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ГАЗ ЕТА « СОЦИА7\-дЕМОКРАТ»
и русскоЕ рЕвоj\юционноЕ движЕниЕ

I
ХОрст Бфтель

В   конце   70-х+начале   80-х`  го-
дов  Маркс  и  Энгельс  уоиленно  старались  привлечь   внимание
европейіского  социалистиче\ского  движения  к  России.   При   этом

:]:ЕсХ%аЗЬБ%%:#иН:о:'3іЧ«ТсООвВеНреЕеFнЯнЯоТо,с%%Ё[ТйРе::g:ктОебрС;Та,:°::3:
недрах  России  tсо3ревают   «со'бытия  івеличайшего    зн,ачения  для
будущего   не   только  русоких   рабоічих,  но   и   раб\очих   всей  Ев-
ропы» 1. От свержения  абсолюти3ма и победы революции Маркс
и  Э'нгельс ожидали  и3менения    всей , Общественшо-политической
ситуации  в  Европе.  Поэтому  они призывали  рабочих  всех стг)ан
приіветствовать  грядущую  победу  русского  народа  «как  гигант-
ский  шаг по  пути  к  их  общей цели-всео,бщему  освобождению
труда» 2.

Эт.о  особенно  каісалось  германского  рабочего   движения.   Во-
первых,  потому, чтіо  немецкой социал-демократии  как  первой  на
территории   Герма,нии    органи3ован1юй    самостоятельной    рево-
люционной парти и главной опоре марксизма в международном
рабочем  движении  выпало  на  долю  Iоказать  особое  влияние  на
образование  и  развитие   рабочего   движения   в   других  Iстранах.

Во-вторых,  потому,  что  сама_реакцион,цая  \и  антидемократи-
ческая  внешнеполитичеіская  общность  господствующих   классов
царскіой  Роосии  и  прусско-немецкого  государства  при  Бисмарке
подсказывал`а   идею   солидарности   революционных,   сил   обеих
стран

Несмотря  на  ісложіные  уісловIия  -борьбы,  несмотря  на  зако,н  о
социалистах,    немецкая   революЦионная   социал-демократия    и
после  1878  г.  была  полна  решимости  соблюдать. принцип  проле-
тарского  интернационали3ма,  закрепленный в  Гот.ской  програм-
]8ЬчЭи:еГн%#,Ьт.С.[9iВсРтОрТе[й4С3:ИеРабОЧИеВ1877г.~К.МарксиФ.энгельс.

:Ёui.ТS:кЁ:е::оСk;8;1d[:d:е.s]пКdоепгgs%ShsЗ%{zd%Гоmdе#Сьh]sП23sОZiа#§tm3#>:еzdагtghе,hi!t8ео:

S. | 12.
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ме-по  инициативе Ма.ркJса  и  Энгельса  и  по  на:стоянию  других
ЧлПи%НмО.ВЗ:=апРрТиИ#4h=рgв4.К)ИСвПоОзЛлНаИтТаЪетдОнЛаТ'р%%ТООчРиЬ=:#н(т#%РЕавЦЕОд%наё

подкрепил  интерцационалистdкую    позицию  \ партии   решен`ием
создать  междунаріодный  центр  связи,  кіоторый о,блегчил  бы  кон-
такты  между  немецкой    социал-демократией    и  ее    братскими

Е%&:#:>Ч.ИвИсТ:#:ТкИреСзОуЦлИь::::]ТkЧоенСгКрИе:gаОгРеБамНаИнЗсакЦоИйЯ:gц::лТд::
мократии»  га3ета  «Социал-демократ»  От  19.  1Х  1880  г.  заявила,
что «освобождение рабочего  класса должно  быть делом объеди-
нённ\ого  пролетариата  всех  стран  и  что  для  успешного  руковод-
ства борьбой, которую он ведет пріотіиів старых сил  эксплуатации,
против мощного международного ісоюза реакции и капитализма,
необходим  такой  социализм,  который  по3волил  бы  всем  ісоциа-
листам, інезависимо іот  ра`зличий  я3ыка  или  принадлежности  к
ра3ным  традициям,  действовать  рука   об   руку  против   на`шего
общего  вр\ага»6.     `

Отношение  германской  ісоциал-демократии  к  ревоілюционной
`России іскладывалось в  1879-1882 гг. не бе3 трудностей потому,
ч'то  в  РОссиіи хотя  и  была  острая'  реіволюционная   ситуация,   но
еще-не  ісуществовало  централизованной   политиче)ской   рабочей
организации,  подоібной  немецкой  социал-демократии 7.

Руководство  революционным  движением `в  России  тогда  еще
осуществляліи  народники,  цоторые  видели  в  сельской  крестьян-
ской  о_бщине  иісходный   пункт  социалистического 'раввития,  ,не
гтри3наівали прогре.с"вной р,еволюционной  роли  рабочего-клаоса
и в гюлитичеіской борьбе 1нли преимущественно путем индивиду-
аль  ого террора.   `

Оставаясь идеологически и политически на совершен,но иных,
марксистских позициях,  немецкая іссщиал-демократия  тем.  не ме-
неепо достоинству оценила революционную активность «Народ-

й°айвиВеОмЛ.ИЁИре<;:%НцОиГиОЕ#:Ё:#:i'оВпg':::й:оi:::Ё:g:сМсаСа(#F;g:
1880 г.)  констатиРовалось:  «Подобно тому как немецкая с\оциал-,
дем.ократия  питает  полную  симпатию  ко  всякого  вида  движени-
ям,  которые  направлены  на  освобождение  народов  от  социаль-
ного ,и  политического гнета,  она делает это, разум,еется, и по от-
ніошению  к так  называемому  нигилизму,  дейіствующему  в  на-
правлении   освобождения    русского   народа,  хотя   не   считает
подходящей  для   Германии   его  тактику,   вызванную   особыми
4fе#Е.егЧi:,Піtdg6е2:.stа2Г2Х8ufF.:сЕм:8те:Ёi::ЖtРhfаuеF#:gГгеаV#»!.ОL=й«ГЁе€:?:i::ГпеjF:

5  fк%uеtssссhh{есh%гtdее{fг38:is=hmееп». Авг%ге`i{tпе'гз8#е'g3.п§9>:   вd.   |,   вегliп,   s.   363.
6  «Dег  sоziаldеmоkгаt»   (далее-sD),  №  38,19.1Х   1880,  «Diе  ЕгgеЬпissе  des

Копgгеssеs  dег  deutschen  sоziа1dеmоkгаtiе».
7  Сім.:   «История   Коммунистической   парти,и   Советdког.о     Союва».    М.,     1960,

стр.   17.
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условиями России 8.  Германская социал-демократия  не имеет Ни

гМеалЛьемйШлеиГ8к%%::ВЗНрИеЯйх%:::g,ЛЬтНваеКрОгНаетЕ'н]±JЁВаГрУf±аскLу8Ё3и:.мВмИуЕ}-,
ни русских революционер.ов. «Я убежден, что `нигилисты действо-

/   ,     ВаЛи  И3   моРаЛЬНЬ1Х  и   благоРОднЫх   ПОбУждений,   и  я   УбеждеН
'гакже,'  что  против  позорной  системы,  делающей  нёвозможным
всякий другой протест, всякое другое воле.изъявление,  оціи  боро-
ЛИСЬ  едИНСТВеННО  ВО3МОЖНЫМ  ОПОСОбОМ»9.       .

Хотя германская социал-демократия перво,начально и не при-
3навала  актуальным`   фактором   политической   стратегии 'указа-
. ние Маркіса о том`, что революция в Росгсии может дать внешний
толчок   для   разгрома   прусско-немецкого   бонапарти3ма 1°,   со-
циал-демократия,  понимая  важноdть   единог'о   фронта   борьбы
против цари3ма, вниматёльно ,следила за развитием революцион`-
ной ситуации ,в России. «У наё не хватило `бы  места  в  нашей га-  `
зете»,-ісообщил. «Социал-демократ»  20  апреля  1882  г.,  если  бы
мы  захотели  хот'я  бы  іцрибли3ительнісy  перечіислить  относящиеtся
к революцйи события,  которые в  настоящий  момеIнт  разыгрыва-
ются  в  РОссии» 11.  Он  обращал  внимание,на  «расширение  рево-
люционного духа в городах» и на I«движецие `среди ісельского на-
селения  России» 12!  Учащающиеся  процессы  против  революцио-
неров` оценивались социал-демократией как элемент внутреннего ,`'     кри3йса  царизма.   Уже   20   октября   1881   г.   «Социал-демокр`ат»
пи.сал:  «Можно  виде+ь,  что,  несмотря  на  все, преследования,  не-
СмОТРя  На  дРаКОНОВСКИе  МеРЫ,  РеВоЛЮЦИОНеРЫ  в  РОссИи  продол-
жают  'свою   упорную   деятельность.   Успеха   в_ам,   смельчакй» 13.

і«Социал-демократ»  посчитал  ісвіоим   революцио,нным   долгом
постоянно сообщать читателям  о  последних прокламациях «На-
родной  воли»  как  признаках  жизніи  русской  революции 14.  Вся-
кая  такая  публикация  была  «своего  ро`да  манифестом  партии,  в
котором  она  как ібы  дает  отчет  о  своей  деятельности,  пытается
далее развивать сБою программу и знакомить` читателей со свои-

:<:5:геоftЁ;Ё:[ь;h:±§т:е:ерп3»Б,ЁЁ;4®6uжь,егвЁ{е2,Vsе.гЁаьп.d]uпgепdеSDеutsсhепRеЁсhstаgs»,

L°Ё:g:§,;jЛй:;:рЁ:2йЁЁЁЁ3:,гН=ФS:;ЭLzнЁL!sЁ;§:су=_А:таБ#:бiеРЁ:i:И:Ё:Ё:хi3iЁ2аLеЁЛёF±м:Ср%i.:

іі  sD, №  |7. 2О.IV  1882,  sРR.

::  §В; N; L13,[Ё[o.]х8#В8i,РgЁR.
"і:8gsk:«[БЁО±#е8С;::.др:гg[kЁg2iаg3оТ#е:Р%гЛ:gу"а:г;[ЕV:Т#В2ОА#Ё;';d#:g8;lе3=е%$ё#g68mF,

§mй;8]i8:;::§N%ЁеЁtd.:iа§§}Т_#f8Хj#9:.5}d;;s8:а*]ЁiБ§i:??Ёg:3g§О;z;Ёll:$8gi[6uf§:[93[,(2:3Ё§3Ё3ЁЁ::н:и:Ё
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`FоИвС:ЕеаМрЛоедНнИоЯйМ::'л]=.»ПиО«МваеТсетРнИиакЛаУнg3%ТдУнПоНйЫ:олРие%Т?«ИсТ;#иаНлО.Е::
мократ» по  меньшей  мере  публиковал  перечень  3аголовKфв,  а
иногда помещал и важнейшие статьй  (пол,ностью  или  в  отрыв-

#g:!iиКеа#:38%нВо?йЖg:LйихТа;ТеяРнИвааЛрgЫtЛ8%2ОПгУбоЛ'ИпКрОиВ3?нНаЬ:иТиОГпдрао::.:

::%'SЁ%Гйg,g=:8Н%ЦЭОнНг%::3gаk:бвFорОомПуеРрВуОс%к'g#ЛиИ3КдааЦнИиИюТкРкеод#:
мунистического  Манифеста»    в  «Народной    воле»    5  февраля
1882  г.17 Надо  сказать,  что «Социал-демЬкрат» `печатал  без  ком-
ментариев  и  типичIные  статьи  в\ народничеіском   духе,   например
СТаТЬЮ ЛаВРОВа  «ПрошЛОе и  настоящее русского  социаЛизма» ]8.
Решающим при этом было, пожалуй, не столько безра3личи,е не-
мецкой `социалндемократии к теоретическим вопросам, ,сколько -
и прежде всего по отношению к России -тактически обосн,ован-
`ное  нежела`ние  ра3дуват`ь  разногласия  в  `международном  лагере
революции.

Общая  3аіинтереісованность \.германских   и   русских   револю-
ционеров в едином  боевоМ  со1озе  б'орьбы  против  сил  реакции
выявила`сь `уже  к  началу  80-х  годов  в  официальіных  коінтактах
революционных организаций  и  их  руководящих  органов.

В  августе  1880   г.   Плеханов,   тогда   еще   редак''гср   «Чер,ного
передела»,  направил  оIфIициальное  приветствие  Виденскому\ кон-
грессу  германскіоtй  ,социал-демократичеіской  партии.  Вполне  до-
пуская  наличие «некоторых  разногласий   в   практической   ча,сти
программы», он ссюбщал о жіивом интересе русіскйх социаЛистов
к' германіской  социал-дёмократии:  «Ваши  теоретики  были  пред-
вес'г,никами  и  основателями совремеНного  н,аучного  социали3ма,

:gрШааяОвРсГеаiЕЕЗ%ЕГлЯi:ааКмЖс:оЁ3Ё::::Тав%:':::ЬсТлу##gПgg;::ц`КоОм-

g;gжС;:зИиа:И:::хВ сдтРрУаГнИх?]9=аРОдоВ  И  НаГОНЯЛа   испуг   и   страх   на
В   ответ   на   этd   Виденский   конгресс   прин'ял   цитированное

вь.ше  решGние об  qтношении  к  русским  «нигили\стаМ».
Солидарность  с  борцам,`и  за  свободу  в  царской  Рі,оссии  при-

несла  свои плоды.  В  конце  1881  г.  Засулич  и Лавров  по  поруче-
нию  «СОюза  красіного  креста  Народной  воли»  обратились  к ісо-

:g:сЛсИиСйТацМар:с`ЕоВгРоОГпераСвЕЕ:::[сВтОвЕ.С$€Е:::иС#е«д€:ВцаиадлЛ.:еХ%РкFа-тРае;

і5  SD,  №  іі,`іі.1111886,  «Аus  Russlапd»,

:;§?.:тЕ3к±'8':.!{3Ь!$::]'#:}$lusі,#:%ii:stвеFiеГuFоЕеГкаdге,Гм<Гг&ГОndьПе€jаdЖагХ;:

schaftliche Lage Russlапds».   `
18  sD,  №  Ж,  2\l.V  1883,  «Vегgапgепhеit  und  GеgепWагt  des  гussisсhеп  SоZiа.

lismus».
19  «Ргоtоkоll.„  wУdеП»,  S.  12.
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получіила  список пожертвований  и  изъявила  готовность  в  ,«по-
средничестве для  сбора в3носов»і20.12 января  1882 г.-`«Социал-
демократ» ісообщил,  что  во33вание ісоюза'  вышло  из  печатИ  -от-
.дельным ивдаtнием 'и с приложенными к нему списками и подпи-
€яміи` жертвователей  будет направлено «также нашим  немещким
товарищам».  Газета  выразила  убежденйе,   что   они`  не   упустят

Е%ЗмМ%gНсОвСоТбИо#;ЛБgсИсиПиО#[:В3РЕЕFьмf:О«ЮкСgоМбПрааТвИшЮиkсСяМ:ЛЬhЬ#Е:
5  февраля  немецким  социал-демоцратам»  Засулич  поблагодари-
„`га  их 3а  акцию солидарности:  «Вы  были первыми,  кто  дал  дру-
жеский  ответ  на  обращен'ие  русских  социалис.тов  к  Западной

ЕеВсРкОоЦгеоОиббОе%:::::gчЕgFоОТ#ссМкНо::О:БСаЛвеиНт%:[ьМст#g.аМдеСПОТИ`

гер%ТаТнОиЕе#ИрЯосСс°иТиИ%:%::С:':рg:#адлУи%:%%Т#дОаННвЫсМер€ЕЕgееГфИее:":Z

ЁgгЛнЯа±8Ё3БрТLаЕ#:.ВвПОк;;ЬТО##зЮейРzС%ЕОиГнОо#rашВлИеТ:#:::%:пбрЬL=
бывших ,на іпроводы уезжа`ющего  Лаврова,  немецкая  социал-де-
мократия  была  представлена   Фольмаром.    ФОлымар   выразил
Лаврову  «в  связи  с  его  преследованиями  чувства  солидарности
гермаtнсkой социал-демократии как ему лично, так и мужествен-
ной  и  самоотверженной  револ1Оци`онніой  партии  в  целоМ» 2З  и
подчеркнул одновреме,нно, \«необходимость #Gлрербіб#о2о тесного
к.онтакт'а  русских  и  немецких  ісоциал`истов» 24.   КОгда   23   марта
1882  г.  «Социал-демократ»  опубликовал   благодарность   Лавро-
ва за  оказанйые  ему 3наки  сюлидарности,  га3ета  писала:   «Мы
рады  добавить,  что  отношения  между  немецкиіми  социалистами
и  русскими  революционерами,   меЖду  котор'ыми  определенное
время имели мосто некоторые трения, стаіновятся в ,общем более

g8Я:СцКиИоМнИньiмб3::еж:#Z:#ИоМёИеиИхЧсТтОраВ:апИрМоОдПоОлН##еатНБ:сТ:Ж5УРе-
Хотя  немецкая   социал-демократия  высоко  ценила  деятель-

ность русских  револIQцисшеров іиз  лаfеря  народ\ников,  одобряя  с
некоrгорыми  оговорками  и  иХ особые  методЫ  борьбы,  продикто-
ванные  политическими   уісловиЯми   царского   самодержавия,   и
поддержіивала  официальные  конт'акты,  партия  неМецкЬго  рабо-
чею  класса  не  отождествляла  себя  с`движением  русских  народ-
ни,ков.  «ВО3мо`жіно,  пройдет ещё ,некоторое  время,  пока_ інаі3реет
всео\бЩий  взрыв,-жизнь  народов  считаю`т  не  днями  и  неделя-
ми,-но неминуемо наступит  день,  когда  господство  царсиого
абсолюти3ма  будет  око,нчательно  сметено»,  ,говорилось   в  газеi

ш

212.ХП   1®81,  SРR.
2.1  ,88в'  SрR.

1882-,  «Еiп`Вгiеf  vо`п  Vега  sаssulitsсh».
23.11   1г882,  sРR.

28.і11I   1882,  SPR

те  «Ссщиал-демократ»  18  октября  1883  г.  да;1ее ,га3ета  Нродол-
Жала:  і«Тбгда,  наконец,  станет  возможной  в  России  социал-де-
мократия  в  европейском  смысле,  тогда\ и  #сiмq  партия  дей1стви-
тельно  с'может  вступить  в  действие.  ТО,  что ~происходит  теперь,
это  только  подготовительная  работа,  которая,  само  собой  разу-
меется, не менее важна»26

По  мере  того  как  группа  народников-эмигрантов,  некогда
сторонников  организации  і«Черный  передел»,,  в   контакте  с   за-
падноевропейским  рабочим  движением  и  марксизмом  соверша-
ла  разрыв  с  народничеством,  центральный  орган   немецкой  со-
циал-демократии не только тотчас же отметил эту перемену ми-
рово3зрения,  но  и  решительно  отмежевался  в  политико-идеоло-
1`ическом  отНошении  от  народников.

Сравніивая  взгляды  Степняка  и  Плеханова  на  руQское  рево-
люционное движение,  «Gоциал-демократ» подробно излагал  мы-
сли  Плеханова  о  том,  что  пролетариат  пр'омышленных  центров
все  более  будет вливаться  в  русское социалистическое  движение
и  что  социали€тическа_я  пропаганда   все   бЬлее   долж\на   считать
своей    задачей   іпопуляри3ацию    учения  ` Маркса    и    Э,нгельса.
С  удовлетворением  п6дчеркивает  «Социал-демократ»  высказы-
вание Плеханова о том, что было бЫ «иллюзией полагатЬ,  будто
неіобходимые  стадии  ісоциального  ра3вития  народа  можно  3аме-
нить  несколькими  революционными  фразами 27.

Немецкая   социал-демократия   ,с   воодушевлением    приняла
приветсiвенный адрес Копенгагенскому конгрессу партии  1883 г.,

kаКрОлТ:Р#арЕ::Х:;2:Ь]вЗа:СиУЛiИеЧмеИцк$:С`ерЛаЬбРООчдуьПОпаСрЛтУиЧюаТпрСо#:
инициативу  Ь  отнош_ении  \«международного  сбора  средств  для
увековечения  памяти  великого  поборника   современного  социа-
лизма,  пользова1;шегося  любовью  социалистов  всех  стран,  для
:постройки ему памятник`а, а также сбора фонда для\издания его
СОЧИНений» 28.

После  создания   грУппы   «Освобождение  труда»   в   сентябрё
1883   г.   германская   социал-демократия   положительно   6ценила
решающее участие этой  hервой  руоской  марксистской  организаi\
ции в  распространении \марксизма .и ,подготовке к созда'нию прю-
летарской  партии  в  России.

Под  заголовком   «Уроки   десяти   лет   борьбы»   в   «Социал-
демократе» 29 ноября  1883 г.  в «Письме с дружественной сторо-
ны»  подробно  анали3ировалась  рабЬта   Плfэханова   «Социали3м
и  политическая  борьба»,  первое  сочиінение  русских  марксистов.

86  sD,  №  43,   |і8.Х   1883,   «Еiпigег  tiЬег   die  neuesten   Ваuегпаufstйпdе   in   Rus-     ,
slапd».

27  sD,  №  48,  23'.'Х1  1882,  s'РR.     і
з8:кg5g#tое]±%ьое±Ё%т#[%fz:гБ]sss2d.егА$ге[чt:%ъ%F>.sЕ3;€{tЁ3Fпо±аZtЁегjgL,к[оd#S.g3т;

см.:  SD,  И  19,  3.1188З.
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свободаіми,  в  настоящее  время  рассматривает  ее  как  необходи-
мое  средство для  борьбы  з-а   социалцзм» 29.  «Социал-демократ»

::%бжЕЕ:Б%:3:еюЛfиМон?нg]%И::;::КйОйро%:Е:,КТвеРо%%ТбИеЕеноFтЛие:канН:;gдТ
ноій  воли»:  і«Он  очень  правильно  3амечает,  что  для  социальной
револiоции  недостаточно одного.стремления  к  ней,  но  что  для
этого  Iнеdбходимо  со3дание  социалиётической   организации`,   со-
ответствующей  экономическим  условиям.  Он  порIиц'ает  «Народ-
ную волю».за то, что она распыляет свои силы на невыполнимые
в настоящее  время  требования,  которые  отнюдь  не  поведут  к
yciiexy борьбы,  а  лишь  оттолкнут многих людей  отгборьбы  и  от
дейіственной помощи,` которУю они могли бы оказать  и  оіказали
бы   революционнОйZ  паРт1ии» 3°.   ОдновРеменНО    подчеРкИвало|сь,
что ,«эіпохаль,ная»   брошюра   Плеханова   не  осталась   эпизодём:

#::фТеастТ>:iГРтУ:ПkПжаеИ<?Е:%#ыНk°:;УдПие\РкеаВп°идтеаgОмМаМрУкГсИа:ТЕ:3::gЁ
труда Энгельса  «Развитие социализма  от утопии к науке» вместе\ с главами о теории насилия  из  еIгIо  рабсугЫ  d дюринге выходит в
ближайшее  врtемя3].  Тот  факт,  что  Вера    Засулич,    покушеіние
которой на Трепова 24 я,нваря  1878 г.  было 'когданто пока3,атель-

::[ЪдаЛзЯв#8Ос%ИцСиТаИлЧиезС#::о:КуЦтИойIиТиеПкеЕЬауПкееР»еВнеаЛаруКсНсИкfиУйЭяБ::#Ьи-
предпослала  к  ней  предислоIвие    Ь  перопективах    социализма  в
Рбссии,  нашел  в  «Сіоциалuдемократе»  особо  высокую    оценкуЗ2.
14 августа  1884 г. «Социал-демократ» опублщювал полный текст
ПРОГРамМы  г`руппы  «Освобождение труда» 33.

::{ий3Ё§:л:::С?е:;::ИдЦЕЬ:3::а;ХЁ:ГgОипд:ОоВрмаа:м:и:ьИр,аеЛ:-3дБеgй:#ч::н:Б%%:Ёо#шМо<?ЁИ$=.
гани3ованных,   моЖно  отме"ть   3а   последние   годы»,~писал

§;:О::оИвЁg::в::исО:К:Рна%Т:'о[[Ёеор:Еа,8сТЁ%с;{:,:Ёрх:авн:г:е;ЗьЬ§:I;3аЯб%Н:аЕ:оРнУпеПаНмЁ:а:гаgл::
друг другу  как  только  могли  и  организовывались  со  все  б6ль-,
шим  самосознаниеМ» 34.  В  этой ісвя3и заслуживает внимания tза-
метка  «Социал-демократа»   9  марта`  1885  г.:  «И3  Россйи  к  на`м
прибывает  номер  одной  газеты,  ксітфая  имеет  заголовок  «Ра-

8:  fЕ?аеЁ9.49і  29.Х1  1883, '«wаs  zehn  Jаhге `Каmрf  |еhгеп».
$1`  ,Iьidеm.
" jsпDЁuТS,:i,d3»l..I   1884.  «VеГа   sassulitsch  аЬег  die  Aussichten   des  Sоziаіismus

::§В:#!ii:#:#![l8]886:4d<аsdsRuRsusi:Lаdп»q».
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боilий»:   Га3ета   партйи  русских  соцалистов.  Она  отпечатана  в
подпольной  щпіографии  и  довольно  хфошо  офорМлена. Из ее
сіодержанщ  мы  отметим  только  следующие  ётатьи:  «Чего  не
хватает   рабочим?»,   t«Рабочиё`    и    правительство»,    «Последние
волнения  рабочих под Москвой», ,«Программа  партiии» З5.  Газета
«Рабіочий»  была  издана  «Партией  русских   социал-демократов»,
су`ществовавшей  в  Петербурге  \с  1883   по   1886   г. ,  маркси,стской
группой  (имеется   в   виду   груіппа   Благоева.-Реd.),  поддержи-
вавшей связи  с группой «Освобождение труда» 36.  Эту новую ор-
ганизацию,  которая  «полностью  отказалась  от  известных  баку-
нинских  и  бланкистских  традиций»,  «Социал-демократ»  привет-

нСТоТ:ВЁ:иСж:,Ё:%РSЗБ:::#:g 3?ГМПаТИей  КаК УСИление    рево-люцион.
`     23 ,апреля  1,885  г. «Социал-демократ»  опубликовал  во3\звание,
kоторое эта  марксистская  группа  направила  1ю  случаю  годов-
щин  революции  1848  г,  и  Парtижской  коммуны  зарубеж`ным  то-
варищам.  Четыре  года  спустя  после  убийства  Александра  11  в
воз3вании говорилось,  что  русские  революционеры  начали  «на
собственном. горькjОМ опыте приходить к убеждению,  что только
образование  рабочей  партщи  может  привести  борьбу  с  абсолЬ-
ти.3мом  к  верной  победе» З8.  «Теперешйее  затишье ' борьбы  рево-
л1сщио`,нн0.й  паЬтии  Рос`сий»,  говорится  там,  «.вызвано  не  пресле-
дованиями-в  них  никогда  не  было  недостатка,   а   поисками
новых  п`утей.  Все  яснее и  яснее  открываются  они  перед взорами

ЕХ:С::БтРи%ВЗЛо%сЦиИ]?НсеЕ3=±:еВй_'€Z#gйаЁ=Ё%еgУндаУFрееМнуР»е89?ЛЮЦИОН-
Благодаря  поддержке  Бисмарка  (нQ' Определяющей,  но  весь.'

ма` существенной)  русскому.царизму удалоср временно укрепить
свои внутренние и  внешние позиции.  Немецкая` социал-демокра-

Ё§&сЁ§:4:::О=Нда:а#заiЁт:иЁЁ::Бу:с:с%кЧоfй:ЖРре:с3:%::юSц:и:Ё:д<ЁОаТннТЁ:gаgНgИ;ЧБегС:КпИо:
Москве,  в` сердце  России»,  писал \«Социал-демократ»  8  октября
і885  г.,  «ведется  действительная  о`свободительная  борьба  нашей
эпохи,  и  этой  борьбе-нашй  самые  лучшие  пожелания,  и  как

з5  sD,  №  і2,  9.П1  1885,  SРR.

=7'«SЕ:т#и[7,К#.f#»]t#:.S23.R.
38   Iьidеm.
39  Iьi,dеm.                                                                                               `
4О;С7е;:€[3ifi;§е:F:v::[%S§ik«:Ёs#°st[:Ё[::е[:::t:е[#§»8:$Ё9ЁlЁRеiТ'9еQ;::[;g[;:§:;lЕf,g:8ij'ф[;iii'i>:#u9i,!8dй

«Diе   Кегkег   des  Zагеп»;    №   14,  29.111   1і883,   «Diе  Кегkегmеistег   des  Zагеп»;
№  18,  26.IV  1883,  sРR;  № 52,  20.ХіП  Г883,  sРR;  № 23,  3.VI  1887,  SРR;  №  28,•8.VII   1,887,  sРR:  №  26,  23.VI   1888;   №   19,   ll.V   1889,  «Russisсhе  ZustЁпdе»;

№  45,  9.Х1  1889,  «Аus  Russlапd».
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`бы ни наз`ывал'и себя русские революционеры -нигйлистами или
социаjlистами-Они  наши  бойцы,   іборцы  3а  свободу   во   всей
Европе.  Все,  кто`  в  Европе  мыслит  социалйсiически  или  лишь
буржуазно-демократически,  все  они -сознательно  и  бессозна-
теЛьно -солидаРнЫ  с НИмИ» 4].  ТакОе пОниМание  Своего дОЛГа  В
духе пролетарского интернационализма указывало единственный
путь  осуществления  нацчональных  и  интернациональных  инте-
ресов  немецкого  и  русского  народов.

Поэтому  германская  социал-демократия  приветствовала   вь1-
ётуплеіние  Плеханова  на  учре`дительном   конгрессе   П   Интерна-
ционала, где он  18 июля  1889 г. заявил, что «'победа ре'волюцион-
ного движения в Роіосии  будет победой  всех  европейских  рабо-
чих»,  и  заверил,  что  ,«ревоjlюцио,нное' движение  восторжёствует
как рабочее двчжение или  вообще не восторжествует» 42.

Во второй  половине  80-х  годов  немецкая  социал-демократия
при3нала  неутомимую  инициативность   и   активность   марксист-
ских  кружков,  находящихся  под  влиянием  группы `«Освобожде-
ние труда», ,их  деятельность  по   распространению  научного   со,•   циализма  в  русском  рабочем  движении.  Так,  22  марта  1890  г.  в
<kg8:оИва,Лk%Ёg;:]Еа::Х;е:ОлВ%g#О':::п:Кfс°ТЕ;юРщУеСйСКвИХца::gяИi:-ед:Б8:

мя в России с.истеімы может ожидать подліиНно решающего успе-
ха  только  от  рабочего  движения  и  который  поэтому  считает
главной задачей руоских  революционеров  просвещение  и  орга-
низацию  растуУщего  промыш`ленного  пролетариата, для  облегче-
пtия  достижения  этой  целItl  уже  несколько  лет  издает  «Рабочую
библиотечку».  Она  содержит серию  популярно  написанных  бро-
шюр, предна3наченных для просвещения русских промышленных

\   рабочих в  политиче|ском  и экономическом  отношении  на   мате-
риале  уроков  соціиал-демократии  и  для  пробуждения  в  них  со-
ЗНаНИЯ  И`Х  ИСТОРИЧеСКОй  МИССИИ» 43.

«Социал,де`мократ»  свободНо  представлял  свои  полосы  для
материалов,  направленных  на  идеологический   разгром  народ.
ничества.  Завершая  серию  полемических  статей  о  принципах  и
тактике   русских   социалистов,   германский    центральный   орган
iO  мая  1890  г.  предоставил  Плеханову  слово  для  обоснования
еГо  точки  зрения:   «Вопрос  стоит  толЬко  так:  на  какой  основе
должна    происходить    Ьеор`ганизация    революционной   партіии?
По   моему   мнению,   эти   основы   следующие:   1)   'георетически
наши  социалисты  должны  покончить   со  всеми  формами  баку-

:::оЗрМеат.i.чgсЧкеуН:ео#наоРвКуСасg:#аелТи:т#::сЖк::оСО:::ВжЛеЯнТиЬяНевРУрШоИс#и=

4і   SD,  №  4|.,  8.Х  1885,  sРR.
42  «Ргоtоkоll   des ,Iпtегпаtiопа1еп     АгЬеitег-Сопgге§sеs     zu     Рагis,     аЬgеhа1tеп
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м»  8  марта  1890  г.  петербургской  корреспон-

актически  руссkйе  социалистЬ1,  вышеdшие  и3  рядов  интел-
ции, должны вовлечь в движение рабочих. Русский цари3м,
тиями  опиравшийся  на  темноту  русских  крестьян,  найдет
о непобедимого врага  в  просвещенном  пролетариате,  кото-

#::Ж:етбс=[SТ4Р.ОМУ   РаЗВИТИЮ    КаПитализма   с   каждым
новременно в конце 80-х годов снова оправдала себя прак-

ки   политическая   соліидарность   в   общей   боРьбе   против.
уататорского общества  и  сил  реакции. А в  перепечатанной

и  из  венской  «Арбейтерцейтунг»  ука3ы-в-алОсь:   «З-а-бастов=
стфаль\Ских  угольщиков  сделала  в  России  немецкое  рабо-
виженіие  необычайно  популярным.   Прекрасную  статью   в,
ем  обзоре  о  забастовках  в  земле  Рейнланд-Вестфалия  \ра-
перечитывали   с  величайшим  интёресом.  Чувство  братс'гj3а+

другой   стороны,   немецкая ` социал-демократия   с  призн.а-
остью  оценила  вклад  русско_го_  рабочего   движения  в  дело

и  выборо.в  в  феврале  1890  г.,  решающих   для  борьбы
иісмарка.  «даже  русские  социалисты  не  3ахотели  от-

-писал     «Социал-демократ»     22     февраля    1890   г.-
русского    социал-демократического    союза    направил`
русским  друзьям,  в  котором  он  при3ывает  их  начать`
материальные   средства   и   подчеркивает,   что  победа
мократиIи   как   единственно   решительного    авангарда
а  демократическ`ое  государство  имеет  значение  и  длjБ

№   19,   l0.V   1890,   «Nосh   einmal   die   Gгuпdsаtzе   und   Taktik   dег   гussi-
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метку  Осиповича «UЬег  die  Ргораgапdа  uпtег  den  гussisсhеп  АгЬеitегп».
№  10'  8.111  ,890'  SрR.
№ 8,  22.11  1890,  sРR.


