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Во-вторых,  оно заключается  в системно-целостном,  структур-
]1ом   подходе   к   обществу   и  человеку,  в  подходе  к  ним  не  как
іt  суммс  людей,  идей,   свойств  и   исторических  событий,   а   как
к  внугі.рсIіней  целостности,  Органическому  единству.  Зdесь  важ-
11о  О.і`МСТИТЬ  дВе  СТОРОНЫ.  С  ОдНОй  СТОРОНЫ,  СТРУКТУРНЫй   ПОдХОд
{]зші{іаjі,  что  сущность  и  проявление  общества  заключается   не
і!  t`ttі!окупности  социальных  элементов,  а  в  их  взаимодействии,
\.Iijізи,  т. е. в общественных отношениях.

С  другой  стороны,  структурный  подход  предполагает  пони-
мание  обшества  и  человека  как  связь  и  в3аимодействие  ра3лич-
ных  видов общественных  отношений,  занимающих  в  них  неоди-
наковое  место  и  играющих  различную  роль.  Важность  послед-
него   понят1-іа,   если   вспомнить,   что   само   материалистическое
понимание  истории  связано  с  выделением  ра3личных  видов  об-
ществеI1ных   отношений   и   установлении    определяющей    роли
материальных  отношений  в  их  взаимодействии  с  другими  обще-
ствен1іыми отношениями.

11а!{оIіец,   в  третьих,   он  выражается   в   исторически   конкрет-
ном  ііодходе  к  человеку  и  обществу  как  качественно  определен-
нь"  I1а  каждом  этапе  системам  общественных  отношений.  Это
позl3оЛило   пРеОдоЛеть   прежнЮю   абСОЛЮти3аЦиЮ   ОбЩего   в   сО-
циальном   развитии,   рассмотреть  общество   как  одну   из  форм
вьіражения  диалектики общего и отдельного.

Ра3работка   проблемы  общественных   отношений   составляет
выдающееся достижение социологической  мысли. Осознание это-
го  помогает  глубже  понять  существо  переворота,  совершенного
МаРксоМ  В  соцИОЛОГИИ.

Г: С.  Жуйнов

из  истории  взАимоотношЕний  к.  мАрксА  с лидЕрАми
ЧЕРНОПЕРЕдЕЛЬЧЕСТВА   В   1880-1882   гг.

Из  общей  проблемы  К.  Маркс  и  революционное  движение
России,  которая  уже  неоднократно  в  большей  или  меньшей  сте'i
пени   освещалась   в   отдельных   работах   советских   историков1,

йИ:е:iк::Ё`:н;о9:в*3:`Ё:ЁИ;рйоЕЁЁаЁ::е::ЁиЁР:вЁ::йЁ§йм:кЁЁi;Роа:jЁ::;,igУЁ:СЁ::е3iср:ЁjiВ6;ЁОЁi2Ц:И;#iа;Н:каЁР,ОgЁтНiЁ:иiЁ
€ар#с.из:.еУм:,Л?956Р;УСLК.аЯ#ОНлО#Ч:СнК.аЯоМбЬlСеЛсЬтве&=о7е°-ЁвГиОжТg:иеХ]zЗеоКс%иЕ
в  бо-70-е  годы  Х1Х  в.  М.,  1958;  Ю.  З.  П о л е в о й.  Зарождение  марксизма  в
России  1883-1894.  М.,1959;  Р.   П.   Конюшая.   К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  об
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автор  настоящей  статьи  взял  вопрос,  представляющий  особый

gНрТSзРуе#аТееНмН;ч::8:S::]РхедиедЛеЬйЦнЬ:].хаиТсОкЧаНнеиейЛ:g:РшЬ:иЭТ:йп%:Е:ИмИу'

3:таЁуаg:юндаg#яниэчтеосткопг:о#совиоз;р::gтяиип%т:3%;;::кюихмачрлкеснио3в.

Ё;аЁРiЁЁ!;КЁЕЁ:в:::;gЬиЁт;Ё:П::Р;:!fЗЁлЁа:гЁЁЕЁ2Ё€Ё:§iЁ:е';Ё:Ёiйа::;::Ёсс<#:)Ё;§ПЁх::;ii#§:{:Ё=-
Но  из   него   ра3вилась   русская   социал-демократия...   Ока3ыва-
лось,  что   если  „чернопередельческая"  организация   умерла,   то
умерла  родами,  произведя  на  свет такое  направление,  которого
даже  самый  заклятый  враг  его  не  решился  бы  назвать  мертво-
рожденным. Лоdоб#оя смерть стоит продолжительной и, как го-
ВОРЕТрофцРеас:Ц#[€кХО°вР%;чОшНеайПОчz:::Н:gр%Z:::ё»с2iванаучнойрево-

люционной   теории   протекал   в  условиях  назревания  в  России

::ЁЁ:в::о::::е:рн3o8г:г::зL2о:]3влаэет§т5:#реаБ%и%::еввно%лм:еЁ;::ZаLояьс§,Ё:ЁоSgмg:я:ёвов:о3г:о:
кірестьянtсік.оіго  д,вижения,  как  в  1859~1863  гг.

Особенностью  общественно-политической   обстановки   конца
70 ~ начала 80-х годов являлся тот факт,  как справедливо отме-
чают исследователи,  что  «непосредственно  кризис самодержавия
был  вы3ван  не  столько  борьбой  народных  масс,  сколько  дей-

Ё:Ё::в#ь%в%а%вБ=Ь#:Н;:сБт:#:ВЁШ3Ё:ь#п:р:а2в:и:т:ЁЁЁ:#§Хi,Гх:Ке:#рgу:гЕоНвОпрГ:п3§:
литический  кризис  самодержавия  не  достиг  бы  такой  глубины,    '
если бы правительство не боялось соединения стихийной  борьбы    і
крестьянских  масс  с  политической  борьбой  революционных  на-
РОдНИКОВ» 3.

1

::#:ЕТиО%а=::оу::Рле::ЯЕя:Те:н8и:яgг; еЁ§: F:Ц:ИаОрйН:Ё:онСоИэ.:Хоа::иИтЁ чСЁО:ВЁП:а:Лта; :С3 Ё::   j

Е#j;;Ё3;8Ё!;Ё:Ёс;ЁjЁЁj:Ё:;ИЁИаЁдЁ:ЁiеЁВоiЁg]Ч;>Сjсi::#;ЁЁс:g:;:;8н:§еЧ;Ё:#ББ3Е::ЁкТЁУ};i:Ёи:ОсЁепЁiЁ:§Ё::ЁеЁТЁе§:.-
iйСС2#ИfХркБ иР:гВ;Ёй:::о:ЁОВgо,чСL,9т60oС:ЖV:,О:тОрЖ:::аМИ       НаУЧНОГО    социализма

3  П.   А.   Зайон`чковский.   Кризис   самодержавия   на   рубеже   1870-
1880  гг.  М.,  1964,  стр.  16,  474.
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і`,шіt`ііtі,    ііі)Iі'іiі`ідшие   к   `раоколу   в   рядах   ре\волюцион'ных    народ~
1Iі,1коі!   іі:і   j[і!с   партии,   имели   и   другую   свою   сторону.   Лучшая
ч€`t"I`і,  іі;і|tttііIшчества  усилила  в  эти  годы  теоретические  поиски,
ж:ііі"  іі{tуіIала  новейшие  социалистические  теории  Запада,  пь1-
'і`;іtі``I,    іt,.іждая   по-своему   оправдать,   обосновать   полити-і1ескую
uіt{іі`іі{імму  своей  партии.  Характерной  чертой   как  для  народо-
ііtі.ін,іісв,  так  и  для  чернопередельцев   было  стремление  подкре-
ніI'1`[,   свои   пост\улаты   ссылками   на  К.  Маркса-признанною
іі{tждя   мирового   социалистического  движения.   Активизируются
усилия для установления  с ним личных связей. Это отвечало же-
ланиям  К.  Маркса,  Ф.  Энгельса,  которые  внимательно  следили
за  развитием  революционной  ситуации  в  России.  «Маркс  и  Эн-
гельt`,-юнотмечал   В.  И.  Ленин,-Оба  знавшие  русский   я3ык  и
чи'і`аііііIііс  русские  книги,  живо  интересовались  РОссией,  с  сочув-
ст]іIIt"  следили  за  русским  революционным  движением  и  под-
де|t7і{иI!али сношения  с русскими  революционерами»

щ,t`[,\t„]`Омяащрекйс,р3:скэойгерлеьвсоло:::::лЕ#оенжц:уч398д:.ыйФ.хэрнаг::еьЁ
IIііt`{іл   И.   Беккеру:   «В   России  дела  обстоят  великолепно!   Там,
IIttжалуй,   развя3ка   близка...»5.   Революция   в   РОссии,  указывал
tlt.  Энгельс, «будет ближайшим  поворотным  пунктом  во всемир-
11Ой   ИСТОРИИ» 6.

К.  Маркс и  Ф.  Энгельс усилили  в  эти  годы  изучение  русской
экономической   литературы,   жадно   изучали   всю   информацию,
поступающую  из  Ро,ссии.  Большую  роль  в  получении  этой  ин--
формации  сыграли  Л.  Н.  Гартман,  Н.  А. Моро3ов,  П.  Лавров  и
Г.  Лопатин,  которые  неоднократно  встречались  с  основополож-
никами  научного социализма,  вели  с ними  оживленную  перепи-

:БЁh#е::емРИЕ3ЛуЬt[]еЭнТиОяй::Б::сИкС#z:Ос::::оВваПтОеСлЛеейд7Теео:Ё:#g:Таас::
ее все  еще не  введена  в  науЧный  оборот,  хотя  представляет  бе3-
условный научный интерес.

В  настоящей  статье на  основе ряда  новых  архивных  матери-
алов  ставится  задача,  которая  еще  не  нашла  должного  освеще-
ния   в   нашей   исторической   литературе,  а  именно:  проследить
роль  и  влияние tсаміого  К.  Маркса   (а  не  тольио  его  трудов)   на
формирование взглядов членов  будущей группы «Освобождение
труда»  в  1880-1882  гг.

Необходимость и важность этой темы диктуется также и тем,
что  современная  буржуазная  историография  извращенно  осве-
щает  этот  вопрос.   «Маркс  и   Энгельс   были   за   народников...»,

:R:#.аFкесН#Н6.ЕОнЛ:.еСлОgРс..СсОоЧi'.,Тi.234:Т8iр:3344.
б  там  же.
7   См.:   Ю.  М.  Раппопорт.  Ук.  соч.;   С.  С.,   Волк.  Ук.  статья.
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Маркс   «принял   сторону   народников   против   русских  маркси-
стов», -такие  высказывания  стали  постоянным  явлением  в  со-
временной буржуазной литературе 8.

***'

Чернопередельцы,  народовольцы,  как  и  многие  народниче-
ские группы и организации, проявляли живейший  интерес к тео-
РK#:gРНийОаидУ+НЧек=ооЯОDтГиоgерОЁьЛiЯеЦЁааебпЛЕЁИаЛгЗлgМо9аосдЁ#±Ё^;аеит:%Ё.здО.;iп$ЁзеьЁЁ;:тЁЁЁ#иЁПЁееLвРgеК3дрЁци3Ёi.

ЁЁ:ЁЁ:]Ё8Ё8ЁО:Ё;ЁсЯ:Т::§;;Ёюа9Ё]Ё:йЛ;еЁьi;iЁ:#!Ё:§:Ё:ЁаТвае;Ни:вНаЁеОтТ:О:РМЬ;:::е:

#8Е:vдЕе#и%РКнСяО#тяИтКЧQаР`О,Е=`?^*:-^=.i-~Х±Ё-й_.>:_::h.'Н:FааD##аан:'Г§ЯчаЁтВнЯ3Ък
::[#еЕ%Я83аЕацРиЯиНваыgхОаС#°ВвСК#онХg::ЗFдОейсдтОаРлОГзеаг5::z%нВь:L-
предстаівителем  ИК «Народной воли».

В  октябре  1880  г.  исполнительный  комитет  «Народной  воли»
шлет  специальное  письмо  К.  Марксу,  в  котором  выразил  свое
восхищение  его  научной  и  политической  деятельностью.  Испол-

:#:::::[й„нКаОсТg:::оЁО3Ё#гаоЛй'ОМберЖваПнРнОьТ#юЕТеОй«;;'iГадИеТжаg;`

#йяГ%ЕТrаасНтОоМб:]вЁiТас%#ьОеМсоУ3СдТаFеОлВяИЛ«ИкС:пgggлЖае»С,К:3л?::%Шоет-
него  денежную поддержку,  постоянно  информировал  его  о  рус-
ских делах.

***,

к.ЁарПкРсОоТмИВgВ:%щ:#д:g2оМнчиНлаиРсОьд°бВеОсЛс:ЧеедСнТоВаЬляЧЬ#х:::ЗьЕей:
шей   политической  эводюции   в   сторону   научного   социализма,
ИСпнНКро3gЕЕнлКоиОасРРвъГТоаИЕкНИлаЗоцаЁуЦпатИнбвИп:прЁп4СЁаЁп;ЁьСЕпЯЁ:#~РВ_Ё%йЁВ,кЁЁiЛУЁЁЁРЁЁеаРОЁУЕьr=сЬ:$тi

носились   к   чернопередельцам   «явно   неодобрительно» 12.   дей-

і955:SМЬаИг.о:етРhёЯFе]:StЕ::gЖТh:МаТ:Лег]РсУаСпСК8[ГаОv[:ОgпМdУНЕggtа.ЕuЧ%БgF#
Rеviеw,   vоl.   Х1Х,  №   3.   N.   Y.,   1955,   р.   323.

лмя+:;5i#ЁН5Ё];;ЁК::2е#Нi:КН:::ПigjелgСе:а::Р:О:::ЧзССаЁ:iсЁеин::и:С:м;а:рЁ:iии:6е:с8:и:ир:::::.
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і`,твительно, в письме  к Ф.  А. Зорге от 5 ноября  1880 г.  К.  Маркс
резко  критикует  чернопередельцев  за  их  отказ  от  «всякой  рево-
люционной политической деятельности» и за их мечты, ч,то «Рос-
сия  должна  одним  махом  перескочить  в  анархистско-коммуни-
стически-атеистический  рай» 13.

В.   И.  Ленин  в  своем  «Предисловии»  к  русскому  переводу
кпи1`и   «Письма   И.    Ф.    Беккера,    И.    дицгена,    Ф.    Энгельса,
К.  Маркса  и  др.  к  Ф.  А.  Зорге  и  др.»,  комментируя  это  выс1{азы-
іt{`іIие    К.    Маркса,    писал:    «Вот  письмо  Маркса   от  5  ноября
1880  года.  Он  ликует  по  поводу  успеха  „Капитала``  в  России  и
становится  на  сторону  народовольцев   против  только  что   воз-
никшей  тогда  группы  чернопередельцев.  Анархические  элементы
в  их  взглядах  верно  схвачены  Марксом,  иiне  зная  и  не  имея
во3можности  знать  тогда  о  грядущей  эволюции  чернопередель-

:::-еНраеЁ%#:::Вс%С3gеИйаЛ:#%%КРс::%:o-б#:?ЁСщ:fоПаgаа;:а:%аЧ»еР4:
Исчерпывающее    объяснение    причин    ра3личного    подхода

основоположников  научного  социализма  к  этим  двум  организа-
циям  революционного  народничества  В.  И.  Ленин  дал  в  некро-
логе  «Фридрих  Энгельс»   (1895  г.).  «Оба  они, -писал  В.  И.  Л€-
нин  о  К.  Марксе  и  Ф.  Энгельсе,-сделались  социалистами  из
dел4окротоб,   и  демократическое  чувство   #е#aG#сти  к  политиче-
скому  прои3волу было  в  них  чрезвычайно  сильно.  Это  непосред-
ственное  политическое .чувство  вместе  с  глубоким  теоретическим
пониманием   свя3и   политического   произвола   с   экономическим
угнетением,  а  также  богатый  жи3ненный  опыт  сделали  Маркса
и  Энгельса  необычайно  чуткими  именно  в  #о,Осtг#ttескол4  отно-
шении.  Поэтому  героическая  борьба  малочисленной  кучки  рус-
ских   революционеров   с   могущественным   царским   правитель-
ством   находила   в   душах   этих   испытанных  революционеров
самый   сочувственный   отзвук.   Наоборот,   поползновение   ради
мнимых  экономических  выгод  отворачиваться   от  самой   непо-
средственной  и  важной  задачи  русских  социалистов -завоева-
ния  политической  свободы -естественно,  являлось  в  их  глазах

::#;З:оИf:::::]оМйИр:ваоЖлеюЕЕ:#95.СЧсИпТрааЛвОеСдЬл#:оИстИьЗМэ:Е%йлВеенЛиИнКсОкЖ
оценок    и    об'ьяснений    причин    подозрительного    отношения

тКа.емМанРеКо%ахоКдиЧмеьР[k°ПдеоРпеодле#ЕтЦьаМихбеf:#оНраi[мИиВкСоем#еент#]ияС:Е:
В.  И.  Ленин. не  мог,  коне`чно,  в  90-е  и  900-е  годы знатьвсех мате-
риалов,   раскрывающих   все   аспекты   отношений   К.   Маркса   и
Ф.  Энгельса  к  чернопередельцам.  А  материалы  архивов  свиде-
тельствуют,  что  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  не  только  критиковали
чернопередельцев...  Но  предоставим   слово  самим  документам.

13  К.  М а р к с  и  Ф.  Э н г е л ь с.  Соч.,  т.  34,  стр.  380.
tl:  В:   #:   # €: # Е..   ЕоО#Е..  сСоОббрР..  сСоОчl;' тТ. 2:5ётsТРiз?47-248.
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в   АВнгалПиРие,ЛеФ]g88цГйиВ  :РУLаgеЕЕ:СрКиОий  Е%Вз%д:Ц#:::ОgрЭгgg:8:Е##
большой  еженедельной  газеты  на  английском  языке  для  евро-

:геойСсКоИзХда:::а::Гсетйуп::дл=агЗаВfтН#:g,iКоНИжГg#еИвС::»].(F.НИвiИаТлОеРхОаТ
нов,  В.  И.  Засулич,  Л.  Г.  дейч,  Я.  Стефанович)   внесли  в  его
план существенное дополнение.  Обещая полное содействие изда-

Тg8ЮО'гТТ:::р°я::ИiаКс::иПвИаСюаFнТт:ам?ТчМт%НбьfиНзhа#З,?lВlУиг]и?пиМс:g
и  уговаривают  меня  взяться  за  это  дело  вместе  с  ...Міарксом» 1б.

Идея  о  привлечении  К.  Маркса  к  сотрудничеству  в  этом  ор-
гане русских народников, как и  сам выход газеты в  свет, не был
осуществлен   на   практике.   Но   для  нас  важны  свидетельства
Гартмана  об  отношении  К.  Маркса  к  этому  органу,  в  состав
сотрудников  которых  должны  были  не  только  войти  чернопере-
дельцы,  но  и  редактором  которого  должна  была  стать чернопе-
ределец  В.  И.  Засулич.

сыв:лПgf:gЕеКниСе.#.#:f::аО:Тэт5о#;Яоj:а8РуГ.«Бас%%%Ё:оТ€gе:лПьИ,:
ми  очами  ,сімотрит  на  дело  МаірIкс ...- `писал  Гар"ан,-Маркс

kОеВрОР::h:ТОсдГеал3:::ВсЬ::3:8:иГпРнОьТмадНиЫйвь::;:Р::ЬЧвТОіgеЕ:гg.йэНк%:
В  случае  требования-2-й  выпуск.  Цена  номера  с  фотографией
не  менее 3  пен[сов],  если  не 4.  Он  предложйл  мне  познакомить,
меня  с  Энгельсом,  его  дрУГОМ,  Чтобы  я   МОг  поЛЬ3ОВаться   по-
мощью последнего, о чем он  сам  будет просить его.  Я долго  го-^
ворил с Марксом по поводу средств на издание. Вопрос об этом

§;в::НзЯ:Л:м::::%МЁЁ8Ёао;::ЕСiп:;:сзл:е;Ё:€оЁв:Е::МнеьЁЁ:рЁа:3:д:е:лЁяЬУ€:#;Ёi:рик:i§о:=FКе:Р:-
издании  «Нигилиста»   (Гартман  писал,  что  он  ходит  к  Марксу

:и%S:аомв»,нF8теолню6о%%ще:#ип:#:вБ8Е;увипн3#иggз;кгоунлязяоввечтермае:3

8анрксу6вое[:уtетаg=:.е=иг.ттс.2ь:еысgЁ:ЁленсиляедусюFое:с3е,йтизгаиплаиссттиес,:
книжным   материалом   и   тогда   начать  издавать  „Нигилист".
Выписывать  сюда людей,  редактора-по  его  мнению неудобно:
если „Нигилист" провалится, то потерплю я один, в том же слу-
чае,  если  приедут  сюда  для  „Нигилиста"  люди,  то  пострадают
они еще больше меня:  им вновь надо искать интересную работу,   \
вновь     тDатитт`гя     ття     пт`г`дt!тт      U^плг,     іэ     .,,^__.._     ____`             |,          г ---- _Jэтратиться   на   проезд.   Через   3   месяца,  говорит  он,  вы

#етi;ЁпЁ%ЁймЕоЁнВЁгЁЕ;=фЁиаиТiiаВ;П:Ё#:;]!:iдЁ9аЁ::дЁеЁРi;j:7аЁХаЁСб:ЬЁg;:Ё;ЁУ;}**ВgайН:z:к:gорцнитЕ?
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(T  с.  і1)  Гіудщ{`  і`і1осно  объясняться  по-английски,  сможете  пере-

::ttt,/tltl,'1,`,l:,,t`,;\l:`l,l.:`|,l,lil:`:{ОГвО:[ТбОуГ#еатеПРвИ::сМт%ТнИииЛ::8::а,',нНиегКиО:38тО.Ё
}1   ('і'.   ``.   {іu)   іюсоблю,  что  понадобится   по  части   согласования
і[ужн    t"і`:`'і`сi`і    с    характером    англичан,    по    части   литературной

:',';{::::;:{,::)'`е(РрееВчОьдаш#аВ%'б(Т5лее.о:gg:ЬйааКрИкс:)_ВF.еСйе.)СсМпОреа:и{::3
іі  іц`"ік'і`ировкой  „Нигилиста".  Он  упоминал  опять о  том,  чтобы
HIIк'і`tt  из  а1-1гличан  не  имел  ни  малейшего  влияния  на  характер
і`'і`а'гсi.I  и  журнала,  чтобы  не  исказить  русского  духа» 19.

^шілиз  приведенного отрывка  из письма  Гартмана не остав-
jliісі`  t`омпсния  в  том,  что  К.  Маркс  вместе  со  своей  дочерью  не
{tтк:ізhmались  от  сотрудничества  в  га3ете  «Нигилист»,  хотя  оче-
іtlщші,  іі'і`о  К.  Маркс  не  хотел  брать  на  себя  ответственность  3а
іIt`сііііосоциалистическое  содержание  народовольческих  и  черно-
п`.іtі`д``,Iц,чсских   статей,   публикуемых  в   нем.   Со   своей   стороны
JI.  1`:`р"ан,  питавший  самые  недружелюбные  чувства  к  черно-
іI``ііt`і`сльцам  вообще   и  к  Плеханову  в  особенности20,  делал  все
j[.нн  '1`ого,  чтобы  захватить  редакторство  газетой  в ,свои  руки  и
іііі``і[с'1`авить  женевцев  в  гла3ах  К.  Маркса  в  самом  неблагопри-
•,I'і.ііом  свете.  Не получив поддержки от Лаврова,  на помощь  ко-
і`tіііоI`о  он  рассчитывал,  он  идет  на  попятную,  отказываясь  от

tl,',`:дgg:8ЕСаТ:аh:3рПо%?ТО<ТчЖтаоЯ#:Е:И::оFеЛненХоаНрОаВда}е[тLМаакЯэ`т8o8°т:,.
ч1то  Вы  пишете  относительно  „Нигилиста".  Конечно,  не  будучи
шособен  вести  дело  сам  как  редактор,  я  полагаюсь  всецело  на
':},;§Ш:%Н:Ё%:€3М:ОЬgт:3%ь:нЁК±:е'нм:§г:у:[Р#;.е;жЭ:g#ь,С%%:аSаЕ:Ё%ТВмУье[:л:&-,

Л.  Гартману,  по-видимому,  удалось  принизить  деятельность
і1ернопередельцев в  гла3ах К. Маркса до  такого уровня, что тот

:':}::СЛ#:аЁ:ч:е:реi:апЯ:р:е8дgе#л:Гц:О:НК<:Ёт%оШл%%РнТСеВО%сРбоОЕ=ИЁ:ЬтНсНТУва;ВеРт%БО;:::И:ЗОяатЦ:ИЕ?:
ствам времени, что не находит поддержки среди эмигрантов.  По

:2:й::йпаМретРиеЬ#;СюхГ32.СйО:§:ТжНеавПэатРоТ#ЮпиЧсеьРмНеОПле.РегдаерЛтЬмЦ:::
1іротивореча  сам  себе,  писал  П.  Лаврову,  что  чернопередельцы

19  Там  же,  л.  2.

{;ГОва:;ТЁ#%ЁЁЁЁТЁ:С::е:ЗаgдОиi:ь;:Ё:#gk8иИ8,°нЁi)о:К#еFн:}Р:О;ЁХ'иП«itТ:с%С%Ь%g:§[ВюОодРть:#оЁ

:LИлТ:$ТьюХ,ОТвЯовИсеВРнаеЖgЗ8Е8iвgнОноИйСКВ;:::iмВСgоКЕ:алС#:тВаОм»ЗВ{ЧцИFА8арК,ОЮф-.ТО,7П6o2-.
оіL4:,;еЁЕХА.#°#.§5)і,,,%:..33,.еедд..ххРр.225577,ПпИиС:ьМмОоN#іТл21
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-------     ```,+'`J      .L,,т.\г|\J    зLU
Или  тут- что  нового  есть  для  партии  чер-

:8пееЮрТедВелРьОцСеСвИИ_О;РОйНfес%%::тНИ:е8яЧТоОбиВж%ЕЁ%%енПаапРаТ#:а{ЧиеР:
журнале  со  стороны  другой  партии,  журнал  не  пойдет  в  Рос-
сии» 23.

Об  интриганстве  Л.  Гартмана,  по-видимому,  стало  .цзвестнQt
в Женеве.  Г.  В.  Плеханов  почувствовал  и  понял  всю  непригляд-
ную  роль,  которую  играл  этот  человек.  Он  решительно  запроте-
СчТеОрВнаоЛпеDПеРдОеТлИьВTтрRПРегдтдЁаrпеР,3±,±,gf-{.-:~firiжЧеП"ЧяСШЕ=Ё::тЪвНиОтГ3=н%сТте=
чернопередельцев.  ПО  крайней  мере,  вскоре  после  начавшейся
переписки    с    женевцами    относительно    издания    «Нигилиста>;

##оГбКрЁазеТСпоН:Ё^:;}рО*Ё_у§iОЁ§±иВеббРЁи°е;:Ё$>Нч:2U±*±::ЧЁрОЖ=ЁуЛЛвИ±iЁ#
Переписка с чернопередельцами продолжалась недолго. Они,

как  и  Плеханов,  вскоре  также  раскусили  неблаговидную  роль
Л.   Гар"ана   и   отка3ались   от   дальнейшего   сотрудничества   с
ним. Не получил он поддержки и в России, хотя ИК «Народной
воли»   сообщал  в  Женеву,   «что  очень   желают   и   сочувствуют

:B:lПлР#Т#*ЁfеУ»Т25.ПРнИоСЬ:z%::оВиСSоНбОеВ#Е'огНоО%Е[:::дпарНиИсЯлаТ

ЕИе'с:в&%Зь%%=8#уИ#гНаОрПтемР::;ЛбЬь:::-:%ИпГоРдаНсТиОлВу.ЭТОИЗдаНИеосу-
де3информация,      которую      систематически      осуществлял

Л.  Гартман по отношению к «Черному переделу» перед К.Марк-
сом  и  Ф.  Энгельсом,  не  могла,  конечно,  3аслонить  перед  ними

::ЗgfзИьВ[:°ойвfgg::ЛЕНоОмСеТрИеХеуРрНнОаПлеgе<Тi%БЕ::йпОеgедЭеТлО»Т9ГЖ:
ря  1880  г.,  вскоре  после  выхода  в  свет  второгр  номера  журнала
Л.  Гар"ан  писал  Н.  Морозову  о  нем:  «Хороша  статья  Моста
и  иностранная  хроника,  но  передовая  статья...  кому  нужно  это
разглагольствование?  или  тvт  Uт^  U^b^п^  ^^ -----

2з  Там  же,  л.  2.
22Ц5лТ#гИаЖЁ'SПЁтУаОкФ.±ООО89ЁЗн:.яОлi.91Няд=пХаРЗQ6QНО_б.-В"С"еКИОХеЛЬ-

.;i;i}iо:hЁЁ::l:(аХ;РнТа:Ка:НЁг:::и:йс:Ё*Я:ягЁЁЁ::дЁ:ЁЁ:ь*838:°н::рдеЁi:е::#::::Ё#Ё§§К;ЁЁя:И::Ёе§и:'ЁИтЁ
8#:гаТОпоКтЗ%%:iГеИРдОлВяаН#3Юд'анПиеяРегВаОздеrы,Им:.еЕБедОлдаНгИа#ЛнОоВОнМужЕ3ТееРщИеаЛ:ьН]g:
заручиться   содействием   питерцев.   Я   писал   им   об   этом..,   но   несмотря   на

й[:jЁiаЁ:Ёс§ту%Ё;:СЁ:Ё;::::усКт::ИЁiЁ:а:i;г%оЕаЁниаЁЁg;:тiмЁ;;:;Ё:и:Ё;И:ОьеТ%:Ё:Ё;Ь;ЁВЬ;Ён:€:;;Ёg:Чн:gа:ЗтЁiч:Ё6Ё2Ё
3амалчивая,  какую  большую  помощь  ему  обещали  чернопередельцы  до  на-
чала  его интриг против них.
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нопередельцев?!.   Но  все  окупается   статьею   Стефановича,   ко-
'горой Маркс и Энгельс не нахвалятся» 26.

Прои3ведем   небольшой   источниковедческий   анализ   этою
отрывка  из  письма  Л.  Гартмана  и  попробуем  уточнить  мнение

f[%#:БО#%Ра%аИ<?&:ЁХь:ЕеЁ:;е#ёл#аБКеСс:пИор:6,Э:тГ:Л:::х:ащ::3:
{`та'тьей  Моста,  старого  противника   К.  Маркса  и   Ф.   Энгельса,V
цСЛИКОм  и  пОЛНОСтью  Относится  к  Л.  Гартману27.  Сложнее  об-
стоит дело  с  выяснением  точки  зрения  К.  Маркса  на  передовую
статью журнала,  автором  которой  был  Г.  В.  Плеханов.  Л.  Гарт-
ман,   высказываясь   о   ней  отрицательно,   безусловно  высказал
свое мнение.  Нет сомнения, что'если  бы  К.  Маркс отрицательно
о ней отозвался, Гартман не преминул бы привести его мнение в,
письме.  Бесспорно  одно,  К.  Маркс  не  критиковал  этой  передо-
вой.  А это очень важно  подчеркнуть,  потому  что  именно  в  этой
передовой   Г.  В.   Плеханов  чуть  ли  не  впервые  при3нает  важ-
НОСТь   И   3НаЧИМОСТь   боРЬбЫ   За   ПОЛИТИЧеСКУЮ    СВОбодУ,   ХОТЯ   И.
ставит  ее  на  второй  план  после  борьбы  за  «экономическую  ре-

28

Но наиболыhий  интерес,  конечно,  вы3ывает  статья  Я.  Стефа-
новича,  ко`торая  получила  столь  высокую  оценку  К.  Маркса  и`
Ф.  Энгельса.

Во  втором  номере  помещено  продолжение  статьи  Я.  Стефа-
новича «Чигиринское дело»,  в которой  детально  рассказываются,
все  подробности  деятельности  крестьянского  общества  «Тайная
дружина», участником и организатором которого  был  сам  автор
в  1878  г.  Очевидно,  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  помимо  техниче-
ских  деталей  восстания  прежде  всего  заинтересовали  отноше-
ния  крестьян  к  3емлевольческой   пропаганде,   к  восстанию,   их
политичес1{ий и экономический идеал29.  но думается,  что  против
того   примечания   редакции   к  этой   статье,   где   суммировались
выводы  автора  и  членов  редколлегии,  не  могли  пройти  осново-
полоЖники  научного  социализма.  В  нем,  в  частности,  говори-
лось:  «Беспристрастный  читатель  на  основании  вышеприведен-
ного  расска3а   согласится,  что  все  стремления  интеллигентных
участников  этого  дела  были  направлены  к  ослаблению  автори-
тетного  принципа  и  к  развитию  революционной  самодеятельно-

:::я::ЕОдуал.у::#т:ТаиРхаЛЁ::ч#gтендуИ:ЬсКуРдеьС8;ЯНйЧ::оЦаРмЬg:т:е:::

волюцию в интересах трудящихся масс»

26  ЦПА  ИМЛ,  ф.  458,  оп.   1,  ед.  хр.  111,  Л.   1.

ман:7иСТпаоТсЬлЯанбаЫ::НваПйЧеанТеавНуадВей#ТhЛfАЪРрИ,СфО.де[Э%Б?Иgп.Са4ТОеГ:.ТЬ.Г,аоВ?:
28  Памятники   агитационной  литеРатуРы,  т.1.   «ЧеРНЫй   ПеРедеЛ» -ОРГаН

::::#СбТь?:теИрл9унебо:векиРочаЛ:И:СО:з:н:аанi:8к:ртЕсLт:§L:ЁГIк:iм#ёеТоЛ#:#]а9:2#Х:|:йер]Ё§tИйЗЫпВерКед::::
стр.  200),  подробно  расска3ывал  он  и  о  своих  попытках  «уничтожить  надеж-
ды  крестьян  на  царя»  (там  же,  стр.  202).
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положиться лишь на свои собственные силы. Тем не менее мы по-
нимаем   вс.ю   натянутость   положения   социалистов,   делающих
народу такие  заявления  от  имени  царя.  Мы  не  можем  не  ука-
зать на необходимость избегать подобных положений  и  старать-
ся  подкопать  веру  народа  в  помощь  и  благосклонность  царя...
Мы  никогда  не  отст'упали  от  убеждения,  что  униічтожение  ве.ры
в царя есть одно из необходимых условий народного освобожде-
ния» 30.

Одобрение  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом  при3ыва  чернопере-

Ё:е:=аЬЦн;еЁн:Ё§ЁшЁЁ:::О;:ь:цЁа§#:§:Е:ПЁд:е:Я:ЁЛ;Ь;Н:О;С::,g:;8нЁ;Ё:Ё:;Ё;#;Ёi:;§::;-
Л.  Гартман, да и сам  автор письма, находились еще в оживлен-
ной  переписке  с  ними,  которая  заглохла  позднее.  Известно  им
было и позитивное отношение  К. Маркса  к программным доку-
ментам «Народной воли».  Все это вместе взятое заставляло чер-
нопередельцев,  и  прежде всего  Г.  В.  Плеханова,  еще  и  еще  раз

g=ЗЕЕ#иР##япИwС.О.Пu°QСТTапВ.ЛhЯ,FTЬ,^СВлОлИ__Р_Р_ог±-=_*Хfi=ё-в=г~л;д=LЩс-уРкааЗ.заниями К. Маркса на главные задачи, стоящие перед освободи-
тельным  движением   России.   С   другой  стороны,  погвидимому,
инзоЕ=ggдЕ3лсььшвамизвцетсп"поайплст=па==^ип#^Lo±.Fёi±_Ёй5чR:''м`ачЁЁ:аАYL:LUчNеL5:

i;Ё:j:СРЁ:;В;ЁiЁлfа::ьЁс::и3з]ЁЁйЁjм:ЁЁ:±СЁУ#:;Ч:ЁРЁ;:Ёеi§Н;О:П:еЁпТерд:ес;ьЁб:о:й:
:3]iКиан3ь:Т:СБосПсОии.ВОвПРс%%%мОпи:3#Ьеб3ЁаКпаоПдИчТеарЛкИи3вМа:аГч:%ЛЖЁ
вопрос,  по-моему,  вопрос  жизни  и  смерти  особенно  dд  #омей
СК.ЦИ#gDИ%:Цеег:пКwОйб"Пап-ЕТИпИд?»,::п`.!=9т±±Б.±±±i;ЧЧ:=`Хй.=.Лг.""Ж)u.
К.  Маркс,  если  бы  он  действительно  считал  чернопередельцев
мертворожденной  организацией,  партией,  не  играющей  никакой
роли в освободительном движении России,  мог пренебречь отве-
том   на   это   письмо.   Тем  более,  что  с  аналогичной  просьбой
к нему обратились народовольцыЗ2.  Но  К.  Маркс  не только  от-

:::лЕ:оВс:Ч:е;:Г±Г:;:;3:нтБпаоЕднч:еIЗ;Вкев:а:р:и:*FоапТgесЛ:Ь#::з::ЁЁЁ:>F;Ё.#Ёg:у:
«...доводов ни за, ни против жизнеспособности русской общины».
Община  может  «стать  точкой  опоры  социального  во3рождения
России...»  для  этого  нужно  устранить  «тлетворные  влияния,  ко-

::ЁiЗ%:gсйкаПеR?дйЛа»БкСсТаР.и2Ь5..энгельса
лями,  стр.  299.
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с  русскими  политическими  деяте-

::ЕамМ:Жк?'Ж.р3к°:.иФэнгельс.Соч.,т.19,стр.400-421
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•1.ОРым  ОНа   ПОдВеРГаеТся  со   ВСеХ   стОРОН...»34.   ПОздНее  в   ответе
опять-таки  чернопередельцам  в  3наменитом  предисловии  к  рус-
скому и3данию «Манифеста  Коммунистической  партии»  он  вме-
сте   с   Ф.   Энгельсом    четко  укажет  эти  условия.   «Тлетворные
влияния», которые теснили со  всех сторон русскую общину,  мог-
ла  устранить,  по  мысли  Маркса,  только  русская  народная  ре-
іюлюция,  поддержанная  пролетарской  революцией  в  Западной
|`:іiропе.  Эта   глубокая  мысль  о  возможности  некапиталистиче-
t`кого  пути  развития  для  некоторь1х  народов  при  благоприятном
t"гечении  обстоятельств  была  взята  на  вооружение  нашей  пар-
'гией  и  блестяще претворена  в  практике социалистического  стро-
ительства.    Вскоре    после    дружеского    ответа    В.   И.   Засулич
К. Маркс вновь 3анимает негативную позицию к чернопередель-
цам.  И  опять  одной  и3  причин  этому  явилась  недостоверная
информация Л.  Гартмана и  его друга  И.  Моста.  В  письме к до-
чери  11  апреля  1881  г.  в  свя3и  с  конфликтом  швейцарских  эми-
грантов с РОшфорQщ 35 он дает самую нелестную характеристику
чернопередельцам

пар:иид:йиСкТаВкИиТ:ЛпЬоНдОоС::ыхЖ:аяНвИлеЕ#ЁХ:Нf:LБИорееГОнеТЖ#:.Иэ::
вновь   прояБившееся   отрицательное   отношение   К.  Маркса  и
Ф.  Энгельса  к чернопередельцам  продолжалось  недолго.  Св1іде-
тельством   этому-их   согласие   дать   предисловие  к  русскому
изданию «Манифеста Коммунистической партии».  По-видимому,

:=р:::#:»И::едСТЕ3ОучОенТ:еймН#рЯк:иеg#:,й;РакбоОтТоер:йИд#аkКоЧгеРс:%];2
щить П. Л. Лавров.

В   интенсивно   ведущейся   в   этот  период  переписке  между
автором  «Исторических писем» и  Г.  В.  Плехановым  вопросы  об

%ТеНрЁ=в::п:и:сяь#наах:Ё::§;j#Ке%йаБ:о:д%б?еИ3И:';::;аКЁИл:бх3аЕн:оЁУ6:кПч§:Ё!Ё.;:те»й,

что  Родбертус  неправ,  но  он  не  может  «открыть  логическую
ошибку  в  его  доводах».  Принять  точку  зрения  Родбертуса  он
также  не  может.  «Маркс, -пишет  он  Лаврову  о  своих  сомне-
ниях, -называет  теорию  Родбертуса  ошибочной,  а  его  автори-

::Та#;:ьМсе::о::3;:еВмаьГмеЕ.мЯвзСгТлОя#оа:»П39.дУМаЮіПРеЖдечемсо-
34  Переписка  К. Маркса  и  Ф.  Энгельса ,с  русскими  политическими  деяте-

::::3к:#.акЗо3м;i;КнИьFиgУЪНрааЛнИцС:иРвОШшфвОеРйцаВ;LСЕ:НсНбЬ*йизиПлОсС#есПрОудсасВкЛиемН#ЯэмПи::

%:а:н:у:[М8вhйg:еП3ОёСЛЕа:Лр:::;Ш8ь!тіОоР:У::оИgСБЬgМ#О#с:Ё#ЁбfОнйg::§;ЁiЁ:,чС:::доерйу:с:с:кИи:ет:ЁзЕь::
ваются  от каких-либо  связей  с Рошфором  и  никогда  не  снабжали  его  инфор-
мацией.

3;Ж:ерКа.ту#нао8Кн:с#едФс.твЭо,Н:.еГ9Ь_С2,fОй..',Т].9355,'€:g..!€З..
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Под  влиянием  работ  К.  Маркса  Г.  В.  Плеханов  в   1881   г`,
приходит к выводу об отсутствии в  РОссии  каких-либо  самобыт-;
ных  путей  исторического  развития,  при3нает,  что  она  уже  всту-`
ПИЛЯ.НдеПйУчТЬсоКоабПЕТаалЛ;fТ€Е:СфКа°:8вЕ:}В:ТЁ:ч3:.леі882г.,чтоПле-

ханов говорит о себе, что он «больше марксист, чем сам Маркс»
и  что  в  свя3и  с  этим  у него  с  ним  постоянные  и  ожесточенные
споры39.    Когда    весной    1882    г.    народовольцы   предложили

<ТЬеЗiнЕкЛе,?ЁНаОрВоУднВоОййТgолВи.:2?,СТоанВсРоеодбаЁЕ:Илб#рУоЩв;:ОчтЖОУРгНо:%:
«со3дать  из  „Капитала``  прокрустово  ложе  для  всех  сотрудни+j
КОВо"с:::ТюНИ]К8а8i'Нг:РгО.дБ?йпВлОеЛхИ:=»о4в°.началработатьнадперево-

1

g:gо::лРЁ::КЕЁмЯЗ:ЬКiКаЧ:#:ф]е8С58гТОB#бУоНтИаСТнИаЧЁСg:#мП%%:Е%xiйТшим.  документом  научного  социализма,  по  признанию  самого

:а3ЗЬеЕ:::ае:3Вg;нСоТЁ%:иРяе=амЮаFкИсМизЭмТ;.Пg#иВчЕоаЗоВИсТе%%:ГоОгуМ:Е::
зать,-писал   он   позднее,-что`  чтение   „Коммунистическою

#аg#::`м:РС:а:%:::сЭП#:УрВе##еFоИ3:gЬеgеgтЬ:ЛнВgОБ;g3z:Е
я3ык.  Когда  я  сообщал  о  моем  намерении Лаврову,  он  отнесся

Ёе::#,У_Р%::3g#ШОНн::L'Ё8Н:=]Н%ідеС#:#:В3:[ОлбуЬч[шПе:РS:#Ибь.,o#::#:

:%::лЧТсОн-аНчИаблУадЬп:БОе:`:.стg:,емТаОнРиОфПеИсЛт€.:„3=СЕУлПеахТаЬноСваМвьТстПуРпеидj,
одновременно инициатором в получении специального предисло-

тесь написать об этом Марксу»42.  Зная о тяжелом  горе,  которое
переживал  К.  Маркс  в  свя3и  со  смертью  жены,  П.  Лавров  не
решался  беспокоить его  просьбой.  Но  Плеханов  был  настойчив.
Он  ш.лет  второе  письмо  и  предлагает  обратиться  с  аналогичной   ;
пріоісьбой  к    Ф.  Энгельсу.    «Он  такой   же    автор   „Манифеста"
...и  кажется  совершенно  здоров  и  по  настоящее  время.  Как  Вы

;;Ёа:#Ё',i5Рвд2Ёii:2х9;:::,а1:8±еЯНРав§%:'уЛ«д%лаидни>\Ё921,№2P
"::6<ГдеВаЕЕ:иХ„аТ9°2Р,$9ОБ,і:трТХ8[9УtСТР.178-179
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іі`умасте, пе обратиться ли  к нему.  Право,  было  бы очень  и очень
\()[1оI1[о» 43

.Усі`уіIая  настойчивости  Плеханова,  П.  Лавров  написал  в  ян-
n{і|tс  1882 г.  К. Марксу письмо, в котором, сообщая о подготовке
і`  іI;tііаішю  русского  перевода  «Манифеста»  с  примечанием  «не-
і{tіt`і'tі  молодо1`о  автора   (Плеханова),  одного  из  самых  горячих
іі;нпіі,\  учеников»,  и  от  своего  имени  и  переводчика  просил  на-
іііі{'{і'і`L,  «специальное  предисловие  для  нашего  издания» 44.

Маркс  и  Энгельс почти  тотчас  откликнулись  на  эту  просьбу,
\tі'і`7I  и  3нали,  что  инициатором  ее  был  чернопеределец  Плеха-

;;;;§#аЗв:т:о:Ё[::ф::gяЕfн::ь:#я,Сп:оОа#в:рчо8ЁЁ:§gпfаИ:Ёвi:;5#И8o8т<#Б?аекЁiаСЁЁ:
К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс так легко  согласились дать  предисловие
і`   іtусскому  и3данию  «Манифеста»,  подготовленному   бывшим
ііс`р1юпередельцем  Г.  В.  Плехановым,  не  может  быть  не  учтен
іI``t`ледователями.  К`онечно,  немалую  роль  сыграл  здесь  и  авто-
|t+і'і`ет П. Лаврова, которого К. Маркс 3нал уже многие годы. Но
1`.71авное,    по-видимоМУ,    3аКЛючаЛОСь    в    дрУГОМ.    К.    МаРКс    И
Ф.  Энгельс,  учитывая  все  возрастающее  влияние  революционно-
і`о  движения  РОссии  на  весь  ход  мировой  истории,  сочли  этот
:t:іпрос  удобным  предлогом  совместно  ответить  еще  раз  на  во-
іірос,  заданный  В.  И.  Засулич  К.  Марксу  в  начале  1881   г.  Об
этом  'говорит  содержание  «Предисловия»,  которое  по  сути  дела
представляет  пятый  вариант  ответа   К.  Маркса   русским   рево-
люционерам.  Именно  здесь  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс дали  четкие
и ясные ответы на все вопросы, поставленные в письме В. И. За-
сУЛич  о  СУдЬбах  КаПИтаЛи3ма  и   сельской  общины  в   РОссии46.

В  предисловии  от  переводчика  Плеханов  раскрыл  историче-
ское  значение  «Манифеста  Коммунистической  партии»,  открыв-
шего новую эпоху в истории социалистических учений. Он особо

::#ХееРнКиНяУЛ<З#ааЧнеиНg:с<i#апНоИмфое±Те:;»дпЛиЯсаРлУССпК:::аРнеоВв?Л:пЦрИеОдНоНсОтГе:
речь русских  социалистов  от двух одинаково  печальных  крайно-
стей:  отрицательного  отношения  к  политической  деятельности,
с   одной   стороны,   и   забвение   будущих  интересов  партии-

::  ЁаеБе#ие:кСаТРk.9LЯ=32к.са  и  Ф.  энгельса  с  русскими  политическими  деяТе-
ЛЯМЧ5 СсТ#..:25п7ёреписка   к.  маркса   и   Ф.   энгельса   с  русскими  политическими

::]:Т=е6:Ёй:ЁЁ::]оЁТ:j!::::ічеЧсТк°имЭ:ОТлиОдТеВреаТм#.б#:РКпСраинИят?.кЭаЁГе#:::лНепоВзСденМе%

Ёт:::Ё:ЁЁ;вП§,IуТбЁСечЯ:];ОЁПО)Р:;Ё:t§:Ё':еЁщЁ::ВSЬ:Сi:мgп:оЁiвЁКрЭй:::ь:;:М:Я::С.ЁеЁ:вgсЁЁЁч::ЬЁСЁаg[:Ё§й:ье§;
группы  «Освобождение  труда»  шли  к  марксизму одновременно.

4* 51



с  другой» 47.  Здесь  впеРвые  в  револЮциоНнОй  ЛитеРаТУРе  РОССИИ

:ЬоВл.етПаЛреиХаатНа:В«3уасГпОеВЖр:б:[ОЛвНсЬ:ЁоГг:ЛОкСл:сбсаИС::8ЕЧщееС,КiйпЕ::#
он,-и  рабочего  в  особенности,  зависит  от\объединения  этого
класса и ясного сознания  им  своих экономических интересов.  От
органи3ации    рабочего    класса    непрестанного    выяснения    ему
„враждебной  противоположности"   его  интересов  с  интересами
господствующих  классов  зависит  будущность  нашего  движения,
которую,   разумеется  нево3можно  приносить  в  жертву  интере-
сам данной минуты» 48.J

Плеханов  включил  в «Манифест» и ряд приложений.  В  част-
ности, Он поместил отрывок из работы  К. Маркса «Гражданская
война  во  Франции»,  в  котором  раскрывается  положение  о  том,
что  рабочий  класс  не  может  просто  овладеть  готовой  государ-
ственной  машиной  и  пустить  ее  в  ход  для  своих  собственных
целей,  а  должен  ее  сломать.  Это  приложение  было  одобрено
Ф.  Энгельсом,  который  писал:  «Русские  очень  хорошо  сделали,
поместив   это   место   из   „Гражданской   войны"  в  приложении
К СВпО;##а::ЕеВоОгдрУо##ОаеН#::::`;Х;49;кпредисловию»  К.  Маркса  И

Ф.  Энгельса,  чернопередельцы  поспешили  еще до  выхода  в  свет
всего  издания   отправить  часть  тиража  в   Россию  для   распро-
странения.  Л.  дейч  2  февраля  1882  г.  выслал  в  Россию  немец-
ікий  и  русский   (в  переводе  Плеханова)   тексты  «Предисловия»
с  просьбой   поместить   его  «в   ближайшем   номере  „Народной
ВОЛи"» 50.

«Предисловие»  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  было  помещено  в
№  8-9  «Народной  воли»  (февраль  1882  г.).  «Предисловие»  со-
провождалось  редакционным   примечанием:   «С   удовольствием
помещаем   „Предисловие",   имея   в   виду  гjlубокий  научный  и
практический  интерес  затронутых  в  нем  вопросов.  Нам  особен-
но  приятно  отметить  заключительные  слова:  в  них  мы  видим
подтверждение одного  из  основных  положений  теории  народни-
чества»51.  В  то  время,  как  Г.  В.  Плеханов  увидел  в  «Предисло-
вии»,  как  и  в  самом  «Манифесте  КОммунистической  партии»,
обоснование   исторической   роли   пролетариата,   народовольцы
вновь  и   вновь   пытались  «по  Марксу»   обосновать  свою   веру
В  ОСОбУЮ  МИССИЮ  КРеСТЬЯНСКОй  ОбЩИНЫ.

;:  FаИмТейае?УРНОе  НаСЛедИе  Г.  В.  Плеханова.  Сб.  VIII,  ч.  l,  стр.  24.

вно:#ЁРТg§]аР;.і8#ОЁае#Эчд::Г#Ё:лТЬй:':%.:у€Б;к3f*9рСоТ3:.о#:.ь,лlо928ь[,С:%hи17б2i,ЕоЩц:
рев.  библиотека  скорее  выпустила  „Манифест  Коммунистов",  т.  к.  скоро  бу-
дет  возможнQсть  доставить  его  в  РОссию.   Я   просил  6ы  несколько  десятков
экземпляров   отпечатать   на   тонкой,   так   называемой   конспиративной   бумаге

ГF.Я#3#и%тЕе.3:Ё;;:ГУkдаО#:):П«(еЁ:г;Z:ЁЁ::февГ±Ё9igе:o..:Я,6:3бо::::Ё.рС[О75:o:ЩлаЛ[Б)ГОРЖУ
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Партия    «Народная   воля»,   вы3вавшая    своей    героической
Гtорьбой восхищение и уважение К. Маркса и  Ф.  Энгельса, отра-
jі{ала  один  из  важнейших  этапов  поиска  русскими  революцио-
IIсрами   правильной   революционной   теории.   Лучшие   из   них
II3учаЛи   работы   основопоЛОжников   маРксизМа,  устанавлнвали
і[ружеские  связи  с  ними,  играли  определенную  роль  в  распро-
странении  марксистской  литературы  и  тем  самым  внеслі1  своіо
долю  в  подготовку  идейной  почвы  для  утверждения  маркс11зма
в  России.

Своей    критикой    их    псевдосоциалистической    программы
К. Маркс и  Ф.  Энгельс сыграли огромную  роль  в  окончате.;1ьііом
ра5рыве  лучших  представителей   народничества   с  утоmіtlсt`і{им
СОЦИаЛИ3МОМ.

Это  особенно  ярко  проявилось  в  их  отношении  к  чер11о1ю|]е-
дельцам.  Резкая  критика  их  платформы  и  в  то  же  врем7і   Iіt>д-
держка  любого  проявления  правильной  политической  л1,1Iі1і1і  іIо-
моі`ли   руководителям    бывшего    «Черного    передела»   псіtііI,іміі
піtсодолеть  у3oсть  мелкобуржуазного  понимания  социализма  и
Iіt.тать на точку зрения научного социали3ма.

Эта  критика  и  присланное  «Предисловие»  к  русскому  і1зда-
нию   «Манифеста   Коммунистической   партии»   дают   осIIоі;i`ііия

%::еиР::ра::йЧ:оОц#r:.НдНеОмоКkр#таиРч::к%йФарЭг::еиЛзЪаСцf:ОЯрЛоИссY]и:О8[;`;
они,  вьіражая  еще  вполне  справедливые  сомнени`я  в  ортодок-
сальности  первых  марксистов  в  России,  зная  их  прошлое,  дела-

ggт:т:ОнgепВрРаевМиЯльВнСье]'йЧ:Оу€:[ПпОо#::ч:g:SЁИМбоРреьВбОьТ.ЮБИОн[:еяРбар%

i&?>:Б.:ЗСнКг%Е:сП3С#:с:Ё%а2ОБаеБЕЯштГеРйУнПуПЬ:;8оСвВлОебтОв%gё]Г]']Т8мТ%Ё:
мечал,  что  русские  (имелись  в  виду  Плеханов  и  его  товарищи)
«окончательно    порвали    со    своими   'анархическими    традици-
ями» 52.

А  несколько  позднее  Ф.  Энгельс  писал  В.  И.  Засулич:  «...Я
горжусь  тем,  что  среди  русской  молодежи   существует  `партия,
которая  искренне  и  без  оговорок  приняла  великие  экономиче-
ские  и  исторические  теории  Маркса  и  решительно  порвала  со

:СиеМсИвоаиНхаРпХрИеЧдеiКеИсТвИенИн#:8:?Л€:%С#ааВрЯкНсОфбИьТлЬС%:]МЕаТкРжаgИFоИрЯа
этим,  если  бы  прожил  немного  дольше.  Это  прогресс,  который

&Ё:ежТенИиМяе:Ьр::g:иМ»Н5o3:   3НаЧеНИе  дЛЯ  РаЗВИТИЯ  революционного

лямj:сЁ3?%поаи9:кЕСкИ#ар%сНаГfЛФ:СэнСг8::с:.с36Ьу::ЕL#.политическимидеяте.
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В.  П. Федотов
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многие   теоретики   социал-демократии   в   конце   Х1Х-начале
ХХ  веков.  По  этим  вопросам  выступали  в  печати  либо  специ-
ально,   либо   в   связи   с  другими  теоретическими  прс}блемами

1   В.    И.    Ленин.    Полн.   собр.   соч.,   т.1,   стр.14О.    .
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