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и.  н. курБАтовА
(Ленuнград)

К  истории  издания  и  распространения
«Манифеста  Коммунистической  партии»

в  переводе   Г.  В.  Плеханова
25  сентября  1983  г.  ис`полняетюя  сто  лет  ісо  дня  образования  первой  марк,с,ист-

ской   оl)гани3ации   российсRих    революци`Онеров -групПы     «Освобождеінtи,е     труда»
Группа   сыграла   в|ИдlнуЮ   роЛЬ   В   расПрОСТРаНешИ'И   МаРКСИ3Ма,   яВиЛась    «olснователе]"
социал-демок,l)атии  в  Р,ooси|и...»  `.  НО  свою  деятеJlьНость  на  э"  пути  ее  члены  на-
чали  l]аньше -в  1882  г.,  с  и3да\ния  на  русском  я3ыке  в  переводе  Г.  В.  Плеханова
выдающегося  прои3ведения  научного    коМIмун1и3ма -  «Манифеста    КО,ммуIни|с"ческой
партии»    R.    Маркса    и    Ф.    Эінгель,са.

О  переводах,  и3дании  и  расПространении  в   РОссии   «МаниФеста  КОммунистиче+
ской  партии»  имеется  3начительная  литература 2.  Однако  оіна  не  (исчерпывает  данной
темы.  Исследован.ие  иістФфии  и3даіния   «Манифеста»  в   1882  г.  в  пе,реводе  Плеханова
имеет  большое  3нач,ение  для  и3учеtнИя  распро,странения  маl)ксlистскlих  идей  среди  рФс-
сийскиЕ  револ1оционеров,  Обра3ования  ]іенинской  партии  на  11  съе3де  РСдРП,  80~ле-
т!ие  которого  широ|ко   о"ечается  в  нЫнеШнем  годУ   КОММУ|НиСТаМИ   и  всем   со|ветскшм
народом.

***

попытк1и  пе'ревода  «манифеста  коммунистичеюкой паl)тии»  и  и3дания  его  lна руо
скОм  я3ыке  предпринимали%  еще  до  Плехановт  реВОЛюцИОннЫм|и  народниками.  Так,
в  1873  г.  в  Москіве  при  полицейском  обыске  у  народLницьі  И.  И.  Папиной  был  кон-
фискован  рукіоіпионый  перевод  этого  проивведения.  В  первой  по"mине  1870-х  годов
К|)Унlком   мФсковск,их  студеlнтов   был   ра3мно"ен   литографи`рованный   перевод   «Магни-
феста»,  кот,Орый,  кістати,  еще  не  ра3ыскан.  При  обыске  11  октяібря  1875  г.  у  на|]Оід-
ника,  впоследствии  и3вестного  народовольца  Н.  И.  Кибальчича,  также  был  обнаруяЕен
рукописный  перевод  части  «Манифеста».  Аресітованный  отка3ался  сообщить  полиции,
кто  является  автором  этого  перевода.  НО  ве`рнее  всего  именно  Rибальчич  и  был  пере-
водч|ик1ом,  так  как,  хорФшо  владея  немецким  я3ыком,   он  в  то  вре|мя  шнтересовался
ТеоРИей   ма`ркси3ма,    и3учал   политэконошю З.

Не,сколько  б|Ольше  lиэвеФтно   о.б  издании  этого  произведенИя  R.  Ма.рк,са  и  Ф.  Э`н-
гельса  на  руісском  я3ьш€  в  1869  г.  в  Я1еневе  в   «ВОльной  русской  типограIфиіи»,  пе-
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реВОд  КОтоРОго  долгие  годЬ1  приписываЛся  М.  А.  БаКунину4.  НО   переводы  эти  пред-
ПРИниМались  людьми,  плохо  понимавшими  марКси3м.  Особенно  это  отра3илось  в  И3да-
нии   1869  г.,   содержавш€м  грубые  искажения  важнейших  положений   «Манифеста».
МеЖду  теМ  революционная  РОссия  нуждалась  в  РуссКОм  теКсте  этоГО  пеl)вого  програм-
много  документа  маркси3ма,  КОторый  бы  КаК  моЖно  точНее  ПеРедаваЛ  его  содержанИе
И    РеВОЛ1ОЦИОННЫй    дУХ.

в  предисловии   к   и3даниIo   «маниФе,ста   коммунистической  па1ртии»   в   своем   I1е-
реводе   (1882   г.)   Г.   В.   Плеханов  деликатно   отмечал:   «...Вышедший  в   шестидесяты-х
ГОдаХ   русJсюИй   перев.Од   его   представляет   собою   теперь   бИбЛИОгРаФИЧескую   редкость
в  поЛном  смысле  этого  слова.  Кроме  того,  в  переВОд  Этот  3аКраЛОсь,  как  нам  кажетсЯ,
НеСКОльКО  неточн|Остей,   меШа|вш|их  пРавильно,Му  пониМаНИю  мЫСЛей  авторов.   МЫ  Ре-
Шились   сделать   шовый   1юре`вод   это|1'О   великого,   хотя   и   не   объемистого,   п.роизведе-
ния. . . »

R  этой  важной  работе  Плеханов  приступил  в  конце   1881   г.  Перевод  «МаниФе-
ста»   на   русск'ий   я3ы,к   проіизводиліся   с   текста   немецкого   и3дания   1878   г.;   авторы
Внеlсли  в  это  и3дание  небольшие  поправки  и  с|набдили  его  предисло,вием.  Знакомство
С  ЭТИМ  ПРОи3ведением  сыграло,  неtсомненно,  Огромную  роль  в  фоРМирован'ии  МаРКс'йсТ-
СКОГО  `МИРОво3Зрения  Плеханова.   «Лично  о  себе  могу  ска3ать,-ПИСал  он  по3дне,е,+
ЧТО  Чтение   «КОммушстичесКОго   маниФе€та»   составляет  эпоху  В  моей  ЖtИЗнИ.  Я  быЛ
ВдохНОвлен  «МаниФестом»...»  6.  Идеями  марксизма  он  увлек  и  своИх  бли3кИХ  товарИ-
Щей,   КОтоРые,   ра3очаровавшись  в   народничестве,   также   всталИ  на   путь  восприятия
оСНОВ  НаУЧНОГО  СОЦИа,ЛИ3Ма.

К  началу  работы  над  переводом  Плехан`Ов  был  уже  и3вестен  как  практик  и  тео-
РеТИК   РевоЛЮцИОнного   наРОдниче,ства,   как   лидер     органИ3ации     «Черный    передел».
В  свои  25  лет  он  игмел  3начительный  опыт  11ропаганды  среди  петербургских  раб,Очих,
был  аJвтоlto,м  8  листовок  и  окіоло  20  сJтатей  и  корре,спонденций.  БОльшинство\ и3  них
было  напечатано  в  нелегальных  жу,ltналах    «3емля  и  .ВОля»    и    «Черный   передел>},
редактором  которых  он  был.-  Еще  в  РОссии,  где  с  декабря   1876  г.`  Он-,жил  на  неле-
ГаЛЬнОм   полоЖенИИ,  Плеханов   отл|ичаЛся   среди   своИх  единомышЛенниКОв   гЛубоЁИМй
знаниями  и .интере.сом  к  теоретическим  проблемам.  Он  не  только  хорошо  3|нал  прои3-
ведения   Чеl)нышевского,   Геl)цена,   Белинского,   Бакунина,   Лаврова,   но   и   тщательно
и3учил  I   том   «Ка"тала»,   труды   рус,ских   ученых-эк|Оно|мtи|стов,   произведения   пере-
довой  ру.ссюй  л,итературы  и  критики:

4  В  даінном  и,здании,  которы,м  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс_  ,располагали  уже  в  апреле

Ё;ЁiЁя:бЁ:i;ЁкР8Ё:Ё:мЁа;:Ё:;ЕЁЕ;аЕ:Ё;::БЁеаЁкЁЬ:;Ё;ЁiЁС;Ё;ЁС;Ё:е::ЁiнЁиЁиЁ::i;ЁЁ:iЁЕ:lЁ:Ё:Ё:};:еЁ;бЁ:Ё#:::;ЁИ;ЁЯЁв;Ё:Ёg:$ЁН3П:е#i:Ё;!
:РарМеg#юКЕ:8ЕЕgяОБЕс,gиС:S.ЗИ#Т,И]9И6С7ТО:::Ва2Л6И5)ГаоСВ:ейреЛваод±ё.»э|<:#.рТ88:='8ак?Е:,Fы::
говорилсюь  и  в  предисловии  аівторов  «Манифеста»  к  плехановскому  переводу   1882  г.,

!88328а,:ге:тирбнЬ;Л#т3#ЁГе:ітО8р:ОФ5Б.):(НстFкЬиkм:М#б:ар:;О:,Пи:;##:н:г:::лиьК:.ас%аГо:ч:,й:::1:9;ысИт:рдмаi#

;::;Т:аЁвтT:Ё6Ё;Г;Ё;g:g:т:Ё2;ZЁЁЁОiЁ;Н8баБ%:ЁО:РС]ЁмF8Ё,ЁаiК:УЁН;ii:i:оiгЁ:оЁ:иЗliна%:еИ;ПiЕп3оо:ЁL:ИнХ:i;И:ен:БЧ:ЁЁ:л:и;'о;::i
ми,на,  не  мог  бы  этого  3абыть,  так  как  в  то  время  он  был  близко  сRя3ан  с`Бакуниным.

;:Рg°:Ё;ЁЁ°iО,Нп:ерi:.:ЁЕ:рЁуи.:::тгУ;НхИ:и:др:я:д:аядда«р#аин:иО:ф:ЁЁ:НоОвГкОоК:о:;ЁЁЁтаиgЁееЯ.лка:лйе:3::Р:Ё:Ои:,:О:Ё,е:-

Ё§&л:еЁдЁсgтЁв;F*тiЁ:В:ЯОЗ3ТйКЁЁ6::сЁ:::7:o*ОЁо:F:o:[;Б:'идЁ}Ои:чЁе:::к;:;ЁВ::тЁо:Н:д:ОЁ;;;;:В±ИЬББfТЁ:н:Рк:gЁ#*ЁеенрЁаеЗЁ;ПЁ#!Ё
живают  внимания.  Но  они  требуют  дополнительной  аргументации.

:  <Тл,ЗтеFаТуерЁ:еН :аВ€л€Ж +.['вС.ТРhi:2iнова»,   сб.   Vm,   ч.   і.   м„   і94o,   стр.   m
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Интерес  к  произведени"  К.  Марк,са  и  Ф.   ЭнгелЬСа,  к  вопросу   о  месте  и  рол\и
ПРОЛетаРrиата   в   РеволЮцИО\нно-ОсвободителЬНОм   двиЖеНИИ   РОС|СИи   привеЛ    ПлехаНОва
К  убеждениIo,  что  l)еволIОционная  борьба  в  стране  3ашла  в  идейный    тупик,    что  ее
лидеры  (и  народовольцы  и  чернопередельцы)  не  знают  выхода  и3  лабиринта  проти-
воречий,    которые    ослаб,ляли    движение.    В   январе   1880    г.   Плеханов   и   группа
его   единомышленников,   укрываясь   от  преследований   ПОлиции,    вынуждены    были
эмигриро/ва|ть,   надежь,   что  3а  границ€й   они   смогут  ближе  по3|наRo,миться  с  трудами
оСнОвопоЛОЖник'Ов  науч1ного  КОм,мунИЗМа,   котоРые   помоГУ'Т  Ра3oбРаться  в  этИх  протИ-
ВОречиях.  Так  в  дей|ствительности  и  прои3oшло.  В  ПариЖе,  Кларане,  Женове  Плеха-
нов  и3уч\ил  многие  прои3веде|ния  К.  Марюсhа  И  Ф.  Э|нгельса,  что  в  3,начительной  сте-
пени   помогл`О    еtму   пр|и   пеl)еводе    «Манифе|ста    КОtммуни,стиче'сКОй     парт1ии».     «Мы
Не   сШИваЛИ   свои   вЗглЯды   и3   ку€ОЧКО'в   чужИХ   теорий,-пИсаЛ   Он   впоСледствии,-
а  последовательно  вывели  их  и3  сво€го  революционного  опыта,   Освещенн'Ого  яр"им
с,ветом  учения Маркса» 7.

Работа   над   переводом   «Манифеста»    длилась   в   теЧен|ие   носRОльких   месяцев.
ОбъясінялФсь   это   не   только   рядом   причин   о.бъективного   и   субъективного   характера
(трУдное   матеРиаЛьное   ПОложение,   вынуждавшее   пиСать    ради   Заработка,    перее3ды
tи3   ГОрода   в   город,   боле3нь   дочер'и   и   др.),   но   и   сложностью   переводи|мого   те|к|ста.
Главным  и  весьма   ос.новательным  помощником  могло   бы  послужить  здесь   и3дание
в переводе Г.  А. ЛОпатина,  Н.  Ф.  даниельсона и Н.  Н.  Л1Обавина  1-г`О  тома  «Rапитала»,
вышедшего   в   Петербурге   в   1872   г.   НО   там  в   основном   была  политэкономическая
терминология.   Ру|Оск'ий   же   словарный   3апас,   которь"   поль3oвал|ись   уче|ные,   3ан.и-
мавшиося  переводами  или  рецен3ированием  некото,рых  работ  К.  Маl)кса  и  Ф.  Энгель-
са,   с   од.ной   стороны,   помогал,   а   с   другой-3атруднял   перевюд.   В   плеханов|с'ком
переводе,  напримеl],  не  были  переведены  на  русский  я3ык  такие  слова,  как  «дикта-
тура»,   «пролетариат}),   «буржуаз;ия»    и  др.   Пере|водчик   при   этом  по|нимал,   что    Фни
могут  быть  не|понятны  Ши.роКим  масса|м  рабочих.  ПОэтому  с|пу|стя  три  года  в  преди-
словии  К   рую|olю|му   изданию   другой   l)аботы   Плеханов   11Опытался   ра3ъяснить   слгова
«пролетарий»,   «автор»   и   др.8.   В   «МаниФеIсте»   Же   приШЛОсь   оставить   их   бе3   пе|ре-
вода.   Ему   поСтоянно   ПРИходИЛО,сь   РеШаtть,   КаКИе    СЛОва   Надо    быЛО   пере|в|ОдиТь    на
русский  я3ык,  а  какие  оставить  в  не|мецКОм,  и,нтернациональноМ  3вучании.  для  не-
КОторых  понятий  Плеха|нов  вообще   не  мог  подобраТь  адекватных  выражений  в  ру|с-
ском  я3ьже.   Так,   сочетание   немец,ких   слов   «люмпен+пРОлетариат»   Он  сшачала   пе.ре-
вел  как  «босая  команда»,  то  есть   «б'Осяки»,  но  вынужден  был  отка3аться  от  этого,
так  как  эти  выражения  употре|блялиюь  только  |на  юге  РО|ссии  и  были  бьi  непонятны
читатеtlям  друг\их  регион\Ов  страны 9.

На   плехановс,ком   переводе    «МаниФе|ста»    Отрицательно   с|Rа3ался    l)яд   причин,
в  том  числе  то,  что  в  1882  г.  Плеханов  еще  полностью  не  освободился  от  народн'и-
ческой   терминоло,гиИ.   ПОэтому   слова   «пролетарИй»,    «Пролетариат»,    «раб|otший»    о'н
иногда  переводил  словом   «работник}),   а  при  переводе    слова    «коалиция» *    Однаж-
ды   употре'бил   слово   «стачка».   НО   .такого   ро|да   недо'статКи   перевода   перекрывались
его  достоинствами. ` Об  этом  в   1907  г.  пиісал  в   статье   «RОм,мунис"че,с'кий  манифе,ст
и   его   судьба   в   РООс'ии»   В.   В.   ВОровский.   Он,   как   Lиэве,стно,   ТОЖе   перевел   «Мани-
Фест»   и   в    1906   г.   издал   его   в   Петербу,рге   в   л,егалыном     и3датеdlьістве    «3нание».

В   своей   статье   ВОРОmКИй   отмечаЛ,   Что   11еРевод  ПЛехаНОВа   правИльно   передает
смысл   «МаниФеста»:   «3а   иіс,кл1Очение,м  нес'кольікшх   мест,   переданных  им   бе3условно
неверно...    перевод  ПЛеханова   в   общем   очень   верно   передает   мысли   «Манифеста»;
«Обладает   ХОРОШей   ЛИтеРатУРНОй    фоРМОй;    В    с|Мысле    ЛИтератУ.РностИ   Это    беtс.спорно
лучший  перевод»  ]°.   Напомним,   что   эта   статья  11исалась  поСЛе  ТОго,   как   несколько

:  Е.мРг.ПвТ ецХлаеНхОаВi g%Т.С:.ч.:4:. С2Т,Рёт[р]. 3574„5.                              \
9  См.  К.  М ар к с  и  Ф.  Э н г ел ь с.  Манифест  Коммунистической  партии.  }1(е,нева,

1882,  стр,   14.

прфе:gсвБ:3Б:льЕвйы:екрос#:сзь:а±нс:миg#н:тфБеf;с:L:Ф::8g8гн_г9Ф3.лЁ:с:::ьgсчЁгло:я*садЕио%вэктооfо#j:::в:::

«Манифеста»   имеется   также   в   книге   Л.   А.   Левина   «Манифест   Коммунистической
нартии»  в России. М„  і956.
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человек  пытали|сь   вногвь   перевести  эту   работу   R.   МаРК|Са  и   Ф.   Энгельса.   для   своего
времени перевод Плеханова был  большим до|стижешием.

Сравнивая   плехановский   перевод    «Манифеста»    с    современным   ру,сским   тек-
стом,  Опубли|кованным  во  втором  и3дании  СОчинений  К.  Марюса  и  Ф.  Энгельса,  над
которым  рабютали   многие   ученые,   3натоки   мар+"истской  терминологии,   ясно  видна
бли3olсть   этих   текстов.   СОшлемся   для   пl)имера   на   начало   «Манифеста»   в   переводе
Плеханова:  «В  Европе  появился  страшный  при3раК -при3рак  ком|мунизма.  Все оилы
старой  Европы - папа  и  царь,  Меттерних  и  Гизо,   Французсікие  рад'икалы   и  немец-
кие  полицейские - соединились  между  собой  для  священной  тl)авли  этого  призрака.

Существует  ли  хоть  одна  опцо3ицщонная  партия,   которую  не   обозвали  бы  ком-
муни,стиче,ской -стояЩИе   у   вЛа€тИ -ее   протИВНИНИ?    Суще|ствУеТ    Ли    хо|ть   одна
оппо3иционная  ПаРТИЯ,   КОТОРаЯ,   в   свою   оЧередЬ,   не   ПОСЫЛала   бы   упрека   в   1юмму-
ни3ме   как   более   передовы.м   представителя|м   оппоэицИИ,   та|к  и  реа|Щионным   Gвоим
противникам?

И3  этого  обстоятельства  вытеКает  два  вывода.
RОм|муни3м  при3нается  уже   силою   со   стороIны  всех   прочих   обще€твенных  сил

Европы.
давно  уже  пора  КОммунистам  перед  целым  мироL3*Открыто  изЛОжить  свой  образ

мыслей,  свои  цел|и  и  стремления  и  ска3кам  о  коммунистиче€ком  призраке - проши-
вопоставить  ман.иФе€т  самой  КО+\mlун'истической  паl}тии»  ] t.

На  3аре   российской   социал-демократии   Плеханов   сумел   не   только   правильно
передать  смы|сл  этого  3наме|нитого  произведен|ИЯ,  но  и  сохранить  его  стиль - поэти-
ческую  пl)иподнятость,  воодуше|вление,  энергию  и  l)евоЛюционный  паф|Ос.

ВО  время  пере,вода   преди\словия   авторов   «МашиФеста»    к    немецкому    и3данию
1872  г.  Плеханов  обljатил  внимание  на  слова  Марікіса  и  ЭнгельJса  о  тоім,  что  для  сле-
дующего  и3дания  они  напишут  введение,  где  подведут  итог  событиям,  прои,сшедшим
в   мире   с   1848  г.   Георгий  Валентіинович  загорелся   мыслью   получить  такое  введение
нля  ру|с|ского  и3дания.  Сам  он  не  решал|ся  о|братить|ся  к  Марк1су  и  Энгельсу  |и  попро-
сил  об  этом  П.  Л.  Лавl)Ова,  постоянного  их  корреспондента.

П.и,сьмо  Лаврова  (январь  1882  г.)  пришло  в  трудное  для  К.  Маркса  время.  Сам
он  тяжело  болел,  а  2  декабря   1881  г.  сLкончалаісь  его  жена.  Выра3ив  глубокое  собо-
ле3нован|ие  по  поводу  КОнчины  ЖеНни  Мар|кс,  Лавров  писал,  что  о|бращается  с  прось-
бой  от  гру|ппы  то|варищей:   «...Вам  и3ве|стно,  что  мы  и3дае|м   «Русскую   социально-ре-
вол1Оционную  библиотеку»,  первые  два  тома  КОтор|Ой  Вам  уЖе  посланы...  Следующий
выпуск  долже,н  содержать  перевод  Маініифеіста  немецкіих  коммунистов  1848  г.  с  при-
мечания,ми  некоего  молодого  человека  (Плехано|ва),  Одного  и3  самых  рев|ноlстных  Ва-
ших  учеников.  R  Этому  мы  ПРИСОедИНИМ  ПРедИСЛОвИе  К  вЫшедШе'МУ  второму  изданию.
Пеl)ехожу   теперь   к   про|сьбе,   с   которой   мы,   редаtК|тоРы   «РуосКОй   социально-револю-
ционной  б|иблиотен`и»,   Обращаем|ся  к  авторам  маниФеtста,   то  е1сть  к  вам  и  энгельсу.
Не   будете   ли   вы   так   добры   напИ|сать   не|сКОЛько   строк   нового   предисло|вия   специ-
ально  для  нашего  и3дания.  Читателям  было  бы  крайНе  Интересно  у3нать,  как  авторы
Манифеіста  толкуют  его  в  1882  г.,  и  это  придало  бы  большую  ценнос.ть  нашему  пе-
lJеводу  в  гла3ах  публики»  12.

к.  ма1рк  уже  3нал  о  плеханове,  но  зде,сь  получил  инфорlмацию  о  нем  как  о  сво-
ем   «ревноістном  уче,нике».  Впервые   он  у(слышал  о  Плеханове  в  мае   1880  г.,  когда
обсуждалась  идея  издания  в  Лшдоне  га3еты   «Нигилист»   под  редащией  В.  И.   3асу-
лич  с  участlием  R.  Марк,са,  лондоноких  маl)к|систо|в  И  руоск'их  ревгол1Оционеро|в,   в  том
числе  Плеханова.   НО  эта  идея  не   была  в   то  в'ремя   о|суще|ствлена.   Несколько  по3же
в  ЛОндоне  на  англ'ий|с1"  я3ыке  стала  'и3давать|ся  га3ета  «Овободная  РОсlсия»  на иных
осн'Овах  и  €  другим  сФставо,м  авторов  и  редакторов.  Осенью  1880  г.  К.  Маркс  в  пиu
ме  к   Ф.   3oрге   подверг   ре3кой   кріитикіе   чернопередельцев-эмигрантов,   а   стало   быть,
и  Плеханова,   3а   статьи,   КОтоРые  были   оПубликованы  в  журнаЛе   «ЧеРный  пеРедел»
бе3  Ведома  ПОСЛеднего  И   в  КОтоРЫХ   пРОскальзывали  анфрхистс"ие   идеИ  ]3.

"  К.   Маркс   и   Ф.   Энгельс.   Манифест  ,Коммунистической    партии.   Женева,
]8&2'l]:Т'%Км.:.#С:Рйк;рФ:саЭиЕгЁ:ь:снgг.gЭлв!:сЁЛ#та:я:Ё'ос:тёри:я'#тр424357-4В.
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•         Однако  8  марта   1881  г.  К.  Маркс  в  ответном  письме  В.  И.  3асули.ч  (она  с1!ра-

шивала   мнение   Маркса  о  1судь'бах  крестьянсlКОй   обЩИнЫ  в   РОСС'ИИ)   даЛ  ответ   на  этот
3апрос,   содержавший  его,  обобщенные  ввгляды  по  вопросу  о  судьбах  общины `4.  9то
СвидетельствоваЛО   О   том,    что   МаРкс,    а   чере3   неГО   И    ЭНГеЛЬС     быJIИ     Осведомле|ны
о  в3глядах  1юр)еводчика   «МаниФеіста».   Оніи  l)ешили  исполнить  просьбу  руоскіих  рево-
л1Оционеров.  БОльшое  предисловие  Марюс  И  8н1'ельс  не  могли  тогда  на,писать,  н|О  и  те
нескольRО   Фра3,   шторые   они   послали   Лаврову,   содержали   пр|инципиально   важные
ПОлоЖения  и  ИмеJЕи  исКлючитеЛьНО  большое  3НаЧе1нше  дЛЯ  ревоJlюционного  движения
росс,ии.

В   предислови    ко   второму    рус€1кому    и3данию    «МаНиФе|ста»     (первое    было
в  1869  г.)  Мар№  и  ангельс  писали  о  тех  глуібФих  политических  и  экономических
и3менениях,  RОторые  произошли  в  мире  с` февраля  1848  г.,  ко1`да    был   и3дан    «Ма-
ниФе,сТ»,  до  января  1882  г.,  кото.рым  дати,ровано  предmловие.  Особое  внимаіние `Они
уделши  ваЖноіму   для   РОсСИйсКИх   револЮциіоінеРОв  вопрОсу - О   пе.РспеКтиваХ   |)а3ви-
Тия  крестьянской   общины.   Они   подчеркнули  в   этой   свя3и,   что   в   наістоящее   время
ответ  моЖет  быть  дан  тОльКО  уСЛОвнЫй:   «Если  'р'усСкая  РеВОЛ1Оция  поСJгуЖит   сиГна-
лом  пролетарсtкой  революции  на  3ападе,  так  что  обе  они  дополнят  друг  дРуга,  то` со-
ВРеменная руос,кая  общишная  собственность  на  3емлю  может  явиться  исходным  пунк-
том  ко'м|муни€тическоtго  ра3вития»  ]5.  В  преди|словии   были  вы,ска3а|ны   поистине   про_-
РОЧесЮИе  сЛОва  о  велИЮОй  ис'торичеСкой  РОли  РОСсИйСкой  РевоЛЮциИ:   «...РОссия  пре,д-
С`Т'аВ`ляет   собой   пеРедов|Ой   отРяд   РеволЮционного   двиЖения   в   Европе»''6.   до   своей
кончины  в марте  1883  1'.  К.  Ма,рюс  и3-за  болезни\,  кроме  писіем,  шичёго  пиіс'ать не мог.
11Оэто|му  правомерно,  на   наш  в3гляд,   считать,   что  это  предисловие   быЛО  поеледни`м
прои3ведением  К.  Мар,кса.

ПредисdlОвие   сшача;iа   было   опубликовано  в   Рос|сИи.   Л.   Г.  дейч,   веl)Оятно,  :с   со-
гласия  плеханова,  перес.лал  копию  предисловия  в  петерб7ург,  где  оно  было  напечатано

{  'в-подпольном журнале  «НароднаЯ воля».

РаботаЯ  |над  п|еР€В`'Од.ОМ   «МаШФе|ста»,  Плеханов  вМеСТе   с  Темл ПОдГОтовИл `.не|боЛь-
шо-е  введеНие -  «Несколько  слов  от  переводчика»,  в  КОтором  пйсал:   «Имена  Карла
марк"  и  Фltидриха  ангел"  пользу1Отся  у  m  та|ко1О  громкою  и  почетною `извест-
ностью,   что   говорить   о   научнЫх   достоинСтвах   «МаниФеСта   КОкрмУ.н|иотИЧесR|Ой   1±ар-
тии»   значит   повтоРять   всем   иэвестную  и|стину.   Вм,е|сте   с   другйМи   сочлинен\иям|и   его
авторов   «МаниФест»   начал  новую   эпоху   в  истории  ооциаЛи|стиче|с.кой  и   эко|НОмиче-
ской  литорату|ры - эпоХу  бе|спощадной  критики  с.Овре'менных  отноШе|ний  труhа  к  ка-
пИталу   и,  чуждого  всЯlких  утопий,   научного   обоснования   социали3ма»  `7.  В  это   же
врёмя  ПЛеханов  впервые  3аявил  в  печати  о  необходимости  со3дания  паl)тии  россий-
сКОго  рабоdего  класса,  ОпиРающейся  на  идеи  Маркса  и  Энгельса.  «...«Ман`иФест»  пока-
3ыва|ет,-писал  он,-Что  успех  борьбы  каждого  клаоса  вообще,  а  рабочего`в   осо-
бе'н.ности,  3ависшt  От  о`бъ|единения  этого  клас|са  и  ясшого  со3нания  и|м  |своих  экономи-
чеіских   интересов.   От   органи3ации   рабочіего   кла,Оса   и   непрестанного  выяснения   ему
вражде1бной  противоположности  его  интереmlв   с   иштересами  гос.подству1Ощих  класtсов
3ависит   будущность   нашего   движения,   I!ОторуIo,   ра3умеетСя,   невозможно   приносить
в   жертву   интереісам   даінной   минуты.   Основания   этой   органи3аци`и   раібочего   кtlасса
МО.ГУт  быть  3аЛОжены  уЖе  в  настоящее  вРеМя...  НесМОтря  На  ВСе  пРеСЛедо'вания  пра-
вительютва,  тайные  со1щалистиче|с|кие   органи3'ации  рабочих  не  толвко  не  раз.руша1От-
ся,   но  принима1От  все  б|Олее  широк'ие  раз|меры.  Вме|ст,е   с  эти)м  ра|сширяется  социали-`  `   Стиче\ск-ая  пропагаНда,  раlстет  спрос  на  популящые   бр`ОШ1Оры,   излагающие   осн=Овнillе

IIo`лоdения  с|Оциали3ма.  Было  бы  очень  желательlно,  чтобы  имеющая  возникнуть  рус-
ская   рабочая   литература   поіставила   себе   задачей   популяризацию   учений   Мар`юса   и
ЭНГеjlЬСа,  МИнуя  оКОльные  пути  более  или  менее  и|скаженн|Ого  прудо"и3йа»  ]8.

Критикуя  в  предисло|вии  народнические  идеи,   Щех'анов,   по   сущесmу,_ п.ОЛеМИ-•   Зировал  с.народовольцами,  с  котоl)ыми  он  и  его  единомыШленники  тоГ'да  еще  сотруд-

14   См.   К.   М  аркс  и   Ф.   Энгельс.   С,оч„  т.19,   стр.   400-421;   т.   35,   стр.136~-137.
15   К.  М а  р ік с  ,и  Ф.  Э  н г е л ьс.  Соч.,  т.` 19,  стр.  305.
і6  Там  же.
17   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч„  т.   1,  стр.   150.
18   Там   же,  стр.   151.
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`  ничал|и;   надеягсь   перетянуть   на   свою   сторону   хотя   бы   некоторых   революционеров.
ПОстановка   им   вопроса   о  движущих   силах  Революции,   о   бЛи3oСти   3адач   российских
и  западноевропейских   социалистов   была    прIшципиально    важной    для    3арождения
социал-демократии  в  РОссии.

Вместе   с   ПРедисЛОвие|м  К,   МарК€а  и  Ф.   ЭнгеЛь|са   КО   вто'РОМУ   русскому   и3данИю
было  напечатано   их  предисловие   к   нем,ецкому   и3данию   1872   г.]9,   в   котором  гово-
РИЛОсЬ  Об   историtи  со3дания   «Манифеста  RОммунИстИче(сКОй   ПаРтии»,   и   где  его  авто-
РЫ   ПРедУПРеЖдаЛИ   читателей,   что   неКОтоРЫе   положения,  этоГО   дОКуМента   у€тарелИ
В  свя3и  с  И3менивШейся  историч|ес'кой  обстанОвкой  и  опытом,  наКОпЛеНным  пролета-
РИаТОМ  в  Революционных  боях.  В  свя3и  с  этим  Плеханов  реШил  воспоЛь3oваться  во3-
МОЖНОстЬю   и   опубликовать   некоторые   маркси|стские   прои3веде|НИя.   В   кач|естве   пРИ-
ЛОЖеНИя   он   вкjlючил   в   это   и3дание,   во-первых,   ваЖнЫй   отРЫвок   и3   пРОиэведеНИ`я
Е.`МаРКса  «ГраЖданская  война  во  Франции» 2°  в  своем  переводе,  в  к1Отором  на  при-
`1еРе  .ПаРиЖской   КОммуны   Маркс   развивал   те3ис   о   необх'Оди`мости   для   пРОЛетаРИата
ПОСЛе   прихода   к   государствеНной   власти    с71Омать   старую   ГО|сУдаРСтвеН|Ную   маш'ИнУ
и,   во-вторых,   работу   Маркса    «Общий   устав   Международного    товарищества    рабо-
чих» 2].   Объясняя   необходимость   опубликоваjния   последней,   Плеханов   пиюал:   «Что
Касается   «Устава  Международного  товарищества  рабочих»t  то   мы   с-чmали  его  инте-
Ресным  дополнением  к   «МаниФе|сту»   потомУ,  что  это  3наniеhитоё  ТО|ваРищество  ПРед-
СТаВЛяет   собою   в   Высшей   степени   плодотвоРный   опыт   международной   органИ3ации
РабоЧеГО   ШаоСа    на    началах,    впёрвые   развИтых    в    «Ма|ниФ|е|сте    КОМмунИ|стИческой
11аРтИи».   НеСМОТря   на   непродолжительность   своего    существованиЯ,    МеЖдународное
ТОВаРИщеСтво   РабоЧих   сделало   свое   дело,   скрепиtв   «братсК\и.Ми   уЗамИ   ООЛИдарностИ»
социали,стические  11артии  всего  м'ира» 22

Таким  обра3oм,   изданная  Плехановым  в   1882  г.  в  Жеіневе   брошюра  включала,
КРОме   «МаниФеста   КОммуни|стической   партии»,   еще   четыре   прои3ведения   К.   МаРКСа
и  .Ф.   Энгельса -предисловие   авторов   к   немецком`у   и3да`нию   1872   г.,   предислсюие
автрров  к  рус€`кому  и3данию  1882  г.,  Отрывок  и3  работы  Маркса  «Граждашкая  война
ВО   Франции»   и    «0`бщий   устав   Международного   товарищества   рабочих».    Брошюра
бЬ1Ла  набрана  в   «ВОлЬной  РуСсКОй  типограФии»   и  выШла  в  качестве  третьей  КнИги  в
серии  «Русская  социально-революционная  библиотека»  в  конце  мая  1882  г.

дВа  ЭК3еМПЛЯра   втоРОго  руосЮОго   И3дания   «Манифеста»   были   через   П.   Л.   ЛаВ-
рова   отпРавлены   его  авторам,   а  один  эк3емпля|р   непосредственно   Энгельсу   (русские
революционеры  знали,  что  Маl)кс  тяжело  бол€н)  с  дарственной  надпи|сью:   «Госmд.и-
ну   Фр,   Энгельсу   от   и3дателей» 23.   Ф.   Энгельс   ответил   на   эту   посылку   только   через
п.ОлтоРа  года,   КОгда   он  получил   руссКий  перевод  работы   R.   МарКса   «Наемный  тРуд
и  капитал».  Он  напнсал  ЛавровУ  28  янваltя  1884  г.:  «Женевские  русские  и3дания -
«МаНИФеСт»  И  т.  д.-доставили  мне  большое  удовольствие» 24.

К  этому   времени   П.   Л.   Л,авр|Ов   уже   l)азошел|ся   с   бывLшими  лидерами   чернопе-
редельцев,  КОторые,   поl)вав   с  наРОдниче|ской  идеологИей,  пеl)ешли  на  позиции  марК-
сиіэма,   Осtновав   в   сентябре   1883   г.   социал-демократическую   группу   «Освобождение
труда».   Огро,мную  роль   в  этом   собы.тии  сыграли  прежде  ,всего   «МаниФест  RОмму1ни-
стической  партии»  и  другие  маркісистские  произведения.

**,
*

Рус,ское   издание   «МаниФеста»    ]882   г.   вначале   распр,Остранялось   за   границей
среди  политичесRих  эмигранто,в  и  студенто,в,  приехавших  из  РОссии.   В  конце  1883 т'.
удалось   отправить   в   РОссию   первую   партию   нелегал1шой  литературы,   в   том   чиСле
и   «МанИфеСт».   3десь   он   изучался   в   революционных   кружКах   'И   способствовал   ФОР-
мирФва'нию  марюсиlстского  миРОво33Ре|ния  у  многих  революционеро.в.  При  обы1сках  по-
лиция  цаходила   среди  .д1ругой  нелегальной  сощал-демократической  лцтературы  «ма-

19  См.   К.   Маркс   и   Ф.   Энгельс.   Соч.,  т.18,  стр.   89-90.
20  См.   К.   Маркс   и   Ф.   Энгельс.   Соч.,   т.17,  стр.   33З-346.
2і   Там  же,  стр.  445-448.
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нифест    КОммунистической     партии»     в     Петербурге    у    членов    «Партии     руФских
социал-демократов»   (групm   д.   Благозва),   «ТОварищества   санктцпетербургских   ма.
стеровых»   (группа   П.   В.   ТОч`ис€1юго),    «Рабочего   соIo3а»   (груш1а   М.   И.   Брусне|ва),
в  МОскве - у  члено.в  кружка  Бруснева - Ка|шп1ского,  в  петербурmком,  мос"Овском,
КИевСКОм   «СО1Озах   бкрьбы   3а   оСвоб1)ЖдеНИе   ра'бочего   кjlаССа»   и   в   пеРвых   организа-
циях   РСдРП,   во3никшИх  на   ба3е   этих  соЮ3oв.   ЭКзомпляры   «МаНИфеСта»   ЮнФИ,сКО-
вывали\сь  также  при  обысmх у революци`Онеров других  городов.

НО  для  огромной  РОсоии  3а1`раничного  издания  было  недо€та`точно.   ПОэто|мУ  на
местах  плехановский  перевод  «Манифе€та»  и,ногда  со  всеми  или  неRоторьгми  приЛО-
жениями  переиздавался.  В  настоящее  время  в   архивах  и  библиотенах    обнаружены
19  копий  «Манифеста  RОммунистической  партии»  в  переводе  Плехаінова,  .из  них  сде-
ланных  на  гектограФе  12  и3даний,  2  литографированных  и  5  рукописных.  Они  были
напечатаны  и  переписаны  в  МОскве,  Киеве,  Хаljькове,  Казани,  Калуге,  а  также  в  де-
СЯТИ  СЛУЧаЯХ,  КОгда  место издания  не  установ}1ено 25.

Недостаток  революционной  литературы  mбужда|l  нередко  перепи€ывать   «МанИ-
Фе`ст»   и   н€которые   другие   книги   от   ltу".   В   начале   90-х  годов  экземплярЬв   этого
МаРнсИСтоКОго   тРуда   в   плеХаНОвском   переводе   в   РОс.сии   оставалИСь   считаННЫе   едИ-
ницы.  Во3м(Ожно,  что  это  было  одной  и3  причин  того,  что  В.  И.  Ленин  в  начале  са-
МарскоГО  пеРИОда   ВЗялся  3а  Перевод  «МаниФеста».  ТОгда  он  интенсивно  изуЧаЛ  МаРК-
си3м,  а  потом  выстуПИЛ  с  КритИКОй  ЛибераЛЬного  народничества.  В  кружке,  коТОРЫМ
руководил  Владимир  Ильич,  |]азбирались  нроизведения  К.  Маркса,  Ф. JЭнгельса,  Г.  В.
Плеханова.  Как  вспоминал  участник  этого  кружка  И.  Х.  Лалаящ,  самарский  кружок
располагал  изданиями  группы   «Осв,Обождение  тр'уда» 26,  но  они  не  имели   «МаниФе-
ста».  ПОследние  эк3емпляlіы,  и3данные  в  1885  г.  литограФским  способом  в  Rа3ани,
давно  ра3oшлись.    «В   то  время,-вспоминал    по3же   А.   И.    Ерамасов,-`Владимир
Ильич   сделал   прекрасный   перевод'  «КОммунистического    манифеста»    Н.   Маркса   И
Ф.  Энгельса.  Перевод  этот  в  рукописи  ходил  по  рукам,  завезли  мы  его  и  в  Сы3рань.
3десь  я  отдал  тетрадь  3накомому  учителIo,   котоl)ый  считался  у  начальства  неблаго-
НадеЖным.   ПО  какому-ю  делу  этого  учителя  Вы3вали  в  СИмбирск  к  директорУ   На-
родных  училищ.   Мать  уЧИтеля  испугалась,   что  нагрянут   с  обыском,   и   уничтожиЛа
тетрадь» ,27.  Такова  судьба  ленинского  пеРеВОда  «МанИфеСТа».

В   то   время   о€тро   ощущалась   потребностъ   в   переи3дании,   |)у€ского   пере|вода
«МаниФеСта   RОмщуниСтичесКОй   партИИ»   тиmГРаФским   способо|м   И   Ма|ссовым   тИРа-
жом.  В  1898  г.  к  Плеханову  обра"лась  групm  социал-демократов,  которые,  собрав
деньги   на   пеРеи3дание   этого   прои3ведеНИя,   просИЛи   напИ.сать    новое    пРедИсловие
к  не'му  іи  помочь   и3дать  его  к   50-летнему   ю`бил`ею   «Манифеста».  В  начале   Февраля
1898  г.  Плеханов  писал:  «Мы  непременно  сделаем  новое  издание...  «МаниФеста  КОм-
МунИстиче€КОй  партии)).   И  непременно  я  сдеЛаю  введение  К  Нему,   Обо3реВа1Ощее   СО-
ВРеменное   поЛОжение   дел   в   цивили3oванн"   Мире   с   тоЧк`и   3Рения   а|второв   «Ма`ни-
Феста».  НО  эта  работа  потре|бует  очень  много  времени-гора3до   больше,   чем  может
Ка3аТЬся  на  первый  ра3...»  28.

ПОдготовка  НОвого  И3дания  3атяНулась  На  два  года.  Г.  В.  Плеха,ноВ  тоГда  Много
ВРемеНИ  Отдавал  статьям  пРОт,ив  3ападноекропейского  реви3ИОни3Ма,   борЬбе  с  ИХ  РОс-
сийскими  последователями -«экономистами».  ТОлько  в  сентябре  1900  г.  в  типогра-
фии   «СОциал-демократ»   (группа   «Освоtбождени.е  труда»  в  то  вl)емя  объединилась    со
СвоИМ'и   едИномышленни|ками    в    «Революционную    организациIo    «СОциал-демократ»)
В  Женеве  вышло  второе  и3дание   «МаниФеста   К"мунистиЧесКОй  паРтий»   в  пеРеводе
Плеханова.  СОстав  этого  и3дания  н.есколько  изменился  по  сltавн€нию  с   1882  г.  RpoL
ме  предисловия  авторов  «Манифеста»  к  немецкому  и3да,нию  1872  г.  и  «Общего  уіста-
Ва  МеЖдународного  товарищества  ра'бочих»,  в  него   были  включены  два  пРедИСЛОвИЯ
Ф.  Энгельса,  написанные  уже  после  смеl]ти  R.  Маркса  к  немецким  и3даниям  1883  и
1890   гг.29.   Предtисловие   авторов   к   русскому   изданию   1882   г.   было   опущено,   так

25  См.   «Сводный   каталог   русской  нелегальной   и   запреще,нной   печати   Х1Х   века.
КНИГЕ6ИсПм:РТ{ОвдоИсЧпео:##:аТ[ЗидяаНоИЯЁ'л:.дiм#р.ё  [3&`:иСчТеР. +:ZГн}е8»:. ч.    і.   м„    і956,   стр.    іо3.

27  Там  же,  стр.  57.
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как  оно  полностью  вошло  в  предиісловие  к  неімецкому  изданию   1890  г.  Текст  «Ма-
нифеста»  по  сравнеінию  с  и3даниеім  1882  г.  Плехановым .не  из`менялся.

Пр€дисловие   Г.   В.   Пт1еханова   к   1Обилейному   изданию   «МаниФеста»   (1900   г.),
ПОлУчившее  Впоследстви`И  назваНИе   «ПеРВые  Фазы  учения  о  1Шассовой  борьбе»,   было
Напl)авлоно   про'тив   реви3ИОнистов,   КОтоРые,   Объявив   «КОіммунистический   маниФест»
У|СтаРевшим,   тРебовалИ   пересмотРа   основополага1ОЩИх   поЛОЖений   маркси3ма   о   ролИ
классовой   борьбы,   искажал'и,  вопрос   о   mр,спективах,   стратегии   и   тактике   пролетар-
ской  революции.  Оно  было  проникнуто  l)еволюциогнным  паФОсо|м,   защитой  основных
идей  маркси3ма.  3начительное   место  в  своем  предисловии  Плеханов   отвел  разъясне-
нию  в3глядов  Ф.  Энгельса  на  вооljуженное  восстание,   выска3анных  им  во  введении
к  прои3ведению  К.  Маркса  «Классовая  борьба  во  ФранЦии  с   1848  по  1850  г.».  На-
писанное   в   Феврале -марте   1895   г.,   то   есть   незадолго  до   кончины   Энгельіса,   это
введение   явилось   как   бы   политическим   3авещанием   соратника   К.   МаркСа   пролета-
|)ИЯм  ВСех  стран.  ПЛехаmвУ  не  было  и3вестно,  чТО  при  ПУбл'икаЩи  даНного  введения
оппортУни.стические  лидеры  германской  социал-демокРаТии   исказили  его   смысл,   Вы-
Кинули  целые  абзацы  из  текtста,  где  речь  шла  о  вооруженном  восстании.   Оіни  стРе-
МИЛИСЬ  ПРедСтав\Ить  Ф.   ЭнГельса  поборНико|м   «3а.конности  во  что   бы  то   ни   стаЛО»  3О.

НесмютРя   на   то,   что   Плеханов   не   3нал   об   этих   ма|нипуляциях   с   рукопИсьЮ
Ф.  Энгельса,  Он  3анял  правильную  по3ициIo.  ПОлеми3ируЯ  с  реви3ионистами  и  теми
ЛИдеРами  геРма'н|сКОй  социал-демократии,  котоРые  по  этому  вопросу  прИмыкаЛи  К ниМ,
ПлеХаНОв  ПИсал:  «Нам  сКажут,  может  быть,  Что  сам  ЭнгеЛьс  под  КОнец  ЖИ3ни  на€тоЯ-
ТеЛьНО    советовал    СОциалистичеСк"    ПарТияМ   всех    Стран    и3бегать    насильстве`нныХ
дейСТВИй  И   ОСтаватЬся  на  почве   М|Ирной   борьбы   3аконными   средствами» 3].   Г. В. Пле-
ханов,   проанали3ировав   положения,   выска3анные   9інгельсом   во   введении   к   работе
К.   Марк.са,   от,мечаЛ,   что   Энгельс   не   исключает,   что   при   и3вестных   обстоятельСтвах
ЛегаЛьный  пу.ть  тоже  может  привести  к  победе.'В  то  Же  время  вооруЖенное  воССТа-
НИе -Это  таКОй   спо€Об   дейстВИя,   котоl)ый  при   соВреМеНной   технИКе   воеНногО  дела
СУЛИт  соцИалистам  не   победу,  а  ЖестоКОе  поражение,   и  не   Пеl)естанет   сулИТь  до  тех
ПОР,  ПОка  сама  армия  не  пРОникнется   социалИстическим  дуХОм.   «ЭтоТ  новый  в3ГЛЯд
Энге,тьса  3аслуживает,   ра3умеетсЯ,    полного    внимания    и    уважения,-подчеркивал
Г.  В.  П,1е.танов,- но  он  немало  не  проТиворечит  тому,  что  Мы  ска3али  выше  о  во3-
:.]|]нно`1  3начени11  насильственных  действий  в  револ1Оционной  борьбе  рабочего  Rласса.
Он  то,тьБО  выясняет  нам  !'с,товия,   необходимые  для  успешности  такого  рода  дейст-
вl|Ё;,> З2.  П.1е.танов,  та1нI}1  Образом,  верно  истолковал  точку  3рения  Ф.  ЭНгеЛьСа  на  ВО-
ОруЖенное  ВОсстание,  Защптив  ее  от  попыток  искажения  ревиЗионистами.  ТеМ  самым
революцИОнеl)ы  РОсс11п  по.іуч1I.ти  теоl)етIIческую   ориентировку   по   данному   вопРОСу  в
предстоявших   клаСсовж   боях   с   са}1ОдержаВием   и   буржуа3ией.

БОльшое   вн'и_`1ание   в   ПредИслов1ги   П.1еханов    уделил   критиКам,     и3вращавшИМ
ма|)КсистсКу1О   Иде1О   дИКтаТуры   Про.lетаl)иата.   БернштейнианцЫ    утВерждали,   что   те-
перь,  на  пороге  Ж  в.,   сами  авторы   «МаниФеста»   Отка3ались  бы   от  диктатуры  про-
летариата,   так  как   эта  идея,   мол,   устарела  и   с   развитием   парламентской   и  других
ФОрм  леГаЛьНОй   деЯтельности   необходимость   в   ней   отпадаЛа.   В   свяЗИ   с   этИМи   РевИ-
зионистск|ими   выпадами   Плеханов   ука3ывал,   что    «там,     где     существуюТ    клас|сы,
неизбежна   и   НЛаССОВая   боРЬба.   Там,   где   есть   классовая   борьба,   необходимо   и   еСте-
ственно  СТремленИе  I{аЖдого  из  боРЮЩиХся   кЛасСОв  к  полной  победе   над   своим  ПРО-
тивником  и  к  полно|му   над  ним  го|сподству» 33.   Он  утверждал,   что   во3можность  ле-
гальной   деятельности   социал-демократов   н€   противо|)ечи|т   д,иктатуре   пролетариа",
НаПРОТИВ,   Она  ПО|дГОТО|ВЛЯеТ  ее.   «НаЗЫвать   фРаЗОй  укаЗан.ие  рабоЧИМ  на   НеобХОдИМО1СТЬ

диктатурЫ  их  КЛаСса   МОжеТ  только  тот,  кт`О  уТратил  всякОе  представление  об  «ОНОН-
чаТеЛьНОй   цеJ"?...  и  думает  лйшь   «О  движении»...  в  f,торону  буржуа3ноГО  соЦИаЛИ3-
ма» З4.  Плеханов  отмечал,  что  Маркс  и  3шельс -авторы  «МаыиФеста» -до  КОнЦа

ЗО  ТОлько  в  1930  г.  в  Советском  Союзе  был  о,публикован  полный  текст  этого  вве-
деНИЯз,Фf.ЭБТеЛпКлае(хС:.нКовЪgёКр:нТньg.%иНлГо:ОЛЁкСйеСОпЧь'о,Т;в2е2д'е::%.,бz9-2977k:,і95б,

СТР.  43928+ам   же,  скр.   502.

3з  та,м  же,  стр.  496.
34  там  же.
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своих  дней  остались  последовательными  ревоЛюционераМИ,  несмотРя  на. поПЫ"и Ься-
кого  рода  противников .марКсизма  иска3ить  их  взгляды.

В  пltедисловии  11леханова  к  и3данию  «Манифеста»   1900  г,  содержались  и  ошп-

ЁО:%Ё:шГ:Л##_НуЕ:LиЧ€Тт°ОвВЫй3ИвЛ.°СвЬрПаРзер:g:т::еГт°еоВриТе#а:сЛсТвео#%o#б::ЛБ::i3:;Ж
ПРедиСЛОвие    явилось    вКладом    в    пРОпаганду    марКСИ`СТСКОй    ТеоРИИ,    СЛУЖИЛО    целям
распространения  идей  «МаниФеста»  на  истоltичесКОм  этапе,  когда  уже  не  было  В  ж1-
вь1х  их  автоРОв  и  3адаЧу  боРьбы  против  враГОв  МаРКсИ3Ма  В3яли  на. Себя  верные  уЧе-
ники  К.  Маркса  и  Ф.  Энгелка.

Следует   отметить,   что   в   начале   90-х   годов   был   оделан   перевод   «Манифеста»
И.  Кутевым  на  болгарский  я3ык  и  издан  в  г.  Руса  (БОлгария),  а  в   1901  г.  с  плеха-
новского  перевода  это  прои3ведение  К.  Маркса  и  Ф,  Энгельоа  вышло  в  ВаРне  на  бол-
гарском  язь1ке  в  переводе  Г.  Бакалова  с  предишовием  Плеханова  к  и3данию 1900 г.35.
В  следу1Ощем  году  предисловие  Плеханова  к  и3данию  1900  г.  было  напечата.но  в  пе-
реводе  на  немецкий  язык  в  журнале  «Diе  Neue  Zеit» 3б.  ПОчти  одновременно  с  и3да-
нием  плехановского  перевода  в   1900  г.  «Ма"фест  КОммунистической  партии»   вы-
шел  в  Женеве  в  переводе    В.  А.  ПОссе,  журна,листа,    примыкавшего    к   «легальным
марксистам».  Это  реви3ионистское,  искажавшее\ смысл  великого  прои3веденш  осново-
положников  научного  коммуни3ма  и3дание  было  повтюрено  в  1903  г.,  а в  1906  г. вь1-
шло  в  ПетербуРге.  Революционные  социал-демократы  не  поль3oвались  им.  В  револIo-
ционных   кругах   «МаниФест»   и3учался  по   двум    изданиям    в   переводе    Плеха  ова.

На  11  съе3де\  РСдРП  при  обсуждении  проекта  ПРОгl)аммы  партии,  выработанного
редакцией   «Искры»,  делега|гы   неоднокра"o   обращались   К  текСту   «Манифеtта  RОм-
мунистичеокой  партии»  в  переводе  Плеханюва.  Пыталтись  исполь3oвать  э'гот  дФкумент
И  противники  искровцев -«экономист'ы».   Так,  В.  П.  АКИмов,   единственнь|й  из  де-
легатов   съе3да   во3державшшйся   при   голосова|нии   3а   пРинятие   ПРОграммн   в   целом,
в  своем  объяснении  3аявлял,  что  во  ВРемя  спора  между  ПЛехановым  и  Либером  по
вы1росу   об   отношении   пролетариата   к   сред|ним   слоям  Плеханов   сослался   на   свой,
невернь1й,  по  мнени1О  Акимова,  перевод  «МаниФеста».  Акимов  утверждал:   «ТОв,.Ли-
бер  обратил  внимание   съе3да  на  негодностъ  выраженИя   «по"льку»   в  тексте  про-
е№а  об  отношении  социал-демократи  к  другим  слоям  народа.  ТОв.  Плеханов  отве|Iш
ему,   что  это  выражение   употреблено   в   соответствующем  меСте   «МашиФеста   КОмму-
НИстИЧесКОй  партиИ».   На  Самом  деле  это   не   так.   Этого   вы|)аЖеНИя   неТ  в   «МанИФе-
сте»  и  оно  употреблешо  лишь  в  неточном  пер®воде  Плехагнова   «МаниФе€та»   на  |)Ус-
ский  я3ык» 37,   Однако  это  заявлё"  Акимова   не  соответствовало   действительнос".
Перевод  Плехановым  фра3ы  о  оредних  сослов"х  тоЧно  восПРОИЗводИЛ  текСт  оригИна-
Ла.  Он  совпадает и  с  современным  переводом 38.

В   ГОды  mрвой   РОссийской   революцИИ   проГРессиВНые   и3дателЬства   На   RОЬОтКий
СРОК  поЛучИли  во"ОЖность  Издавать  легально  пРОи3ведения  оСНОвоположНиКОв  НауЧ-
ного  коммуни3ма.   Ореди  этих  изданий  первое   меm  3анимал   «МаниФест  КОммуш-
стической  партии».  В  1905-1906  гг.  в  РОссии  вышло  15  ра3личнш  и3даний  «Ма-
нИФеста»   в  десяти  пореводах.  Лучщим  и3  них  считается    пеРевод    В.   В.   ВОровокого.
НескольКО   ра3   издавался   перевод   Плеханова   вмеСте   с   еГО   пРедисловием   К   изда/нию
1900  г.  В  революционном  1905  г.   «МаниФест»  дважды  вь1шел  в  одессе  в  изда+ель=
стве   «Буревестник»   под   на3ваінием   «О   коммунизме».    ТОгда    же   это   произведение
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  вышло  в  одесgе  под  на3ванием  «Буржуазия,  пролетариат  и
коммунизм»  с  предисловием  Плеханова.  Одmкю  перевод  текста  был  неудачным.

В.  И.  Ленин  энал  о  большинстве  этих  и3даний   «Манифеста».  Он  придавал  изу-       'т
чению  этого  прои3ведения  революционерами  РОссии  большое  3начение.  Еще  в  1895  г.      +  А
Он  подчерк\ивал:   «Эта   н€бгольшая   книЖечка   стоит   целых  томов:   духом   ее   жИвет   И
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дВИЖется   до   сих   пор   весь   органи3oванный   И   бор1ОЩИйСЯ   ПроЛеТарИат   цивили3oван-
ного   мира»39.   А   в    1914   г.,   в   статье    «Карл   Маркс»   Ленин   рекомендовал   читать
«знаменитый,  переведенный  едва  ли  не  на  все  я3ыки  Европы  и  частью  других  стран
МИРа,    «Манифест   КОммунистической   парт`ии»   (руоский    перевод    около     8   и3даний
1905-1906  гг.;  ...полный  и  наи'более  точный  перевод  этого,  а  равно  и  других  про-
и3ведений   Маркса   см.   в   3аграничных   и3даниях   большей   частью   группы   «Освобож-
дение  труда»)» 4°.  перевод  г.  в.  плехановым  «манифеста  ко,,\1мунистической  партии»
И   его  и3дание   служил|и   делу   пропаганды   и  распроIстРанения   идей   маркси3'Ма,   теоре-
тическому  основанию  социал-демократии  в  РОссии.

***

Г.   В.   Плеханов   и   другие   члены   гltуппы   «Освобождение   круда7>   с   1882   г.   по
1900  г.  перевели  и  и3дали  полностью  или  в  виде  3начительных  отрывков  26  прои3-
В€дений  К.  Марма  и  Ф.  @нгельса.  Четыре  работы -  «Ра3витие  социали3ма  от  утопии
В  НауКе»,   «МанИФест  КОммунистической   партии»,   «ПредисЛОвие   к   неМецКОмУ   и3да-
нию   «МаниФеста»   1873  г.  и   «Общий  у.став  Международного  товарищества  рабочих»
были  ищаны  дваясды.  В  1896-1900  гг.,  несмотря  на  трудности,  свя3анные  с  про-
тиводействие.м  «экономистов»,  группа  и3дала  7  работ  В.  И.  Ленина.

Ф.   Э|нгельlс   и   В.   И.   Ленин   высоко   оценивали   теоретичес|кий   уровень   изданий
ПроИзведений   ос,новоположн'иков   научного  коіммуни3ма   на   руісскоМ  я3ыке.   9то   КаСа-
ЛОсЬ   ОТбора   пРОи3ведений  для   публикации,   качества   пgРевод|Ов,   пРедИСЛОвИй   И   Ко'М-
ментария,  ра3ъяснявших  руісским  читателям  смысл  непонятных  для  них  событий  и
Фактов.  Именно  эта  литература  входиjlа  в   большинство   подпольных  библиотек,   со3-
данНых  в  РОссии  ревоЛюционными  органи3ациями.  МарксисТСкая  лИтератуРа,  ПРеЖде
ВсеГо  «МаНиФест  КОМмунистической  паl)тии»,  пеРеведенный  и  И3даннЫй  ПлехановыМ
в   1882   г.,   сыграла   огромную   роль   в   формировашии   марксист,ского    мирово33рения
У   ПеРВОГО   ПОкоЛенИя   руооких    социаJI-де|мократоlв,   в   ра3вИтиИ   пРОцеСса    сюедИ`ненИЯ
теоРии   маРксИ3ма   с   рабоч'им   движением.   Нес,мотря   на   ряд    недостатков    И   оШибоК
в  теоретической  и  пра"тической  деятельности  членов  группы  «Освобождение  труда»,
распространение  идей  маркси3|ма   среди   участ1шков  револ1Оционного   д|вижения  и  пе-
редовых  рабочих  80-90-х  годов  прошлого  столетия  в  РОссии  остается  исто|]ической
3аслугой  этой  орга,ни3ации.  Одной  и3  ярких  страниц  в  истории  деятельности  группы
«Освобождени€   труда»   является   и3да,ние   на   русскоім   языке   величайшего   программ-
ноГО   докумеНта   научного   1ю."уНИ3ма -«МаниФеста     КОММУнИСтИЧесКОй   паРтИИ».

39  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соt].,  т.  2,  стр.   10.
®  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  сочч т.  26, стр.  83.
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