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Н.  ф.  Шитов

пропАгАндА г. в. плЕхАновым идЕй
пролЕтАрского интЕрнАционАлизмА
В  РОССИИ  И  ЗА  РУБЕЖОМ  В  1883-1893  гг.

После   роспуска   I   Интернационала    его   интеРна-
ционалистские    традиции   в   России    продолжили
первые  марксистские  организации:   группа   «Осво-
бождение  труда»,  созданная  Георгием  Валентино-
вичем   Плехановым `в   Женеве,   петербургские    со-
циал-демократические   группы     «Партия     русских
социал-демократов»    димитра     Благоева,     «Рабо-
чий  союзі»  Михаила  Ивановича  Бруснева,  маркси-
стские   кружки   Николая   Евграфовича   Федосеева,
действовавшие   в   Поволжье,   и   некоторые  другие.
Они   активно   3накомили   прогрессивную   интелли-
генцию,  передовых  пролетариев  с  прои3ведениями
Маркса  и  Энгельса.  Усваивая  идеологию  научного
социализма,   рабочие   воспринимали   и   идеи   про-
летарскоі`о   интернационали3ма.    Первые     русские
марксисты  убеждали  рабочих  бороться  с  цари3мом
и  капиталистами  сообща,  всей   массЬй,  дружно   и

s:#%Ч:;;3LаВ«%8Ёоgg#ае:аиНед:Ь}ад::>ТНоУс%б8:::Е:]::
ханов.    Велика    его   3аслуга    и    в    популяризации
марксистских    идей    интернационализма   в   массе
западноевропейского пролетариата.

В  духе  верности  пролетарскомg  іі,нтернацио-
наJшзму

Составленные    группой     «Освобождение     труда»
проекты    программы   учитывали   достижения   3а-
падноевропейской  революционной  мысли  того  вре-
мени.  Хотя  проекты  и  содержали  некоторые  недQ-
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і.'і`.ітки  и  отдельные  ошибочные  положения,  тем  не
мt`Iіее  они  сыграли   важную  роль  в  провозглаше-
пііи  социал-демократии  и  утверждении  ее  принци-
ііtm  в  России.  В  проектах  провозглашались  прин-
пііпы  интернационализма,   солидарность   пролет-а-
l,'Iата.

Из   содержания   «Проекта   пРограммы   русских
і`tщиал-демократов»,    изданного    группой    «Осво-
tt{tждение    труда»   в    1885   г.,    и    его    объяснения
(1896  г.)   можно  видеть,  что  этот  проект  был  во
міIогом  совершеннее  Готской  программы  Социал-
лt`мократической  партии   Германии 1   и  программы
1}ельгийской   рабочей    партии2.   В   «Проекте   про-

„рав'омАеНранЛьТ:ИРЕЯмПаРрОтееКТ,8Е3Т::?вй,LПиРсОьГмРеаМкМЬАі.3ьб%:ГюеЛ:8д%ЧеерТ
і`і:уть  международные   обязанности   германской   социал-демо-
Iііt€ітии,  ука3ать  ей  на  то,  чт6  «она  со3нает  свою  солидарность
і..   рабочими  всех  стран   и   всегда   ,готова   будет  свыполнять   и
і`ііііедь,  как  выполняла  до  сих  іпор,  вытекающие  из  этой  сю-
jmдарности   обязательства»    (К.    Маркс    и    Ф.    Эн,гельс.
(`,оч.,  т.  I19,   стр.  3).

Эн,гельс  самым  решительным     образом  осуждал  устугіки
J,l,.',lt::Ё::ЯН#fоМгрВамЭ::]М%ОдПЕОгСе#рЖЁFаЛиLПт%3ТнИаВциИо:]Ъ#ьИнЯОс#

|і;`бочего  движения.  Он  .выступил  против  любых  попыток  от-
|`е`Iься  от  этого  іпринципа,  особенно  в  .момент,  ,когда  буржу-
tі:іные    праівительства    стремятся   Iподавить    івсякую    попытку
іігііганизаций    рабочих    .ос'ущестівить    ,принципы    интернациона-
J[изма.

о,[е8;УЕЕЕж€iиЕа:С?кЛ.Ялi:ркусЗК:н€#:а::ньF8тспкоодйхопдро#::
мы».  Его  особенно  возмутило  то, что  тюпрание іпринципов  ин-

::Ё;ЁЁgЁ;ИЁОЁЁЁаii:}:iрk:а:;g:§:р:;Ё{ЁЁ;Ё:;ЁО;ЁF::;i§И:Ё:Ё:ЁЁн;iрЁЁиЁЁ§Ё::НЁа;Ц:Ё;§:ЁэЁ:#:g§:§#:;:Ё;Ё

i§Ёа;ЁоЁ:%:j:Л:ЁИ%нЁо;Ё:#:Ё:;:!Ёх®ЁЁЁ:;§:ЁанЁЁеЁИ:ЁЁг:пЁрЁ;Н:;С§ЁТо:чЁЁИЁ:ЁLк:ЁаЁтсii§):iЁ:;Ё{Ёсi:§:-
ПРОГ2РЁ;ММпБ.еамбуле    г,рограммы,    озаглавленной   «деКЛаРаЦИЯ

принципов»,  говорилось,  что  іпревращение  ікаmиталистического

iБРлОжЯн`3g&ЛFgg:&ВдИаСтТьСсКяИй€d(оТjв€ЬС%ЦуИюаЕИиЗмМи)щПрОе#ерОаб3ХоОвдаЕ#::ТиИ,
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граммы  русских  социал~демократов»  открыто  про-
возглашалась   идея   коммунистической   революции,
захват   рабочим   классом   политической    власти    и
переход  в  общую  собственность  всех  средств  про-
и3водства.   При  этом  разъяснялось,  что  осуществ-
ление  этой  идеи   не   только   национальное   д,ело,
а   цель  каждой  цивилизованной  страны,  и   к  ней
стремятся   русские   социал-демократы,  подобно  со-
циал-демократам  других  стран.

В  полном  соответствии  с  установками  Маркса
и   Энгельса   «Проект   программы   русских   социал:
демократов»    провозглашал:   «При    современном

?:.ЗВеИ.ТИкИомМмеуЖнди#::кНоОйГ.О_ОЁМG:Г)а'рУе:%:ЧюеЕ#:ЭвТоОзЁ
можно лишь  при  участии  в  ней  всех  или,  по  край-
ней   мере,   нескольких   цивилизованных    обществ.
Отсюда   вытекает   солидарность   интересов   произ-
водителей   всех   стран,   признанная    и    провозгла-

и   ів   том   числе   развитием   ічувства   солидарности.   Исходя   из
этой   цели,   Бельгийская   рабочая   іпартия   в   своей   ,про,грамме
заявляла:  партия  считает  се,бя  іпредставительницей   не  только
рабоче.го  класса,   нр  ,и   всех   угнетенных,   бе3  различия   нацио-

:::ЬжНнОьС[Т%'ы::ПсОоВ#а:g:i[Рма:йд?::g:i,СтТкИакЛаИkСТоЫсв%%еоХжЖЗ:
рабочих-дело  не   национальное,  а   международное;  в   борьбе
против  буржуазии  раібочие  .должны  пользоваться івсеми  имею-
щимися  в  их  распоряжении  средствами,  а   именно:  политиче-
скими   выступлениями,     ра3витием     сво6одных   ассоциаций   и
беапрерывным   распространением   социалистических   идей.

гийсFоОйЯСрНаЯбЯо,ч:ХЩпНаРрСтТиЬи'ПэР.ИБЕЕЕ%рt:g#ьИддеаРиНО*:ИдеВсОт;эдГпиЕ:#Ё:
«Это   чувстu3о   -   мать   социализма.   Уже   само   его   название
достаточно красноречиво  свиідетельствует о  надеждах  и  стрем-
лениях  социалистов.  Оно  сильнее,  чем  юлово  милсюердия,  вы-
ражает  3акон  любви,  котороіму .должны  слеідовать  люди.  «Со-
лидарность  представляется  іболее  полным  проявлением  мило-
серщия;  это  любовь  между  равными,  іэто  общаія  радость  и  о6-

Б:аанЯдеПревЧеалЛь:»е±«ПдРеОсГтРраэТМ€оЁие::::йСКgйБРеалS3:#€апРg.:И»[.9oЪ
сір.  264,  278) .

Нельзя  согласиться  .с   такими  іпояснениями  солидарности.
Революционные  соіциалисты   вісегда   имеют  m   .виду  іклассоівую
пролетарскую  соли`дарность,  а  не  любовь  вообще,  не  надклас-
СвОиВтУи?в:::[#иаЁ#::ТаЬЖиНЁаЕ::;:елХьРд:СТиИад:::;эЖЖЗЁен.ОсЗЁ

скрывалаісь   реформистская    сущноють,   івыхолащивание   клас-
Iсовости,  партийности    ©того  важнейшего  принципа  іпролетар-
ского ` интернационализма..
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ііі`.Iііі{`tі   еще   Международным   Товариществом   Ра-
' ,' ''l [l х »

1 lt`t)бходимость международной пролетарской со-
tпUI,;іііIіости    группа    «Освобождение   труда»    обус-
ііUіі.іIIіііZіла   международным   характером   коммунис-
ііIіI``і.і{{>й   революции,   упрочением   господства  рабо-
іu"   I{ласса  в  каждой   из   соответствующих   стран,
•    і.``м   чтобы   парали3овать    усилия    конТрреволю-
інііііI``|tов   и   положить  конец  существованию   клас-
і "  іі  I{лассовой  борьбы.

lі   «Проекте   программы   русских   социал-демо-
і,ііііі`{tlі»  определялись  и  национальные  задачи  рус-
• і,п,ч  іtсволюционных  марксистов.  Их первой и  глав-
ні |'пііі`Н  обя3анностью  являлось  создание  революци-
пніIііI"і   рабочей   партии   в   России.   Она   могла   быть
• п і,tі,.пIа  и3  рабочих кружков,  которые  представляли
• nіі.іI..і  «зачатки  будущей  русской  рабочей  партии» 2.

11і.ходя  из  своеобразия  исторического  развития
|'"`.пIі,  группа  «Освобождение  труда»  первой  по-
IпігIіIюской    3адачей     русских     социал-демократов
nі,іtііііIIіула     низвержение     абсолютизма.     В     числе
чі.vl`Iіх  демократических  требований   «Проект  про-
і|t.IммI,I      русских      социал-демократов»      называл
1і.і,;ііIуIо   равноправность   всех   граждан,   нез,ависи-

і ііі іі'і` ііелигии и племенного происхождения»
НI1'і`ерпретация  «Проекта   программы»  участни-

I`"u   I`руппы  «Освобождение  труда»  дает  основа-
іііII.   у'і`і!ерждать,   что  идея   пролетарского   интерна-
пIіnll;`jllізма   в   этом   проекте    определяет    решение
n` n  .'індач  как  российского,  так  и  международного
піnuI`.'I`:ііtиата.    Таким    образом,    Г.   В.   Плеханов   и
чіі\чі1``     деятели     группы     «Освобождение     труда»
п  і."``.мотрении  перспектив  общественного  ра3вития
u  пuіп,Гtl,I  пролетариата  опередили  немецких и  бель-
і і`|+IгI{I[х теоретиков  маркси3ма.

It  IіttіIце  80-х  годов  Плеханов  был  уже  известен
і піі\ннjііIстам   многих   стран   как   выдающийся   тео-
ііііпн`  іі  талантливый  пропагандист  марксизма.  Бла-
і tіjuіtіі  ему группа «Освобождение труда» установи-
і  і  і`ntl`'Iп  с  социал-демократическими  партиями  Гер-

і  н`і';;а;:тник»   (Женева),  `і899,  №  5-6,  стр.  3o.
t   |'`'ім  жс,  стр.  32.
гі`"  же,  стр.  33.
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стран.

В    литературно-политическом     сборнике     «Со-
циал-демократ»    (1888  г.)    и   четырех   книгах   ли-
тературно-политического    обозрения    под   тем    же
на3ванием     (1890-1892   гг.),     изданных    группой
«Освобождение    труда»    в    ЛОндоне    и    Женеве,
Г.  В.  ПлеХанов  публиковал  статьи,  в  которых  ре-
гулярно   освещал    деятельность    социалистических
партий  Европы,  их  опыт  борьбы  с  капиталистами
и  правительствами,  чем  в  немалой  мере  способст-
вовал  приобщению   со3нательных   рабочих  России
к     международному     социалистическому     движе-
нию.   В  этих  и3даниях   помещались  обзоры   рабо-
чего   движения   за   истекшие   годы.   В   редакцион.
ной  статье,  предпосланной  политическому  обо3ре-
нию   1890  г.,   было   определено   их    направлецие.
Плеханов   заявил   о   принадлежности   русской   со-
циал-демократии   к  сторонникам   международного
социализма,  под  знаменем  которого  совершается
наиболее  многозначительное  и   наиболее  прогрес-
сивное  движение  Х1Х  в.:   борьба   рабочего  класса
за   свое   экономическое   освобождение.  Междуна-
родный   социализм,   говорилось    в    статье,   указы-
вает   пролетариату   тот   путь,   который   выдвигает
перед ним  сама  история.

В   Сборниках   «Социал-демократ»  ставилась  3а-
дача  освещать  перипетии  великой  борьбы  труда  с
капиталом,. Плеханов указывал, что для русских со-
циал-демократов  одинаково  отрадны  успехи  проле-
тариата  и  одинаково  тяжелы  его  временные  пора-
жения,  под  какой  бы  широтой  и долготой  они   ни
имели  место1.  Под  углом  зрения  верности  россий-
ской  социал-демократии  маркси3му,  пролетарскому
интернационализму  и  рассматривались  в  «Социал-
демократе» важнейшие события  рабочего движения
в   России   и   на   Западе.

Поскольку  издание  выходилЬ  на  русском  языке
и адресовалось читателям России, центральное место
в  нем  отводилось главнейшему вопросу русской об-

зрен`иеСТйо"ЕfдОоЦнi:Лі-8д9еоТО#9Р3?%трТi#аТУРНо-политическоеобо.
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ііі`t`t`'гвенной  жйз"   тёгО   вРеменй  -  борьбе   пРотИЁ
іі,:іііt`кого   деспотизма,   душившего   не   только   все
.іпіііое  в  России,  но  и  угрожавшего  прогрессу  Евро.
ul,і.   3начительное   место   в   издании   отводилось   и
nііі,іту  международного  рабочего  движения,  изуче-
1іі1і`    которого    содействовало    решению    этой    за-
"`,,'1н.

В  обзорах, написанных Плехановым, дан  крити-
•і````і{ий   анали3   состоявшихся   конгрессов     социали-
гі`Iіческих   партий,   их   главных   решений,   наиболее
іIіI'I`сресных    выступлений    их   лидеров.    Все,    даже

:::;:,:`:3:g,ТеЕ:Не:':Lо8аЁ:ЫЬс:аМвелЮяТИ3е3Мев#ЁZНа#яТН8Ё
t.{ііIоставлял  их  с  жизнью  рабочих и рабочим дви-
jі\``IIием   РОссии.   У   читателя   со3давалось          ясное
піtедставление  о  нараставшем  из  года  в  год подъе-
мі`  международного  пролетарского  движения.

Особое  место  в  об3орах  занимал  показ  между-
Iі;іі]одной   пролетарской   солидарности,   проявления
IIуізств  товарищества  и  братства у  сознательных  ра-
гіtttіих   разных  стран,   их  стремления       к  единству.
l}tjт,  например,  как  освещались  события   1890г.  -
',:`,`]:[МаБЕ%::иМиайсСоКцаиЯа#ЁgтОиНчСеТсРкаи%И:оЕЕ:::::]Р:КОийс:8:

1і1іи,  Англии,  Франции  и  Герм,ании1.
Съезд испанс+ких  рабочих состоялся  в  Бильбао  в

..`іtгусте   1890  г.   Плеханов  отмечал,  что,  хотя  силы
іIt`,панского  пролетариата  и  невелики  ввиду  слабо-
і`u  экономического  развития  страны,  тем  не  менее
|і€ібочее  движение  здесь  развивается  в  т_ом  же  нап-
|і:`і3лении,  что  и  в  более  передовых  странах.  Исчан-
•`і{ий  пролетариат  ведет  борьбу  под  3наменем  меж-

!}.%:]тасРяОТgg[с':;:#g#i:емМ3:3;::kнИ:[:УтТоКвОарПиР#:#УЕ%:
1{азательством  этого  явилась  грандио3ная  майская
ііі"онстрация  рабочих  Испании,  проведенная  в  со-
{і`і`ветствии   с   постановлением   Парижского   между.
"іродного   с©циалистического       конгресса   1889   г.,
ііз.бравшего день  1  мая  всемирным  праздником тру-
ііа,  а  также  участие  на  этом  конгрессе  представи-
'і`еля    испанских    рабочих.

1  См.  «оциал-демократ».  іКни,га   третья,   декабрь   1900   г.,
`,',`р.  74-100.
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Съезд  признал  необходимым  ежегодно  органи-
зовывать  демонстрацию  с  целью  добиться  от  влас-
тей  принятия   рабочего  3аконодательства.   В       тех
случаях,  когда у  социалистов  не  было  во3можности
провести первомайскую демонстрацию, она отклады-
валась до ближайшего праздника.

Поскольку Парижский международный социали-
стический  конгресс  ука3ал,  что  проведение  майской
демонстрации  должно  быть  согласовано   в   между-
народном  масштабе, т.  е. при услфии,  если  проле-
тарии   различных   стран   сговорятся   между   собой
относительно  такой  демонстрации  или  ближайший
конгресс  при3нает  ее  необходимость,  и  поскольку
конгрессы  рабочих  партий  многих  стран  уже  ре-
шили  праздновать   1  Мая,  Г.  В.  Плеханов  сделал
вывод о том, что решение съезда в  Бильбао «может
считаться  теперь  уже   вошедшим   в   силу»[.

Плеханов  одобрил  стремление  испанских  социа-
листов   органи3овать   пролетариат   своей   страны   в
особую  политическую  партию,  не  имеющую  ничего
общего   с   буржуа3ными  партиями;   и   пояснял,  что
сплочение   пролетариата   в   особую   политическую
партию   является   бе3ошибочным   при3наком   того,
что он начинает понимать свою революционную за-
дачу:  бороться  3а  власть,  за  политическое господст-
во.  «Необходимость выделения  пролетариата,'в  осо-
бую  политическую  партию,  -заявил  Плеханов, -
со3нается  теперь  во  всех  конституционных  странах
европейского  материка» 2,  за  исключением  Англии,
где многочисленные  рабочие сою3ы   (тред-юнионы),
в которых руководящие посты 3анимала оппортуни-
стическая     верхушка      (рабочая     «аристократия»),
плелись  в  хвосте  «великой  либеральной  партии».

Несмотря на это, английские социалисты успешно
провели первомайскую демонстрацию 1890 г. под ло-
зунгом  8-часового  рабочего дня.  Против  них высту.
пили  влиятельные  члены  тред-юнионов.  Борьба  за-
кончилась  победой  социалистов  на  Ливерпульском
конгрессе  1890 г.,  где присутствовало 457 уполномо-
ченных от 31О союзов, Объединявших свыше  1,4 млн.
членов.  На  конгрессе большое влияние имели пред-

1   Г.  В.  П л е х а н о в.   Соч„  т.  'IV,  стр.  69.
2  Там  же,  стр.  73.
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і  іHііIі'і`ели   так   на3ываемых   «новых»   сою3ов t.   Кон-
і ііt`````   поддержал   требование   законодательного  ус-
і,ііItіIjления   8-часового   рабочего   дня,   выбр.ал   пар-
іI;ім`>і1тского   секретаря   от   «новых»   союзов,   выска-
і;і.ііt"  3а  необходимость  более  сильного  представи-
іI..іIі,t`тва  рабочих  в  парламенте.  Разорвав  с  догмой
•  іu`,іIіікой   либеральной   партии»,   английский   рабо-
IпIі"1   класс,   по   мнению   Плеханова,  должен   был   в
Iіііjніі`ике  стать  на  свои  собственные  ноги.

|Jасска3ывая   о   Лилльском   конгрессе   француз-
і`пх  социалистов,  состоявшемся  в  октябре   1890  г.,

I     |}.  Плеханов  охарактеризовал      положение      во
іlіііmіцузской   рабочей   партии.   Он   подчеркнул,   что
ін'   іIрежней  раздробленности,  слабого  влияния  со-
HII,.і,іIнстов   в   Париже,  нерегулярности       партийных
і``nHI`рессов  начался  заметный    поворот  к  лучшему.
||п  этом  говорит  и  многочисленность      представи-
I'і`.ііі,ства   на   конгрессе.   На   конгрессе   в   Лилле   77
і'nіі`ііалистов   представляли   97   городов       и   общин,
•пIt`.іIО  же  представленных  на  нем  групп  и  союзов
н,Iі{.'1`игло  212.  Лилльский  конгресс  получил  множе-
•  іііо   приветственных  адресов    и   телеграмм   от  со-
ііIі,'і,rlистов   других  стран.   Плеханов   привел   привет-
`'і'іtіIс  лондонского  Сою3а  газовых  рабочих,  проле-
і,'ііпIи  которого  передали  свои  братские  пожелания
і,і    'і`аких    словах:

«дорогие  товарищи!  Мы,  рабочие  и  чернорабо-
Iпіt`  Англии  и   Ирландии,   посылаем  свой   братский
п|іIіі3ет  нашим  братьям  на  материке,  желаем      им
IIіI,;Iного  успеха  и  надеемся,  что  конгресс  будет  со-
tі,і`і"іствовать   тому   объединению   рабочих   всего   ми-
іі,`і,  которое  одно  только  и  может  привести  нас  к
ішопчательной  победе.   Еще   раз  желая  успеха   ва-
пі``му  благородному  предприятию,  остаемся  к  вам
іііі,.і'гски  расположенные..т» 2

Выделяя  выраженное  в  приветствии  пожелание
u    международном    единстве    пролетариата,    т.   е.
і`,tі;`внейший   принцип   пролетарского  интернациона-
.ншtма,  Г.  В.  Плеханов  подчеркнул,  что  Лилльский
I{UіIгресс  францу3ских  соі]`иалистов  много       внима-

'  «НОвые»    сою3ы    объединяли    преимущественно    черно-
I,,.,г,Очих.

2  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  IV,  стр.  78.
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ния  уделил  этому  вопросу,  «Нужно  отдаiь-снра-
ведливость   французскому   пролетарию,  -   конста-
тировал  Плеханов,  -  у  него  очень  сильно  развито
чувство   сол11дарности   с   рабочими   других   стран..,
Разумеется,  пропаганда  марксистов  еще  более уси-
ливает  в  нем  это  благородное  чувство»1.

дейіствительiю,     Лилльский     конгресс    прошел
под  3наменем   п,ролетарского   интернационализма.
В  своем  адресе,  единогласно  принятом  делегатами
конгресса  на  первом  его  заседании,  приветствова-
лись  миллионы  рабочих  Европы  и  Америки,  кото-
рые,  выйдя  на  демонстрацию   1  Мая   1890  г.,  зая-
вили  о  своем  намерении  добиться  от  буржуазии  н
ее  правительств  8-часового  рабочего  дня  в  ожида-
нии  того  времени,  когда  рабочий  класс  сам  овла-
деет  властью  с  целью  переустройства       общества.
Конгресс  решил  органи3овать  майскую  демонстра-
цию   1891  г.   в   Париже   с   участием   в   ней  делега-
ций  местных  рабочих  и  от  их  имени  представить  в
парламе1.1т  требование  о   8-часовом    рабочем    дне.
А чтобы придать первомайскому  выступлению б6ль-
шую силу, было решено организовать повсеместную
стачку   углекопов.

Лилльский  конгресс  поздравил  немецких  соци-
ал-демократов  с  победой  на  выборах  в  рейхстаг  и
с  отменой  исключительного  закона.  Конгресс  зая-
вил  протест  «против  ареста  и  осуждения  русских  и
польских  изгнанников    буржуазным    французским
п`равительством» и заклеймил это правительство по-
зором,.  Перед  лицом  всего   цивили3oванного   мира
конгресс французских социалистов пригвоздил к по-
3орному  столбу  русский  царизм  за  зверское  о.бра-
щение  с  политическими  ссыльными,  в  частности  за
пытки  и  истязания  в  тюрьмах  политссыльных  жен-
Lі\ин,   а  вместе   с   ним   и   гнуснейшУю   буржуазную
прессу, скрывавшую эти жестокости 2.

Г.   В.   Плеханов  с  нескрываемым   восхищением
писал  в  «Иностранном  обо3рении»  и  об`успешной
деятельности  социал-демократии  Германии,  ее  пар-
тейтаге  в   Галле   13-19 октября   1890 г. Съезд про-
ходил   в  торжественной   обстановке,   на,  нем   при-

1   Г.  \В.  П л е х а н о в.   Соч.,  т.  IV,  стр.  78.
2 См.  там  же,  стр. 78-79.
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• \іг``'1`I3овали    нредетавители    многих        3ару6ежньIх
і IіііIіiілистических  партий,  в  его   адрес       поступило
•'.!і   іIоздравлений   и   251   телеграмма.   Из   выступав-
ппіх   гостей   от   социалистических   партий   наиболь-

::,':,`::,ВпПре:дасТтЛаевН:tтеелНяа3:Ла:ГцауТ3ОсВкиКхОНсГоРце:::и:Ё::3ЖЛюа.
"  1`еда.  «Я,-  заявил  он,  -  с  радостью  и  с  гор-
tlііt``і`ью   приношу  доблестной  немецкой  социальной
ні`мttкратии  братский  привет  и  восторженное  сочу-
Ні  і'ііііе  францу3ских  работников.  душою  и  сердцем
"  I1е  переставали  быть  с  вами  во  время  вашей  ге-
|ml'`іс`кой  двенадцатилетней  борьбы  против  системы
і1.".Iілий,   коварства   и  провокаторства» 1.   Гед   горя-
"  іIо3дравил  немецких товарищей  с победой, одер-
Ih`іііной  ими  ценою   1000  лет  тюрьмы,  высылок  со-
п Iі  лучших  товарищей,  запретов  органов  печати  и
іw`.ііуска  свыше  300  политических  и  рабочих  сою-
іIіIі.  «Эта  победоносная  борьба,-говорил  Гед  де-
ііI`г{ітам  партейтага,  -  поставила  вас  во  главе  во-
IIIіt"і`вующего  пролетариата  всего  мира».  И  «что  бы
пн  t`лучилось,-  3акончил  он  свою  речь,  -  мы  ни-
і\ttі`ііа  не разойдемся с вами» 2.

От  имени  партейтага       Геду  ответил  В.  Либк-
Iіі`w   «Скажите  нашим  братьям  во  Франции,     что
п.tіjі   нас,  как  и  для  них,  нет  государственных  гра-
і,Iіщ  и  что  в  борьбе  за  освобождение  человечества
м"   идем  вместе  с  ними.  да  здравствует  рабочая
•Itіt;іIіция!       ,да        здравствует        социалистическая
l,l ,.., нция!» 3

1`алльский  партейтаг  СдПГ  радостно  приветст-
іііііі{іл   социалистический   пролетариат   всего   мира.
і ;і,``3д  решил  участвовать  в  майской  демонстрации
|,Ч{)1  г.  и  послать  уполномоченных  на  предстоящий
лі{`;I{дународный     социалистический     конгресс         в
| ;ііюсселе.

Партейтаг  Социал-демократической  па,ртии  Гер-
м.'Hіии   в   Галле  вылился  в  демонстрацию   верности
м,.ііtкси3му, пролетарскому интернационализму. Вос-
\IIIценный   успехами   Социал-демократической   пар-
ііпI  Германии  и  продемонстрированным  на  ее  пар-

1  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  IV,  стр.  90.
2  Там  же,  стр.  90,  91.
{'  Цит.  по:  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  IV,  стр.  91.
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тейтаге  интернациональным  единством  социалистов
ра3ных   стран,   Г.   В.   Плеханов   назвал   партейтаг
СдПГ  в  Галле  «конгрессом  победителей».  И  было
за  что.  Социал-демократическая  партия  Германии  в
условиях  исключительного  закона  против  социали-
стов  не только  сохранила  сильную  органи3ацию,  но
на  выборах  в  рейхстаг  в  несколько  ра3  увеличила
свое  влияние  в  массах.  Так,  если  в  188'1  г.  под  дав-
лением исключительного закона за социал-демокра-
тов  голосовало  312  тыс.  избирателей,  то  в  феврале
1890 г. -1427 тыс. Система исключительного закона
пала,  ниспровергнув  и  ее  творца -железного  кан-
цлера  Бисмарка.

Разовый  тираж  партийных  изданий  СдПГ  пре-
высил   450  тыс.   эк3емпляров.   Партия       завоевала
города  и  промышленные  центры  Германии  и  ста-
вила  вопрос  об  усилении  влияния  в  массе  сельско-
го населения. для привлечения на свою сторону ра-
бочих   польских   провинций   Пруссии   СдПГ   стала
и3давать   социал-демократический   орган   на   поль-
ском   я3ыке.

Заинтерес6вал  Плеханова  и вопрос о пересмотре
программы Социал-демократической партии  Герма-
нии.  Он отмечал, что  в  выступлениях  В.  Либкнехта
и  других   немецких товарищей   на   съезде  по  этому
вопросу  проявилось  стремление  осуществить  благо-
родный идеал о сою3е науки с рабочими - овладеть
марксизмом.  Сою3  марксистской  науки  с  рабочими
Плеханов   на3вал   «величайшим   знаменем   нашего
времени» 1.  В  рабочих  эта  наука  находит  понятли-
вых  и  преданных учеников,  самых  бесстрашных по-
следователей.

Состоявшиеся  в   1890  г.  рабочие  1юнгрессы         в
Голландии,  Австрии  и  Португалии  также  решили  в
предстоящем  году  праздновать  1  Мая  вместе  с  ра-
бочими   других   стран.

нойН:оРцЯидgл.СдеВ:gЕ;::#иИ#еz::::Е::ТИгр##ьiУЖс:%-.
бождение  труда»  освещалась  и   борьба       рабочих
России.  Например,  в  статье  «Внутреннее  обозрение
(Русская    жи3нь    в    1890   г.)»,    опубликованной    в

1   tГ.    іВ.    Плеханов.     іСоч.,    т.    IV,   гстр.    87.
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гіtстьей     книге     сборника     «СОциал-демократ»     за
"t+)О  г.,  Г.  В.  Плеханов,  как  истинный  интернацио-
1I.`ілист,  выступил  в  защиту  угнетенного    царизмом
і.і!|tейского   населения.       Пока   существует   русское
IIіtавительство,  заявил  он,  дело  евреев  безнадежно.
I |іjавительство   преследует   евреев,   во-первых,   по-
'і`ttму,  что  ему  нужно  расчистить  поле  для  свобод-
IIttй  деятельности  русских  торговцев;  во-вторых,  Оно
мt"гит им  3а  участие  еврейской  молодежи  в  револю-
ці1онном  движении,  3а  то,  что  в  ее  рядах  нашлось
міIого  благородных  молодых  людей,  решивших  по-
;I{сртвовать  собой  во  имя  освобождения  России,  и,
Iі 'гретьих,  в  лице  антисемитско1`о  движения  царизм
ііI,1тается   использовать   удобный   и   дешевый     пре-
tіttхранителшый  клапан  для  собственного  спасения.

Плеханов   предупреждал   еврейское     население
|'ttссии   о   том,   что  царское  правительство  спасует
'і`ttлько  перед  силой.   Поэтому  евреи  должны   быть
.`і;`интересованы   в  успехе   российского   революцион-
Iіtjго  движения,   которое  только  одно  в  состоянии
іі;\нести  смертельный  удар  самодержавию  и  «прев-
іі{ітить   всех    русских   «обывателей»,    без    ра3личия
іі.;1емени  и  национальностей,  в  полноправных и  рав-
Iіttправных  граждан  свободного  государства» 1.

В  обзоре  «Рабочее  движение  в  1891  году»,  опуб-
лпкованном   в  книге  четвертой  сборника   «Социал-
j[емократ»   3а    1892  г.,  Г.  В.  Плеханов   дал  анализ
майским   демонстрациям   1891   г.   Он   отметил,   что
tіIіи   имели   еще   более   величественный       характер,
іIем  в  предыдущем  году.  Обзор  подробно знаком.ил
іtусских   читателей   с   работой   Брюссельского   меж-
ііународного   социалистического   конгресса   1891   г.,
іIа  котором  З80 его делегатов  представляли  3,5 млн.
tjрганизованных  рабочих  и  около  2,5  млн.  рабочих,
Iіримкнувших  к  социалистическому  движению.  Сам
t|tакт объединения  такой  огромной  армии  междуна-
іtОдного   пролетариата   ярче   всего   пока3ывал,   что
11  Интернационал  выступил  носителем  идей  проле-
']`арского  интернационализма,  что  провозглашенный
I"  боевой  марксистский  призыв  «Пролетарии  всех
``тран, соединяйтесь!» успешно воплощался в жи3нь.

1  «Ссщиал-демократ».      Книга    третья.      Женева,,   декабрь
1890  г„  стр.  '5б,
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Прежде  всего   Брюссельский   конгресс   рассмот~
рел  вопрос  о  фабричном  3аконодательстве.  Он  ре-
комендQвал  рабочим  мира  объединить  свои  силы  в
борьбе  против   капиталистов       и   их  правительств,
упорно  не  желавших  провести  необходимые  рефор-L
мы  в  области  фабричного  законодательства.

Затем  конгресс  перешел  к  еврейскому  вопросу,
который,  по  мнению  Плеханова,  для  русских  имел
«большое   практическое   3начение».   Под   влиянием
диких  преследований  царизма   многие   русские  ев-
реи  эмигрировали  в  Америку  и  в  страны  Европы.
Один  из  них,  Коган,  заявил,  что      он  прибыл  на
конгресс  не  как  еврей,  а  как  рабочий.  Он  требовал
установления  национального  равенства.   Коган  оi-
метил,  что  русская  печать  постоянно  нападает  на
евреев,  уверяя,  что  их  ненавидят  даже  рабочие-со-
циалисты,  и  просил  конгресс  опровергнуть  эту  кле-
вету,  подтвердить,  что  конгресс  -    враг  всех  экс-
плуататоров,  что  он   сочувствует    рабочим-евреям,
так   же   как   и   рабочим-христианам.

Выступая  по  этому  вопросу,  бельгийский  соци-
алист  Вольдэрс  предложил  конгрессу  проект  реше-
ния,  в  котором  говорилось:  рабочие  и  социалисти-
ческие  партии  всех  стран  всегда  заявляли,  что  для
них  не  существует  племенной      или  национальной
вражды и не может быть иной борьбы, кроме клас-
совой  борьбы  пролетариев  всех  племен  против  ка-
питалистов  всех  наций,  а  потому  конгресс  считает
единственным  путем  освобождения  рабочих-евреев
соединение их с  рабочими-социалистами  других  на-
циональностей  в  своих  странах 1  осуждает  подстре-
кательства  против  евреев  как  уловку  капиталистов
и реакционных правительств,  направленную на  раз-
дробление  рабочих,  и  признает  и3лишним  рассмот-
рение этого вопроса.

После  горячих  споров  конгресс  принял  предло-
жение   Вольдэрса,  дополнив   его  поправкой,       чТО

;:зМв:еНр:;В:JЁК8°ЁёЁ:бй:ераН:Н;ОеВйсНББ;:Ё:i:gмМаВр:к:с3:О:Л::ЁЕЪ:оассЁОЖТмд!гал::НМ:[Ёi
Опереться  на  этот  пункт  решения  Брюссельского  международ-
ного социалистического конгресса  1891  г,
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і`іііII`ресс  выска3ывается  не  только  против  подстре-
і\;I'і`L`льств   антисемитских    (противоеврейских),   но и
іIіttjтив  филосемитdких  (в  поль3у  евреев).

Г.  В.  Плеханов  выразил  неудовлетворение  этим
|іt`шением,  а  также  и  его  обоснованием,  что  социа-
лIIt.тический пролетариат никогда  не занимался и не
hlіtг  заниматься  антисемитской  травлей.  Он  утверж-
tі;і,і],  что социалисты  и  прежде всегда стояли 3а  пол-
ііую  равноправ1юсть  людей,  не3ависимо  от  их  пле-
м``Iіного  происхождения  и  религии,  но  так  как  есть
і.і`іtаны,    в    которых   антисоциалистические    партии
•` I`,`іраются толкнуть рабочих неевреев против евреев,
і`u  вполне  уместно  призвать  социалистические  паР-
'і'іііі  этих  стран  провозгласить   в   своих  программах
•і'іtсбование  полного  равенства  граждан  всех  народ~
Iіttстей и любого вероисповедания.

Плеханов   выска3ался   3а   пересмотр   принятого
|;іtюссельским   конгрессом   решения  по  еврейскому
і`іtпросу.  Этого пересмотра,  по  его  мнению, должны
Гіі,Iли  требовать  представители  России  и  Румынии,
п  которых  евреи  находились  вне  общего  права  и
і`;іе  поэтому  антисем.итизм  приобрел  особенно  опас-
пі,ій   и   реакционный   характер.

Конгр.есс  рассмотрел  и  ряд  других  вопросов,  в
іI;істности      он  принял  решение  о      праздновании
1   Мая.  дело  в  том,  что  в   1890  г.  англичане,  а  в
1891   г.   немцы   и   швейцарцы   перенесли       рабочий
іі|эа3дник   международной   пролетарской     солидар-
ііости  с  1  мая  на  первое  воскресенье  этого  месяца.
I;ольшинство   делегатов   конгресса   выска3ались   за
'I`о,  чтобы  устранить  это  отклонение  от  общего  пра-
ііила.  Было  решено  отка3ываться  от  работы  всюду,`
і`де  возможно.   Этим   решением   вносилась  ясность
іі  спорный  до  этого  вопрос,  отказываться  ли  ра6o-
`іим   1   мая   от   работы   или  ограничиться   лишь  ве-
`іерними  собраниями.  Некоторые  делегаты  предла-
гали   майскую  демонстрацию   в   поль3у  8-часового
г)абочего  дня  пhровозгласить  также  и  дем,онстраци-
сй  международного  мира.  Против  такого  предло-
tкения  выступили  В.  Адлер  и  В.  Либкнехт.       Они
мотивировали  свои  возражения  тем,  что  первомай+
ский  праздник  и  бе3  того  нQсит      международный
характер  и  содержит  в  себе  протест  против  войщ1.
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Окончательное  решение  конгресса  по этому воп-
росу  гласило:   «Чтобы  сохранить  3а  Первым     мая
его  истинный  экономический  характер:  требования
восьмичасового  дня  и  оттенения  классовой  `борьбы,
конгресс  решает,  что  должна  быть  одна  общая tде-
монстрация  рабочих  всех  стран  и  что  эта  демонст-
рация  будет  иметь  место  Первого  мая.  Он  предла-
1`ает   прекращать   работы   всюду,   где   это   возм,Ож-
но»'.

Из  национальных   социалистических  конгрессов,
состоявшихся  в  1891  г.,  Г.  В.  Плеханов  в  своем  об-
3оре  остановился   на   Эрфуртском   партейтаге     Со-
циал-демократической   партии   Германии,     приняв-
шем  новую программу партии.  Плеханов' оценил  ее
как  «совершенно  марксистскую  программу» 2,  хотя
в  ней  отсутствовал  тезис  о  диктатуре  пролетариата.

Из нее были устранены все лассальянские форму-
лировки и книксены в сторону «железного 3акона» и
прои3водительных       ассоциаций.       В     Эрфуртской
программе  провозглашалось      единство      рабочего
класса  всех  стран  в  борьбе  за  освобождение       от
капитализма,  а  также  солидарность  Социал-демок-
ратической  партии   Германии  с  со3нательными  ра-
бочими других стран 3.

В   докладе  на   партейтаге   в   Эрфурте   21   октяб-
ря  1891  г. В. Либкнехт дал обоснование необходимо-
сти  пролетарского  интернационализма  в  программе
СдПГ. Он говорил, что социал-демократы Германии
должны  были  подчеркнуть  интернациональный  ха-
рактер  партии.  Со времени  основания Международ-
ного Товарищества  Рабочих, т. е. с середины 60-х го-

1   Цит.  .по:   Г.  В.  Плеханов.    СОч.,  т.   IV,  стр.109.  Ком-
ментируя   решения   Брюссельского   конгрелсса   о   праздноівании
1    Мая,   польские   товарищи   подчеркивали,   что   день    1    Мая
бьIл  праздником  не  только  в  пользу  8-часового  рабочего  дня,

ЁiЁ#еЁс:кЯиВЁЛ::Ёэ:::;#иЁй;Н::дЁЯаЁн:::с:тFавОl:gдСрОО:Т#ЁееЁЁС§Т;ИрЩоЕf:::ь:Ё;Ёе:н:еЕвЁа:
18952tf?РЬ.2Ё)iеханов.соч.,т.IV,СТР.117.
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tl,t`іі,  немецкие  рабочие  при  всяком  возможном  слу-
іI..і``  признавали  и  поддерживали  интернационализм
ініГtочего движения.  Его идеи,  продолжал Либкнехт,
н  Iювой  программе  подчеркнуты  самым  решитель-
іH,Iм  образом 1.  дело  в  том,  что  в  90-х  годах  Х1Х  в.
^іt`;кдународное  сотрудничество  пролетариата  стало
ііГi`I,ективной   необходимостью,  во-первых,   с   точки
ііtі`іIия  экономической  в том  смысле,  что экономиче-
I'I{t>е  развитие  по  своей  природе  носит  международ-
ш,ій   характер,  и,  во-вторых,   с   политической  в  том
I.мі,ісле,  что  вследствие   международного  характера
іI`ttномического  ра3вития  национальное  ра3решение
I.tіIіиального  вопроса   пролетариатом   одной  страны
і"і`;`ло   немыслимым.   Международная   социал-демо-
I\іt;ітия,  сделал  вывод Либкнехт, не фикция,  не крас-
п,'іil   фраза,   она   составляет   цель,   бе3   достижения
I\Uторой  не  м,ожет  прои3ойти  освобождения  рабоче-
і'tі   класса.   «Интернационализм   -  для   нас  святы-

В.  Либкнехт  подчеркнул,  что  Социал-демократи-
ііt`ская  партия  Германии  прекрасно  сознает  ответст-
ііі`іIность  своих  заявлений  и   обязательств.   которые
іtпіI  на  нее  возлагают.  С  почетной  трибуны  съе3да
tііI  3аявил  о  твердой  решимости  немецких  социал-
tі.t`мократов  бороться  3а  воплощение  в  жизнь  прог-
ішммы  СдПГ,  за  осуществление  каждого  ее  требо-
іі;іііия.  Выступая  как  часть  международного  союза
іtабочих,  германская  социал-демократия  всегда  бут
jіст  с  честью  выполнять      свои  1штернациональные
ttбя3анности.

Первые  рабочие  пропагандисты Iц]олетарск,ого
и,нтернаци,онаішзма в Россш

|{роме    обзоров    в    сборниках    «Социал-демократ?
Г.  В.  Плеханов  написал  большое  количество  статеи
ііля  3арубежной      и  российской    социалистической

мы.`р:чМь.,`:ЬОЛизИнgс%нНн%:Тн.аРэ3°фС;рОтВсакНоИмесЭj:€Ё8Т5Кi89`ГРг:Гйа3Мд-.
СвТ.Р.л2%.бкн?`хт.    цаши   ц\ели,   СПб.,1905,  істр.   34.
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прессы.  В  одной  из  них  -  «Ежегодный  всемирный
праздник  рабочих>>,  написанной  в   1891   г.,  он  дал,
ряд   советов   русским   рабочим,   как   отмечать   все-
мирный  праздник труда  -  1  Мая.  Плеханов  пояс-
нял,  почему  следует  добиваться  сокращения  рабо-
чего дня до 8 часов, почему необходимы общие вы-
ступления  за  это требование и  чему учит опыт мас-
совой   борьбы   рабочих   других   стран.

Описывая  жизнь  английских,  французских       и
немецких  рабочих,   Г.  В.  Плеханов   подчеркнул   не
различия,  а  общее,  что  их  всех  объединяет,  -    у
всех  у  них  был  один  и  тот  же  враг  -  капиталист,
одна и та же цель - добиться такого общественно-
го порядка,  при  котором  рабочие стали  бы хозяева-
ми.  ВОт  почем,у  сознательные пролетарии  видят     в
рабочих  других  стран  своих  товарищей    и  братьев
и помогают им.  Так,  рабочим тюлевых фабрик     во
Франции,   бастовавшим   в   1890  г.,   оказали  денеж-
ную  помощь  рабочие  английских  тюлевых  фабрик.
Когда  же  забастовали  английские  рабочие,  их  под-
держали  францу3ские  братья   по   классу.  И  это  не
было   исключением.

«Рабочие всех образованных стран,-сделал вы-
вод Плеханов, ~должны действовать  и уже  дейст-
вуют  сообща  во  всех  важных  случаях.  Без  взаим-
ной   помощи   и   поддержки   рабочим   никогда   не
удастся взять верх над хозяевами» 1.

Г.  В.  Плеханов  рекомендовал  русским  рабочи.м
посылать на  международные социалистические кон-
грессы  уполномоченных      и3  своей  среды,      чтобы
знать  больше  о  борьбе  пролетариев      зарубежных
стран,  поскольку в  своей  борьбе те  ушли      гораздо
дальше  рабочих  России.       Надо       учиться  у  них.
Участвуя   во     всемирном,  пролетарском   празднике
1  Мая,  русские  рабочие  влились  бы  в  общую  про-
летарскую  семью   и   почувствовали   себя        частью
МеЖБдрУоНша#НОпйлеЖ:а Т«РЕУ#%.годный      всемиРНЫй

праздник  рабочих»  нашла   широкое  распростране-
ние в России:  8  экземпляров ее было  найдено в ап-
реле   1892  г.  в   Петербурге       при  обыске  у  М.   И

1   Г.  іВ.  П л е х  а  н о в.   Соч.,  т.  IV,  стр.   15б,
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I;іtуснева,  еще  2  эк3смпляра  обнаружено  полицией
п  t`ентябре   1892  г.  у  фабричных  рабочих  местечка
`„],'[][kОЛсЬвСяК3ОьеgЛiFИЁТРСФКеОдйо:gебвеь?:Т.И.ПОддеРЖИВаВ-

Рабочие  России  восприняли  советы  Плеханова.
.V;і{с  в   1891   г„  т.  е.  спустя  два  года  после  решения
l|,``рижского   конгресса   о   праздновании   1   Мая,   в
l k`тербурге   состоялась   первая-маевка.   Ее   органи.
іtjііала  группа  М.  И.  Бруснева.  На  тайную  сходк)'
і.'і  городом  собралось  до  80  рабочих.  На  маевке  с
іt{`іIами   выступили   рабочие   Владимир   Илларионо-
I`іі`I  Прошин,  Федор Афанасьевич Афанасьев и  Егор
^t|tанасьевич  Климанов  (Афанасьев),   Николай  де-
мt`нтьевич Богданов. Лейтмотив их выступлений быUі
ііjііін:  нас  пока  еще  мало,  нас  преследуют  и  гонЯт,
ііtt нас б-удет очень много,  мы сила, и нам принадле-
'к,,т будущее.

Речи  выступавших  на  первой  политической  ма-
t.Iіі{е   пи+ерских   рабочих   свидетельствовали   об   их
Iіі,1сокой  со3нательности.   «...Нам   часто  приходится
ііитать  или  даже  слышать  о  манифестациях  рабо-
IіIIх на Западе, -заявил Н. д. Богданов, -которые
і`|іомадными  и  стройными  колоннами  движутся  по
і`ttродам  и  наводят  страх  на  своих  эксплуататоров;
по  стоит  нам   присмотреться   к   истории  развития
і'I`Ой  стройной  массы,  и  тогда  нам  ясно  станет,  что
t'га  масса  произошла  от такой  же небольшой  груп-
1II,1 людей, как и  мы.  В3глянем, хотя  бегло,  на  исто-
ііIIческое  ра3витие  Социал-демократической  партии
і`  Германии,  этой  самой  сильной  и  `стройной  орга-
пизации  на  Западе.   Она   тоже  произошла  от  не-
Гtольшой    кучки    людей...»2.    С    сильной    убежден-
іIостью  Богданов  говорил  о  том,  что  рабочий  дол-
;кен  пользоваться  всеми  богатствами,  со3даваемы-
ми  его  трудом.  Труд -это двигатель  всего  челове-
Iіеского  прогресса,  со3датель  всей  науки,  искусства

з3g,у:g5:!Мто:КРабОмЧаеfердиВаИ#И:`В]]Р,:С:ИипвХk?тgg3;>сЕg.ор]нзи3i
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и  изобретений.  И как только  народ это поймет,  ни-
какая  армия не удержит его от самоосвобождения.

Еще  энергичнее  выразил  эту  мысль  рабочий  -
Оратор  В.   И.  Прошин. «Я  думаю,-заявил он,-
что   каждый   и3    нас  теперь  невольно  сравнивает
наши  силы с  силами   западных  рабочих;   но  смею
надеяться, что ни  один из  нас   от  этого  сравнения,
глядя  на  нашу  малочисленность,  не  придет  в  от-
чаяние, потому что все мы еще имеем настолько сил
и   энергии,   чтобы  не  упасть  духом   и  не  опустить
рук лишь  оттого,  что  дело  приходится  почти  еще
только  начинать» 1.  Он  подчеркнул,   что   и  в   запад-
ноевропейских  странах  рабочее  движение   началось
с    небольшого   и   постепенно   ширилось   благодаря
энергичной деятельности его участников.

Третий   оратор   Ф.   А.   Афанасьев   прово3гласил
3амену   существующего  экономического  строя,  да-
ющего  широкий   простор   кулацкой    эксплуатации,
более  справедливым,  социалистическим  строем.  Но
чтобы  его  осуществить,  необходимо  завоевать  по-
литиче{кие  права.  для  этого  нужна  такая  органи-
3ованная  сила,  которой  правительство  не  решилось
бы   отка3ать   в   ее   требованиях.

Четвертый  оратор  ку3нец  Е.  А.  Климанов  (Афа-
насьев)  расска3ал  собравшимся  на   маевку  товари-
щам,  о  том,  что  частицу  своего  счастья  западноев-
ропейские рабочие добыли дорогой ценой.  Они дол-
го  боролись  3а  свободу  и  3авоевали  ее.  Со  времени
1848  г„  когда  впервые  раздался  клич  «Пролетарии
всех  стран,  соединяйтесь!»,  рабочие,  например  Гер-
мании,  стали  уже  большой  силой,  сорганизовались
в  партию,  3а  которой  идет  одна  пятая  часть  всего
народа.  При3ыв  Маркса  и  Энгельса  к  единству  ра-
бочих  оратор  объявил   великим  достижением  ума
человеческого.   Его   семена   раскинулись   по   всему
земному  шару,   а  в  60-70-х  годах  это  «семечко»
принесли  и  в  Россию.  Оно  растет,  3реет  и  пускает

ЁЁ:ее:п;ЁЁ:ЁрТ:::ЁВЁгОг:ЁjкЁха::gхрЕ:Ё:Ё:Ё::ин;Ёбй::рЁi;ЁР{i,Уt:§г;iЧ;;[4Ёа#gЁтiЁ]:П;:i:;ЁjЗд:Н;е{ЁЁ:
«Рабочее  движение  в  России  в  Х1Х  веце».  Сборник документов
и  материалов,  т.111,  ч.11,  стр.  59:
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I.ііои   ростки   По   всей   русской   земле.  Ё.  А.  КлиМа-
ііоп  призвал  своих товарищей  сеять это   великое  се-

;;'1';:Ё:;:ЁЁ%:;3#в;Ё%::П:Р;адЗад#р;т:иГ#с€38,ОТЬСбЯраЗтастПв%-,

і„:,Оо;Т:ееоЛ::НРО::;Р:ЁодГт%ТеОрВК:л:и:меЁЕн8ЁтЁЁ[§##е:ч;СюаэМg::

Iісдомленность  питерских  пролетариев  -  участни-
1{Ов  социал-демократической  группы  М.  И.  Брусне-
m  -  О  европейском  социалистичес1юм    движении,
об  успехах  борьбы  Социал-демократической    пар-
tі`Iіи  Германии,  но  и  то,  что  они  имели  определен-
IIoe  представление  о  3адачах  русских  социал-демо-
і{іjатов,  об  их  интернационалистской  деятельности.

:,'[оХст:%СТиУП#:gдИ:ннОоТсЛтИьЧюаЛ#::уГggg:g:йденz:е:g8::
ііего класса.  Первомайское собрание,  по  признанию

$:ГпfЛ;еЁН;И;iтН:еЁЁ;;в<:iЁад:нЁуiа:беЁ:iЁ::уХi;тi:ерЁг=jрЁ:ЕЁиЁ;ЁЁi§2§;Ш;е;е.,
ііредпослав  ей  предисловие  под на3ванием  «Первое
мая  1891  г.  Четыре  речи  рабочих,  прои3несенные на
`гайном   собрании   в   Петербурге»3.   Он   писал,   что
русские    рабочие    марксистских    кружков,    являю-
щиеся   авангардом   русского  революционного  про-
летариата,  ясно   высказали   свою   программу,   ясно
показали, что в  области  политики и экономики они
ни на  йоту не отклоняются от великих 3адач 3аПад-
іюевропейского   пролетариата.

Плеханов  подметил  одну  чре3вычайно  важную
особенность русской  жи3ни,  а   именно:   «полити-
ческое    сознаниев   русском     рабочем

`iЁСgе:!с:Ё:Ё:::::%:;РнЁ;:;8;#хМ:аЁ:Ё:g:g;#;х::с8:9Ё:еЁТ;е;Bр#Ё:ЁilЁ8;Р:аусб:О:Ч;Ё;;:е:Н:ИЁе;f

::::з::нт;рмьи:3тЁ:[#д#е::;;:гйр]у[g[Ё:ш«k;ьсЁ[торбЕ:р;ие#::иfр#%T>д65ра33:енt
ков.
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класее    пробудйлосьраньшё,    чём        в

ЕоУл:кСоК:%в8еУмРкЖаrиат:лИе,ИХ;;.еgуУяРЖсУ3:#:иЗйа,б::Б:::
тий, покровительственного тарифа и вывозных пош-
лин,    русские   же   рабочие   требуют   политических
прав,  В  этом  смысле,  делает  вывод  Плеханов,  ра-
бочие  опередили  буржуазию,  и  поэтому  все  дейст-

::,ТесТi:3Е%ЕедиОхВ:`:аЛм#Ип%Ё:%:ЗГ#еЁЕее#З:о:8Я:3:
лялся   адрес   петербургских   рабочих   прогрессивно-

#УреПчУибЪЕ%%:ТиУхнНаИКтОаЛйан%мВсаоСбИрЛаЬ::#ЧgпШе::;%;З:Ё
по  поводу всемирной  майской  демонстрации.  Пле-
ханова  поразило  в   адресе   Шелгунову  то,   что   ра-
бочие  взглянули   на   заслуги   этого   политического
деятеля  не  с  той   стороны,   с  какой   обычно   смот-
рели   на   него    корифеи    публицистики.   Петербург-
ские    рабочие    выразили    Шелгунову  «признатель-
ность  за  то,  что  он   своими   статьями   о  пролетари-
ате во Франции и Англии дал им возможность озна-
комиться    с    положением    их    3ападноевропейских
бРатьев» 2.

На      .примере      адреса     рабочих     Шелгунову
Г.  В.  Плеханов  пока3ал,  чем  интересуется  больше
всего  совремешый  читатель-рабочий:     он  отожде-
ствляет  свои  интересы  с  интересами  западноевро-
пейских   рабочих    и    стремится    заимствовать    их

3Б3]:ужбдоареьт€:]. пЁ::ти:%g:g:  муы:луfс:огоон  ;3анбаоечтег3
движении  на  Западе,   он  немедленно   приходит   к
двум  неоспоримым.   выводам:   во-первых,   что   его
ЭКОНОмиЧеСкое   ПОложенИе,   а   следОватеЛьно,  и  еГО
задачи  нисколько  не  отличаются   от  положения  и
задач  его  западноевропейских  товарищей;   во-вто-
рых,  что  он  во  всех  отношениях  значительно  сла-
бее  западноевропейского  рабочего.   Первый  вывод
не  оставлял  русскому  рабочему  никаких  самобыт-
ных  самообольщений  и  вселял  уверенность  в  том,

:gеед`ЕЁПгТ:аРЁНОЭпМ:е8хgабjо2в%ИГ€%:ЁеЁ:;2б,уР::г::>4:iбЯЧиИтХе'раПтРуОрИнЗоНееС:g.-
2 Там же.
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II'і`о  он  догойm  своих  западноевропейских  товари-
щt`й,  если  не  будет  сидеть  сложа  руки.

„..,Е:[рСвОоКйОвОЦБ::сВиаиЯмР::gкеП,еТге.РgYРЬСлКеИхХаноРвабо:ЧмИе:
і.1іл  в  них  некоторые  недостатки,  которые,  однако,
{.   избытком  окупались  их  глубоким  содержанием.
I 1леханов  считал,  что  задачи   русских  социалистов
jLОлжны   сводиться,   во-первых,   к   выяснению   при-
•ііін  бедственного  положения  рабочего  класса  в  ус-
;іtjвиях   современного   общественного   порядка;   во-
Iіfі.орых,  к  убеждению  его  в  необходимости  замены
`tтого  порядка   социалистическим,,   основанным   на
ttбщественной  собственности  на  средства  производ-
`"і`ва;   в-третьих,   к   органи3ации   рабочих   в   ос0бую
і1артию,  враждебную  всем  партиям  эксплуататоров
іі   стремящуюся   обеспечить   взятие   пролетариатом
ііолитической  власти;  в-четвертых,   к такой   органи-
'іации  своей  деятельности,  чтобы  каждый  шаг  со-
ііі1алистов  приближал  их  к  конечной  цели  -  со.
циа``изму.

Г.  В.  Плеханов  выразил  уверенность  в  том,  что,
{tтпраздновав   1  Мая  в   1891   г.,  рабочие  России  от-
пра3днуют  его  и  в  следующем  году.  Пожелав  им
успеха  в  новой  международной  демонстрации  про-
jlетариата,   он   снова   напомнил   о   необходимости
іIринять  посильное  участие  и  в  международных  со-
|,:ИиаzИС:ИдЧ;СтКИнХаКкОgГнР:СрС:Хс.се"РLggС3С:.И:іЕ:€2:

царии»1  -таким  призывом  3акончил  Плеханов
і`вое   предисловие   к   брошюре   о   первой   маевке
пролетариев   столин`ы.

Понятно,  что  не  все  при3ывы  Плеханова  стано-
вились  достоянием  даже  сознательной  части   рос-
t`ийских рабочих. Известно, что в таких крупных про-
мышленных   центрах,   как  Москва,  долгое   время
марксисты  не  могли  наладить  постоянной  связи  с
группой «Освобождение труда». до  1893 г. здесь, по
свидетельствам   современников,   так   и   не  удалось
развернуть   пропаганду   марксизма.

':#ее:Е;ПгТ:аРЁ::пМ:е3х#:;:ииГ#ЁЁ]:Рре2б,уЁ:г::>4;#ЧиИтХ:раПтРуОрИн3оНееС:::
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Активнее велась пропаганда  маркси3ма  в  Петер-
бурге,   Варшаве,    Лодзи    и    ряде   других    городов
страны.   Это   сказалось    и   на   развитии    движения
пролетарской  солидарности  рабочих  этих  промыш-
-леннь1х   центров.   Например,   в   1892   г.   пролетарии
ЛОдзи  отметили  первомайский  праздник  всеобщей
забаётовкой.  20  апреля   (2  мая  по  новому  стилю)
забастовку  начали  рабочие  7  лодзинских  фабрик,  а
к 6 мая остановились все предприятия  города.  При-
бывший   в  Лодзь   варшавский   генерал-губернатор
пришел  к  убеждению,  что  «всеобщая     3абастовка
Рабочих  в  городе  ЛОдзи   порождена  воздействием
на  них  возмутительного  революционно-социалисти-
ческого  во3звания.,.   распространенного  между  ни-
ми  в  огромном  количестве  эк3емпляров  12-19  ап-
реля  сего  года,  и  что  такому  успешному  воздейст-
вию  этого  во3звания  помогали  неведомые  агитато-
ры,  успевшие  побывать  во  всех  крупных  фабриках
и  ободрить  более  смелых  г)абочих  действовать  ре-
шительно...»1.

Однако  причина  забастовки  была  не  только  и
не  столько  в  агитации,  сколько  в  грубом  произво-
ле,  царящем  на  предприятиях  Лодзи  и  Лодзинско-
го уезда. даже в жандармских донесениях не скры-
вались  невыносимо  тяжелое  положение  рабочих    в
этом  крае,  в  высшей  степени  пре3рительное  отно-
шение  иностранных  мастеров  (которых  было  очень
много  на  фабриках)   к  рабочи\м   польской   нацио-
нальности,  чре3мерно  длинный,  достигавший  13  ча-
сов,  рабочий  день  при  ничтожной  ,заработной  пла-
те,  частые  денежные  штрафы  и  страшная  дорого-
визна продуктов первой необходимости. По при3на-
нию   самого   генерал-губернатора,   «все   это   вместе
`взятое  породило  в  сердцах  рабочего  люда...  o3лоб-
ленность»2.

В  этих  условиях  пропаганда  социал-демократов
подобно  искре  ра3ожгла   открытое   сопротивление
лод3инских  рабочих.  ПОльская  революционная  пар-

1  И3  ,доклада  варшавс\кого  генерал-tгубернатора  Гуріко  ми-
нистру  внутренних \дел  дурново.  -  «Рабочее  дівижение  в  Рос-
сии  в  Х1Х  веке».   Сборник   документов   и   материалов,   т.    111,
ч.11,  стр.   156.

2  Там    же,    стр.    165.
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і`іі;1   «Пролетариат»   еще   в   1891   г.   выпустила   бро-
іпIt>ры,  в   которых   призыtвала   рабочих  день   1  Мая
tt`іметить    стачкой    и  организацией    сбора   денег   в
і|tttllд   помощи   забастовщикам.

Польские   сош`иал-демократы    развернули   энер-
і'ііііную  пропагандистскую  работу  и  в  связи  с  созы-
I`{tм  Международного  социалистического  конгресса
п |;рюсселе. В брошюре, посвященной конгрессу, они
!і|t]I3ывали  рабочих  ПОльши   объединяться,   сплачи-
Iі..і'і`ься  на  борьбу с общими врагами.  Рабочий, дейст-
1іуIощий  в  одиночку,  бессилен,  поясняли  они,  но де-
•.., I'гки,  сотни   рабочих,   соединившись   вместе, -это
у;і{е сила, способная  сделать немало,  а тысячи  рабо-
іііIх -это  сила,  против  которой   не устоит   никто,  и
tііIа  может добиться всего, чего только пожелает. «У
ііі`.ех  нас  одни  враги!   -   разъясняли  социал-демо-
I{іtаты  рабочим.   -   И  мы   должны   дружно,   все
ііместе  бороться   с  ними:   все  вместе  рабочие  каж-
іі`ttй  страны,  все  вместе  рабочие  всех  стран,  органи-
.'tttванные   и  соединенные   между    собою,   так  как,
'і'ttлько  борясь  таким  путем,  мы  можем  надеяться
уізидеть  в  скором  времени  здесь  на  3емле  3арю  но-
пой  }кизни,  3арю  равенства  и  свободы»1.

Польские   социал-демократы   утверждали   прин-
Iі`ііп  солидарности  в массе рабочих;  они истолковали
іI[tолетарскую солидарность как  взаимную поддерж-
і{у  рабочими  друг друга.  Кроме того,  Они  заявляли,
іI'і`о нужны тесное сплочение рабочих   между  собой,
t`овместное обсуждение ими своего положения, вза-
і1мопомощь  в  общей  борьбе,  и  считали  конгрессы
I1редставителей      рабочих      всех      стран      лучшим
``редством   развития  международных  пролетарских
(`вязей.

Накануне`  первомайского   праздника   1892   г.   к
ііольским  рабочим  обратились  петербургские  рабо-
ііие  с  «Открытым  пись'мом»,  в  редактировании  ко-
'I`орого  участвовали  члены  социал-демократической
I`руппы Бруснева. В письме давалась уничтожающая
характеристика  царя-деспота,  злейшего  врага  прог-
іtесса,  правды  и  добра, угнетателя  русского  и  поль-
t.кого народов.  Пролетарии  столицы  выражали свое

1  «Международный   социалистический   рабочий   конгресс   в
Брюсселе  і1891   г.»,  стр.  5.
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горячее  сочувствие  рабочим  Лод3и  и  других  горо-
дов  Польши в  их  борьбе с  капиталистическим  стро-
ем.  В  письме  говорилось,  что  славным  празднова-
нием   1  Мая  польские  рабочие  открыто  вступили  в
ряды   всемирной   социал-демократической   армии  и
своей борьбой  засвидетельствовали классовую соли-
дарность с рабочими всего мира.

Рабочие   Петербурга   вдохновляли   своих   поль-
ских  братьев  перспективой  будущего  общества,  где
все  трудящиеся  будут  братьями,  где  не  будет  на-
циональной  ненависти.  И  как  только  будет  сверг-
нуто   самодержавие,   заявляли   питерские   пролета-
рии,  мы докажем вам,  что между  русским  и  поль-
ским  народами  нет вражды,  что эту  вражду умыш-
ленно  возбуждают  эксплуататорские  классы  и  цар-
ское  правительство.  Во   имя   победы   социалистиче-
ского строя петербургские рабочие при3ывали своих
польских  товарищей  соединиться  с  пролетариатом
всех  стран

Интернационалистская  пропаганда,  которую  ве-
ла  партия  «Пролетариат»,  ока3ывала  сильное  вли-
яние  на  рабочих  Польши, укрепляла  в  них  чувство
дружбы   и   братства.   Под   влиянием   социалистиче-
ской   агитации   и   «разразилась   давно   ожидаемая
гроза»2.

для  подавления  забастовки   варшавский   гене-
рал-губернатор  бросил  войска  и  казаков.  Прои3ош-
ли  кровавые стычки.  В  результате   несколько   рабо-
чих было ранено и 202 арестовано. Пролитой кровью
рабочий  класс   Польши   цементировал   свою   соли-
дарность с  международным пролетариатом.

В   1892  г.   1  Мая  впервые  праздновали  рабочие
Вильно.   В` пра3дновании    участвовало    около    10О
сознательных   пролетариев.   Выступая   на   митинге,
один  из  ораторов  призвал  рабочих  объединяться  в
кружки,  которые  в  будущем  создадут  возможность`
сплотиться  и  стать  членами  великой  всемирной  бо-
рющейся партии пролетариата 3.

1  См.  «Рабочее  движение  в  РОссии  в  Х1Х  веке».  Сборник
дОКУ2МетНаТ#ВжИе,МсатТре.РГа#.ОВ,Т.III,ч.П,стр.13o-13l.

3  См.  «доклад  о  русском   социал-демократическом   движе-
НіРаБОТ?»Ж:€g:,Н?9МОУ,,С:тЦрИ.аgОИ.СТИческомуконгрессувпариже,
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Пример петербургских, польских и виленских ра-
•іtі`іих,  отметивших  в    1891  и  1892  гг.  1  Мая   на  тай-
1іі,іх  сходках,   митингах,   демонстрациях,   путем   за-
і і,.іt"і`овок, служил обра3цом пра3днования Междуна-
|іttjіного  дня  пролетарской  солидарности  для  проле-
і ,.ііjиев всех городов и районов России.

Г.  В.  Плеханов  о  соотношении  национальных
и  ин,тернациональных  задац  проі.етариата

It  90-е  годы  пропаганда   Г.  В.   Плехановым   идей
іI|tолетарского   интернационализма   в   прессе   стала
Iіпіроко   и3вестна   многим   руководителям   социали-
і`'і'I[ческих   партий    Европы.    ВОт   почему   накануне
п``іtвомайского   праздника    1893   г.   к   Плеханову   в
і\\орнэ     обратилась     неутомимая     пропагандистка
м.`іркси3ма   и   видная  деятельница   английского  ра-
ііочего   движения   Элеонора   Маркс-Эвелинг,   млад-
UIая  дочь  К.  Маркса,  с  просьбой  написать  несколь]
і`О  слов  для  участников  митинга  в  Лондоне.  «доро-
іо1'1   друг!-писала   она.  -7   мая   у   нас    будет   в
1`;\йд-Парке  демонстрация  по  поводу  восьмичасово-
ш>  рабочего дня.  Мы  хотели  бы придать этой  мани-
t|tестации     интернациональный    характер   и
;келали  бы  получить  несколько  слов  от  Вас» 1.

Плеханов немедленно откликнулся  на эту прось-
Гіу.  От  имени  русских  социал-демократов  он  позд-
іі;івлял   английских    рабочих,    решивших    добиться
!;іконодательным  путем  8-часового  рабоtlего  дня,  и
ііасценивал это  как огромный шаг вперед в  направ-
jlt`нии     к    общему     освобождению     трудящихся.
•:„.Каждая  победа  западноевропейского  пролетари-
.іта   приближает   час   политического   освобождения
тt`ікже  и  нашей  несчастной   страны» 2, -писал  Пле-
•\ ; \ н о в .

Это  поздравление,  подписанное  Г.  В.  Плехано-
ііI,1м  и  В.  И.  Засулич,  было  направлено  из  Морнэ  в
JIондон   Ф.  Энгельсу.   В   письме  к  нему  Плеханdв
і1ііосил     «дорогого     учителя»     передать     Элеоноре

L  Литературное   наіследие    Г.    В.    Плеханова.    Сборник   2,
(.тр.   108.

2  Там  же,  стр.  50.

67



Маркс-Эвелинг   написанное   приветствие.   Вместе   с
тем  он  просил  Энгельса  извинить  за  беспокойство:•письмо  пришлось  адресовать  ему,  а  не  Маркс-Эве-

линг из-за отсутствия  ее адреса  в Морнэ 1.
По   просьбе   руководителей    Социал-демократи-

ческой  партии   Германии   Г.   В.   Плеханов   написал
статью  «Первомайский  привет  немецким  ра.бочим»,
опубликованную  в  листовке  «Маi  Fliег».  Листовка
была  издана   в   1893   г.  в  дрездене  по   указанию
Правления  СдПГ.  В  статье  говорилось  о  своеобра-
зии  празднования   1  Мая  в  России,  когда  рабочим
приходится  украдкой,  принимая  всевозможные  ме-
ры  предосторожнос.ти,  встречаться  в  потаенных  ме-
стах.  Здесь  они  прои3носят  речи,  несовершенные по
форме,  но  полные  вдохновенной энергии  и убежде-
ния,,  «Впечатление,  которое  майская  демонстрация
производит  на   русского   рабочего,  ~  пояснял  не-
мецким  товарищам  Плехано'в, -огромно...  В  этот
день  он  чувствует  себя  членом  великой  семьи,  чле-
ны  которой  во  всех  странах  земли  борются  3а  дос-
тижение    своих      высоких     культурных     идеалов.
Мысль,  что  он  принимает  участие  в  мировом  дви-
жении  пролетариев,  положительно  опьяняет  наше-
го рабочего» 2.

Эта  черта  интернационализма  составляла \Одну
и3  характерных  особенностей    пролетарского   дви-
жения  России.  В  день  1  Мая,  когда  на  борьбу  под-
нимались  миллионы  пролетариев `всех  стран,  силь-
нее  начинали   биТься   и   сердца   многих   российских
рабочих.  Они  постепенно  пробуждались  и  устрем-
ляли    свои   взоры,    полные    надежд   и    братских
чувств,  на   Запад.   Пролетарии  России  не  боялись

k;жтеюсз:gннно:`ов3fукпл:олчиенвия6оБ:б;сьсIл3=р:зsg#р8н#
знали,    т1то   выполняют    свой    интернациональный
долг  перед  зарубежными  братьями.

Г.   В.   Плеханов,   В.   И.   Засулич,   П.   Б.   Аксель-
род  ра3ъясняли  рабочим  других  стран  задачи ,и ус-
ловия  борьбы  русского  пролетариата  и  призыЬали
их  к  солидарности    с  его   борьбой.     По  просьбе

1  См.  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова.  Сборник  2,
СТР. з]°fам  же,  стр.  51.
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}|(.  Геда  Засулич  должна  была  выступить  с  перво-
МZійской   статъей   в   органе   французских   социалис-
•і`ов   «Lа   Sосiаlistе».   Но   ввиду   ее   боле3ни   статью
іі;\писал Плеханов. Статья была опубликована в «Lа
.``ttсiаlistе» 23  апреля  1893 г. под названием «Буржуа
іііtежних  времен»  и  3аканчивалась   такими   замеча-
'і```льными  словами:  «Гельвеций  (францу3ский  фило-
t`tjф-материалист. -Лбг.)   не  знал  «лекарства»  про-
•і`Iів  предвиденного  им   «зла».   Мы   же   3наем   такое
.;Iскарство, и притом лекарство верное. Э т о -д и к-
`і`атура    пролетариата    как    средство    н
•`оциалистическая  органи3ация  прЬи3-
ііодства    благ    как    цель»1.

Со  своей  стороны  Г.   В.  Плеханов  обратился  к
Ж.  Геду  с  просьбой  выступить  с  речью  о   1  Мае  в
}Кеневе  и  тем  ока3ать  большую  услугу  Женевской
іtабочей партии 2.  Гед принял  предложение.  Он при-
t`хал  в  Женеву  и  с..  большим  успехом  выступил  на
t`обрании   трудящихся.   Сообщая     об   этом   Ф.   Эн-
і`ельсу,   Плеханов   писал:     «демонстрациЯ   первого,
мая   в   Женеве  удалась   великолепнсt.   Второго   Гед
t`делал  дОклад   в   огромном   3але   и3бирательного
;[ворца.  Он  имел  чрезвычайный  успех.  Этот  доклад
:!начительно  подвинет   женевское    рабочее   движе-,
пие.    Гед   был    восхитителен»3.

Первомайскими  выступлениями  Г.  .В.  Плеханов
{tавоевал  авторитет  не  только  в  массе  рабочих  Рос-

:::='н;Зz6Уа:g:#:Тf89И5аТг:вдРбУоГлИгХарС:#.г8зПе%:Л<#::-
ботнически   другарь»   статью   Плеханова   о   1   Мае
«Заметка»   Г.   Бакалов   сопроводил   такими   слова-
ми:   «Это  письмо  многоуважаемого   и  лю-
бимого   нашего    товарища    и     учителя
Георгия  Валентиновича  Плеханова  по-
слано  нам  специально  для  нашего  красного  май-
ского  номера»4. .Болгарские   марксисты  относились
к   Плеханову   с   глубоким   уважением.

«Заметка»  Плеханова  давала  болгарским  марк-

1  Литературное   наследие    Г.   В.   Плеханова.    Сборни,к   2,
стр.  55.

2  См.  там  же,  стр.  107.     ,
3  Там  же,  стр.   109.
4  Там  же, стр.  58  (Примечание)
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систам  правильную  ориентировку  в  понимании  ди-
алектического   единства   интернац1юнального  и  на-
ционального.    Выражая   уверенность    в   том,    что
болгарские  товарищи  3нают  свои  обя3анности,  вь1-
текающие   из   международной   солидарности,  они
11икому не позволят злоупотреблять великими слова-
ми,  не  дадут  обмануть  болгарских  рабочих.

«Я,  -  заявлял  Г.   В.  Плеханов,  -  родился  в
России  и  горячо  люблю  эту  страну,  хотя   русские
жандармы  и    их  единомышленники  называют  ме-
ня изменником. Мои силы посвящены русскому на-
роду»1.   Как   подлинный   революционер-патриот   и
интернационалист,  Плеханов  любовь  к  своей  роди-
не  и  ее  народу  воплощал  в  непримиримой  борьбе
с  царским  правительством,  помещиками  и  капита-
листами.   Любое   сближение   правительств   других
стран  с  русским  правительством  он  расценивал  как
нанесение удара  русскому народу.  Плеханов  высту-

ХИуЛазПиРиО»ТИсВцСаО:ОиЗ3ам;К#З:З]:ГвеаНлНОбйоЁгРаарТсkУиЗхСК:ойц:#:
демократов  всеми силами сопротивляться и сближе-
нию    Болгарии    с   Россией,   рассматривая   каждого
нового союзника  царя  как новую  опору  в  борьбе с
русским  народом:   в  силу   этого   социалисты   всех
стран   обя3аны   стремиться   и3олировать   царскую
Россию.  Он  выразил  надежду,  что  болгарская со-
циал-демократия   выполнит   свой   интернациональ-
ный доЛг,  проявит  сочувствие  российскому  револю-
ционному  движению  и  поддержит  его2.

Г.  В.  Плеханов  боролся  3а  марксистское  пони-
мание   диалектического   единства   национальных   и
интернациональных  задач  пролетариата  и  на  меж-
дународных социалистических конгрессах.Показате.-
лен в этом  смысле  его доклад  «Позиция  социал-де-
гюкратии в случае войны» на  Цюрихском  междуна-
{;одном  социалистическом  конгрессе,  состоявшемся
6-12  августа    1893  г.   Плеханов   выступил  непри-
миримым  противником  голландского анархиста до-
мелы  Ньювенгайса  и  всех  его  сторонников,  пытав-
шихся   ра3личными   аргументами   ослабить   в   сре-

1  Литературное    наследие    Г.    В.    Плеханова.    Сборник   2,
СТР. 257ём.  там  же,  стр.  58.
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tі,`.    европейской    социал-демократии   неприя3нь     к
іtуt.t`кому деспоти3му и  протащить  свою  ре3олюцию:
1і..і  объявление  правительствами  войны   немедленно
•і`гііі`тить    всеобщей    забастовк`ой    и    отка3oм    рабо-
•Iііх  от  военной  службы.  Во  имя  интересов  между-
п,.ііtодного  пролетариата,  и  в  частности  освобожде-
іііIiі  народа  России,  Плеханов  призвал  конгресс  не
Iі|tllнимать  голландской  ре3олюции,  чтобы  не  стать
t.ttуііастником    царизма.

д.   Ньювенгайс  в  своей  речи,  продолжал  Г.   В.
I I.;Iеханов,  выступил  против  шовинистических  наст-
|utс`ний, и эти его 3аявления  справедливы. Но однов-
ііі`менно  Ньювенгайс  подстрекает францу3ов против
II[.мцев,  возбуждая  в  них  националистические  чув-
t"I.I3а.  Плеханов клеймил по3ором  всех тех,  кто явил-
`.tі  на   социалистический   конгресс,   затаив   в   своем
t`t`рдце  чувство  национальной  3ависти  и  националь-
Iіttй  вражды.   В   с~вязи  с  этим  Плеханов  отверг  не-
t.іIіtаведливое   обвинение   Ньювенгайса   в   шовиниз-
ме   Бебеля.   Если   бы   Бебель,     говорил   Плеханов,
tіL`йствительно   выступал   с   нападками   на   русский
ііi\род,  то  он  был  бы  шовинистом,  а  Плеханов,  за-
щі,іщая  его,  был  бы  предателем  своей  родины.  Но
t[L.ло,  разъяснял  Плеханов,  обстоит  совсем  не  так.
1}  своей  речи  Бебель  нападал  на  официальную  Рос-
{`ию,  на   русского  царя  и  пригво3дил  его  к  позор-
ііому  столбу  истории.  И  в  этом  русские  социал-де-
мократы  полностью   солидарны   с  Бебелем.   «Уже
;іавно пора, -заявил  Плеханов, -покончить с рус-
t`I{им  царизмом,  позором  всего цивилизованного ми-
|tа,  с  постоянной  опасностью  для  европейского  ми-
іtа    и    прогресса    культуры»1.

Констатируя    факт    диаметральной   противопо-
.;іожности   интересов   русской   нации   интересам   ца-
ри3ма,  Плеханов  дока3ывал:  все  то,  что  делается  в
іIОльзу  последнеі`о,  наносит ущерб  нации   и,  наобо-
|tот,  все  то,  что  подрывает  устои  царизма,  выгодно
1Iароду2.  Исходя  из  этого,  Плеханов  при3ывал  со-
I\иалистов   обличать   и   разоблачать   самодержавие
1.оссии  как  можно  чаще  и  бить  его  сильней.

В  целом  в  выдержанной    в  интернационалист-
1   Г.  В.  П л е х а  н  о в.    СОч.,  т.  IV,  стр.  331.
2   См.  там  же,  стр.  1б4.
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ском  духе  речи  Плеханова  на  Цюрихском  конгрес-
се  содержались  некоторые  ошибки.   Так,   он   недо-
оценивал  опасность  быстро  растущего  германского
милитаризма  и  _его  захватнических тенденций.  Пле-
ханов  не  учитывал   совершавшейся   в   мире   новой
расстановки  сил  -  ускоренно  развивавшегося   гер-
манского  империализма  и  его  реакционности,  по-
степенного   превращения   к  концу  Х1Х   в.   царской
РОссии  в  послушную  исполнительницу  воли  англо-
францу3ского  империали3ма.  Правда,  царская   Рос-
сия    все     еще     продолжала    оставаться     оплотом
европейской  и  азиатской   реакции,  но   ее   самостоя-
тельная  роль в  этом  была   3начительно  ослаблена.

Русские  марксисты  считали  проблему  соотноше-
ния  национального  и  интернационального  актуаль-
ной, животрепещущей.  Свидетельством этого являл-
ся  тот   факт,   что   свою  деятельность   они   рассмат-
ривали  лишь  как   частичку   общей   борьбы   социал-
демократии  всех  стран.  Они  воспитывали   у   проле-
тариев   своей   страны   чувство    ответственности   за
успехи  и  не`удачи  международного  рабочего  движе-
ния  и считали  своим долгом  регуля,рно отчитывать-
ся  о  своей  работе  перед  конгрессами  11  Интерна-
ционала.

Русские  социалисты  принимали  участие  в  рабо-
те  всех  международных  социалистических  конгрес-
сов.  Ца  Парижском  конгрессе  1889  г.,  основавшем
11   Интернационал,   делегация   России   состояла   из
6  человек1.  В  их   числе   был   и  Г.  В.   Плеханов.   На
Лондонском,  конгрессе  в  1896  г.  русская  делегация
имела  в  своем  составе  8  человек,  и3  которых  впер-
вые   6    социал~демократов    представляли    рабочие
организации  России.  В  их  числе  были  Г.  В.  Плеха-
нов,  представлявший   тысячи   органи3ованных   ра-
боЧИХ  ОдНОГО   И3   ГОРОдОВ   3аПадНОй   РОССИИ2,  П.  Б.

1   Все     они     представляли     эмигрантские     организации-
«Общество  русских  рабочих  в  Париже»,  «Союз  русских  соци-

аЕ-лдьенМьРйКРкалТуОбВ»о'буТчРеИни:Рg:83]чи€iНваРлОgнН#не?ОЛИ»,Интернацио=
2  См.    «доклад,   представленный   делегациегФI    русских    со-

#?а#негЪ:#;ТЗВл%:#нУеНавРО,д8Н906Мr.»?абОЖ:#gв::ЦИ,а8Л9%:Т#;:К]О6
(Примечание) .
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#,Т,%ЛкЬоР#тgтаВkоИс.коЗвасСкУоЛг%Ч«Ба%8:gгаоТ%gюТаехFТ.РаЛЬ-
Из   шести   мандатов   на   Парижский   конгресс

|()00   г.   группа    «Освобождение    труда»    получи_ла
щ`і]ез  В.  И.  Ленина  четыре  мандата:  три  от  ураль-
і.кой  группы  «С0циал-демократ»  и  один  от  уфим-
`.і{t]й  социал-демократической  организации.   В   ман-
іU`те   социал-демократов    Уфы    говорилось:    «Мы...

::,',::[::SеГруВпегРьЧЫ<ЪtсвВоЬ5%ажЗ#::zgМтИру:%?>ТХко:ЗГрЛь:мТОЁ
ішеряем  свои  голоса  на  предстоящем  междунар,од-
іIОм социалистическом конгрессе» 2.

В  выступлениях  Г.  В.  Цлеханова  на  этих  меж-

{`:#Е#:Ь#е&ОдЦуИнааЛрИоСдТнИоЧгеоСКсИоХциКаОлНиГсРтеиС€:сХкоИгоН%юЗра;
подчеркивалась    высокая    ответственность    россий-
t`кого    пролетариата    3а    судьбы    международного`
',;L:3::::g:g%ГОкодн:`ГЁgсесНеИ:88Т9а::ЗЕВаОреийж%еЧпИл:]хаанУоЧ:

i,ОоВсОсРиЕЛрОазТвОиМт'оЧ:&еХОоТчЯенПьРОсЛлеаТбаg,СКоОденад:ОИЖреуНс%%и%
ііелегаты  убеждены,  что  революционная  Россия  не'і`олько  не  должна  стоять  в  стороне  от  социалисти-
ііеского  движения  Европы,  а,  наоборот,  ее  сближеL
ііие  с  ним  принесет  большую  поль3у  делу  всемир-
Itого  пролетариата.  Напомнив  конгрессу  о  том,  ка-
і{ую  реакционную  роль  сыграл  русский  абсолюти3м,
'`jтот  жандарм,  в  истории  3ападной  Европы,  Плеха~
1іов  подчеркнул,  что  его  падение  было  бы   равно-
t,.[:ЛЬдНвОижТ:ЕиЖяеС:%Ув#дЁНв%%%:ГОГОРеволюционно-

Г.  В.  Плеханов  ра3облачил  взгляды  тех  фанта-
3еров в  России и на Западе, которые отождествляли
Россию  с  Китаем  и  утверждали,  что  по  своей  эко-
помической  структуре  она  не  имеет  ничего  общего
t`  3ападной  Европой.  Он  привел  факты,  свидетельL
і`твующие  о  разложении  старых  хо3яйственных  ос-
1іов  России,  превращении  сельской  общины  в  ору-
дие  эксплуатации  сельской  буржуазией  большинст-

так#ЁА":иа#;И#К:'3!г3;7:оп№ві:#%'.йС:йL::;3Z:.иолна3.з§59Сi-
1914.  М.,1964,  стр.  211.
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ва  населения  деревни,  о  разорении  основной  массы
крестьян   и  переселении  сельской  бедноты   в  горо-
да,   о   быстром   ра3витии    капиталистической   про-
мышленности  и  росте  численности  промышленного
пролетариата.  В  этих  условиях,  по  мнению  Плеха-
нова,  задача   русской    социал-демократии   должна
tбыла  состоять  в  том,  чтобы  «усвоить  в3гляды  сов-
ременного  научного  социализма,  распространить  их
в  рабочей  среде  и  с  помощью  рабочих  приступом
в3ять    твердыню    самодержавия.     Революционное
движение  в  России  может  восторжествовать  толь-
ко  как  революционное  движение  рабочих.  другого
выхода  у  нас  нет  и  быть  не  может!»1.

Это  был  см,елый  ответ  на  злободневный  вопрос
того  времени:  кто  является  носителем  прогресса  и
революционного  изменения  русской  жизни  -  про-
летариат  или  крестьянство?  От  имени  русских  со-
циал-демократов    Плеханов    заявил:    пролетариат.
Этим  он  категорически  отверг  антинаучные  в3гля-
ды  народников,  идеализировавших  сельскую  общи-
ну  и  выставлявших  крестьян   основным  действую-
щим  лицом  в  демократической  революции.  Значе-
ние 3аявления  Плеханова  велико и  потому,  что оно
было  сделан.о  с  трибуны  международного  конгрес-
са  и  вскоре  стало  достоянием  всех  прогрессивных
людей  России  и  Европы.  Русские  социал-демократы
должны  были  сосредоточить  свои  усилия  на  глав-
ном - на соединении научного социализма с рабо-
чим,   движением.

***

Международная   деятельность   Г.   В.   Плеханова   и
его  последователей  в  России  и  3а  рубежом,  неуто-
мимая  пропаганда  Плехановым  идей  пролетарско-
го   интернационализма   в   социалистической   прессе
и  на  конгрессах  П  Интернационала  выдвинули  его
в один  ряд с самыми  выдающимися  деятелями  ми-
рового  социал-демократического движения.  Между-
народный  авторитет  Плеханова  и  его  группы  под--
нялся  еще  выше  с  середины  90-х  годов,  когда  они
стали   представлять   во   взаимоотношениях   с  зару-
бежными   социалистическими   11артиями

1   Г.  В.  П л е х а н о ів.   Соч.,  т.  IV,  стр.  54.
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петербург-

гI{іIй     «СОюз     борьібы    3а    освобождение   рабочеГО
і`,;і:ісса»,   основанный`В.  И.   Лениным   в    1895   г.,   а
і';п{же  другие  социал-демократические   органи3ации
l ',,(`сии.

С  самого  раннего  периода  развития  российской
t ttііIIал-демократии    ее    представители    онределяли
і;іііачи  своей  органи3ации,  исходя  из  общих  задач,
{"іtt;твших  перед  международной  социал-демократи-
і.I"I.  Уже  в  проектах  программ  русских  социал-демо-
і\іtатов,  изданных  группой  «Освобождение  труда»  в
It384   и   1885  гг.,   шла   речь  о  сочетании   интернаци-
tіііальных  и  национальных  интересов  пролетариата,
n   признании   международного  характера   рабочего
tі`і!ижения  и  провозглашался  принцип  международ-
ііttй солидарности пролетариата.

для  Плеханова    и  его  единомышленни1юв    не
Iіодлежало  никакому  сомнению,  что долг  пролетар-
{`і{ой  партии  состоит  в  при3нании   и   осуществлении
Iі:і деле  международной   солидарности   трудящихся.
lJусские  марксисты  в  1883-1893  гг.  во  главе с  Пле-
\;`новым  последовательно  и  энергично   проводили
марксистскую точку  зрения  в  этом  вопросе.

Группа   «Освобождение   труда»   систем,атически
'інакомила  российского  читателя  с  опытом  интерна-
ііионалистской  борьбы  3ападноевропейского  проле-
тариата,  призывала  рабочих  России  перенимать  все
ііоложительное  из  этого  опыта.  Без  преувеличения
можно  сказать,  что  участники  группы  в  3начитель-
і1ой  мере  способствовали  установлению  постоянных
пнтернациональных     связей   русских   марксистов   с
с`Оциалистами   других    стран.

Г.   В.   Плеханов   достойно   представлял   россий-
ских   социал-де"ократов    на     первых    конгрессах
П  Интернационала.   Своей   бе3заветной  верностью
международному социали3му, принципам  пролетар-
ского  интернационализма,  своей  непримиримостью
к ревизионизму и примиренчеству к нему в 80-90-е
годы   он   завоевал  общее   признание   социалистов
многих  стран.  Марксистский   анали3   Плехановым
работы  съе3дов  социалистических  партий  Европы  и
международных       социалистических       конгрессов
П  Интернационала помог  тогда   руководителям со-
циалистических  партий  преодолеть  многие  ошибки.
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