   о
нас  и  прислали  нам tкорреспонден`цию.  Будьте так добры,  пришлите по-
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шим интересом»

8  Г. ,В.1Плеханов,  іСоч.,  т.  IV,  стр.  54.
9  ЦПА  И,МЛ,  ф.  264,  оп.  2,  ед.  хр.  47,  л.  9.
іО  сборник  группы «Освобондение труда» № З, ётр. 40-41.
11  АдП,  Б.,  62,2  №  75З.



ёКорее другую  и  статьи.  Все,  что  Вы для  нас  напишете,  мы  примем с ра-
дОСТЬЮ»  12.

Имеется  также  ря`д  писем  р,едакторов  французских    соци\алисти`че-
ских  газет и  журналов  к  Плеханоіву  nIo  поводу  публикации  его  работ ]3.

'Группа  русских  марксистов  подчеркивала  свое  уважение  к  фран-
цузскому  и  немецкому  социалистическому  движению,  его  революцион-
ным  традициям.  Тесные  связи  установились  и со  швейцарскими  социа-
листами.  В  Швейцарии  члены  Группы  жили  длительное    время.  Г.  В.
Плеханов  поль3овался    там  известностью  не    только  среди    социалис-
тов, но и в рабочих кругах.

К  членам  Группы,  особенно  к  Г.  В.  Плеханову,  за  советом  и  по-
мощью  неоднократно  обращались  социалисты  Польши,  Румынии,  Бол-

:ка#g]И`б4ыЕидРбУь:И:::8:оНЬг€,е#:gье]О:ыПИбСь:#иПтЛаекХадНо°бВрУыИЗиБУ#:лШаТла:
нам  статейку для  нашего журнала.  Ваше  имя  хорошо  известно  венгер-
ским  товарищам  и  мы  надеемся,  что  вы  захотите  ока3ать    нам    эту
услугу»  `5.

Зарубежные  социалисты  считали  почетным  для  себя  и  полезным
для  дела  участие  русских  марксистов  в  больших  общественных  меро-
приятиях.  Об  этом  свидетельствуют  неоднократные  официальные  при-
глашения  на  партийные  съ'езды,  на  торжества,  митинги  и  др.  Комитет
Федерации  рабочих  обществ  в  Женевіе  попросил  Плеханова  « ....   ока-
зать  ему  громадную  услугу,  помогая  осуществить  проект  Народного
дома  в  Женеве» 16.  Бельгийские  социалисты  пригласили  группу  «Осво-
бождение  труда»  на  открытие  Народного  дома  в  Брюсселіе.  Австрий-
счие  социал-демократы  обратились  к  В.  И.  Засулич  с  просьбой  участ-
вовать  в  праздничном  выпуске  центрального  органа  партии  «друг на-
рода»,  посвященном  50-летию  австрийской  революции.  «Вы  и  сами  мо-
жете  оценить,  -  говорится  в  письме  к  Засулич,  -  значение  для    на-
щей партийной  печати  вашего  сотрудничества  и,  `вероятно,  охотно  возь-
мете  на  себя  работу,  зная  какую  большую  услугу  Вы  эти,м  оказываете
правомуделу» 17. Ряд писем по издательским делам  и другим  вопросам
группа   «Освобождение  труда»   получила   от     итальянских     социалис-
тов»,  18.

В  Англии  и  США  у  группы  «Освобождение  труда;> были  контакты

:а::Ё::Ь:ЫаМнИгл:Ой]::::`И;:%::ееИдСвОиЦ#:##:Т#:ее:пКоИ#оиГРg:оПбаеМнИн.осАт#.еРИЬ
США  было  много  политических  эмигрантов  из  России.  Одни  и3  них
стали     активными     деятелями       американского       социалистического
движения,  другие  ---  образовали  самостоятельные  политические  груп-
пы,  имели  свои  печатные  органы.  Свя3и  группы  «Освобождение  тру-
да»  в  США  шли  по двум  линиям  -  с  американскими  социалистами  и
с   группами   русских   социалистов-эмигрантов.   Г.   В.   Плеханов   прояв-
лял  интерес  к  рабочему  и  социалистическому  движению  в  Америке,  и
в его  библиотеке  были  книги  по этим  вопросам.  В  архиве   дома    Пле-
ханова  хранится  ряд  писем  русских  и  американских  социалистов,  сви-
детельствующих  о  том,  что  в  социалистических  кругах  США  деятель-
ность  группы  была  известна.

12  Литературное  наследие  Г.  ,В.   Плеханова,   Сб.   1,   Стр.   279.
іЗ  АдП,  ,Б.,  З5.4  № 673,  Б.,  Зі7.7  №  636,  Б.,  71.1  №  784.
14  Эти  связи  рассматриваются  в  работах  советских  историков  И.  \Н.  ,Курба-

товой, Г.  С. Жуйкова, А. іМ.  .Шнитмана, 1О.  З.  Полевого.
і5  АдП,  Б.,  103.1  №  850.
і6  АдП,  Б.,  ll6.1  № 902.
і7  АдП.  Б.,  l2і7.  1  № 936.
№  АдП.  Б.,  102.  4 № 894.
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'Группа  «Освобождение  труда»  стремилась  сплотить  гiолйтическйХ

:gлИ:Р#еТсОкВуюНасиСлОуЦ,И:g:%3Ж:,ТлИаЧебСь:ОgвяПзЛаанТаф%РрМае6очЕРмеВдРваиТ#::и:k:
России  и  своей  печатной  пропагандой  идей  марксизма  и  материальны-
ми  средствами  оказывала  бы  ему    существенную    помощь.    Об  этом
свидетельствовало  обращение  «К  русским  рабочим  в  Америке»,  напи-
санное в феврале 1і886 года Плехановым и Аксельродом.

В  Нью-Иорке  в  1891  году  эмигрантами    было    создано    «Русское
социал-демократическое   общество»,   представители   которого   пригла-
шали  Плеханова  приехать  «...   с  целью   агитации   среди  здешних  рус-
ских  в  Нью-Иорке,  Филадельфии,  Бост.оне,    а    может    быть    и    Чи-
каго»'9.

В  Англии  не  было  массовой  революционной  органи3ации  рабоче-
го   класса.   Лучшие   представители   английских   социалистов      тех   лет
под  руководством    Ф.  Энгельса  вели  борьбу  против    оппортунизма    и
либерализма  в  английском  рабочем  движении.  Наиболее  тесные  свя3и
с  английскими  социалистами  установили  В.  И.  Засулич  и  Г.  В.  Плеха-
нов  во  время своего пребывания в  Лондоне.  Группой  русских  марксис-
тов  вскоре  после  ее  со3дания  3аинтересовалась  Элеонора  Маркс-Эве-
линг.  Уже  в  1885  году  она  писала  С.  Степняку+Кравчинскому  о  своем
намерении попЬосить В. И. Засулич   выступить   в английском   социалис-
тическом  журнале  и  присутствовать  на  митинге  Социалистической  ли-
ги  в  Лондоне.  В  Плеханове  Э.  Маркс-Эвелинг  видела  одного  из  веду-
щих  деятеЛей  социаЛи3Ма.  По поводу егО бРОшЮРы «АНаРХИ3м  и  соцИа-
лизм»  она  писала:  «Тысячу  раз  благодарю  вас    за  то,  что  вы  довери-
ли  мне  перевод  своей  брошюры.Янадеюсь,   дорогой   друг,что  смогу
устроить  ваш  труд  против  анархистов  и  это,  может  быть,  будет  полез-
но,  чтобы  познакомить  с  вами   английс`,ких    издателей  и  публику...  Я
в  восторге,  что  получила  вашу  книгу  о  Чернышевском,  Я  прочту  ее  с
величайшим   удовольствием»20.

Э.  Маркс-Эвелинг  обратилась  к  группе  «Освобождение  труда»  с
просьбой  прислать  приветствие  рабочей  демонстрации  в   мае   1893 го-
да:   «іМы   хотеліи  ібы   придать     этой   манифеістаIции     W#гер#сzс!wо#с!ль#ьC#
характер    и  желали  бы  получить  несколько    слов  от  Вас»21,  -писала
она.

Роль  группы  «Освобождение    труда»  в  европейском   социалисти-
ческом  движении  проявилась  в  ее  деятельности  во  П Интернационале.
Известно,  что  этот  Интернационал  оставил  о  себе  печальную  память.

FуанКизПмИ::ТоВанТkоЛзеаНдИуН;]а]:оИнНТбеь?лНакЦаИкОНпарЛееУмМнеиРk[ПОиб:FедренНаНцЬ*%нОаЕПаОl-
детища  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса.  Организатором  его  и  фактическим
руководителем  вплоть  до  своей  смерти  был  Ф.  Энгельс.  В  первые  го-
ды  своей  деятельности  П  Интернационал  сыграл  положительную  роль
в  объ'единении  международного  социалистического     движения  и  рас-
пространении  его  идей  в  рабочем  классе.  В.  И.  Ленин  писал:  «Возоб-
новившаяся  международная  организация  раібочего  движения  -  в  ви-
де  периодических  интернациональных  ст}ездов  -  сразу  и  почти     бе3

€:g:б]Ь5):Т.аЛа  ВО  ВСеМ  СУЩеСтвенном  на  почву  марксизма»   (Соч.,  т.   l5,

;:##:8Б3:УB=8SЕ::#ЖF..В..ЕЛлееХхааНнОоВваа',Ссбб..]4,С:Еь.2288.2_283.
21  ,Сборник  группы  «Освобождение  труда»  №  3,  стр.  ,а58.
22  этой  ленинской  оценке  положительного  значения  создания  и  первых  71ет

деятельности   Интернационала   противоречит   ошибочное   положение   Сталина   о      t-     г` ---- _.^-.,   __   D     и     ПаuтJнLтм     паШЯm     ПП1ТnГЯ   q      `^'+с J\ L + и \ \J , \\, \` \ L \      -----_ = г _= -=-_ _
том,  что  между  К.  Марксом,  Ф.+  Энгеаьсом  и  В.  И.  Ленинь"   лежала   полоса
1`осподства  оппортунизма  11  Интернационала.  Такая  оценка  зачер.кивает  наличие  ,
революционного  крыла  европейской  социал-демократии.
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В  то  же`времЯ,  еще  при  жизни  Ф.  Энгельса,  Интернационал    под-
вергался  атакам  с  двух  сторон:  как  со  стороны  анархистов,  так  и    со
стороны  реформис-тов.

В  острой  борьбе  с  антимарксистскими элементами  шла  защита  ре-
в6люционной  программы  и  такт'ики.  В  этой  борьбе свои  заслуги  перед
международным  социалистическим  движением  имела     группа   «Осво-
бождение  труда».  Неоспоримо`е  первенство  здесь  принадлежало   Г.   В.
Плеханову.  Его  товарищи  по  Группе  не  только  не  играли  такой  актив-
ной  роли  как  он, но  в  ряде  случаев  колебались  и  примиренчески  отно-
с.ились  к  оппортунистическим  и  буржуа3но-либеральным  элементам.

Г.  В.  Плеханов  был  активным  деятелем  Интернационала,    участ-
ником  большинства  его  конгрессов,  одним  из  лидеров  его  левого  кры-
ла.  На  Цюрихском  конгрессе  іt893 года он выступал    докладчиком   по
наиболее острому вопросу - о борьбе с милитари3мом.  В те годы  Г. В.
Плеханов  непримиримо  ра3oблачал  агрессивную    природу  капитализ-
ма  и  страстно  защищал идею  мира  между  народами.

Г.  В.  іПлеханов  решительно  выступал  против  буржуа3ной  идеоло-
гии  шовини3ма  и  национализма.  «...Не  следует  иметь  никаких  шовини-
стических чувств,  и  по3ор  тем,  кто  явился    сюда  с  такими    чувствами,
гюзор  тем,  которые в  сердце своем  таятнациональную  зависть іинацио-
нальную  вражду»,  -  говорил  он,  на3ывая  эти    чувства    «достойными
г1роклятия». Плеханов  призывал  конгресс  принять  антимилитаристскую
резолюцию  «...как демонстрацию  мира,  как демонстрацию  сильного    и
единодушного  пролетариата». 23

Активную  роль сыграл  Г.  В. Плеханов  в  период  борьбы  с  анархиз-
мом и ревизиони3мом в  90-х  годах.  В  этой  области  он  имел  несомнен-
ные  заслуги  перед  международным  социалистическим  движением.  Ха-
рактерно, что `когда  в  90-х  годах  необходимо  было   дать  бой  анархиз-
му,  германская  социал-демократия  попросила  выступить  Г.  В.  Плеха-
нова,  который  ра.зоблачил  теорию  и  тактику  анархизма  в  своей  рабо-
те «Анархизм  и социализм», вышедшей  в  1894 году, а также на  Цюрих-
ском  и  Лондонском    конгрессах  11  Интернационала.    Многочисленные
издания  книги  в  Германии,  Италии,  Франции,  Англии,  Венгрии  и  дру-
гих странах5  письма  к  нему  подтверждают  ее  популярность  и  значение
в  международном  социалистическом    движении.  Ж.  Лонге  (Франция)
писал, что эта  работа  «...приобретает  настоящий  успех.  3а  два  месяца,
как она  находится  в продаже, продано  свыше 400». 24 Американский  со-
циалист  Спарго  смотрел  на  книгу  Плеханова  «...как  на  одну из  самых
выдающихся  книг  в  нашей  литературе»25  и  просил    автора    написать
предисловие  к американскому и3данию  книги.

Но в этой  работе  Г.  В.  Плеханова  имелись  и  существенные    недо-
статки,  которые  подверг  критике  В.  И.  Ленин  в  своем  труде  «Государ-
ство  и  революция».  Положительно  оценив  историческую    часть    рабо-
ты,  В.  И.  Ленин  писал,  что  «Плеханов  ухитрился  трактовать  эту  тему,
сОвеРШенно обойдя  Самое  актуальное,  злободневное и политичеСки НаИ-
более  существенное  в  борьбе  против  анархизма,  именно отношение рё.
волюции  к  государству  и  вопрос  о  государстве  вообще!»   (СОч.,  т.  2б,:
стр.  447).  Несмотря  на  эти  серьезные  недостатки,  книга  Плеханова    в
середине 90-х  годов  явилась  наиболее серье3ным ударом  по  анархи3му.

Несомненно важную  роль  сыграл  Г.  В.  Плеханов  в  борьбе против
ревизионизма  Бернштейна.  В.  И.  Ленин  своей  борьбой  против  «легаль-
ных  марксистов»  и  «экономистов»  предвосхитил  последующую  борьбу
против  бернштейнианства

16

на  Западе.  Плеханов  был  одним  из  первых
\

2З  \Г.  В. Плеханов, Соч., т.  IV,  1і92Зі г.,  стр.  329,  332.
24  ддП.  Б.,  71.  1  №  784.
25  АдП.  Б.,  |ll.  3 №  781.



деятелей  социал-демократии,  который  вслед  3а  В.  И.  Лениным  высту-
`пил  с  ра3облачением  ревизиони3ма.  В.  И.  Ленин  писал,  что  «...единст-
венным  марксистом    в  международной    социал-демократии,    давшим
критику  тех  невероятных  пошлостей,  которые  наговорили  3десь    реви-
зионисты,  с  точки  зрения  последовательного  диалектического  материа-
лизма,  был  Плеханов»   (іСоч.,  т.1і5,  стр.19).

Вначале  Плеханов  проявлял  осторожность,    его  смущала    извест-
ность  и  авторитет  Бернштейна,  боя.знь,  что  его  обвинят  во  вмешатель-
стве  во  внутренние  дела  гёрманской   социал-демократической    партии.
Н`о  колебания  Плеханова  были    непродолжительными,  и  видя  в  Берн-
штейне  ренегата,  отступника  от  маркси3ма,  он  счел  своим  партийным
долгом  выступить  против  него.  «...Опасность  велика,  и  каждый  из  нас
дслжен бороться,  как и чем  может.  Это  -  наша служба»,  -  писал  ор.
в   1898  году.а6

В  своей  критике  ревизиони3ма   Г.  В.  Плеханов    поднялся      вь1ше
П. Лафарга,  В.  Либкнехта,  А.  Бебеля,    не  говоря  уже  о  К.  Каутском,
который  выступил  с  по3иций  примиренчества  и  явно  тормо3ил  печата-
ние  плехановских  статей  против  Бернштейна  в  партийной  печати.    Вы-
t`.тупления  Г.  В.  Плеханова  подтолкнули    к    борьбе  с  ревизионизмом
многих  видных  деятелей  социал-демократии.  А.   Бебель  писал  Плеха-
нову:  «Прежде  всего  мне  хотелось  бы  горячо  пожать  вамYруку  за    ту
расправу,  которую  вы  в  своих  статьях  учинили    над  Бернштейном,   и
Конрадом  Шмидтом».27 `В.  Либкнехт  советовал:  «Продолжайте,  бейте,
сильно  бейте,  крепко!».

Выступления  Г.  В.  Плеханова  против  Бернштейна  получили    под-
держку В.  И.  Ленина.  Находясь  в  сибирской  ссылке,  В  И.  Ленин  вни-
мательно  следил  3а  развитием  не  только    русского,  но  и  международ-
ного  революционного  движения  и  с  присущей  ему  страстностью  и  не-
примиримостью  из  своего  сибирско1`о     «далека»     разоблачал     врагов
маркси3ма.  2  сентября   1898  года,  то  есть  буквально  по  горячим  сле-
дам  полемики  с Бернштейном  на  \страницах  немецкой    печати    В.   И.
Ленин писал  о  Плеханове:    «Полемика   его  с  Бернштейном  и  КОнра.
дом  Шмидтом  меня  интересует  в  высшей  степени»   (іСоч., т.  34,  стр.  б).
В.  И.  Ленин  выражает  согласие  с  мыслью  Плеханова,  что  социал-де-
мократия  должна    похоронить    бернштейнианство.    Плеханов    «был
вполне прав,  -  писал Ленин  в  1899  году,  -  когда  подверг беспощад.
ной  критике  новейшую  «критику»  Бернштейна»   (Соч.,  т.  4,  стр.191).

Однако  плехановская  критика  реви3ионизма  также  не  была    сво-
бодна  от  существенных  недостатков,  на  которые    впоследствии  ука3ы-'вал  В.  И.  Ленин.  Г.  В.  Плеханов  не  вскрыл  социальные  корни  возник-
новения  ревизионизма,  не видел,  что  ревизионизм  представляет  собою
международное  явление,  прошел  мимо извращения  Бернштейном  ряда
принципиальных  положений  марксистской  теории.

Г.  В. Плеханов  активно  поддерживал  францу3ских  социалистов    в
их  борьбе  против  оппортунистов.  К  нему  обращались  за  поддержкой
против  реформистов  социалисты  Швейцарии,  а  также социалисты  дру-

-1`их  стран.

Борьба  с  антимарксистскими течениями  была положительным вкла-
дом  группы «Освобождение труда»  в  международное  социалистическое
і`движение.  Она  упрочила  авторитет   и  расширила    интернациональные
свя3и  группы  русских  марксистов.  Многие    положения    плехановской
критики  Бернштейна  звучат  актуально,  так  как  современные  рефо`рми-
сты  под  видом  «новых  теорий»    вытаскивают    старый    бернштейниан-
ский  хлам.

2б  Литературное  наследие  Г.   В.   Плеханова,   Сб.   1,  стр.  295.
27  Литературное  наследие  Г.   В.  Плеханова,  Сб.  V,  стр.  269.
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Помимо материалов о деловых связях, имеется много свидетельств
счень  дружеского  расположения    зарубежных    социалистов  к  членам
Группы.  дочери  К.  Маркса  - Лаура  Лафарг  и  Элеонора  Маркс-Эве.
линг  дарили  Плеханову  книги  с  теплыми  надписями.  Он  получил  1П

::#iК.КЁГИf::::'LоГвдуедбрЬ;ЛжОесНкаиПйИСпаоНдОа:рg#ОобтЛйС:;;:УRУаС$::.МлУаg:gгКх:.И2;
Элеонора  Маркс,-Эвелинг  подарила свою  книгу    «Рабочее движеііие    в
Англии»,  на  которой  написала:   «Георгию  Плеханову    от    его    друга
Э.  М.  Э».29    По-дружески    относился    к  Г.  В.  Плеханову    В.     Либк-
нехт.  П.  Лафарг,  Ж.  Гед  приняли  горячее  участие  в  судьбе  Плеханова
в  связи  с  его  высылкой  и3  Франции.  Тесная  дружба  связывала  Плеха-
нова  с  видным  швейцарским  социалистом  Луи Эритье.

В  целом  деятельность  группы  «Освобождение  труда»  в  междуна-
родном  социалистическом  движении    имела    большое    положительное
значение.  Русские  марксисты  выступали  как  верные  носители  принци-
пов пролетарского  интернационализма,    которые  они  прово3гласили    в
своей  программе,  и  достойно  представляли  российскую    социал-демо-
кратию  на  международной  арене.  Группа  «Освобождение  труда»  уста-
новила  систематические  свя.зи  с  зарубежными    революционными    пар-
тиями, группами,  общественными и партийными  деятелями  того  време-
ни.  Этим  она  внесла  серье3ный  вклад  в  создание  и  укрепление    соли-
дарности  революционного  движения    России  с  пролетариатом   других
стран. В.  И.  Ленин  высоко оценивал  не только ту  роль,  которую сыгра-
ла  группа  «Освобождение труда»  в  распространении  маркси3ма  в  Рос-
сии,  но  и  ее    деятельность в  международном    социалистическом    дви-
жении.

Положительные традиции  интернациональных  связей  были исполь-
зованы и приумножены  В.  И.  Лениным и  большевистской партией,  под-
нявшими  гролетарский  интернационали3м  на  качественно  новую,  выс-
шую  ступень.

28  цПА  ИМЛ,  ф.  10,  ед,  хр.  34/2.
29  ЦПА  ИМЛ,  ф.  8,  ед.  хр.   128.


