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Хотя по  тактическим  соображениям  в  программе  прямо  не  упоминалосв
о диктатуре пролетариата, тем 1Iе менее Франкель неустанно учил венгерJ
скm  социалистов,  что  «завоевание  политической  власти  является  одной
из главнь1х задач пролетариата» 132.

ПОс]1е  ареIста  Франкеля  в  июне  4881  г.  в  партии 1ю3оібладало  влияние
мелкобуржуазных  элементов. _ВО главе партии  стали  оппортунисты А.  Ир-
лингер,  Чиллаг,  Кюршнер  и другие,  публично  ,заявив1ше,  чт.о  партия  не
имеет  «никаких  интернациональных  свя3ей,  стоит  на  чисто   мадьярской,
патриотичеіской  основе  и  добивает.ся  осуще,ствления  ,с,воих  стремлений   в
рамках прав и обязанностей гражданина  венгерского государства»

Соглашательіс,кая  политик,а  руководства  вь13ывала   шедовольство  в  ра-
бочей ср,еде и способ,ствовала возникновению радикальных, а также и анар-
хи.стских  тенден1щй  ів  венгерском  рабоче,м  движении.  Группа  радикалов
вь1шла  из  партии и  основала  газету  «Непакарат».  Радикалы  резко  критиJ
ковали  сшпортуниотичеіское  руковод,ство,  треібовали   провед,ения  самостоя-
тельной  классовіой  политики.  В  1884  г.  многие  радикал1,1  быт[и   аре,стова-
нь1. Руко,водс,тво оказалось полностью во вла,сти оппортунистов - ttумерен-
ных».  Рук,оводіство ,оппортуни,зма прив,ело рабочее движение Вешрии к упа,д-
ку и  деморали3ации.  Это' ,состояние  упадка пріодолжал.ось  почти д.о  конца
80-х ,годов. Понад,обилась активная помощь международног`о  пролетариата
и  его  вождя  Ф.  Энгельса,  чтобы  вновь  вывеісти  венгерское  рабочее движе-
ние на  путь  рев.олюционной  классовой  борьбы  под  знаменем  марксизма.

НАЧАЛО  ПРОЛЕТАРСКОГО  дВИЖЕНИЯ  В  РОССИИ.
пЕрвыЕ  социАл-дЕмокрАтичЕскиЕ группы

Уско'рение  капиталистического  развития  в  іпореформенной  России , не.-
п0средственно  вело  к  активи3ации  рабочего  движения.  Вслед ва  пролета-
риатом Петербурга, Москвы,  Иваново-Возн®сенска и других городов  Цен-.
тральной  Росісии ст'али приобщаться к борьбе  фабричніо-заводски,е, рабочие
национальных районов -Польши, .Украины, Кавказа, Прибалтики.

Рабочее  движение Рсю,сии уже в  начальный  пери-
_-г___'  рабоше  орl,аш3ацш      Од  СВОеГО  Ра3ВИТИя'  ИСпытывало  определенllое  тя+

готение к западноевропейскому рабочеіму и социа-
листическому движению, накопившему к тому времени б.ольшой опь1т борь-
бы,  создания профсою3ных, социалистичеіских и других организаций.

I Интернационал и Парижская Коммуна оказали огріомное  влияние на
русских  революционеров.  Группа  последователей  Н.  Г.  Чернышевского,
которая ,образовала  «русскую  се,кцию»  Интернационала, повела  решитель-
ную  борьібу с  анархи3мом  Бакунина,  пропагандировала  идею  единства за-
дач  русского  и  европейского   революционного  движения.   Но  11о   своему
мирово3зрению  эта  группа  оставалась  в  ос,новном  на  позициях  народни-
чеtства.

Ст,оронник'и    утопич\еrок,оIю    ((1феIстьяЕского    социали3ма»,    наріо,дники
утверждали,  что  капи.тали3м  в  Рооси -«случайное   явлениеy>,   отрицали
передовую  революционную  роль  рабочего   клаісса   в  развитии   общества.
Неудивительн,о,  что  в  оеріедине  70-х  годов  инт,ереісы  передіовых   рабочих
столкнулись  со  сітремлеіниями  народников.  Уже  в  это  время   переідовые
рабочие  заняли  важн,Ое  меістіо  в  революцион,ном   движіении   РоtОсии.   Они
явились в нем  нооителями  зарождающейся  новой,  пр.олетаріской тенден-

БТИй.Т#%=ЁнВЬ±:3:[FаИлХ%:еРлаибкОиТ:-:%Е::::О:ра7б%:еЕОЕ%Г#о:%КатСL#F3:УРИН'
На почве  роста  рабочего  движения  возникли первые пролетарские, ор-

гани'зации tв   РООсии:   Южн,оросісийокий   сою3   рабочих    (4875)    в   Оде,ссе
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крЕ нгот1ьмскАя мАнуФАктурА
ріш:у'ноп  Альберіта  Бениа

и  іСеверный  со\юз  рус,с,ких  раjбочих   (1878)  в  Петербущ`е.  докумеінты  этих
іоріганизіац];Iй отражал'и влия,ние  I  Интер.национала.  Но  в  них  п\рео(бладали
еще идеи народничества и лассальянства.

Северный  сою3  руоских  рабочих,  во  главе  которіого   стояли  петербург-
ские рабочие С. Халтурин и В. Обнорский, был более зрелой пролетарской
организацией,  чем  Южнороссийский  сою3.  Требование  политической  сво-
боды  Фближало  .северный  с,ою3  с  3апаідноевріошейскими  раб,очими  партия-
ми, придавало ему социал-демократическую  окраску `34. В пр0іграмме  сою-
3а  ука3ывалось,  что  по  целям  он  пр.имыкает   к  іооциал-демократическим
партиям  Запада 1З5.  «Наши западllые братья,-говорилось в  программе,-
уже подняли  знамя  освобождения   миллионов -и  нам  іостае,тся  только
примкнуть к ним. Рука об ружу с ними пойдем  мы івперед и в  братском
едИНеШИИ СОЛЬемСя в Одну  грозную  боевую силу» 136.

ВО3никновение первых пролетарских организаций и рост рабочего дви-
жения   (Моро3овская  стачка  1885  г.  и  др.)   свидетельствіовали  о  тіом,   что
создалась обістановка для пропаганды идей научного `социали3ма в России.
Но значительная част,ь русской ре,волющонной интеллиг-ен1ши еще  не ос-
вободилась от утопичес,кои теории {tкрестьянского ооциали3ма*>.

Между тем процесс ра3вития  капитализма  и  рост
"ОСВгО.бОв:Рд#е%х:Ёggа».    g:аИвЖи:::gйП3ё: :#:Лц:r:на::# Л:: тFл%ГиРгееСнСцИ::Ь:Х :ьЁ :#

ду о ,неоостояте'льности  те,ории народничіеіского  со-
циали3ма.  Первыми іпорвали  с  на'родничеіством   руоокие   рев,олю1щонеры-
эмигранты,  бьшшиіе члены народничеіс,кіой іортани3ации  «Чеірный передел»
Г. В.  Плех,анов, В. И. 3асушч, П. Б. Акіоельрод, В. Н. Ишатов, Л.  Г.  дейч.

:::8#iбЕ±еПеЛд:иХжае=:еВЬg8:сИиНиеНвИЁ'[Ё.в]е[ЕЬ,Мт..'l4l:3::'2:Тй..,4g85o„тр.240
136  Там же.  стр.  241-242`
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г. в. плЕхАнов

Главную  роI1ь  в  переходе  этой  1`руппы  от  ilародниче,ства  к  маркси3му
сыграл Георгий Валентинович Плеханов  (1856-1918) -выдающийся про-
і1агандист  и  теорети1{  маркси3ма  в  России.  Оказавшись  3а границей  (О на-
чала  1880  г.),  Плеханов,  как  и  его   един`омышленники,  11олучил во3мож-
НОСТЬ  дЛя  СеРЬезнОго  систематического ,изучения   прои3веденИй  ОСНО1зОпо-
лОЖНиКОв  научного  Социали3ма.  Пл`еханов  3авя3аЛ` тесНь1е  сВя3и  С  Ж. Ге-
дом и другими видчыми социалистами Фращии. Русские,  революционные
эмигранты, жившие в Женеве и Цюрихе, установили контакты с немецки-
МИ СОЦИал-демократами 137.

Обра3ова,ние  первой  русской  марксистской  группы,  принявшей  на3ва-
ние  «Освобож'дение  трудаy>,  произо111ло  25  сентября  1883  г.  Группа  по,ста-
вила перед собой две главные  задачи:  распространение  идей научного  со-
циализма путем перевода на русский язь1к важнейших прои3ведений Марк-
са, Энгельса и их последователей; критиіка немарксистских учений н ра3ра-
ботка  важнейших  во11росов  рус,ск,ой  обществснной  жи3ни  с  точки   3рения
паучного  с,оциализма.

В  предисловиях  к  русс1"  и3даниям  трудов  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса
члены группы пропагандироващ идеи марксIZ13ма и делали попь1тки приме-
нить их к условиям Рос,сии.  В  этих 11редисловиях и в  других  своих пріои3-
ведешиях, Особенно в работах Г. В.  Плеханова  «СОциали3м и  'политиче|ская
борьба»,  «Наши ра3ногласия»,  группа  «Освобождение  труда»  ука3ывалана
интернациональный характер рабочего движения, на необходимость  самой
т.есной свя3и русских  социал-демократов  с  рабочим и  социал~демократиче-
ским движением других стран.

137  См.:  Г.  В.  П л е х а н о в.  О  социальной  демократии  в  Роіссии.  Сочинения,  т.  1Х;
он    же.    Первые   шаги   социал-демократического   движения   в   РОссии.   Сочинения,
т. ХХIV;  О н  ж е.  Предисловие к первому тому первого издания ообра,ния  сочинений.

88:ZЕ8==Ё;  тТ.. ±kil3?3;   О Н    :+К е.   К   ТРИдЦаТИЛеттm    группы    «Освобождение    труда,>.
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в.  и.  зАGулич

Главная  3аслуга  первых  ру,сских  марксистов  состояла  в  том,   что   они
не только  ра3вернули  систематическую  и  решительную  критику народни-

::J:КнИеХйЕ3иГхЛЯздаОдВdчН;у::#оОг%Иg:воНла:::%нРнаоЗгРоабдОв:дК:е:иСяВР3Т8:УпЧле:]=ТаЯно#пm:Сра_
вый ,в межIдународпом рабочеім движешии іст,ал применять марж,сизм  к  об-
щественным отношениям в капиталистически слаборазвитой, кре,стьянской
страно  с  большими  пережитками  крепостничеіства.  Уже  это  само  по   сеібе
было смель1м научным дерізанием.  Плеханов  подверг уничтожающей  кри-
тике  народническую  теорию  «самоібытности)),  которая  отрицала  всеобщий
1штернациональный характер маркси3ма.  Раскрывая несостоятельность на-
р,одничеіских  взглядов,  Пл©ханов  настойчиво  подчеркивал  необходимость
создания в России ре,волюционной рабочей партии,  которая должна  была
стать ведущей силой в подготовке ревіолюции.

В Ответе на письмо В. 3асулич о книге Плеханова  ttНаши ра3ногласия»
Ф.  Энгельс писал  23  апреля  4885  г.:  ttПрежде  всего,  повтIоряю,  я  горжусь
тем,  что  среди  русской  молодежи  ісуществует  партия,   которіая  искренне
и  беіз  оговорок приняла   великие   экіономичес,кие   и  исторические   теории
Марікіса  и  решительно  порвала  ісо  вісеми  анархистокими  и  не,Окіольк`о  сла-
вянофильскими  традициями  своих  прі8дше,ст,венников.  И  сам  Маркс  был
бы также гіорд этиім,  если бы прIожи,л немшоіго д\ольше.  Этіо шротчре,с,с,  кот,о-

Е=Ё вбУБТо:сТс##»еТ99.ОГРОМ`НОе  3НаЧеНИе  д'ЛЯ РіаЭвИтия  рев`олюционного  движе_
Обра3oвание  первой  русской  марксистской  ,органи3а1щи  означало,  что

отныне освободительное движение в  Росси идейно  сливалось ,с междуна-
родным  рабочим движением.  Во всех  своих  программных  произведениях

1З8  См.:   в.  И.  Ленин.  ,Пол11ое  ообрание  сочинений,   т.   4,   стр.   215,   24Б;   т.   25,
стр.i%5,Ё#Т:36k8ТР±34Ф8..энгельс.сочинешя,т.3б,стр.260.

6    История  11 Интернационала,  том  1
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первая  груш1а  русских  марксис,тов  во  главе  с  Г.  В.  Плехановым  подчер-
кивала,  что ,она  считает  себя частью   международной   социал-демократии.

Группа  «Освобождение  труда»  с,  момента  ,с,воего  во3никн\овения  стала
устанавливать контакты с Ф.  Энгельсіом и другими представителями меж-
дунаро,дного  рабочего  ісоциал-демократического  движения. В маріте 1883  г.
Плехан,ов и его единомышленники обратились ,с приветствием ж съезду не-

:%ЕГиОяйпСа°мЦяИтанЛ=Е:МйКаРр?кТс#4°iзПдЕ:диЛяО%гИоВт`Б;Чд%:Ь]49.бОРСРедСТВдЛясоору-
Члены группы «Ос,вобожідение труда»  активно участвовали в социалис-

тичесі,кой печати разньн  с,тран.  Их  работы шечатались  в  немецкой,   фран-
цузской,  анг]Iийской,  польской,  болгарской,   амершанской,   итальянс,кой,
аво,трийской и  венгерской печати.  Они 'знакомили ріаб.очих  ра3ных  отран
с, борьбой пролетариата  в  России.  В  газетах немецкой  социал-демократии
«Нейе  Цейт»,   ttФор\вертоу>,    «іСОциал-демокіратy>   'ими   было   ошубликовано
много  с,татей  по  вопросам+ м®ждупародщого  рабочего  движения.  В  то   же
время группа  привлекала к учаотию в  издаваемом  ею  журнале  «Социал-
демократ» видне,йших ,деятелей рабочего движения других стран.

Серьезный  вклад  в  международное  р,абіочее  движение  внес   Плеханов
своей борьбой  против  анархизма и анар.хотсиндикализма.  В  прошлом  на-
\ріодн'ик біаікунинс,коію ш,аіправ,ления, іон, іст\ав міаjрк,Оистоім, считал ,сп3іоим осо-
бЫМ  ,до7шо|м,  ,д|o,лгю|М lРIУс|сШОгIо  'Ма|Р|КСи1ста,  реШите,лЬкуЮ  бlО,РЬ`бу  ,С  О|С|та|тКам|и
біажуни3ма іи ,вісшкіо\гіо іродіа ан,архизм,а віаобще.

деяітіельноісіть  ш`\ру1шы   «ОсвюібождIешие   труда»   ріаIсгчищала  11у,ть  длія  с.о-
Зданиія МаіркісИстСіКіой ,шаіРтии ві  РюIООИи, ніо іоНа н.е бьШа іовяваНа  с м,аСіСіОвыМ
раібошм  жвижіеіниіеtм.    «ГIруппа   \tt0oвіоібюіждIение   тіруда»,-пиtсал іВ.  И.  JIе-
нин,- 71ишь  теіоретичеіски  осніовала ісіоциал-демократию  и гсделала  первый
шаг нав,стречу рабочему движению» 142.

В  начале  80-х годов  на почве роста рабочего  дви-
ВозЁновение  пер1шх   жения появились   марксистские  группы  в   СаМОй
марксистских  крупп      россии.  зимой  4883/4884 г.  в Петербурге во3никла

В  РОССИИ                м,арікои,ст,Окая   оргашизLацЕя,   шршінявшая   наЗваНИе

Партия  р\уосжих  социалщдемскратов.   Ее   организатором   был   д.  Блаюев,
вшо,следствии  основатель  ,Социал-деміократичесжой,  а  затем  Коммунисти-
чес,кой  парітии  Боілгарии.

Группа  Благоева  оріганизовала  15  рабочих  кружков,  в  которых  веілась
пропаганда  марксизма.  В  1885  т.  гру11па  тайно  издала два  номера  газеты
«Рабіочий».  Это  была   первая   \социат[-демократическая   газета   в   РОссии.
Группа рас,сматривала свою деятельность ка,к чаість междунар,од1ого рабо-
чего движения.  Это' інашло tсв.ое отражение как в  ее программе,  так  и  на
страницах іе\е га3еты.

Гріуппа  Благое,ва в  начале  1887  г.  была  ра3громлена  царскими влаютя-
ми.  Ее  дело  11родолжила  воз11икшая  іосенью  1885  г.  в  Петерібурге  группа
П.  В.  ТОчиIсского, 11ринявшая название Товарищеіство санкт-петербіургских
ма1Стеровых.  В шропа|ганди|Оток|ой  деятель1но`сти  этой  груш1ы  ознак`омление
с  ріабочим  движением  в  др,угих  ,странах  тоже  ,занимало   важ,ное   м®ст\о.
В  1888  г.  полиция  разгріомила товарищ®ство, но и3бежавшие  ареота  рабіо-
чие со3дали в 1888-1889 гг. новую органи.зацию, названную 1іруппой Брус-
нева 11о имени ее рукіово,дителя.

С конца 80-х годов  социал-демоікратические  гріуп11ы стали возникать во
многих гор\одах РОссийской империи: в Казани, Самаре, Нижнем НОвгоро-
дlе,  КИ|е|В|е,  Хар|Ь1Ко|ве,  Од|е|ooе,  Ека|т|ериню,сmв,е  143.

В  Казани возникли кружки, оршанизованные Н.  Е.  Федосеевым, одним
14o  См.:  «Dег SоZiаldеmоkгаt»,  3.V 4883.
14'1   іСм.:  Литіературніое  наіследи,е  Г. tВ.  Плеханов,а,  т.  VIII,  ч.  J1'.  М.,  і1'940, істр.  25-26.

Оун::ь:к3о#.f.е::Ёи:.лит:в:Ёьой:?а3р:;lgза#иf:н,ЁЁча:с;Ё%:йЁFi:3ы5ьв:,;:и-и`;%.,г::gжхАв..,Еиаеь-
1963.
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из  самь1х   выдающихіся   ріусских   мар,кси,стсш3   тіог,о   врем`ени.   В   кружках
Каіз,ани  пріошеіл шервую  марікси,стокую  школу  Владимир  Ильич  JIенин.

В  4887 г.  47-летним юношей он принял участие в революционном  вы-
ступлении  ка3анских  студентов,  был   арестован  и  вы,слан.   Так   великий
JIенин всту11ил на  путь  реіволюционной  борьбы.  Страстная не,нависть к уг-
нетению  и произволу, горячая любовь к наріоду сделали  В.  И.  Ленина ре-
волюционер,Ом,  поовятив,шим  всю  св,ою  жиі3нь борьбе  за  сча,стье  человече-
ства.  В.  И.  Ленин  воспринял  лучшие  традиции  ріус.ских  революционеров,
своих предше,ственников, но пошел другим путем, путем революционного
марксизма.

3АРОЖдЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛЬШЕ

В середине Х1Х в. рабочее движение во всех польских зеімлях не носило
самостоятельного  характера,  а  являлось  частью  общенародЕой   борьбы  за
национальную независимооть. JIишь ,в 70-е годь1 пролеітариат начинает вы-
деляться из общей массы нароЁа.

В Королевстве  Польскіом, вступившем на путь капитаtlистического раз-
вития с 60-х годов Х1Х в., поістепенно  фіорімировали,сь кадры промьшлен-
ного  пролетариата.  В  70-80-х  1`одах  быстро  развивала\сь  текістильна,я,  оа-
харная,  угольная  и  діруги,е  .Отрасли  промьш1леніности.  С  конца  80-х  годов
значительшую  роль  начали  играть  іпредприятия  с  большим  чи,слом  рабо-
чих. Ос,іно,вными центр,ами развития промышленнооти в Коріолевістве Поль-
ском tстали четыре  райіона:  JIОдзин.окий  (преимущественно  текстильный) ,
Варшавіо'кий  (м.еталл\ообрабатыв,ающая  и  д,ругие   отра,сли   промышленно-
сти),  домброівгско-Сіооновещкий  (уголь  и  металлургия)   и   еще   один   кр.о-
мышлеIнный  район,  расположенный  вне  административных  гран'иц кіоро-
левства,-Белост\оксжий   (теікістилшый).
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