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русскАя дЕлЕгАция нА лондонском конгрЕссЕ

II интЕрнАционАIIА (по новым мАтЕриАлАм)
в.  Е.  нЕвJIЕр

.    Когда  в  1889  г.  Энгельс  выступал  за  созыв  международного  рабочего  социалисти-
ческого конгресса,  на котором  был  основан  11  Интернационал,  он  считал  необходимым
заручиться  поддержкой  русских  марксистов.  По  его  предложению  было  послано  при-
глашение  группе  «Освобождение  труда»  принять  участие   в   работах   учредительного
конгресса  11  Интернационала,  состоявшегося  в  Париже  в  июле  1889  г.1.  делегатом  на
Парижском  конгрессе  от  группы  «Освобождение  труда»  был  Г.  В.  Плеханов.  НО  эта
маленькая  марксистская  гр}'ппа  могла  представить  русское  рабочее  движениё  только
идейно,  она  не  имела  официального  полномочия  ни  от  одной  рабочей  органи3ации  из
России.  Тем  не  менее  участие  представителя  русских  марксистов  в  работах  междуна-
родного  ра6очего  социалистического  конгресса  имело  важное  значение.   В  своей  речи
на  конгрессе  Плеханов  подчеркнул,  что  «революционное  движение  в  России  восторже-
ствует  только  как  рабочее  движение  или  же  никогда  не  восторжествует»2,  а  пролетэ.-
(риат  России  способен   оказать   поддержЁу  международному  социалистическому  дви-
жению.

На   следующий    международный   социалистический   конгресс,   который    состоялся
в  Брюсселе  в  августе  1891  г.,  группLа  «Освобождение  труда»  не  сочла  возможным  по-
слать  своего  делегата,  считаясь  с  отсутствием  связей  с  рабочими  марксистскими  груп-
памі1   в   России.  Группа  послала  конгрессу  печатный  доклад,  в   котором   говорилось:
сМы  поставили  себе  обязанность  покрыть  всю  Россию  сетью  рабочих  обществ.  до  тех
пор,  пока  эта цель не будет достигнута,  мы будем  воздерживаться от участия  в  ваших
заседаниях...»3.  Г.  В.  Плеханов  и  В.  И.  Засулич,  подписавшие  доклад,  подчеркивали,
что  жизненные  интересы  социал-демократии  всего  мира  тесно  связаны  с  прогрессом
р}'сского  рабочего  движения,  они  выражали  увереннссть,  что  недалеко  то  время,  когда
jпредставители  рабочего  движения  в  РОссии  примут  активное  участие  в  международ-
ных  рабочих  социалистических  конгрессах 4.

В  первой  половине 90-х  годов  массовое рабочее  движение  в  России  росло,  во  мно-
гих  горо\дах  страны  со3давались  марксистские  группы.  Поэтому  на  очередной  между-
народный  социалистический  конгресс,  который  состоялся  в  Цюрихе  в  августе  1893,  г.,
группа «Освобождения труда»  решmла  направить своего  представителя.  Плеханов  при-
был на конгресс с мандатом  не только от этой группы, но и от Петербургской социал-
демократической  группы.  Представитель  русских  марксистов  принял  активное  участие
в  работах  Цюрихского конгресса.  доклад  Плеханова  по  вопросу о  милитаризме  и  его
резкое осуждение  анархистов  вы3вали  горячее одобрение  марксистов  всех  стран.

1  Ю.  З.  Полевой.  3арождение   марксизма  в  России.    1883-1894   гг.,   М.,1959,
стр.  266.
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