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Вmутренняя  погштжа  царmма  в  80-х  годах   '\\

Псюпе  1  міаіргга  1881  г.  м,есггіо  Алеікюаіндра  ,с  «двум  палочкаіми»
заIнял  Александр  с  «тремя  палочкам.и».

в,сейА:#,::ЁЕ:k,оОдТеНрРждаЬвиF:6Ё#аЁЗЯхЕg:д#ИеНрН[::М"#gКАВл%дкюИ=н::р:
много  объясшяел  нам  в  полиЛже  пр|а|в'ящей  бюРокра"и  тогіо  вріе-
межи,.

Алежсанд,рL 111,родилсія  в  1845  гі  Он ше  біыіл  преднщзнаічеш,'в на-
слёдНtики  преіст"а.  По  траідищии,  уст\аінісюіившейся  ,ещ©' ,Оо  времени

Г#;ЛваLАЛ:Ш:,3Ед,Ё:е?ЛвеЁ:,8=g#иИtrЗd#анТсюВТо?бЕ#Г%вСi:jЕ%%F,:#лТуОч##
незнаічиітельнюіе.  В   1865  г.,`  поюле  смег|"t    сівоdго   отаршего  брат,а
Ниmлая,  Алеиоашдр,  АлексаЩдРс"ч    получил  звіаше  ішаіследдика
п'DесгIіола.  Вмесtте  іо  э+гиш  зыаmи®м  ему  `доіста`лась  и  шевеіста  покой-
ного  бріагга  -  ідд,тюікин  прищеісса  дагмара.

Образовашіия  Алекоаіндр,  111    tше  п.оuгучjил  почтіи,    'ниIиакогіо.  Он
п;1іохо  пиk:іал  по-ірtусски.     СЛова  «іпРи"мая»,     «а!віосъ».  цаірь  писал:
«`п,рm-шимаія» , «а-вось».  Бу,ржуазные исггоріиши  ,создали леігешду о jпобі-
ви  Александра  111  к  истории.  должно  быть  это,  объясняется  тем,
что  буржуазные  историки  выбрали  Александра  111  предс,едателем
императорског.о  и.сторического  общества.  Им  нуж,но  было  оправ-
цать  это  ивбmни,е.  В  1866  г.  Александр  Ш  прослушал  кур{с[  леікций
Соловьева  по  истории  России.  Возможно.,  что  это  и  толкнуло  его
на   «исторические   исследования».   Он,   действительно,   занимался
«ис.след'ованияміи»  на  любопытные!  темы.  Например:  «Сколько  раз
мы  были  в  нашеій  церкви  в  1871   году»,  <?Сколько  вер.ст  я  сделал
в  1870  год,у  по  царсю-сіельской  дороге}>  или  «Кто  у  нас  оIбедал  в
1880  году».  Таковы  «исторические  исследования»  Александра  111.

Огромшо\гіо  ростаі,  не1піовоРотлIивый,  АлеKсандір  111  был  флегм-
тичным,  вялым  человеком.  В  семье  Романовых  за  ним  укрепилась
кличка  «мюпс».  Все,  предметы,   окружавшие  Александра  111,  были
соответственно  тяжеловесны,  бесформенны.    Свой   дневник  Алек-
сандр  вел  не  в  маленьких  и3ящных  записных  книжечках,  как  это
делал  его  отец,  а  в  толстЫх  и  больших  фОлиантах,  в  основатель-
ных  кожаных  пеіреплIетах  с  застежками,    которые  Фзапирались  на
замок.

В  русіс.иотурецкую  войн,у  Ал@исаіНдр.  будIучIи     ещіе  наследuши-
КОМ,  рУководил  одНим  и3  ОтРЯдоВ,  КОТОРОМУ  пРедназначалась  по-
четная  роль -вступление  в  Константинополь.  Предполагалось,  что
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г1аследник  во  главе  этого    отряда    захваmт   Консташ1.инополь    и
увIенчаіет всю  кампанию.  Но  в  Консташіинополь  ему  войти  не при-
шлось.  В  войне  Александр  Ш  не  обінаружил  ни  личной  храбрости,
ніи  та,ланта\.  Неудача  же  в  Русюио-турециой  .войне  "  вісю  жіизнь
оставила  у царя ніелюбовь к военному делу, к смотрам, к парадам.

1  марта  сделало  Александра  императором.  Накануне  убийстіва
АЛеКсандРа  11  ЛоРис-Меликов  3агоТовил  проект  так    на3ываемой
«конституции».  По проекту Лориіс-Меликова  предполагалось  созда-
ние  двух  комшссий:  административно-хозяйственной  и  финансовой.
На  эти  комиосии  и ,возлагалась  подготовка  дальнейших  реформ  в
области  хозяйства, городского  самоуправления  и по ретулированию
отношений  мюжду  помещиками  и  крестьянством.  Подготовліенные
в  комиссиях  законопроекты  должны  были  передаваться  в  «общую
комис.сию»,  составл@нную' из  председателёй   и    членов  подготови-
тельніщ  гкоімик]си\й  ,и  по  два  выбрашых  піррд(с"в(ителя  от  губер!н-
ских  земств  и  крупных  городов.  Все  это  должно  было  сблизить
самюдержавие  с  либералами.

Александр  П  не  успел  окончатель1ю  утвердить    этот    проект
Лорис-Меj7.икова.  Правда,  в  діень  1  марта,  за  несколько  часов  до
своей  ісмеіjти,  Алек,сандр  П  распорядился  представить  проект  для
окончательного  рассмютрения  на  совещание  мИниістров.

Перед  новым   императором   встал   вопрос   об   утверждении
проекта.

для обсуждения  проекта- бь1л созван  ряд  совещаний.  На  сове-
щаниях  F,ыявилась  борьба  двух    напраівлений.    Одно    возглавляли`воtеінный  министр  Милютин,  мини,стр  Финансов  Абаза  іи  Лориіс-Ме-
ликов.   Это  были    представители    либеральничающ.ей  бюрократии,
понимавшей необходимостъ уступок обществ,енному д,вижіению для
боРьбы  с  революцией.  ЛоРи,с-Меликов  предлагал    дать  отдуШину
оппозиціи,и,    раістущIеій    в  обіщесчівелін.ых    кругах,    по    оггноішеіни'ю
к  самt;державию.  Он` предлагал  привлечь  представителей  земств  в

:ВиОоИнн'::gИ'С#ж::%я:ЫЛлаоF:g.ЬLТ,gЁи#?аТЁбgзТе?еРаiЛ::юОт:нРуеВОпЛр%:
тивостояла  другая  правящая  группа.  Это  было  открыто  реакцион-

Ёjj:§::[вЛgОg::МЁв#лОяРСл:а:сп:рКаЁВ!бЁ#ое:вЗооЬс#:ю:g:ТмЁ%:Тмелдвr%НеенВиРеОм:Bт:Р:::];аа:
Поб@ідсшіосцев,   іпріоtфе!сс.ор  грахdдаіНжсшо  1Права',   обiер-п`РоіKурор

евяJге`йшето  си1юдаі,  был  во,спит@телеім  Александра  Ш..  Интриган  1,1
ханжа,  Поб$діонюісщ®в  отmчалоя,  тсащ  говоршли  оовр©МеінншЩи,  пол-
ным  отсутствием  какой-либо  творческой,  положительной  д,еятель-
ности.  Основным  принципом  Победоносцева  было  «осади  назад».
Но этіогг при,нцип отнюдь не  пріово3гл,ашался ісжрыmo.  для Победо-
носцева «осади назадхt было к:мыслом и  содержанием воех  его ука-
заний и  советов царю.  Свои  «внушения»  Победоносцев  произносил
н,е  хриплым  полищейаиим  оIкрик,сm,  а  вкр\адци`вым,  еілейным,  гніуса-
вьім  гіоілоском.  Ош  пытался  оісша\шdвить  tв,се  жиівое,  вісе,  чтю  ,на.ру-
шаmо   тишину   реакіщиіиі.              `__      ._.    ._,     _.       ._    .г..   ,
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`   ,    Эта   длинная,   тощая,   костлявая    фигура   с   о'і`то1іыренными
ушамq  безобразно  возвышалась  в  80-х  годах  как  симво.т1  реакции.
Вытянув  свою  длинную  шею,  насторожив  уши,  Победо1юсцев  ста-
рался  первым  узнать  об  опасности,  грозившей  самодержавию,  и
первым. доложить  .об  этой  опа\сно.сти.

Наука,  школа,  просвеще.ние-вот  против  чего  ополчился  По-
бедоносцев.  «Уч.ение -вот  чума,  вот  язва  3дешних  мест»,-мог
бы  восkликнуть  Победоносцев.

Влияние  Победоносцева  на  своего  воспитанника    было  очень
3начительным.  Однако  не  следует  преувеличивать '  этого  влияния.
Победоносцеву  не  приходил.ось  делать  особы@  усилия,  оказывать
чрезмерное  давле.ние  на  царя  при  проведении  реакционных  меро-
приятий.  Александр  111  был  достаточно  подготовлен  к  проведению
реакционной  политики.  Мракобесие  Победоносцева  падало  на под,-
готовліеншую  поічву.     Не   следует  таікжіе  пріеуів,елинивLать   зінаtчеіщие
Победоносцева  потому,  что  он  скорее  был  символом  р.еакции,\  чем
ее  практичею'к,им  деятелем.  «делали»  ріеакцию  д.  ТоLпсгпсй  іи  дру-
гие  мшниіслчры.

На  совещаниях  при    обсуждении    проекта    Лорис-М,еликова
очень    резко   протиів    н,его   вЫістуіпил Победон,осцев,.    Он  заявил,
что  ісоздание  комиссий  с  івыборными  от  земств  есть  не  что  иное,
как  ограничеіни,е  саміодержавия.  Лорис-Меликов,  Абаза  и  Милютин
ссъ1лались  на  то,  что  в  про\екте, нет  даже  нам,ека  на  конституцию,
уверяли,  что  самодержави,е  остается  н.еприкосновіенным.

Александр  Ш  не  высказал  своего мнIения  и  предпочел  на  этих
совещаниях  сохранить  мIолчание.  Это  прин,есло    много  !огорчений
Победоносц,еву.  Он  требовал   от  'своего   уче.ника   решиггельного  и
прямого  ответа  на  проект  Лорис-Меликова.  Александр  111  боялся
Kатегорически  отвергнуть  проект  Лорис-Меликова.  Около  двух  ме-
сяцев  после  убийства  Александра  11  Лориіс-Ме.ликов  оставался  міи-
нистром  внутренних  дел.  В  течение  этих  двух  міесяцев` велись  Ьсе
Ёрем,я  разговоры  и  обсужд.ения  проекта  Лорис-Меликова.  Победо-
носцев   заклинал,  .умолял,   требовал,   но   н.елегко   было   сдвинуть
Александра  111  .с  места,  нелегко  было  выжать  из  ніего  определен-
ный  от,вет.  Царь  явно  колебался  между  Лорис-Меликовым  и  По-
бедоносщевымі.  Самодержавие  чіего-то  ждало  и  боялось.  Причину
этого   обнаріужил    сам   ЛОрис-Меликов    на    зас,еідании    8    марта.
«Ва|ж|нIо,  -  Ока|зал    Лорис-МеЛИКОВ.  -  чтобы'   на  ст|ОРОн,е   пР(ав,и-
тельства  были  Lвсе  благомыслящие  люди.  Предлагаемая  те.перь  ме-
ра  можіет  міного  этому    способствовать.  В  настоящ.ее.    вр,емя  она
вполне  удовлетворит  и  успокоит  общество.  Но    если    мы    будем
м@дліигъ,  тіо  упуёгг"  времія.  Чере'з  тріи  меLсяца, - говорил  Лоріис-
Мели1юв, -нынешние,  в  сущности  очень умеренные, ,скромные  на-
ши  предложения  окажутся,  по  воей  tвероятности,  запоздалыми».

В   этом   выступлении   Лорисі-Меликова   отразился   страх   пра-
вящих  гріупп  .пеіРед  ,реів,сmюциіей,  кіелоірая  міожет  інаігрянучъ  ран,ьше,
чем  будіут\  прюведеін,ы     «GкромIныіd  пред,jтсіжіеіния`»     благіомысліящиіх
людей.  Боязінь  катастр'офы  іи  заісТаівила   Алеіксандра)  111  колебатьісія
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мэжіду  поілит'ик,сй  ЛориIo-Меіликоваt  иі  Піобедо\ноісцеіва.  Алеік.с,андр П1
ещ.е  ніе  \нащ.упал,  ,нас,колько  Iсерьезно  ревісmюци.сшініоs  движенjие  в
стра,не,  Iнаскіолькіо   інужніо  с   ниімi, считЧатьсія   и   какиіd  д,ол]жны  'біыть`
сделан,ы  у.сту"и.   для    того, `   чтоібіы    сохраінить    с'амсдіержавну{О
влаіст,ь.   Этиім  объяісіняется   міолчаіни,е   Алексанідра  111  пр\и   обісужде-
ниIй  проеікта   Лорисt-М,елж,ова.    Этим  іобъясініяется  также    весьма
оСторожное  фор"рование  нового   реакционного  кабинета.

Ленин  в  своей  статьіе  «Гонители  земства  и  Аннибалы  либера-
ли3ма»  именно  так  и  определяет  этот  период    колебtания    прави-
тельства  между  политикой  Лорис-.Меликова  и  политикой  Победо-
носцева:   «...всіе  заівіиIсеIло  от  тіого,     чтЬ  піеIр®силит  -   давлеіни`е  ли
ревюліющиоішой  Imрітии  'иі  л|иібераль'шого  общеюгпва  иіли  пріоггиівіод,ей-
ст,виіе  оч,еінь  моігущастівешіной,  іспjюч,е.нной  іи  "еразбіорчиівоій  в  сред-
ств.аіх   партиіи   непірежліоініных   ст,с»ронінжіов   .сіамюдерж'авIия.   Если  го-
ворить  1ю  о  тсш,  чтb  моіг,ліо бы  б'ытъ,,  а  о  тоімі,  чт6  былоі,  то  пр!и-
лё`тся  ко,нстатіиріо\вать  .пе'сіоtмінедный  факт  к о л `е б а ін и я  праівmель-
ст,ва.    Од"     стояли`    за   `реIшитіелыніую     боріьб.у    tc  лиібераліизмIом,
другие -за  уступки» *).   Колебания   закончились,     когда   выясни-
лось,  что  в  стране   нет   оерьезной   революционной   силы,   которая
місхгла  біы  заставштъ  ,самоідерjжіаtвіие  псй"и  на  уіступки.  Лешиін  пиш,ет,
что     «...іріеволющионеры     игочерmали  се,бя     1-ым  мmрта,    ів  ріаібоіче\м
клаIссіе  ,не   было  ни  ши,рюtкюіг,о  д,вtиж.е.ниIя,  ніи,  тівеірдоій   о,рганиtзащи,и\,
либеральное  общество  оказалось  и  на  этот раз  настолько  е.ще  по-
литически  неразвитымі,  что  оно  ограничилось    и    после    убийства
Александіра  11  Одніиімш  хіодаітаійістіваіми» ** ).

29  апреля  1881  г.  был  выпу`щен  маниф.ест,  который  провозгла-
сил  «охранительное»  направление  политики    правительства    Алек-
сандра  111.   В   этом  манифеісте   рукой   Победоносцева   и   Каткоіва
было  написано,  что ноівый  импе.ратор  «приступает к власти  с  верой
в  силу  и  истинность  са`мод.ержавной  власти,  которую  міы  призва-
ны. Охранять  для  благоденствия  `народа  от  всякого  на  нее  нападе-
ния».  Принцип  неограниченной самод.ержавной  власти  был  полным
голосом провозглашен  в  маниф.есте  29  апреля  1881  г.  Всл.ед за  ма-
нифе.стом  последовала  отставка  Лори.с-Меликова,  миниістра  финан-
сіов  Абаізы  ,и  Милютиіна.

Новым міинистром внутренних дел был назначен  Игнатьев.  Но>
провозгласив   «охранительную»    политику,   .самодержавие  перехо-
дило  к  политике  открытой  реакции    с   большой    осторожностью.
Назначение Игнатьева,  изощренного  в искусстве внутренней дипло=
матии,  должно было  прикрыть  отступление  правительства  к  прямой
реакции.

Страх  піеред  революционными  организациями,  опасени,е за овою
жизнь  никогда не  покидали LАлександра  111.  Именно  с этим свя3ана
болезнь  Алек,сандра 111 -боязнь  людей  и  пространства.  Этот страх

::#еgмЕ%Е:::3gдЁ`НуНзЬ:#Еа?аБЕаиЛнfиГзОпВриГбалТиЧ#%:КнЕfх,дкВОАР::к,сИанПдР$;Р]а]i
*)   Лениін.   Соч.,   іт.   IV,   стр.   136.

**)   Там   ж,е,  істр.   137.
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рассказывает,   что  царь  боял.ся  находиться  в   помещении,   где  не
мог  касаться  рукой  потолка.  ПОэтому  в  Гатчинском  дворце  царь
жил ,на  антреIсолях.  БОя3нь  покуш.ения  привела  к тому,  что  он  од-
нажд.ы  убш ,своего адъютан.та,.  АдъютаIш  в  отсутствіии  царя  заку-
рил папиросу.  Когда вошел Александр,  офицер ,сміутился  и ,с,прятал
папиросу  за  спину.  Царю  показалось,   что   у   адъютанта   в   руках
бомба.  Он  выхватил револьвер  и  убш  адъютанта  наповал.

ПОд влиянием этого  істраха  царь  прожил всю  свою  жизнь.  По-
бедоносцев,  Катков,  Толстой  и  другие  реакционеры  умело  исполь-
зовали  этот  страх.
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тическоіе  общество,  поставившее  перед    .собой    задачу    борьбы  с
крамолой.  Туда  входили    виднейшие    представители    дворянства,
ряд  великих  князей,  входили  и  такие близкие  к  Алек,сандру  люди,
как  Воронцов-дашков,  Шувалов  и  другие.  Общество это  получало
огромные  деньги  на  борьбу с  революционным   движением.    дей-
ствовало  оно самостоятельно,  помимю  полиции,  часто  путаясь  з  но-
гах  охранки,  меішая  жандармерии  проводить  борьбу  с  р.еволюцией.

Великий  сатирик  Щедриц  изобразил  эту  «Священную  дружи-
ну»  в  одном  и3  своих  «ПисIем  к тетеньке».   дружина   получила  у
Щедрина  название  «1(луба  в3волнованных  лоботрясов».   На   зас.е-
даін'иіи ів  ,клубе,  раіссіка8ыв,аіет  Щед,риm,  `выступает  Ивано,в,  который
наивно  думает,  что  «потря,сение    оіснов  спрятано  у  кого-нибудь  в
кармане  и  потому  предлагает  обыскатъ  'все  карманы».  Сиятельные
полицейские  хвастали,  что  в  их   добровольной    охране    насчиты-
ва'етс.я  ожоло  15  тыісяч  чел'овіек.  Щедриін  изідеівалюя  інад  этоій  «,віое-
проникающей»  системой  охраны.  «Вот эт.от  половой,  кот_орого  іоей-
час  в  коридоре  Тимофеем  крикнули,-вы  думіаете,  что  он  Тимо-
фей?  Нет,  он  только  здесь,  при  исполйении  обязанностей-Тиntю-
фей,  а  у себя  дома  и  вечером  в  клубе  он-князь  Санпантре».

Но  такое  проникновение  агентов  «Священной  дружины»  «во
все  поры  общества»,  стремление  охватить  своим  бдительным  оком
все  революционные  организации  ни  к  чепщ7  ни  приводили.  Никакой
практиіческой  пользы  охранке  «Свящешная  дружіина»  іне  приінюіси,ла.
Бывали  случаи,  когда  агенты  «Свяще.нной  дружины»  выслеживали
<uайную  типографию».  Большой  наряд  полиции  окружал  здание,
где  была  обнаружіена  типография.  После  ночной  осады  к утру  ока-
іэ,ывалось,   что  ів   доміе   находилась   обычная   ліегальная   частная   ти-
гіография.  В  ноябреі   1882  г.   «Священную  д.руж1.п1у»  пришлось  рас-
пустить.  Реакции  не  нужна  была  эта  шутовская,  аристократич,еская
охранка.

Упадок  общественного  движеі1ия  позволи.7I  самодіержавию  пе-  '
рейти  в  наступление   на   революциоппьіL`   с`и.7п,т.

Второй  раз  после  крісстьяпскоГ1  рсфtэрмы  волна  революционно-   \
го  движения  была  отб'ита.  На   1О  лет  в  стране  воцарилась  черная,
разнузданная  реакция.  Реакция  действовала  не  только  ,силой  ору-
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жі,Ijl,  о11а  пыталась  отравить  сознание.  народных  масіс  ядом  нацио-
і1ализміа,  пра'воіслаів,ия,  шовіинивім@.  Ид,еологи,я  реа,к1щи  80-х  гчо.дов-
это ,своеобра3ная  смесь  официальной народности и славянофильства.
Идеологи  реакции -Катков,  Леонтьев,  Градовский  и  другие  п`ре-
боіваліи  созда`ния  сильіной  и  ,твер)дсй  вла.сти,,  «грозн,ой,,  как  ію  вре,
мена  опричниIiы».  Пытаясь  опереть,ся  на  патриархальность  русской
дtеревни,  идеологи  реакции  в  соответствии  с  этим  выдвигали  ряд
основных  программных  положений:   1)  крестьянское  дело  еість  в
то  же  время дворянское дело,  и оно  неотрывно  от  интересов  дво-
рянства;  2)  в  русской  о,бщественной  жизни  и3давна  діействуют  два
начала:  первое -это  община  крестьянская -начало  коллективное
и  другое  начало -`личное  .с  формой  личного  землевладения,  т.  е.
помещики.  Сочетание  этих  двух  начал    крестьянской    общины  и
личного  землевладения помещиков,  по  мнению  идеолог6в  реакции,
должно быть основой всей политики  самодержавия.  Община-это
основа  самюбытности,  консерватизма,  это  преграда  от .европейской
заразы.  Помещичье  землевладение -основа крепкой государствен-
ной  вл'ас".    Как  и,дите,  Катжіоівы  и  Леоінтьеівы    очіень  ловко  ис-
пользовали  народническое  учение  об  общине  и  ,самюбытности  Ро,с-
сии,  отбріосив  п,севдоісоциалиістичеіскую  оболочку  этого  учения.

Национально-патриотической     основой    государственности `   в
Росісии  реакция   считала. сочетание  «самодержавия,   православия  и
духа  смирения».  Леонтьев  писал,  что  особой    добродіетелью    рус-
ского  народа  является  дар  повиновения.    Русский    народ,  заявлял
Леонтье.в,  не  знал  политически,х  революций.  Но,  обращаясь  к  фак-
там  революционной  боРьбы  наРОда,  ЛеонтьQв  3абывал    о    своем
торжественном  утверждении  и  требовал    «подмюрозить    Россию,
чтобы  она  н,е  ,сгнила».  Политика  Александра  111  и  была  попыткой
подморозить  Россию,  т.  е.  затормозить  дальнейшее  капиталистиче-
ское  развитие  страны  и  главноtе -разгроміить  революционное  дви-
жение.  Однако  Алек'сандр  111  не  сра3у  переходит  к  этой  открытой
реакционной  политикеі.

Назначение  Игнатьіева  министром  внутренних  д.ел  вместо  Ло-
ри.с-Меликова  было  переходной  мерой  от политики  заигрывания  с
либералами  к  политике  открытой  реакции.  Назначение  Игнатьева
было  воспринято  либеральным  обществом  как    своеобразное  про~
должение  политики  ЛОрис-Меликова:  Игнатьев  провел  ряд  меро-
приятий  по  укреплению  государственного  аппарата  крепостников-
гюмещиков.

В  августе   1881   г.  было  принято  полож.ение  «о  міерах  к  охра-
нению  государственного  tспокойствия».  Этот  закон    давал    право
губернаторам  объявлять  положение  чрезвычайной  охраны  в  губер-
ніиях.  Этю  оіз`нач'атю\, ічm орга,ны  влас"і ,и'мі0ли  право ,на  меюггаK,  где
было  обіъявлено  чрезвычайное  положение,  закрывать  органы  печа-
ти,  распускать  зем.ство    и    другие    органи3ации,    арестовывать  и
ссылать  любого  человека  без  суда и іследствия, т. е.  давало  права,
которые  применяются  только  при  военном  полож,ении.

Положение  было  принято  на  три. года,  но  в  действительности
оно  д.ействовало  вплоть  до  революции  1917  года.
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В  то  же  іврем  проводится  политика  заигрывания  с  либерала-
ми.  В   1881   г.`Игнатьев  издает  циркуляр,  в  котором  обещает  со-:`
звать  «сведущих  людей».  Это  был  суррогат  тех  куцых  проектов,
которые  предлагал  Лориіс-Меликов:  «,созвать  сведущих  людей  для
обсуждения  вопросов  государстве.нного   правления  и  дальнейших
рефоtРм».   «Свіе.дущие  люди»,  в  количеістівIе  13  челоівек,,  были  при-
3ваны  m  "азнач,еінию  пРав.ительсітва  іqт  земстр  и  гіоіродсікіи'х  \саімю-.
управлений  для    обсуждения    вопроса    о    выкупных    платежах.`~
Игнатьева,  как  министра  внутренних    дел,  Особенm   беіспокоило
дальнейшее  проведение  выкупной  операции.  Крестьянство  не  мог-
ло  платить  выкупных .платежеій  в  таких  огромшых  размерах,  как
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купных  платежей.  По  закону  от  28  декабря  1881  г.  было.  решено
снизить выкупные платежи. Мероприятtие это было проведено очень
оригинальным іспособом.  Казна  сумела  за предыдущие два десяти-
летия  с  момента  рефор.мы  собрать  с  крестьян    более  14  млн.  из-
лишков  по \выкупным операциям.  Ре111ено  было  на  снижение плате-
жей  ассигновать  5  млн.  руб.,  во3местив  эту  сумміу  помещикам  из
излишков,  уплаченных   крестьянами.  Правительство   позаботилось,
чтобы  помещики  при  этой  операции` не  пострадали.  И  после  пони-
жения  выкупных  платеж,ей  осталось  то  же  резкое  іпеісоответствие
между  высокими  пjlатежами  и  низкой  доходностью  земли.  Ленин
считал,  что  это   несоответствие   платежей   с   доходностью   земли
является  прямым  пережиткомі  крепостнических  оброков *).

Игнатьев  пытался  такжё   регулировать    переіселенческое` дви-
жение  в  РОссии.  По  очень  скромным  подсчетам,  ежіегодно  из  ста-
рых  областей  Центральной  РОссии   около   40   ты,с.   крестья1[   пере-
селялось  в  Сибирь,  в  Среднюю  Азию,  на  дальний  Восток.  Этот
пото.ч  людей  н)адо  было  регулировать,  напралзить.  С  крестьян,  пе.ре-
селявшихся на новые земли,  нужно  было собрать во-время, подати,
организовать  управление  в  новЫх  районах.
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это  не  имело,  так  как  крестьяінство   ,и   дальш.е  переселялось,   или,
вернее,  бежало   из  центра .страны  на  окраийы.'  Огромное  Знаtlение  для  Роосии  того  времеіни  имела  политика
mйнистерства  финансов,  в  ведение  которого  входили    не    толЬКО
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репления  курса  рубля.   Одним  из  важнейших  мероприятий  Бунге
была  отміена  подушной  `подати.  Подушная  подать  была  особенно
ярким   пережитком  крепостнич,е.ства.   Однако   эта   подать  уже   не
приносила  самодержавию   тех выгод,  что  в дореформенные   годы.
Подушная  подать  падала  главным  образом  на  крестьянскую  бед-
ноту.   Накапливались  огром,ные  недоимки,   которые   крестьянская
беднота   выплачиват.ь  не  могла.   Это   вызывало  крестьянские  вол-
нения.

В  1885  г.  окоilчательно  отменяіется  подушная  подать.  Отмена
подушн.ой подати лишила казну еж,егодного дохода в 40 млн.  руб.
Б)нге   стремился   возМестить   эту   сумму,   увеличивая   косв,енные
налоги.  Буше  очень  хорошо усвоил  правіи`ло  буржуаз'ніой  финаіmо-
вой  науки -выгодность  косвенных  налогов.,    Косвенные    налоги
проходят  менее  зайетно  для  населения  и  выкачивать    их    легче.
Ру`нге  проводит  налог  на  спирт,  махорку  и  другие  предметы  ши-
рокого  потребления.  другимt,  источником  возмещения  потерь  при
отмене  п`одушной подати  явился перевод государственных крестьян
с  обРОка  на  выкуп,  что  увеличило  платежи  государственных  кре-
стьян  на  45  проц.  Отмена  подушной  подати` и  введение  новых  на-;  логов  потребовали  создания института  податных  инспекторов.

чТсоздаПнРиИеБкУ#ГсетgЁLЛс%оПг%О'Виеда:3ЬТяанКсgоег:Ч3gЁк%авГНОеМеРОпРиятие-
-Крестьянский  банк  был  создан  в  1882  г.  Это  была  первая  по-

пь1тка  ослабления  классовых  противоречий  в  деревне  при  помощи
насаждения  слоя  зажиточных  крестьян.  Банк  выдавал  крестьянам
ссуды  йа  покупку  земли.  Кре,стьянский  банк  обслуживал  главным` образом  кулацкую  верхушку  деревни.  Ссуды  выдавались  в  очень
Qгранич,еhных  размерах.  Покупку земли должно  было  регулировать
правит,ельство.  деятельность  банка    была    ограничена    сумімой  в
5  млн.  руб.  в  год.  Крестьянский  банк  должен  был  ніе  столько  по-
могать  крестьянамі,  ,сколько   піомещикам.  Земля,   ко,горая  покупа-

;:]СнЬкеlеРесЗреТдРнеяСяТЬЯ:€=:йg3g:iиСнТь?ИЛзаемЗ::ЧИ::;:gО&аОнРкО=еt48ЧеМруНб:
63  коп.,  на  рынке  она  стоила  31  руб.  35  коп.  Крестьянский  ,  ба,нк
д,авал  ссуды  крестЬяйам  только  в  том  случа,е,  если  они покупали
землю  у  помеIIiика,  т.  е.  с  таким расчетом,    чтобы    крестьянские
деньги  попа,дали помещику.  Таким  образомt  общий  хар\актер  поли-
тики  Александра  1П,  полщики  консервации  старой,  патриархальной
деревни,  поддержки  пом.ещичьего  землевладения    нIе    нарушался`
создаIiи,ем  Крестьянского  банка.

Характер .этой  политики  особенно  был  подчеркнут  самим  пра-
Ьительством  в  столетнюю  годовщину ,дворяніской  жалсюанной  гра-
моты.  В  1885  г.  был  издан  ресkрипт  «российскому  дворянству»,  в

Ё2:?>?ОчМто%g[аВ«ИрТоесЛсЬиСйТсВкОиеПОдТоБ#неГО#°::[Ёе,ЗакЯаВкЛЯиЛОвОпрСеВж?:gе<в%:#,::

§!ЁЁ:ЁЁЁ::Ёjи:иЁН:FЁВ%Уё:яЁе§еgЁ:с:уg:Ё»Б;::ЁРЁеЁ:ЁВ%°L::И%ТЁе:Л%Ь:СрТЁВеЁс:ЁРч:и%НЁО€М:;ЁЁ:;
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сокое,призвание и привлечь их к постоянному пребыванию  в  своих
поместьях».

К  январ.ю  1887  г,  дворян,ский  банк  имел  25    отделений.  дво-
рянский  банк  несколько  приостановил  ра,с11родажу  помещичьих  зе-
мель.  дворянин-помешик  получил  возможность  3апастись  осудой
на  очень  выгодных  условиях.  Вместо  б,5  проц..,  которые  пл?тили
Kрестьяне.  в  Крестьянский  банк,  дворянин-по.мещик  платил  только

:'О5СЛП%РО%ЦР:ГеаЕ[:838а:ЦаИСги::вдм:е%сЗт%:с=к:ЁЁт:б:авн:кеа:::::::ИЯв:;:деОнЛr=:ЛС:е:

был-назначен  граф  дміитрий  толIстой,, который  известе\н    вамі  из

gg3шть:Ёс:%ЁциЁо#и:ин#ярпсрвоосивхещ:gаикяциАолненкь:2ндg#е.рFмае::33
не  тоjLькіо  нарсщнюіе обіразов`аініиіе,  шо  вісю .РсюLсию.  ПриIх,од Толстог.э
был  встречен  восторженно  всей  реакционной  печатью.  Катков  в
«`Московских  ведомостях»  писал,  что  имя  ТОлстого    не    требует

Е%ZаКпОрйавХиатРе%КiТ:B:?ТИнКg€т;:ОилИаМЯпgg:ЯесТаС#о#аНрИа9z:;:3g'нЕоzРОL%%%:\
РОЯТТкОGпб:?цСfаМЕСсТ?>ННп?ойдИелЗа#ЁК8gвеЁаеКнЕ:?.ТолстойоісобоевіниМа-

ние  обратил  на  эту  отрасль  политики  правительства. Он уже  имел
большой  опыт  в  деле  наведения  «порядков»  в  области  просвеше-
н+ия.  Толстой  пригласил  в  качестве  м.инистра  просвещения  одного
из ,свошх  заміесJгиггелей-деіляjніовіа.  деля]нов иізIвеістіеш  как автор цир-\,
kуляра  о  «кухаркиных  діетях».  Этот  циркуляр   от   18   міая   1887  г.
фактически  запрещал  детямі так  называемых  ни3ших  сословий  по-
ступать  в  среднюю  школу.  В  циркуляре  было  сказаm  «Озабочен-

::[йуУggggхеоНдИ:#ыСмОСдТоа:;скУаЧтеьНИвК%:иГggвНеа:gЁи#тПОРлОьГкИоМЕ:3#,:о:8:
рые  інаходятіся    на  піоIпечешии  лиц,     предстап3ляющиіх  .д`оIстаточное
ручательство  в правильном над .ними доміашнем надсмютре, в  пред-
ставлении  необходимого для учебных  занятий удобства.  Таким  об1
ра3ом,  при  неуклонном  JсоблюдIении  этого  правила,  гиміна3ии  осво-
бодятся  от поступления  в них детей кучеров,  jlакеев',  поваров,  пра-
чек,  міелких  лавочникQв  и  прочих  людей».

умtенS=Ре°нГиО:fg#чЮедс:::еv::iГ:хсЦяИРвКоУоЛбЯЕ:иПgИ3::8еннКостЕеЗлКеОNГоУ.
кратических   элементов.   В   гимназиях   80-х  годов   обvчалось  ііссі`о
62  тыс.  школьников,  в  низших  школах  училось  от  7  до  16  1іроц.
всех  детей,  подлежащих  обучению.

Занимался  делянов  также  и  ,вы.сшей  школой.  В  1884  т`.  миіііt-
стерство   просвещения   ввело   новый     университет\ский     уст:ш.   ТТо
поводу  этого  устава Катков торжественно  заявт1ял  в  «Моі`копских
ведомостях»:  «Встаньте,  господа,  правительство   идет...   Пі){і'іtіітеtіь-
ство  возвращается». .ЛОзунг  этот,  как  пеРедают  совреМI1`1Il1ики.  3Ву-
чал  страmно:  а  где  было    праIвительствіо  до  сих  поIрI?    По  "о  за-
Я;;::[На=осЁ;Т:ОВвареИ#::%ОЕ2%g'::%НТ,Ыgт:Ё:'еСЛ:тЕ3:,ВтИоТепЛр%:3gгл"аВп:::

лась  политика  контррефо`рм.  г-
ш



Новый  устав  уничтожил  автономию  университетов,  запрещал
какие  бы  то  ни  было  студенч\еt,ские  организации,  у.становил  наказа-
ние  за  провинности  студентов -отдачу  их  в  ,солдаты.  В  высшей
школ.е  была введена  повыш,енная учебная  плата,  что  д,олжно  былФ
ограничить  поступление  несостоятельных    элементов  в  универси-
`теты.

В  1885  г.  была  введена  стуаенчеіская  форма  для  того,  чтобы
облегчить    охранке   наблюдение   3а    студіенчеством.    Наконец,    в,

{к§]%:иГjи::gи3аЕ#аегFоИнеадЭеТ#ЁьРхе#МляУ:#ИуЛ#леОн?иО:б'ЬLйуфнИ#РеЕ,идт::
тре'бовалась  справка  от  средней  школы.   В  этой   справке   должно
было  быть    ука3ано  «об  образе  мъ1іслей  и  направjlіе'нии  поступаюц

=::s`Вр=.$ЕF=е~ш±^к$_а::i_р_Ё:даавлятсобdюполну-юреqтавраци:::Л-стовской  «классической»  гимназиіи  второй  половины   60-х   годов.
Введение  огРомного  количества  ча|сов  по  и3учению  дРевних  я3ы-
ков,  почти  полное  снятие  часов.по  естественной  истории,  по  лите.-
ратуреі,  истории-все  это    привело  к  ре3кому    упадку    общеГсу`
уровня  о.бразования  средн.ей  школы.  Но   это   не   смущало   прави-

%едЛнЬоС#Р:;ЭоТоО:&еЕеиЗйУ,Л:::Т%ы:8З:::3:Ёg?чтдоОбвИЕауЛб%%ЬниЕе:Жg.рgса.
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Герцена.  Был  также  .из,.ъят  пер'еведенный  на  русский  я3ык  «Капи-:

:а:Х;иМца?сКоСйiлЕСЕ±Ё:'Е3g:;еИЯуМсОаГмЛ€й°рНеfдаОкХцОиТи[Ю«йОобtРкаоЛва:кfиЬ±%::`
домостей». -                          '

`#       Органы  буржуазных  либералов-газtеты     «Голос»,     «Страна»
Резко  изменили  свой тон. О  революционіераХ  на  страницах этих  га-
з€т пишут,  как  о бешеных  собаках.  Либер.альная печать  призывает
К  бО€Е#ыСк:Кg.ТЕiЁебдЬ;иМнТ #еОкбоНвОеСчКиалМИр»еаЕкВцРиО:Ы. 8o.х  годов  в  образе

торжествующей  с,виньи,   которая  грозится  сожрать   солнце.   Каза-
лось,  ничто   не   омрачало  торжеіства   реакции.   Насколько   глубоко` охвачены   были   общественным   упадком   революционная   интел-.

`  лигенция,  либеральное  д'вйжение, ` видно  из  полного  почти  отсут-
ствия  каких-либо  обще.ственных   выступліений   этих   слоев  в  80-х
годах.  ЧутБ  лй , ніе іединственной  формюй  общественной  д,емонстра--
щии в России в t80-х годах явились  похороны видных`общественных'
деятелей.  В  эти  г`оды  умерли  Тургенев,  достоевский,    Гончаров,
Щедрин.  НО  по-разному  реагировало    либеральное   \ОбщесТво  На.t,і
смёфтЬ  этіIпх  ,віеjШж.их `писіатеЛеій.  В  l883  г.  умер іПевец двоірЯнётв`аi-`
Тургенев.   Его  `похоРоны   превратилис'Ь   в   грандиозную  деімюнсТраъ-.
цйю.  Огромная  тdлпа  провожала  гроб  пиёателя<`до  'кЛадбища-.  '`'````J\,  В`   1889    г.    умер   Салтыков-Щедрин.   Либеральное '`рбЩесТВФ
ыijl6  оfозвалось  на  смерть  Щіёдрина.  Похороны ,Щёдринаt  не  'нрезi
вр`аТиjlй€ь` t-в ' ОбщеётЁеінЁую + демонdкрацйюі.   В "!зтdм ` сkаз`ал±I\ёь, ; каk':
упадок  общественного  движения  80-х ' гdйЬЕ~;''7'ЁрёМёйнб`ёЛio`РжёстВаL'
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реакции,  так  и  третирование  віеликого  русского  писателя  тем  ли-
беральным    обществом,    которое  -жестоко    изобличал    Щедрин.
80чеI  годы -это   кульминационный   пункт   ли1чературной   деятель-
ности Щедрина.  В  конце 70-х и в  80-х годов Щедрин написал луч-
шие  ,свои  вещи:  «ГОспода  Головлевы»,  «Пошехонские  раоска3ы».
Это  был  достойный  отuзет  на  идеализацию  дворянских  гнезд,  дво-
рянской  культуры,  которую  мы  ,находим   в   проіизведениях  Турге-
ніева,  Гончарова  и  других  писатеілей.  Салтыков-Щедр,ин  отнюдь  не

%ИнСОбВрааЛл:g#уНюИ'есуПЕ::%::Н#;епТ:%:ТнОиКч:сТкИог:О:терi:::ОсВа-#%П:;::ИХ§::
піостнических отношеіний.  Ленин  говорил о  Салтыкове и ЦекрIасове,
что  они  «...учили  русское  общество  различать  под приглаженной  иінапомаженной  внешностью  образованности  крепостника-помещика

:ГоОдоТбИнЕ]:Ы:и=:g:,:.?;:%il.'.   УЧИЛИ   НеНаВиде`тъ   лицемерие   и   бездушие
«Вла`стителями  дум»  в  литературе  80-х  годов  были  Гаршин  и

Надсон\.  У  Гаршина  в  рассказе«Аttаіеа ргiпсерS»люди  выращивают)
в  оранжерее пальму.  Пальма тянется к  солнцу,  воздуху, ,но кругом
только  істекла.  Небо  за  стеклом  холодное,    грязноіе,    осеннее.  Па-
дают  снежинки.  Но,  пальма тянется  и  к  этопщг  осеннему,  грязноміу
небу.  Ей  мешают   ,стены   оранж(ереи -пальма   разбивает   стеkло.
НО  за стеклом холодно,  и ,нет жизни для  пальмы.  Приходят люди
и  спили.вают пальму.  В  этом  расска3е  чувствуется  огромное  отчая-
ние  писателя,  убежденного  в  полной  бе3надежноісти  вырваться  из
плена.  «Красный цветок» Гаршина воплощает вс,е зло  мира, всю не-
винно  пролитую  кровь,  вісю  жеhlь  человечеотва  в  одномі  цв.етке.
Ч,еловек  тян.ется  к  красному  цветку,   чтобы  ісорвать  его,  навісегда
покончить  с  несправедливостью  и  злом.  Гаршин  подчеркиваіет  бес-
смысленность  и  безнадежноіс`ть  борьбы  со  злом  тем,  что  человек,
стремившийся  сорвать    «красный    цветок», -психически  больной,
Все  творче,сітво  Гаршина  проникнуто  глубоким  пес,сими3мом,  столь
х`арактернымі для периода  реакции  80-х  годов.

Особой  популярностью  пользовал,ся  в  это  время  поэт  Надсон.
Его  мютивы  гражданской  лирики  были  по душіе  пе.ріедо.вой  ре.волю-
ционной  молодежи  80-х  годов.  Часто  на  ,стенах  тюремных  камIер
можно  было  Iвидеть  нацарапанные  заключенным  с'лова    Надсона:

€РвеиР:',:%С::%:ТпБ38:;вИбь::Г:8:терТакВ+::fk',.нНе%Еs,%Е,е:8::::#ЛчтКоЗ:Ё:
ж,е  оч,ешь  хафаіктчерініо  для  чю,го  врем(еіни.  Надісіон  обращаетчс'я  к  об-
Ще'СТВУ:           «дай  мне  жгучие.  муки  пРИНЯТЬ)

Брось  мIеня  на  )страданье,  ,на  ісмерть,  на  позор.
Только  бы полною  грудью'  дышать,
Только  бы  вспыхнул  отвагою  взор».

Куда  итти,  3а  что  «принимать  жгучие'  муки»,  этого  Надсон  не
3нал.  В  лучшем  ,случае  он  обращал  св,ой  взор  назад,  к  г]Околению

*)   Лешш.   `Оош.,  т.   Х11,   сmр,  9.                                                                                Q
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7()-х   і`tjі[tjв,   кtjтt]рое  к.ізалось  ему  поколением  действия,   активной
rіоіtl,бьі,   дру1`Ого   выхода   поэт   не   видит.

«Я  спал - и  вісе позорно, спали.
Чт,о  мы  свіершили,  где  наш  труд?
Какое  ,слово  мы  сказали?
Нет,  не  зови  ты  нас  вперед...
Назад.  Там жизнь полней  кипела,
Там роковых  сомнений  гнет
Не  отравлял  святого  дела».

очен:Тf:каПзРаИт3еЬ::н":::аЕХ:,'стЪо:2iМй:%:аоЕ'раКти:::z3ЕО%gтелдлеийiСеТнВцИиЮи'
80-х  годов.  Литература  80-х  годов  отражает  распад  старого  пат-
риархального  уклада  в  деревнеі  Распадал,ся  рбщинный  уклад,  рас-
калывалась  деревня,  а  вмеісте  с  этим  разлагался  и  народнический
социализмі.

У  Глеба  Уіспенского  хорошо  показано  новое  явлеіние в  дере,в-
не,   появление    крепкого     кулачества.     Кулачество     в    раосказах
Уtспенского -это  явление  н,е  наносное,  как  пытались    объяснить
народники,  а  внутреннеіе.  «Это  не  пятно,  которое  можно  стереть,  а
язва,  органичеіская  болезнь», -пишет  Успенский.  В  таких  пронз-
ведениях,  как  «Живые  цифры»  «Четвіерть  лошади»,  У,спенский  по-
казывает  оскудение  и  гибель  старого  общинного  уклада,  на  кото-
рый,  на\род,никаміи  во3лаігало,сь  столько  над,ежд.

Между  тем   в  основе  все.й  политики  Аліександра   111    лежало
стремление   сохранить   этот  .старый  патриархальный  уклад.   Перед
самодержавием  в ,свя3и  с  этим  в.стал  вопроіс  о  реформе  «крестьян-
ского   управления»,   о   необходимости   реоргани3аци.и   земства.   Зе-
мельнаq  реформіа  1864  г.  привлеікла    в    местные    ісамоуправления
представителей  буржуазных  либеральных   слоев,   либеральных  по-
мещиков,  буржуа3ную  интеллигенцию.   Зем,ства  ка3ались  крепост-
никам-помещикамі  рассадниками  крамолы.    Стреміясь    сохранить  ,в
деревне  старый  патриархальный  уклад  и  укрепить  полож,ение  кре~
постника-помещика  в  земістве,  министр  внутренних   д,ел  поста'вил
п,еред  собой  задачу  провед,ения  земской  контрреформъ1.

Еще  осіенью  1881  г.  іб\ыла  создана  комиссия  под  предсіедатель-
ством  ,с'енатора  Коханова  для  подготовки  проекта  дальнейших  ре-
форм  местного  самоуправления.  КОмиссия,  которая    получила  на-`
звание  кохановской,  была  ,составлена  и3  крупных  чиновников,  се-
наторов,  товарищей  министров..  В   качес+ве   экспертов   привлек.hи
некоторых  земюких  деятелей.  Из  ,состава  комиссии  было` выдеjlено
так  на3.ываем,ое   «совещание»,   которое   и   занялось   подготоівкой
проекта  о  «гармоничеіском»  сочетании  м,ест.ного  ,самоуправления ' II
Gрганов  правительственной  власти.  Всіеі  это  нужно  было  для  того,
чтобы  «подурачить  либерало.в».

Когда  наступил  период  открытой  реакции  и  на  ,смIену  Игнать-
еву  пришел  Толстой,  то  надобность  в  кохановской  комиссии  отпа-
щ  Но  ликвидацию  комиQсии,  видимо,  решили  провеісти,  соблюдая.
приличие.  В  соістав  комиссии  были  введены   в  `большом   количе-
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ств,е  представители  крупного     землевладения,  предводители  дво-
рLянства,   губернаторы.  Вся  эта  реакционная  клика  подвергла  ре3-
кой  критик,е  проекты  совещания. ,В   1885  г.  коханов,ская  комиссия  t
была   закрыта.   Так  закончилась   одна  из  страниц  правите,льствен-ъ
ной  игры  в  либерали3мі.

Реакция  тіеперь  уже   открытd  требовала    восстановления   кре-` $€
поістного  права.  Оообенно  усердствовал  один  и3  уездных  предво-_
дителей   дворянIства -Пазухин.  В  ,своей  статье   «Со,времешое  со-
стояние  России  и  ,сословный  вопрос»  Пазухин  пиIсал:

«Если  в  реформах  прошлого  царствования мы  усматриваем  ве-
ликое  3ло  в  том,  что  они  ра3рушили  сослоівную  организацию,  то
задача  настоящего  царствования  должна  ісостоять  в  восстановле-
НИИ g:8`У=текНрНоОвГеОi}iое  высказывание     Пазухина   о   лИКВИдаЦИИ   Ре-  '`

форм  Александра   11  привлекло  внимание  Толістого.   Его   вы3вали
в  Петербург  и  назначили  правителем  канцелярии    министра  ,внут-
ренних  дел.  При  активном  участии  Па3ухина   были    ра3работаны
проекты  законов  о  земіских  начальниках   и   новое   земское   поло.
же,ние.

Крестьянское  законодательство  Александра  111  было   ответом  \`
на  растущее  креістьянское  движение.  С  1881  по    1888  г.,  по  офи-
циальным  данным,  насчитывается  332  случая  крестьянских  движе-
ний.  Еісли  в  1881  г.  крестьянским движешиемі  было  охвачено  12  гу-
берний,  то  в   1887  г.  движением  охвачено  36  губерний.  Кре,стьянег
выступали  активно  против  помещиков  в  Екатеринославской,  Киев-
ской  и др.  губерниях.  «Лучше умереть  от солдатіской  пули,  чем  от

:ОЛЕОкдаат::'рТн3:::##gйКгРуеб%;:Е:.ЁрОоТсдиалиМ;ЛОпЗое#:giЬиНкЬ:еи=g:LТ:г::8
оставить за ними  арендованную  зеімлю,  помещик  ответил,  что  3ем-
ля  ему  нужна  для  істада  овец.  «Лучше  порезать  частъ  овец,  чем
оставлять  людей  уміиратъ  с  голоду»,-заявили  крестьяне.  «Порежь-
те  своих  детей», -ответил  им  на  это  пом,ещик.

«С  вь1соты  прIестола»  Ал'ександр  Ш \советовал  своим дворянам
отвечать  на  все  требования  кре.стьян  примене,нием  телесных  нака-  `
заний.  Ряд   законодат,е,льных   актов   этого   вреімени   был   направ-
лен   на   подавліение   крестьянског,о   движения   и   сохранения   кр,е-
постничіе.ских  пережиткс`в  в  деревне.  Эту  цель  преіследовал  3акон   t,t\
]886  г.  о  найме  rсельскохозяйственных  рабсших.  По  этому  закону
батрак  при  поступлеінии  на  работу  к  помещику  обязан  был  под-

g::3:=КпаобдалЛеЬ#:]лй#гОоГ::вОЕ6йЗаотЕ::gтвОеТн,нПОО::ТБКоа3врЕащН:нШ±ееfР%Ке:;.\
тодам  внеэкономического  принуждіения  было    сущеіственной  осо-
бенностью  реакционной  политики  Ал.ександра  П1.

В  обла,сти  аграрной  политики   большое   значение   имел  закон
1886  г.  о ісемейных  разделах.  Это  одно  из  найболе,е  важных  меро-`
приятий  в  аграрной   политике   Алекісандра   111.   Семейные   разделы

g:gоЛ#'ВрауЛсИскоРйа С:,:Ёе:НЕ:.  пКЬ°аеЬС:::::сТgа  АРлаеЗ±ГсУаЧ:%Fа  Fl€'ТЕ:];g=%::Н:]ай. \
тормозить   рассло,ение   крестьянства   и   опереться   на   патриархаль-`
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Jііость  д(срс13ни.  С  этой  целью  и  был  и3дан  закон  о  ,семейных  ра3-

#:;,]]:#6J]:;иЗ::f#аУси]и88р6o:йт%ел#=Ы2;3%%:л:%#gго#хГоЛдИа.gЁ:=О%:#:i#
со,`іjiіііэіjіся   замкнутый  патриархальный   істрой  в   деревне  и   3адер-
жиі!iіtlся  отход крестьян  и3 деревни  в  промышленные центры,  уси-
jlивалась  круговая  порука,  консервировались  крепокгничіеские  пе-
РеЖИlТ2КИйюля  і889  г.  было  издано  положение  о  земіских  наЧаЛЬНИ-

ках.  Институт  земских  н.ачальников  был  уста1ювлен  в  целях  борь-
бы  с  крестъянскйм движением.

Земским  начальником  мог  быть  только  потоmтвенный.  дворя-
нин.  Земским  начальникам  были  присвоены    адм.ини,стр,ативные  и
судіебные функции.  Они получили право утверждать постановл.ения
сельских  сходов,  утверждать  в  должности  волостных  старшин,  на-
лагать  штрафы  на  крестьян  до  шести  рублей.  З,емские  начальни-
ки могли  арестовывать не только любою  жителя'уезда,  ію и  груп-
пы  лиц  и даже целые сходы.  Земские  начальники  получили  право
телеtсного  наказания.  Если  з.емскому  начальнику  ніе  нравилось  ре-
шение  волостного  суда,  он  мюг  накладывать  дисциплинарное  взы-
скіание  іна  члешов  вол,ос,тною  tсуда,.  Кажды,й  шаіг  кресггьяшин  дрл-
жен  был ,делать  іс  санкции  земского  начальника.  Земские  началь-
ники набирались главным обра3ом  из дворян данного уе3да,  из  от-

в ставных  офицеров.  Институт  3емских  начальников    при3ван    был
закрепить методы  внеэкономического приIнуждения в деревне. дво-
рянин-начальник,  облечIенный  неограниченной    властью,  олицетво-
рял  крепост,ническую  реакцию  в уе3дах  РОіссийской  импіерии.

*`  `       В   1890  г.  было  издано  новое  положіение  о  3емских  учрежд.е-
ниях.  Земские  учре2кдения  рассматр.ивались  как  органи3ация  обще-
ственная,  не  имеющая  г,осударств,енного  характера.  В  указе,  издан-
номI  в  связи  с  положіе'нием   1890   г„   говорило.сь,   ч'го   царь   решил
ввести  в  3емскиіе  учреждения  «необходимые  улучшения,  дабы  эти
учреждения  в пр\едо'ставленномj им  круг,е деятельности,  в  должіном
единении  с  другими  прави+ельственными  установлен,иями,  с  вящ-
шим   успеіхоімі   .иісmоілшялИ   порущеінное  іиім   важню)е   госіударістРеін\ноіе
дело.».  Указ  не  случайно  подчеркиtвал  необходимость  выполнения
земствами  государственного  діела.  Либеральныіе  помещики,  сидев-
шие  в  земствеі,  давно  уже  мечтали  о  придании  з.емству  функций
государыч3енного аппарата. Толстой использовал эти  иллюзии либе-

+±  ральных  помещиков.  Земское  положение  1890 гh  усилило  опеку го-'сударственного  аппарата  над  земством  и  зависимость  земіства  от
чиновников.  По  новому  п.оложению  о  земствах  1890  г.  уездные .и
губернские  3емства  были  полностью  подч,инены  губернаторам.  По-
становле,ния  земства  должны   были  утверждатьIся   губернатораnm.
Председатель земской управы  (губе,рнской  и уе3дной)  утверждался
пр`іавительством.  НО  самым  важным  в  этом  полож,ении  о  земстве
было  изменение  ,системы  выборов.    Ра,ньше    крестьяне   выбирали
сівоих  представителей  в   земство   непосредственно   на   волостном
сходе.  Крестья.не  в  уе3дных   зіемствах  гсоставляли  около  35  проц.
Это  б.ыли  зажиточны,е  крестьяне  и  кулаки.  По  нов,ому  3емскому
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положению  крестьяне  избирали  кандидатов,  из которых губернатор
1то  своеміу  усмотрению  назначал  гласных.  Так  устанавливалось  кріе-
стьянское  представительство  в  3емствах.  Вместо  бессословной  ку-*
рии  3емліевладельцев  была  введена  сословная  курия  дворян.  Ко71и-
чество  гласных  от  дворян, резко  увеличилось.

былоВоtг8р%%иГч.еf:]ЛпараПвРоОВЬеьТ3gsо:О%%#,СоКкарЯатКиОчНеТсРкРи:хфО5Е%%;енВтоГвОРнОадсаеf„
л,ения.     Были   jиш.ены  ивбираг1`ельш'сл`о     праіва  приказічиікиі,   мелиие
торговцы;  полностью  было  лишено  избhрательных  прав  все  іевріей-
ско,е  население.  В   черте  оседлости  гласных  из   евреев  назначала
администрация  в  чис'л.е  не  более    одной    десятой    вісех    гласных
думы.

Проводя  реакционную  политику,  Александр  111  и. его  прави-\
тіельство  вынуждены  были  в,се же  считатыся  с  развити,ем  буржуаз- і"

::[лХитgкНеОШс:kИойдеВр::ВаиНя:.вЭиТдОнь:`:О'#оНвОодСнКиакЗ:#°Сэ:`оВйЭпКоОлНiОтТиИкЧиеСбКь:#
Вышн,еградский'.

Вышнеградіский  начал  свою  деятельность  в  качестве  министра
финансов  в  1887  г.  Он ібыл  тесно ,связан  с  буржуазными  организа-
циями.  По  ,специальности    профессор    технологйи,  пре1юдаватель
военніой  академии,  он  был  крупнеійшим    акционером  и  сумел  на-
жить  большое  ісостояние.

сар;бЬl:.НетГаРfд#каПкОСвТасВвИоЛе::РеfмТяСрОебйОтFерЗнадиаЧgу#еР,е'%:еНгЕ:вЕ#%
задачу  видел  в  ісоздании   больших  золотых  запасов.   Вышпеград-
ский  провіодил  поіследовательную  покровительственную   таможен-
нУю  политику.

Таможенные пошлины были повыше.ны почти на 50 проц. Повы-
шение  таможенных  пошлин,  правдаі,  ударяло  по  интересам  поме-
щиков.  Протіекционистская политика привела к  повышіению  цен  на
сель,скохозяйствіенные  орудия.  Но  сила  капиталистического  разви-
тия  істраны  заставила  правительство  провести  ряд  буржуазных  ме-
роприят'ий,  иногда  даже  при  сопротивлении  отдельных  групп  по-
мещиков.  Таможенный  доход  івырос  за  время  с  1880  по  1890  гг.
с  96  млн.  рублей  до  138  млн.  руб.  Вышне.градскому  удалось  под-
нять  3oлотой  3апас  к   1891   г.  до  500  млн.  рублеій.  Это  ісоставляло
уже  более  65  проц.  всех  имеющихся  в  обращении  бумажных  де-
нег.  Это  было  крупным  шагом  вперед  в  деле    укрепления   курса
рубля.

дороБжЬi%ТеРЬ:Т'gоиЧ:=:#во?аЗКИВс3g:3Ен:РЪОРхР]ТоН:::а:СКрОоМссЕ:ЛЁFлО;.
около  36 ть1.с.  верст  жел,сзнодорожных  пут\ей,  из  IIіих  более  14тыс.
верIст   было   построено   в  царіствовани,е   Алсксандра.   111.   В   области
ж,елезнод,орож,ной  политики  ВъIітшсггіаіt(скиі..I  пгіо,вел  еще  одно  важ-
ное  мероприятие.  Веісь  железнодогtожпыi'I  mтtиф  он  подчинил  кон-
тролю   государства.   Это   иміело   больпIоеі  з11ачени`е.  так  как  устра-
няло  вакханалию  в  устан`овлении  тарифоів  па  1юревозки.

Министерство  финансов  при  Вышнеградском проводило также \'
политику  выкупа  железных  дорог  у  частньтх    лиц.  В  начале  цар-

2     ПОлитическая  реакция  8o.х  годов.                                                                                                                  17



стііошIIиjl  Аjlекса,IIдра  П1  в  руках  казны  было  несколько  .сот  tв,ерст
>к{`jіешоііорожIIых   1тутей.  К   1894  г.   более  60  проц.   всех  железно-
іі`ttttожіIі,іх  путсй  находилось  в  руках  казны.

ТСіким  обра3ом  Александр  Ш  и   его  правительство,  несмотря
г1,і  і1рко  реакционную  политику,  вынуждены  были  считаться  с  ин-

\      тсрс,сами  буржуазного  раз`вития.  Можно  было  несколько  «подмо-
|іозить»   Россию,   но   повернуть   вспять   историческое   развит.ие  быц
тіо  невозміожно.  Попытки   Александра   Ш   опереться   на   патриар-
халы-1ый  стр'ой  в  деревне  не  увенчались  успехом.

В  Ленинградіе,    на  пліощад.и  пеIреід  Мосікю,вісииім    ,віокзаIлом,  до
недавнего  времени  стоял  памят,ник  Алек.сандру  111.  История  этого
памятниіка  очен'ь ,любоіпыт)на.  В .ней,  и,ж  в  іиаіпле  віоды,  ,отражается
віесь  период  реакции  80-х  годов.

Когда  в  результате  чрезмерного  употребления  ажоголя  умер
Ал,екtсандр  Ш,  Романовы  решили  увековечить  ,его  образ.   Скульп-
тор  Трубецкой  изобразил  коронованног`о  жандарма  таким,  каким
могли  его вид.еть  на бывшей Знаменской площади:  огромная туша,
с  тупым  лицом  заурядIного  жандарма  воссіедает  на  грузном  коне.
Памятник был поставлен на маіссивном четырехугольном пьедестале.
Петербуржцы   говорили   об   этом   памятнике:   «Стоіит   комод,   на
коміоде  бег,емот,  на  бегемоте идиот».  Когда  Трубецкой  создал пеР-
вый  пр|оеікт  памятнmка,  оін  пршла|сіил  веіликогіо  князя  Алексgя  Але-
ксіаіндріовIича+бріата  Алеіис,а,ндіра  П1.  То'г  пюісміоIтреіл  ,на  памятник  іи
пришел  в  ужас':  «Это  карикатура  tна  царя,  такого  памятника  ста-
вить інель3я».  Но  после  нескольких  пооещений  ма,стерской  великий
князь  проникался  все  большим  уважением к  скульптуре  и говорил,
что,  нФсмотря  на  ніекоторую  карикатурность,  Алекісандр  111  изобра-

Ё\Ё;Нк,с#ЁВ:ТЁ]Л[Ь[:iОнПиРкаоВлдаИйВЗi.   ОдОбРИЛ    ПРОект    паміятника  и  съlн
ПОісле-  корона-ции  Николая  11  произошло  открытие  памятника.

Реакцирнная  печать спохватилась  и подняла  большую  шумиху.  На-
чалась  травля  Трубецкого.  Его  обвиняли  в  революционных  замыс-
лах.  Но  Романовы  не  понимали,  в  чем,  собственно,  дело.  Памят-
ник такой,  какимі  он  и  должен  быть.  И  памятник  остался  на  Зна-
менской  площади  как  художественный  обра3  самодержавия.

Слова  поэта,  высечеЁные  на  памятник-е  после  ре-волюции,  3а-
мечат{ельно  періедают  судьб'у  Александра  1П  и  его  диIн,астиіи:

«Твой  `сын  и  твой  отец  при  жизни  казнены.
А  ты  пожал  удел  посмертног,о  бесславья.
Стоять  туъ  пугалом  чугунным  для  страны,
Навеки  скинувшей  ярмо  ,самодержавья».

Вн,ешняя  полштика  России  в  80-х  годах  и  ніачале  90-х  годо,в
Реакционная  внутренняя    политика    Александра  111  находила

свое  продолжени,е во  внешней  политике.  Если  внутренняя  полити-
ка  Алекісандра  Ш  направлялась  и  определялась   его   министрамт4,
то  во  внешней  политике  Александр  111  проявлял  известную,  само-
стоятельность.
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Боязнь  революционного   движіения   диктовала   Александру  Ш
крайнюю    осторожность   во    внешней   политике.    Царь   понимал,
'что  внешініие  к,онф,ликт'ы,  а  !тіеім  бо7юіе  вой,ны  моігут  усиілить  ріево-
люциоіннюіе  движеіние.  Это  и  зLаістіаIвляло  Алекса`ндріа  111  быть  «ми-

gеТЗ;:Рg:L##'Ь,чКааiЪсеiГТв,Нт?о::],В%Еg€r$еТмУлаiЗ:ТЕ:ерИ±fзТ[$BИ#fиИiьЧк%н:+Р3`,:Ё:,%:
го   врага\»   3астаівіиіло     Алек}с'андра  111  и)сікатЬ   успехов     віо  Iвінешн,ей
поли.тике,  доібиватыс\я  ніовых  территоршалыных  захватіов.

Александр  111  крепко  усвоил  правило,  что  воевать  для  России
Gпасно,  и  это  правило  прох,одит  красной  нитью  через  в`сю  вн,еш-
нюю  политику  80-х  годов.  Один  из  иностранных  дипломіатов  го-
ворил  оіб Александре 1П:  «Он  беден  по  части  идей,  но  крепко дер-
жится  за  те,  которые  усвоил».   АлIександр  111   не  по3волял  ,своим
министрам  вмешиваться  в  дела  внешней  политики.  Министр  ино-
странных  дел  Гирс  только  выполнял  волю  царя.  Царь  твердо  ве-
рил  в  сво,е  божественное  происхождени.е.  Однажды,  когда  Алек-
сандр  на  берегу  реки  удил  рыбу,  к  нему  подошіел один  из  чинов-
ников  минист.ерства  иностранных  дел  и  1юпросил ,спешного  ответа
нга   віо\проіс(  по  вtнешне,й  политиіиеі.     «Ко,гда,  ,рус,сии.й  щаірь  рыба"т,
Европа  можіет  подождать», - ответил  Александр  111.

Иностранные  дипломаты  прекраено  знали,  что  Александр  111
активной  внешней   политики.  В  одном    и3    ісвоих    писем
писал  Бисмарку   в   1887  г.:   «Гир.с  (т.   е.   миниістр  иностран-

ных дел  РОссии)  прекрасно  знае+г,  что  в  Роіссии  в  случае  внешнего

:%g:ЖкеdН#нВаСПп::ХкНае#се:О#еЮтЕЕg'й:3,баСtggЕ:>?НЕ:fтоКО5%Рл?ойвЕ:Р:рЖе:
увеличивал,  об  этом    'свидетельствует    ісам   Гирс.     «для    Ро,ссии
страшна  н.е  столько  война,  сколько  .ее  последствия», -пиIсал  Гирс.

Но  эта  боязнь  революции  не  могла  полностью  лиивидировать
активность  самодержавия  во  внешней  политикіе.  Напротив,  стремі-
ление  укріепить  реакцию  `внутри  страны,  ,создать  «патриотический
подъем»  толкало  Алексаіндра  Ш   на   нек,оторые   авант1оры   в   во-
просах  внешней  политики.  На  активную  внешнюю  политику  само-
державие  шло  также  под  давлением буржуазии  и  капи'і'ализирую-
щихся  помеiц,иков,  ищущих  новь1х  рынков.  В  1881   г.  поt`,7Iі`  завое-
вания  Ахал-Текинского   оазиса   славянофил  И13ап   Лкt`."(m,   отме-
чая  сочувственные  отклики  иностранной  печа"  Iіа  іjсііоjlіtjционIюе

Ё:rИЕ::И:х:л:еОkСkС#ТiмТиТСав::ли"кЕ::#?ОТЖ::с`']С,;}Пfс,,Е#%КоОйзаПО§::
дtоqть...   Победа   была.  нужна  IIам -так  лат]тю   гііt   пt`пI,tтыівали   міы
радостных  ощущений».  И  івертю -русскому  щіризму  1іужіны  были
победы,   успехи  во   внешней   политике  дtгя  уI{іtепm`ния  рісакции   в
политиде  внутренней.

Внешняя  поли,тIиm  царіиізма   в   80-х   1`іодах   опігrсід,еіліиіла,сь  в   3'на-
чител.ьно.й  tстепени  и  измениtвшиміся  соотIтошени'ем  ісил  на  между-
н-ародной  арене.  После  франко-прусской  войны  Германия,  которая
в.ь1шла   победитеільницей,   выроісла   на .французіском   зол.оте.   Фран-
цня в результат1е  войны  осталась  побежденной.  Немедленно  после
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Окончания  франко-прусской.  войны   Бисмаркі,   руководитель   внеш,.
ней  политики  Германии,  не  мог  івступить  в `новую  войну.  Поэтому
в  основе внешней политики  Германии  лежит стремление  сохранить
статус  кво.  Франция  еще  не  была  готова к  реваншу,  не  была  под-
готовлена  к  новой  войне.  Би,смарк  біольше  всего  боялся  ,создания
союза  против Германии,  «болел кошмаром коалиций», и имIенно по-
этому  он  істремился  'укрепитъ  отношIения  с  Россией.

На  Берлинском. конгреіссе отношения  России и  Германии ухуд-
шились. Как  и3вестно, на  Берлиніск,ом конгр,ессе  в  результате  поли-
тики  Бисмрка  победа  РосIсии  над  Турцией  была  3начцтельно  уре-
зана.  В  результате  обостре'ния  отношений  между  Россией  и  Гер-
манией  мы  видим  вое  увеличивающееся  сближение  м`ежду  Герміа-
нией  и  Австрией.  В  1879  г.  между  Германией    и    Австрией  было
заключено  тайное  соглашение.  Официально    говорилось,    что  это
соглашение  нужно  якобы  для  с,охранения  мира  в  Европе.  В  дейн
ствительности  этоі  был договор  о  подготовке  войны,  направленной
против  Франции  и  России.  договор  этот   являл,ся   одной   из   сту-
пенек  к  біудущей  империалистической  войне.

ПОсле  заключения  доювора` между  Австрией  и  Германией  в
1879   г.   начиIiается   сбjlижрни,а   м©жду  Рооси,ей   и   Фра)нциеій.   Это
сближение  тоже  происходило  под  прикрытиIем  ло3унга  «сюхраніе`-
ния  міир[а  в  Еврсшіе».  На'  саміом  діеле  Iруасі1ю-,фращуэсікоіе  сближе-
"(е  было такж.е  этаіпом  вг  подготоівке  к  иімпариалиістичіеісікой  віойн`е.

Цо  понадобился  довольно гдлительный  периtод,  чтобы  начав-
шееся  между  Россией  и  Францией  ,соглашеіние    было    оформлено

Ё%:::8#iнFgаЕg8п,иЧлОаЧсТьИв[8,ОвЛо#',д::ggор:?В8:оРбТь::Т::3::[айS##
начальный  этап  перехода  от  старого  промышлеhного  капитализма
к  империализму,  этап  борьбы  за  раздел  мира.  Русская  б'уржуаз.ия
и  помещики  требовали  от правительства  активного  учаIстия  в  этою
ра3делеI.  Извефнь1й  ірусIсmий  ге'огРаф  Венюкіов,  ,опчаташваЯ  'ащтив,нюе
уча`стиіе  Росіоии  в  `раздеіле  мира,  писал:  «Х1Х  ..ветс  есть  веK  оконча-
тіелвного  фазд@tла  мира  меж'ду    н'арсЩноЮтями  земщой  сіуши,.    Кю
сделает ів  этот ,,веж ,сшибку,  тоі'г  не  ,испралmі  еіе  погг"  ідісшое  вре-
мія».  Самк}де'рж'авше  с'"РалФсь  не  допустdапь  «іошибок».

Каковы    направления    внешней    политики    самодержавия    в
80-х  годах?   і

Первое  направлен,ие  ужіе   известно   вам   из   прошлых   лекций.
Это  дальнейше,е  продвижение  в  Средней  Азии.  Но  \на  этом  .сред-
неазиатском  направл,ении  Россия  сталкивается  с'  Ан.глией.  Продви-
жение  в  Средней  Азии  вызывало  резк.ое  обсютрение  отношений  с
Англией,  которое доходит  до  кульминацио.нного  пункта  в  1885  г.,
когдlа  Россия  была  на  волосQк  от  в,ойны  с  Англией.   В  сеінтябре
1885  г.  в  Лондон,е  был  подписан  русско-английский  протоkол,  по
котор,ому  точно   определялась   русско-афганская   граница.   После
1885  г.   русско-английские  отнош`ения  значительно  улучшаются.

Второе   направление   русской   внешней   политики -Ближний
Восток.  Это - попытка  России  придвинутЬся ближе  EL проливам  и
укрепиться  на  Балканах.

2io

И,  нак,онец,  третье направление -дальнейшее продвижение  на
дальний  Восток,   развертывание   плацдарма   для   захвата   Манч-
журии.

Вот  три  основных  направл'ения  агрессивной  политики  русіск,ого
царизмIа.  Нужню  отметіить,    чіто  ві  іопреде'ленных    `кругах  руоской
буржуа,зии  в,  этот  міоімент  (пеірвіая  іполовиtна  80-х  'год,ов)  нJаимен,ьг
шей  популярніостью  поjш,зовалаісь  активініая  по.лиггиKа  на  Балканах.
Руоскаія  буріжуаз\иія  біоялась   ми,роівой  войны,    когюрф71о  мотла  вы-
звать  актиівіная  политжа  царизмаt  на  Балканах.

Э.ко1"и\ческіиіа  сызш  ру\сскоіго  капитіаліи,зміа,  с  Б'аілканами  были
нез,ніачич|ельны.  «Общеісчіво  для  ооідейіст,вия  рфлосжой  іпромышле\нно-
сгги  ,и,  торгюівли\»,  котюірое  ,исжлючіителЕ;но  мніого  вниміания  уделя,ло
ор©днеазіиатскйм  рынк,ам,    за  10  лет  тоі`лько  од,ин    ра8  занимаЛось
вопріосо,м  о  балкан'с\киіх  рынках.  Попытікаt  сілаIвянофильіских  кругов
в  МОскве  создать   вместе  с  крупнейшими   фабрикантами   и   тор-
гоівцаіми   «Общеютвіо  ,торговли   с   біалкан,сиими  стіраш'ам\и.»  інIе  ув.,еін-
чала,сь  успеіхіом.  Ташіжіе  проtваіjшись  піопытки  .ооздания  Восчючного
башж,а  и  Рую[око-,'біолт`іарского    с.трахового  общеіства.    Но  проливы
нужны  были  ,и русісmим  поімещикам  и  буржуазии.    Э" и  толкіало
самодержав`ие  `на  авантюры  на  Балканах.

Haj  балканюKие  аваінтюры  толкал  Росоию  такж,е  Би!сmрк.  Бис-
ма,рку  этіq  ніуж.ніо{  бьшоI  для  того,  \  чтоібЫ   устЫа,нитъ  РОсюию   как
аитиівною  уч'аіс"ика  междунарсщіной  іполиліиФz  ,на  ,з,аіпадных  гра-
ниц,ах.  Бmс"рк  прям.о  говорил,  что    «быm  бы  tсіч,аістье,    если  бы
Росісия  захвіа"'ла  К`о.нелаінтинопсmь  и  Баjша,нюкий  полуоістрюв,,  тіог-
да  ,оша  піоггеряла  біы  в  сівіоіей  міощ,ноісти»...

НО  кроме  эк,ономических  интересов,  толкавших    русский  ца-
ризм  на  новые  территориальные  захіваты,  были  еіще  политич.еские
интересы.   Энгельс   так    определяет   эти   политическиіе   интереLсы
«...інеоб.хіо.димо  было  отвлечь  в,нимание  огг  tвіо@  Растущих  tсо,цЩаль-
інъ1'х ,И политичеіск!их  неурядщ  внуп`іри  ,страіны;  ...нужеін  был  какой-
нибудь  патрио"ч®ский   приізірак...     русс.кое  пр@івитель'ствіо  пРедло-
жіиілю  mедовіо;шному  `и  віолнУющемуся  наріоду  за'воеВашИе  Кіонст'ан,-
"иінюпісmя,  «,сювіоібождениеі»  yf шэтаеtмых  туркамИ  олавяm  и  объіеди-
нени@  их  в  одну  вели,кую  федерац,ию  поід  глаівен'ствіоім  Россиіи» *).
Как  ви.дигге,  к.роме  эконіомиічеtских  .интерtеісов  ріусісKіой  буржуа3иIи  \и
піоімещик,ов,  ібылаі  ,е.ще  оч.ень  важна,я  зада;ча  -   боріьбіа{  о  р\евоілю-+
1"ей,  попытка  отвлечь  нароiд  от  продкpлжаЁшихсtя віолнений.

После  Бе,рлинского  ікошреіссаt  1878  г.    Рооси  полушила  воз-
можность  содержать  в  Болгарии  и  Восточной  Румелии  на  Балка-
нах  довольно  крупные  части  войск-50 тыс.  солдат.  Болгария  по
Берлинскому  тр.актату  была  превращена  в  княжество,  которо.е  на-
хіо.дилось    в   васс,аль'пой     з,авиісимос"   от  ТурЦи.и,     а'   фа'ктически
было  под    протекторатіом    Роюісіиіи.t    Россиія    обіязывалась    ввеіст,и
гражданское  управление  и  создать  народное  собрание,  на котором
предстояло  утвердить  конституцию  и  выбрать  князя ,на  біоглгарский

*)  'К.    Марк,с   и    Ф.   Эtн,гельс.    Соч.,   т.    ХVI,    ч.    1,    с'кр.    261.
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престол.  Укрепление  в  Болгарии  иміело  большо,е\  значение для  осу-
jще,ствления  3ахватническ'их  планов  царизма.

Но  была  и другая сторона  в  этих  событиях на Балканах.  При-
ход  русских  войск  в  Болгарию  вызвал  бегство  турецких  феодалов
из  страны.  Это  было  ударом  по  феодально-помещичьей  собствен-
ности.   Болгария  поісле   бегства  турецких  фе,одалоIв    превращалась`в   страну  мелкой  крестьянской   собств,енности,   мелкого   крестьян-
ского  земл.евладения.  Таким  образом,  русско-турецкая  война  и  ее
результаты  расчистили  в  Болгарии  путь  для     капиталистического
развития.

В  1879  г.  'было  ёо`gванIо наіроднюіе  сіобр(аниіе  в'  БошаРии.  Наірод-
ное  )собра`ниіе  отвергаег  проект  кон,ституции,   предложенный  Рос-
чсчіе.й,  и,  вопреки  рус,ским  советникам,  утверждает`  боліее  демокра-
тическую  конституцию.  Россия  возводит   на   болгарский   престол
шj.ікоімъг  до  этого    ,вр,емени  ніе  иізівіеістшого  шешзцкого    пришца  Алві-
кісаНдра  Баттенбtаргіжогіоі.  У  пРинца  бIыло  только  ошо  преимуще.-
сітвю  -  tсш  гбыл  племюнни;кюм  Алекісашдра  11.  Р.о,ссшя н'адеялаjсь,  ис-
псль'зуя  рсщствеішнъю    связи,  превратитъ    приПца  Баі"еінбергокотiо
в   марионетк'у.   КIн'язь  Алекісанідр  окружаіет  ісеібя  ,куісскіими   геIнеірац
лаіміи,,   сіоздаIет   ми,н,истеірство  'из  Руасших   г`енеіралов,     tпю';шоівЛаістно
хозяйничающих  в  Болгарии.

По  указан,иям  своих  советников   из  русских   г,енералов   кня3ь
Алеисандр вскоре при,нимает решение отменить конституцию  1879 г.'\и  установить  в  Болгарии  самодержавие.

Вернувшись  из  Петербурга после  похорон  Алекісандра 11,  князь
АлекIсандр  распускает  палату  депутатов  и  приостанавливает  дей-
гствие  кIОнституции.   Созванное   вновь   народное   ісобраниIе   пріедо-
ставляет  князю  Александру  неограниченныіе  полномючия,  на  7  лет.

Поісле  іперевіскрота!   1881   г.    ,начинаютс'я  іколебаіния  (иняз,я  Але-
кс'андраі  меіж'ду Роос,ией ги  Аівсmріие'й.  В Болгаірии,  вtое боjъше  увели-
`чивается  австрийіск0е  влияние.  Экономические  по3иции  Австрий  в
'Болгарии  были  сильнее,  чеIм  поз'ищиіи  Росісии.  В   1881   г.  івст'ал  во-
ггірос  о  постройке  железных  дорог  в  Болгарии.  Были  предложіены
два  проекта:   по  ,о,діноmщг  про.екту  желеIзнодорсжшо©  строигге`льств`о
долж1ю  .было  віес",сь  в  \направле"ии  ш  Чер1"у    морю,    втюрой
прсюкті  федусмакри;ваm  стрIоіитель,сmвоі  се"  жел€знЬ1іх    дорог    от
ц©нтра  страtны к  дуіна,ю  tгю лиmи  путш руосжой  армии  1877-1878
годов.  Этісm  Iюследнtий  пIроеmі  прогпив'оречш  эконоIми'чіеокиім  и\нтіеI
`ре,сам  Болгарии.  Среди  болгарской  буржуазии  раIстет  большое  не-
д,овольс"о  Iюjш"икой  русіски,х  tкап,италистов.    Попш1"    русюких
капиталиістов  ПОля`кова,  б'аіроіна    Гиіmбурга,  фаjбржанта  Г,убон]ина
пров,ест,и  этот  проект  провалились.  Князь  Александр  должіен  был
принять  перЬый  проект.

В  Болгарии  тогіо  в`ремюш  Ьі шародшых    м@,ссах  было  большое'тяготениіе  к  России,   имеющее  3доровую   основу:   общность  куль-
тУРы,    близость    я3ыка,    кРОВное    родство -в,се   это    оIб,ъединя71О
русский  и  болгаракий  інаіроды.  Но  іполитика  р.усскоігюі  самодержа-

.ВИЯ  ,На  БаЛКа|НаХ  .Отта7Шив.ала  БОлгаlРию  оч1  РОсоиИ.
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Народное    движіеіние  в   Болгарии  в   1883  г.   3асітаівило     князя
Алеіксандра  восстаіно.вить  кошституцию  1879  г.  Боjн`а.рсжаія  буржуа-
3ия  уси7юнm  ,на.саждает  ,национализм.    Прсmозглашаелся    лозу,ш
«Болгария  для   болгар».  Под  влиянием   этого   движ,ения   русские
части  івышуждеіны  бы,ли  покиIн'уть  Болгарию.

б  сентября  1885  г.  Восточная  Румелия,  о,бъ,единилась  с  Болг.а-
рией.  Это  объединение  было  об,ещано  еще на Берлин,ском., конгреіс-
с`е.  Россия  неоднократно  обещала  подд,ержать  объединение  Болга-
рии  и  Восточной  Румелии.  Но,  когда  объединение  произошло  по-
мимо  Александра  Ш,  это  вь13вало  недовольство  царя.  Алtександр 111
в  виде  протеста  отзывает  из  Болгарии  своих  офицеров.  Царь  пред-
полагал,  что  уход  русскихе  офицеров  из  Болгарии  приведет  к  рас-
падv  болгарской  ар\міииі.  НО   вышло  піо-дFЯугому.     В  сітоjікнюівении
с  ,сербаміи  болгаръ1  разбили  оерб,скую  армию.

Поггеірпев   диіпломатиче\сікое     п.сра.жеініиіе   на   Балtкаін,ах,   ріусское
правительство    стало    добиваться    свержения    кня3я    Александра
Баттенбергского,  перtеміетнувшегося  к  австрийцам`  В  письме  к  на-
чальнику   штабіа  посліе  віоосоіед,и,неіния   Восточ\ной  Румеілиіи   и   Боіл-
гариіи  Алекса,нід,р  Ш  п.исіал:   «По  ,міоему  у  наіс.  должн,а  быть  одіна
главная  цель  -  это  заінятие  Ксшістанти,нюtпоіля,  чт'обы  раз  навсіегда
утвеtрд`итъся  ів  проли.`вах  и  знатьJ,   что   оіни  будут  постоя]нно  ів   на-
ших  руках.  Все  остальн'ое,   происходящее   на   Балканах,  для  нас
втюtросте)пе,нно».

Агенты  самоідержа,вия  д.ей.ст,вуют    на    Балканах     подкупами,
диверсией,  организацией  убийств,  мятежей.

В августе  188б  г.  ,партия  Цанкова,  связанная  с  русским  прави-
Тд%Ь±::gоМ;;%:#ГкаоеТкрТЕЯ::я+Лiiеgf,2,:ggа,ёмГе%я%:НЕ3:ЕL:Fе:ль:gтЧJFоЛИс:g::

'булова.  Это  правіитіельстіво  стаUuо  ,придеір(жив,аггьсія ,аів\скрийсіко,й  ори-
€нтаіции.   Роісс'ия  тіеряет  таИим   образом  на',  Балкаінаіх  івісе,   что  он,..і
прио'біріеtла  п.осле  Бер[mишокого  к,онгрес,са.

дальнейшие  попытки  восетановления  іовоего  влияния  в  Бол-
гарии  н.е  приносят  царизму  успеха.  Органи3ация  ,славяніских  коми-
тетов  в  Петербурге,  Москве,   Одессе,   развертывани,е   «панславист-
сJкой»  кампіаінии  -  все  этчо  ніе  приводит  ініи  к  ,каjкимI  реізультатамі.
Захватить  БОлгарию  ,силой  Александр  1П  не  решался,  понимая,  что
это  означает  войну  с  Ав,стриіей,   на   стороне   которой   `выступит  и
Англия.

В  это  врIемя  проіисходіиіт  переігруппир.ol,вка  сіил іна  міеіждународ-
ной   арене.   После   Берлинского   конгресса   и   заключения   австро-
ге,рмашtсжоіго  договора  інаступаіет  ухудшеініие  !русс'ко-геірміан,сікиіх  от.
`ношеініий.  В   1879  г.  под  п\реідліогом     эпи\деіміи\и     чумы  в  Аістрахани
Биісімарк  3аtпреща,ет  івыівіоз  скота  іиз  Роtссии  ,в  Геірман,ию.   Это  уда-
ряет   по  Lиінтіеіре.сам  помIещикіов  и   вьIзывае'т`     б,Ольшое     озлоібле,ние
tсрgди  руоского  двtор,яінст'ва.   Затіем   слеідует  обложеіни,е    івысоік`ими
пошли.нами  русіс,кого  хліеіба.   Вс,е.   это   было   вь1зівано     трIебоіваніием
геРм|аНОкИх  ПОМещи|ко)в   огРадИТь  |сельоКОе  хозяйство   Г|еРМ|нИи  от
русского  в,во3а.
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ластВпоlп8ь!,]!)ку]`.уЭИчС#ЕК'о§,:g:ЬеL%Здс:''НрТоЯ"Т8ЁТЬЦИiИ88РгFJВвРоОзПОеб,нg::
ляIется  с,оі1оз  треіх  императоіро,в)  (А'встРии,  Гермашmи  и  Роіоаии).  до-
гоівіоір   1881   г.  предусматріивал  нейтралитіет    в     случае     нападіе,іни;r
каікой-ли,бо   четв,ерт'ой     деіржаівы  іна  одну     ,из     доігоіваіриівающиіхсія
сторон.  Германия  обещала  поддержку  РОtссии  против  Турции,  еісли
Турция  іотгIступит  ,от  приінципа  закрытия     пролшвіоів   для   воонных
судо,в.

Но  договор  трех  импеір@тор.ов    был  факітич,ески  ликвtиідиірован
в   ав,густе   1882  г.   за'ключением  \союіза     треіх     держаjв:     Геріміании,
Австриіи  іи  Италtии.  Тройств,еніный     соіюз  явился  пріедупіречжденіием
для  России,  и  Фраінции  об  угроізіе  полной  ,иволяциіи,    угото.ванной
им  піолитіиікой   Биюм@,рка.   Отсюда  вісе  расшущеіе ~ скрешенIие  укреr-
пить   отношения  с  Францией.  Это  стреміление  особенно  ярко  выра-
зило,сь   в   выступлении  русского   генерала   Gкобел,ева   перед   серб-
Gкиіми  с,тудентами  ів  ПаIріиж,е  в   1882  г.  «Я  вам  ска`жу,  -  сказал
генерал  Скобел,ев,-я  открою  вам,  почему  Роосия  не  всегда  на
выіооіте  іпатш,отичіеских  обязаніностей  івіообще  іи,  своей  славянсікой
ми,саи,и,  в  частностіи.  Это  происходит   потому,  что  каік  во  шутрен-
них,  так  и  во  Iвнеішних    своиіх    делах  оіна  в  3а'виіоимIоющи  от  ино-
ст,ранноіго  tв"ія,ніия.  У  оёбія  міы. нIе  у  аеібIя!     Чужіеелранец    іпрсшик
всюду».  Скобелев  имел  в  виду  Гирса,  министра  иностранных  дел,
и,  др,уги,х    миішисгпров,  прид®ржи)вавшикся  гер.мшс"о.й  ориеінтации.

На  эти, гіоды  паtдает  вытеон®ние  г®рманскиJх  кашиrга.лов  ,и'з  Рос-
с.ии.  В  1879  г.  48  пtроц.  ру|сскюго  іим.порта  поступало  из  Гермаіниіи.
В  1889  г.  доля  Гермi,ниіи  'в  руіссжом  IиtмпоIрггіе  упала  до  33  проц.

Биiсмарк  делакэт  еще   од.ку  пісшы,тку     обеспеч,иггь)  н@йкрIаіjйт)ет
России  в  будущей  фр,ажо-ігермансtиоій  івіойню.    ,В   1887  г.   ме`жду
РоссіиеIй  и  Германией  был  (зашюч.ен  діоговор  ,о  пеРеістрахо`вкіе.  ПО
этоку  дсшовору  Роосия  tи  Германия  дсmжны  были  сохіранйтъ  шей-
тралитет  в  случае  войны  одной  іиз  этиіх  держаів  с  трег1ъей  деіржа-
вой.   Но   ві  дфгов,оіреі  былоі  огоівIскр.ено:   «за   исікjпоIчониемі  тех   слу-
чаіеів,  еісли  Герма.ния  наіпадет  `на  Фраінцию  и.  еісли  Росісіия  нападет_
на  Австр'ию».

В  дотсюоре  Гермаtния    п,рmзнав,ала    заt  Росс,иеій    праіво  ін,а  пре-
Обладающ|еіе вл]ия1"в  в  Болгарии.  К доіговоріу  ,был п*ложіеф  особо
секретный  протокол,  в  іиотор,ом  Геірма,ния  об,язывалаісь  не  мі©шать
РОосиіи  в  захівате  іп,роливов.   Все  это  нужIно    ібыло  Бисм@рку  дл,q
того,  чтобіы  в.бить  .кліиін  міеtжду  Рсюсией  и  Фраіщ,ией.  Но  п`од  при-
кір.ытием  др,говора    1887  г.  продолжается    аtнтирусская    политика
Бисмарка.  Герма`ния  продол.жает  піавышение  тамісжанных  пошли'в
на  хлеIб.  За  пятилетіи,е,  о  1'882  г.  по  1887  г.,  тамюжіешіные  пошлиін.ы
были  увіеіличіены  в  шъ  раз.  На\\ это  ,праівіительств,о  Алеіксаіндра  Ш
о'твечает  четъ1рехкратнъIм  повышеінием    тамож,еінных    пошлин    на
гіерман'Оиие  товары  tи  бойIкотсш  геtрма,нсжіих  гаіваНей.

Все  это  привіодит к  далвніешеміу  сближ®нию  межд,у  Роосией  и
Франщие,й.

24

Пос,ле  фраtжо-пріусокой  войны  глаtвшьIім  вріагіом  для  Ф,ранц,ии
€тановіи"=ія  Гермаtния.

Франция  ,переіживает  ів  ,сіреіди,не  80-х  год,ов  период  K,ратксюре-
мешо\го  гсюпіоідсJп3а   та.к     інаізыіва.еімого     буланжіи.зМа,.   ГIанерал  Бу-
лагжіе,  іпфофессфр  всюIнtгюй   аікадемии,  'и8івmтен  `кж  палаіч  ПаIриж.
ской  комміунъ1  іи  п,рсш,оівеідник  «ревіаінша».     В   1885-1887  ігг.  генег
рал  Реванш,  ,кіак  называли  Була.нж.е,  занимал  пост  военного  мини,-
стра.

Мелиобуржуазшое    наоеланиіе  гоіродаt  іи  деіревіни \.во  Фраjнции,
разіоряющееся  мIеща.ж:тво  іискало   челсжека.,  tкоюірый  моіг  бы  воіз-
главить  пол`и"ку  Франц.и,и,  возродит,ь  ;еіе  ,экономичес.кую  мощь  и
поли"ічIеіскоіе  з.mтдеіни,е,  упавш,еIе  после  франкіо-пруаоиой  войнь1.  Та-
киім  че71ю,віетко,м  считали  Булаінже.

Руковіодителю  внешне1й  по'ли"ии  Гермаінm  Биісміарку  н®зачем
было  ,o,паісатьёія  Буланж,е,  Фрашщия `іне  біыла  подгіотоівлена  к  'в6йіНе.

FкОаяБЁ#:Ни#и:ка:Оg;#FнЧ#е,ХОеЁ%iгЮро::УЖи%:::#gЬуждиееМмаГ::g:::
лили  Би'смаtрку  под  п`рикрытиеім  Jобскроны  от  біулашжиістсікіой  опаіс-
ніосгги  вес,тіи  беше!ную   подготовку  ік  еівропейсіиой  войіне.

Биісмаірік  прод,олжает  политику  заключе.ншя  .союзов',  ,наіпра,вле'н-
ных  ,противt  Фріашции  и  Росісииі.  В   1887  г.  ,при  аіктивном    участіии
Висмаірка    было   заключIено   анігло-и'гальянское   ісредиземшоморс'кое
оо(гЛаШ.®ние,  нап|равлеННО|е  пРО|"'в  ФРа|нщИ.и.  В  ТО|м  ж,е  `годУ  3акЛ.Ю-
чается   тамож.енный   доіговор   мtежду   Италией   и   Германией.   де-
лаеітся  по,пыітка-  приIвле\чь  к  этіому  догоівоіру  и  Роіссию,.  Но  Россия
от`казываіется  участвоіватъ  в  ісоюзе,  наjправілеіншо`м  против,  Ф`ращши.

Подводя  итіоги  этой  полиггжи  Бисімарка,  Энгіельс  оце.ниівал  ее
ка\к  поілишику  подготовікіи.  tк  вой,не.

Активная  милитаристская  политика  Германии  ускорила  образо-
вание  франко-русского  .союза,  который  в  свою  очередь  такж,е  был
эвеном  в  подготовKе  европейс\кой  войны.                 t

Но  ,до  'ніачаіла    90-х  годіовI  франко-руосиий    ісоюз  tше  получаеіт
о,фо\рtм.ления.

ВО  івторрй  поліовиініе  80-х  ігодрів  сближеініие  Ро,сси.и  с 'ФРаніцией
ускоряется.    В    1887   г.    tначинается    паломіничество    францу3ских
баі"иіров  в  Россию.  Французскіий  бажир  Госкье  при`еіхал 'инкогн.и-
тю  в  ПіетеірібIург  и  начал  переговіоры  с  мIиtнистром  Вышн.еградс,ким
о   займе,  к|ОтоРый  фРащУ3с|кие  ба±шс|иры  со,глаIс|нь1|  бъ1ли  пРедо|ста-
\вить  росоии`.  кстагш  ска3ать.  при  заключени1и    этого    со|глаш®ния
•Вышнеградскіий  \сумел  полутШть  взя"у  в|  500  тыс.  франков.  Витте
в  ,ов,оіих  «Воісіпомmнаниіях»  «оібіъясіпжіт»,  что  взятжіу  Выішшіегріа,дски,й
взял  не  только  для  ,себя,  а  поделил  между  всеми  участниками  со-
глашения.  Это  говорит  о  нРавах,  котоРЫ.е  господстВоВали  в  веРх-
них  .слоях  правщей  бюрократии.

Вслед  за  соглашіеіниеім  между  ГОскье  и  Вышніегра'дсшим
стоялось  финаmовое  соглашеіниіе  меіжду\ 'баіж'иріск"  домом
шіильд  ,ю  русIски,м  пр@\в'ительсrmош.



Након,ец,  в  августе  1891  г.  ,сбілиж,еіние  Фращии  и  России  по-
лучае'т свое оформлениіе во франко-русском договоре.  Этот договор
был  прямы,м  последствиеім  австро-гIеірмашского  соглаш,ешIия  1879  г.
и  последующеіго  договора  меіжду  Аівскриеій,  Герімаі"іей  и  Италиіей.
доіговоір  между  Фращиеій  іи  Росоией  тоже  пр®дусматривал  якобьr
«миірную»  политику,  .как  іиріо\ничіески  говорит  тюварищ  Ста7ин.  Hoh
в  таійном  прил,ожеш.ии  к  этому  догоівору  быліо  сказа,но,  что  в  слу-
чае  войны   Рос.сIия  должіна   выстаjвить   протіив  Германии,  700   тыс7
солдат  и  Франция-1300  тыс.  солдат.

Таковы  были соглашения,  к.оторые  3а  четвіер1ъ века до  1914  г.
опре`де`ліили  расс"`новку  оил  в  будущеIй  міиро\віой  івсйJне.

На"нунG  договора    1891  г.    была    ,проведена    деIміоінстірациях

ЁЕа:Кк?.-`куLС:СсК:?лйе,н#еРУйg3:;шт:,3:',:ЦХЗСЕ%Ёр',8;;гТа:%:%И::%Вов%88,g=
раіз'но  іріоIсприняло  эту  демоIнел: рацию  франко-руоской.  дружібы.   Вср
всеіх   общеIственных  местах.  где  1появлялись   франщу3ские  мо,ряки,
приIс,утствующи.е    ис.полняли    «Марсельеізу» -націионалшый  гимш
Ф.раIщиіи.    На    одшіом    предстаівлении  в  циIрке,  где  присутст)вовалJ
АлеікIсащр  Ш,  даже  он  дол'жеін  был  вытя,нуться,  когда\ оркеістр  за-
играл  «Марісель®зу».   В  «Марісельезеі»  массы  іслышали   вызоів   рус-
сікоіму  праівительсшву.   «Марселье3а»   на  .ксроткое  вреімя     дела,еггся[
леJгальп,ъш  гимном  в  Кріошштадте  и  Пеітербур.ге.

Gсж>з   сч  ФращиеIй   дл,я   РосIси1и   прежде   всею   іо\зн,ачал   значи~
тіельное  увели,чение  французских  капиталов  в  страніе.  Французские
заводы  інеміедлеінно  пріи'няли  на  себя  3акаіз  ша  поставку  для  рус-
сkіой  армии  оіружіия.  Французское  3олофо  обильіно  \поітекло  в  рус-
скую  про,мЬ1шлеIнностъ.  За  послед1нIеіе  десятчилети,е  Х1Х  в.,  начиIная
с   міомента     заключ®ния     фражо-іруоокого    догоівIоIра  tи  діо  коінца
века,  суміма  ин,оГстранных  з,аймоів  в  Росісиіи  увелIичилась  до  2  \мыірдФ
руб.  ПодавЛяющая  часггь  эітих  иностраннык  займоів  іприходится  на
Фраіншю.  В  одцу  тольжо  угольную  и  мелаллургичесікую  промыш-
лешнюіGтъ  фраіщузскиG  бан,к.и  вложили  более  500  мін.   рУб.  Каза-
.jіоісь  бы,  это  дюлж'но  было  усжорф3ть  піріоміышленнЮіе'  ріавівитиіе  Рос-
сии.  Но  этоТ  проціеос  ібыл  очіе`нь  противоіреіч,иівым.  Вм,еtсте  с  иізвіестг
н.ыім  ускорением  промъ1шлеінно,го  раізівития  Россіии  фраіщузскоіе  зо~.
лото  неісmо  сі  соібой   и   рост  зав,иоимюісти   Роосіии  от  іино.странных
каJпиталов  и  пріеіжде  всего  от  Фращ.ии.  Наи.более  дальновидные

ф полити"  в  саміой  Росісии  прекрас.но  ів,йдели  вісе  увел,ич.ивающий,ся
ро'ст  завшси,мости  стіраны.  Так,и,м  наіиіболе,е  дальновіидtнымі  госу\дар-
ств,еінныім дIеіятелем  в  Росси'и  был  іминистр  путей  сообщения,  а  по-
том  миіНіиіс"  фин'анIаоIв  Витте.     В  своеій  дакла(дн'ой     запіи,ске  Алеі-
кtеанд,ру Ш  Вшітте  іп,иIсал:  «В  проіміышлен,ноім  ,и торtгоівюм  отношіеніиіи
Роіосия  очіень  отстала  от  глаівнеійшиіх  ино,странных  госуд,арств,.  Не-
с,міотря  наі  піроіисшедший  быстірый  рост  фабри'чно-3авіоідского  діела
за'  послеіднIее  деісятилетие`,  іблагосостояниіе    населеін,ия  продолжает
зиждиться  .преіимущественн,о іна зеімледельч,еіско,й  проIміышленно.сти».
И  дальше  Витте  заявляет:  «При  сложившихIся  ныЕе  политико-эко-
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номич©ск,их  `межідунаіродных    отноішениях   зеіміледіельческая  страна„
не  иміеющаія  своіей  Iсdбственной  промъ1шлешости,  доIстатоічно  раз-
виюій,  чтобіы  удоівлетв.орятъ  главіным  потребіностям  наісе.ления,  не
мсжет  tсчитать  свою  мощь  депоксmеібимой.  Без  ,своей`  собственнойr
промышлен,н`осtlиі  оіна'  не  может  доістіичь,  'наіатоящеій  экономичіескоiJI
незав,исимости,   а   опь1т  в.сех   народов   наглядно   показывает,   что
тсmью   хtовіяйствеінная     самоістоятельнюістъ  інар.сщов   ока3ываіется   в
с.и.ле  проtявлять  в  полной  меіре  іи  сво©  политическое  міог.ущество»*

К'ак  в,идише,  Витте  прекрасно  поіним`.ал,  что  э'кономіичеіс.кая  от-
сталость   России   оЭнач,ает  рсют  политическіой   завиісіиміости  от  и.но-
стіранныіх  го.суда,рств,     Означает    оtслаблеіние    поли"ч©ской  міощи_
россии.

Об  этой  же  сшаіс'ности  пр©вращ®ния  Роосии  ів  коіло.нию  іино-
страін1юго  ікапитаjшIізім  гоівіорили  tруKоіводіители  руоской  б,уржу'азии.
В  общестLве  для  сод,ействия  русчіой  проміышл®нню,сти  и  то,рговіле
Один  и3  аКтивных  деятелей  этого  общества,  крупный  моСКОвскИй,
проміышленіник  Шаівровt,  выступая  на  заседаінии  оібщеіства,  где  об-
с\уждалис'ь   івопрос,ы  Iвнешtне,й   іполитики,   г,ово`рил:   «Мы   пре\дстаів-
ля.ем  очіноситеілыю  других  госудаIрсm  жак  ібщ коілониію,  інечто  іврог-
діе а.нгли,йіGкой Индии ш  фрапцузского  АлжIира  для \всей  Евіріопы  и>
стаjл,о  ібыть,     перIеід     ли,цс"і    п.olсіледнеій     міы,    иізсtlбіражаіеtм     Азию,
Аф,ржу,  іно  іниmц  ',ше  саміос;тоятельшоеі   ев,роіпейс.коіе  гоісудаірстівіо`».
Какой    ж@    выжод    ,из    этого    поліоіжеtнИя?     В    ,тоій    же    зіапи-
ск,е   Виmе  тчакж,е   предупреждает,   что  «быісЪо  р@,стущая  іиіноіземі-
ная  пр\оімыш71е`ннсютъ   в   саміой  Ро.ссиіи  ,місжіет  3ахватить   вісе  х,сюяй-
ство  страны  в  .сівои  р,уки».  Но  для  того,  чтоб,ы.   выйти  ,jиз    э".гіФ
положіQния,  Ви"е предлагал дальнейшеіе привлечение ,иност'ран,ного
каіпитала,  котонрое,  по  еіго  мнеінию,  мюіжіет  явиг1ъ,ся  ис,хіодіныім  пун,к-
тіом   для   со,здаіния   эіконс»міическсй  незавиісимісю"  РоIсс.ии\.   И,   оче-
видн.о, другого  выхода  Вит" и, не  мог предлож1ить.  друг,ого ,в1.1х,о-
д,а  н,е  было,  ибо  если  гоівоіриіть  действи`те(льшо  ,о  созданіии  эконо-
м1и,ческой  независимсюти, о совдании таких  уdловий,  ,котоірые  мо1`ли
воспреіпятствовать  пріе.вращеінию  Рсюсии ,в  ,кіолсшию, то такой  выход
мог  быть  найден  только  в  ре`волюционном  переіустройістве  стр,аны.
Гоіспtодстівующие  іклаіссы   Росіси.и  ,не  могли  разр,ешить  ши   одіин   из
в,сшрос'Ов  жон'омики  без  поміощіи иінострIаннюіго  к.апитала.  А  между
т`ем  привлечіеіниіе  этого  |ишострашнюго  капиггала  поміоігало  само.дер-
жавию  сохранять  отсталыJе   полукрепостничіеіские   политичес,киеj   и
экономические  формъ1.  Таким  образом,  3олотой  дождь, который по-`*+
сь1,палс.я  в  реsультате  фр.аінко-,руосжого  сою3а,  .которыій  ,вызівал  неі-
который  рост  проіміышлешноIсти    ів  Роіос.ии,  івіміесте  с  тем    означал
ро,с,т  завіисимюсти Роосіии  оtт  иноістрашшюгіо капитала .и KоIнсеIрваіцию
феіодальных  отнсшений.   Чем  боільше  д,еінеіг  получало'  саміоде,ржа-t
ви,е,  теім  больше  во3можноістей     было  у  саміо,деіржавіноіго   праівLи-
тельства  сохDанятъ  полукрепостниіческие  отно,ше\ния.

Это  полсжіе"е  ісю'ложняло  бQрьбу  ,раібочего  клас,са  Росіаии.     чJ
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Рабочее  двшженше  80-х  го.дов.  Борьба  марПсизма
с  народншчеством

V           За  10-15  лет.со  ,времіеіни  стаtlіе,к  70-х  годtоів  ніеімногое  иізмеіни,-
лось  ів  піоложгениіи  ріа\боіч,егю,  іклаіс,са  Россші.  Раtбочіий  день  іm пред-
піри.ятиях  проімъ1шлешностіи  п,родіолжался  12-15  часоів,  а  еісли  счи-
таг1ъ   св,еірхуроч`нсю  .вреімя,   то  іош  Iдіоtхсщ!ил  до   1'8-20   часоів.   Рабо-
т)аЛи,  оісобенно  tна  юіге  ів  ша`хтіах,   от  3аріи  до  3аіриі.   Заработок  ра-
`бочих,  как об  э"ш свид,етеільств,ует  офиц",льный  оrгчегг  фабірично'й
ин,спекции,  давал и,ім  только  ,воз'можность    івлач`иггь    поілуголодіное
<€ущі®ст,вов,ани,е.

В  промышленных  цsнтраіх  воируг  каіждіо,го  пРедпіриіятіия  кап,и:л t    7'тали,сты  наісаждалиі  кабіаки,    трактmры,    ,питей.ные    заве,д,ешия.  Это

Ljt{гЁ;kЛо:ва:вУш=%еЁiСеТща®и:iБаЬ:l#Ё:2::ОЛ:Н#Ёе;#вКgрС;И::ЁеЁjМ±еьаi:`СЁ:Н::jt"ЁЁg:i%:;i:2:::
€кого  сознания  масс.іТаск,  ,н.апримtер,  .оообенно  поощрялись  такие

`*  ^дикие  mріежиггm  стариіны,   ікаік  кулачные  бои.
Вот  одно  и3  |опИОаний  .куЛачtн`сш,o  \боя  |Ь  Пет|е|РбуРге`:  «В  в|оскре-

{сенье  поIсле  церковной  службы  народ  сходился  к  ме,стам,  где  про-
иIсход,или  ,кулачные  біои.    Начинали  бой    маільчики-поIдроіст\];{:и.  Их
\схватки  б.ьIли  вс'гуплеIниіем.  ПОстепенно    подхIодили   лучшие '  бой-
цы-в3ро.слыеі.   Каждая  партиія  выстраіиваласьі  іпо  ніе|Роівінюй   ліи,ниіи.
Эю  был  фронт.  Вначале tбились  с  шуто.чкаміи,  ,соблIdдали  правила.

Леірвое tи,з  .ни,х  гласйло:  «лежачеіго  и  присядку  не ібьют»,  \«с,3ади  Ее
напаJдать».  Постепенно  бой  развіерітывалсія.  ШуrгKги  омолкали,  чаще
лраздавались  стоны.  Отхаіркивал,и  кровью,  tспліеівывая  ьіыбиты,е  з(уб,ы,
уже не  і3адоірно,  ,а  яросітно  люди  нанооили  друг  другу уд,ар  за, уд,а-~       ро,м.  В  разгар б,оя ,кое-кто  пускал в ход ножіи.  И только под  самы.й
коніец,  когда  уж  валялись  на  .онегу  ранешыіе,  іпоявлялась  'коніна'я
'полиция».  «GвоIеівіременіное»  появліешиіе  полиции  свіидещельстівуеіт  о
том,  что  ікулачіные  ібоіи  быліи  выгсHд.ны  пре.дприіниіміате,лям,  ,оіи опL
вл®кали  Iрабіочих  ,от  павседнеівіных  нужд,  ощ  'бо\рьбы  с  хоIзяиіном.

Начало  80-х  годов  ознаміеіновіалоIсь    промъ1Шленныім  кіривисо.мі.
На  зав'оtдах  ,скопіилоісь  ,огромінюе  количеісчіво  ,сырья  іи  готовсй  про-
цущиIи.   На   одном  Путиловоком  заводеі  леіжало  бсшьше  6  млч.
пудIоів  рельісов.  Их  хваmило  быі  для  ушладки  пути  в  3  тъ1с.  кіиjю-
метров.  Прсшіышле"ный  кризm  )в  капиггалиістичеіской  Роtс,сии  ріеізко

\ ,``ухудшил положени,е  рабочего  класса, увеличил безработицу.  Совріе-
меніники   расжаізыва'm   о  'небывіаілом  ,рdсте  ,нищіеты.   Нищиеі  бук-
валь'но  нав'оі`дняли  улщы  такіих  Lгоіродов,  как  Пеmербург,   МОIсква,'Тула,  КиіеIв  и  др.  Но  ,и  раіботающ.ие  на  іфабірика,х  испытывали ' на

себе  всю  тяіжіестъ  про,мышлgнноіго  кризиіса.  Оистеіма  штрафов  е1це
более  широко .1фиіменя'ласъ'  'в  80-х  год,'а)х,    ш"фы  ідIоіходили  до
размероЁ  двух)неідельніого   зараіботка  раі,бочиіх.   ООобеінню     ухуд.ши-
„лось  полож,ешие  рабоп1их  ,в  .районах   Центрально,й    кромышлешой
Фблаісти:   іЕ  Иваюіво'-Воз'несенсше,   Ореіхіово-ЗуIеіве.   ТаМ  д.ело   дохо-
^д`иліо   до,  тчоп`о,   чТО,   інесімотря   іша   поспю.яінmlй   страіх   оста+Iъоfi   без
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раібслы,    в  Ивансюо-Вознею©ноке    и  в  Шуе  на  іряде    текістильных
фабрик, рабочие  сами  требовали  расчета,  отка3ываясь  работать  при
Т::КkХлуТ:ОЖвесЛкЬ5ЁУмСаЛиО}ЪИаЯкХьВе,]8в8°я,Б.ц:g€,ИСGХ%gнЖ#НгауЯб€,Sg,а,:Т°ЕВ#ё

в   1879  г\.  .правіите.льственная  жомисоия,  котоірая  оібследовала  пол'о-
ж®ние  на  Хлудовокой  міаtнуфіактуре,  о"е"лаі  ч,рез.выча,йно  тяже-
лое  псmоIжение  'рабоч.их.  В  отнете  ікtОіміиссиіи  можно  встретить  та-
кие  характеристи|ки:   «каза1рмы  раIбон`их  по|аелшов -это   опло|шное
зд'аіние, разделенное на жлеч`ки+нары,  где рабочиеі жив,ут,  к,ак  3'веtріи
в  клетках».

('  В  сентябре   1880  г.  Хлудов  решил  понизить  расценки  еще  на  г
1О проц.  В  ответ на эту попытку Хлудова  рабочие  бросают рабLоту.

f:g:Ёабf]ОлПиРОоВдОнЖоzа:ТзС:саРмfь::Р:#ль8ьа]gРИфЧоНрЬLХэ#8=:gатаФцаибиРИрЧаНбЬ::''
чих.  В  лавках  рабочие  получали  продукты  худшего  каче,ства  и  по
ценам  Значительно  выше  рыночных.

Хлудсю  ніеміедліенно  об,ратился  к ' смоле\нскому  губернатору  за,
помощью.  В  Ярцево  приібыли  войска.  Около   1000   рабочих   былоі
ареістовано.  800  ч,еловек  было  выслано  по  м,есту  жительства.  Вы-
сылка по  Месту жительства -этО  Одна  из наиболее шиРоко. пРиме-
няемых  форм  борьбы  с  рабочим  движением  80-х  го.дов.

По ,своей организованности tи, ,сознатель,ности  раб.очее движение
80-х  г,одов,  особіеннd первоій піоIловиінщ  мало  чеім отличается` от ріа-
бочего  двиіжешиія  70-tх  г.одо`в.  Но  по  сво©му  ра\змаху  р'а\бочеіе  дви-
жён'ие  80-х  годов  дает  резкіий  оkачоік  вверх.  За  время  с  1883  по
1893  г.  в  стач'ках  участвоваіли  свы,ше  230  тыіс.  рабоtчих.  О,д,н.ой  из.
кр,упных  стіачек  этог,о  периода  была  стачка  ;на  Вознеіс@нюіко.й  міаIніу-
фактЪгре `в  Мо.скоівсиоій  губершии.

В  с,вязи  с  ікрmзи:o`м  капиталиіс.ты  \начали    со(кращатъ  рабочую;,
mделю,  заявляя,  чтчd іим  ,н.ежуда ,сбыtвать  товары.  Легюм  1883  г.  на
Возніесенской  ма,нУфажтуіре  іраібочая  неделя  была  сокращена <с  ше-
с"  дшеій  до  пяти,  а  зіатем  и  до  чіеггырех.   GоIкращение  до  пя"
дней  .рабочm  пір`иіняли  сшокой1ю.  Но,  ікогда  ріабіоічая  не1деля  с(сж,ра-
тилаісь  до  четыріех  дней  и  заработоtк  псши3ился  вдів.ое,  раібочие  в
оггве+г  обіъявиіл,и стачку.  Быіли 'в,ы,званы  івой,ока - 700  ,солдат.  Нача-
ли,сь аресты  раб,очи,х,  .было  арестовано ібольше.  100 рабочих. Но k:та{t-
•ка   и   псюmе   этих   арестоів  іне  tпрекращалаIсь.   МОсковісжий  генераjі-
губеір"тоір  ікшязь  д.олгоіруков     ли\чшо  вы@зжіаіл  в  Всюнесе1юж  дjііI
того,  чтобы  ознакоміиться  с  положениемі.  Он  tприходит  к  івыводу,ч
что  дальне.йшее  упорство  фаібрик`а.нта  і1ю  может  привес" IнIи к tlему
хор.ошему,  пdтоку   что   рабочие.  всюбужідены  и    г,розит' вісm,Iхіііуть
«буінт».   Началиісь  уже   \  Отчдел,ьн'ые   сть1чкіи     рабіочих   oJ  соліі;і'г;іміи.
Князь  долГоруков  призыіваіет  хозяе.в   фабрж  к  благораізумию.

`.   {кМсюкоіккие  ведомюісти'»  Отзыіваютк=я  Iна  действия  губ+`,ііtllатіора
€татьей\,`  в  ,к,оторой  L за,жляют,  чю  п.равителшство-``де    стwі.і`  .выше
клас,совыж  икрересо1в: іи дейстmия іинязя ` долгорукова'-этюі  наіилучт'
1не`е t-ш,рс*явіпение;'rЗаібФты  Iо. +рmбФчнх  со` с7FорDны+  гюавиггеільс"ва.   Ме+
жду.--. j тзм` =`доjmОруж,ов.` '.на, :jсовещ.аниях L`а` , хозяоевами , ,фабриіки  `убеж=t
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дал  их,  что уст'упки інужно  сделать вре"е'нно,  а  потоімі эти  уступки
мюгут  быть  взяты  обратно,  над,о  только  усіпокоить  раібочих.  Так  и
Н`олучи'лось.

Летом   1883  г.,  меісяц  ,спустя    псю'ле  начала  1стачии,  когда  на
Вознеісен,сік.ой  мануфактуре    было    объявлено,    что    всюстанавли`-
ваетс'я  полн'ая' рабочая  неделя`  стачік'а  іпрек,ратилась.  Но  чере`з  две
недели  раб,оічую  неделю  сно'ва  сократіили  до  четырех  дніеій.  За  эти
діве  .неделm  удалосъ  ар®сто.вать  «зачинщиков»,  выіслатъ  до  500  ра-
бочих  по  мест'у  жгительства  и  ташим  обра3ом  обеіойр\авить  стачку.

\`ібылаН3t'ЁgЖ%:т=gУ::ЖаСЗ§%rgИ':Гн%Рнаg::::ёкдdВйИЖм%Е?Ъа%°i;ХреГОйОо:

розова..
Стачіка  эта  была  переломныtм  момюнтом  в  раібочем  движений

80-х  годоів.  Она  имела  огроміное  влияние    на  вісе    по,следующее
рабоче@ двIиж.ейие.  Морозовсжая  ,стаічка  не ібыла  оібсюобле)нНым  яв-
ле'нием  'в  стачках  80-х  годоів.  О.на,  была  подготоівлена  всем.  пред-
шествующим  стачечньім двіижеін,ием и  гтmвным  обраізо,м  стачеічшым
движениеім пе'рвой  псmовиіны  80-iх годов.  На  Моірозовской' фабриіке
работали.  кадры,   которые . прошли`  школу   классовой   боріьбы   на
другіих  ,предприятиях  ,страны,  участвовали  ,в  рабочих  организац,иях
и  могли  оргаIнизоватъ  и  івозглаівитъ  стачшу.

Положе1ие  раtбочих  на  Морозовской    мануфжтуре  м@ло  че.м
отличалоісь   от   положения  рабочих   ,ца   остальных   предприятиях
страінъ1.  Ра,сценжи  \бщи  с'нижены  по  с,равнению  ,с   1880  г.   по  от-
дель.ным  видаім  раjбQіты от  20  до  50  проц.  Фаитичесни  рабіоічие  по-
лучали  половинtу  заработной  платы  1880  года.

Рабочее  движение  привлекло  внимание  буржуазных  журнали-
стов  к  фабрикам.  П,ечать  пыталась  ідать    обіъяюінениэ    причинам
стачечного  движеіни,я.  Осю.бое  віниімание    журналистов  пріивлеtкала
Мороі3овіская    міануфактура,  котора.я  объединяла`' 10  тыс..  рабоч,их~
«Каіковы  же  на  \вид  э"  десять тыісяч, рабочих, -пишет  один  из
жу,рналIи,стов.-Вс©  это  нароIд  тощий,  с  в,стс7юік1оченными  віолосами,
с  беіспіоікойныім  в3глядом,  іс  трудо.м  напрягающий  ,оиjlьI' іи  івшиімаініие
Iіа  раіботу.  детіи  просто  жалки -м@ленькие,` худеIньки1е,   с  ,бессит1ь-
іп,"m  іголсюкаміи  и  зад,умч`ивыми  гла\заіми.  М,еіжду  ігрудшы\мш  ,попа-
іі;нtt'ііся   уЖас`ные:   худые,   істарнески,е   морщшъ1   от   tноtса  к   углам
і`у'Гt,  t.ttііеіршенно  разумные  и  івпа1вшіие  глаза.  губь1  тонKіиIе,  как  листt
fіуwH`іі...».  И  журна71ист  заключает: «У этих-детей ужіе не``будет...».

`Jl '   | ;vіtжуіініі.'`я  печатъ `ісмаіковала  эіти  .карі'гйны  физичеісікого  вырожде-
ннw  іі;іГіnііих  ,и,  казалd,сь,  успокаивала  себя-такие  рабсшіие  серьез-
іі(і(l   Uн,'n`Iіос"  п,ре.dіставлять  не  моrгут.  И `все  это, ,сопровождалоісь
і іtlіун{`'IіItt`іііныміи    вздохами  и  либеральmlми  ужимжам.и.  Но  моро+
`іііііLimіі   t` і\'а\чка   псжазала,   что   рабочий  жласс  является  гроз'ной  си'-
'іпtі,   і"{` і vщей  в  інедрах   стар,ого   общества.  Стачка\LLпоіказала,   что
і іflПі ііі№   м..LI.сісы ``выдtвинули  ісвLоих  іруководителей  ,и   органи.заторов.
{ |Jі ііііw  m   таких`  рукаводіителей `явлЯется,`  Пе;кр,  МОисеенко.  МФи-
•!вt±m н  6ыt[ ,актиівным  членом  Северн®-русского` ссж>\за,  б`ыл  знаком
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d Хаmуриным,  с Обнорским,  испытал  на  себе  их  Ёлияние.  Моисе-
енко.   в   70-х   годах   занимался   в   кружке   Плеха,нова.   В   1873   г.
Моисеенко  участвовал  в  .стачке  на  Невской  буміагопрядильне.  Та-
ким  образом  к  ,мюроізіовісікой  стачкіе.  Моисееінжо  пришел  подготов-
71е`ніны'м,  прошедшим школу  классовой  борьбы.  Моисеіен,ко  тянул:я
также   к   марк,Gиtстскіой   теор`иіи,   стріеімясь   т.еореIтичеоки   оісіміыіслить
обществіенные  явления.  Моисеенко  пытался  даже  еще  в  70-х  го-
дах   прIопагандировать    маркісизм    ср`еди    рабочих,   но  первыtе`   еіго
шаги  быjm  іне.удачны.    Плеха,ноIв  пиШ,еIт  о  Моисеежо:  «Однажды
к  величайшему  моему  изумліеш,ию  и 'огорче,нию  он  вздумал  про-
честь  стачеічникаmд  лекцию  ,о  приtбав\очной   стсmмюісти.  Лектор,  как
оібнаружилось,  сам  плохо  пониміал свіой  предміет,  да  вдобавсж  еще
сильно    смутился  и  нп1ічеіго  из  его  по\пуляризаторских   усилий   .не
вышло». ,Это было  ,в  Lс®ріедIине  70-Iх  годав.  В  десятиле"іе,  котороіе
отделяет  Моиісеіеінко  от  этой  «лекции»    до  мор®оів`с\,кой    ,стачки,
Моисеенко  сильно  вырос.  Моисеенко  испоIльзует  ,всякую  возмож-
ность  для  прове'діения  организациIонной  и прсшагандиIстоко`й  работы
аред.и  ра,боічих.  Рабочие  впос'ледствии  віспоминали,  ікак  Моиіс.еенко
в  уборной,  которая  тогда  я,влялась «клубомі»  для раібіочих,  вынимал
«Мо,с`ков,с"е  віедомости»  и,  делая  и'д,  что  читчает ,га.зету,  расска-
зывал  рабочим  о  ісущнсюти  в.заимооIтноше"й  м@жду  іраібочимIи  и
капиталистом.

Большую  роль  сыграл Iв  стачке ткач  Ивано,в, ікоторый,  по  сло-
вам катковской  газеты;  своим  внешним  обликом   и  выступлениями
на ісуде  скорее  напоминал интеллигента,'  чем рабочего.  Иванов  был
человеком  начитанным`,  грамотным.  В  начаЛе  80-х  годов  Иванов
был в  ссылке  за  хранение революционной  литературы.

Третий  фуко,водитель  стачкіи   1885  г. -,рабочий  Волков,  друг
МоисеIенко\.  Он  принимает  активное  учаістие  в  выIрабіогке ,3намIени-
тых  требований  мороізов!ских  іра`бочих.

Накануне`,стачки,  в  начале  января  1885`г.,  МоисееIнко,  Волков ' `
и  Иванов  собирают  рабочих  на  сокщани`е.

На  `совіеіщавии  ру`ко,вод'ители  объясняют  рабочим,  что  нужно

::`#ьПавТем?РЬГ:::::,В%Н:3'льдк%й'СтТоВiОдВа:Т:оFдТЖв::'рТа%еобiОiВеаНпИоЯддПеЁL#
требования,  можно будет добиться тюбецы.

Моисіеенко  и  Волков  міного  говорили  рабочим  о  необходимо-
с.ти  органиізованніого  проведен,ия  стач,ки,  воздержаниія  от  каких  бьі
то ни было  эк.сцессов.  Наиіболее  опытные. рабочие  особенно  преду-
преждалJи\  своих   товарище`ій   о   неіобходимости   остерегаться   про-
вокаторов,   которы.е  6удут  'вь1зывать   іра\бочих   ,на   преждевр`еміеін1ть1е
столкноівения  для  того,  чтобы  дать  возможностъ  по1давіитъ  іста`Iку
ВООРУЖеіННЮій   СіИЛОій.

7  января   1885  г.  іначаjlаісь  стаtlіка,  ,по;іготовлеінная  передоівьімIи
рабочими.  В  пфвый  жіе  деш,  ст`аічка  ох\ватил'а  8  ччыіс.  ра.б,очих.  1'у-
ксюодитчёлям  істачіки   не  удалоісь  ,щtіи\дать   ста\чке  tвпо,л,не   оргап'и:зtt-
ваЁный  харакітерt  МоисееIніко  Iв,псюліе\діст\вии   объяснял  эт'о ,те`м,  `Iто
8` `стачку  вмешались  так   назы'ваемые  «ко'fы».   Так  іназываЛи   раібо-

з,1`



ііих,  tприеіхіа`вших  из  деревень,   не,ка,дровых  рабочих.    Имен,н`о   эти
«коты»  ніачали  громить  фабіричныIе  лавки,  лоіматъ  станкіи.  Моисеен-
ко  іна  суд,е  с  сюоб1ой  силой  подче.ркінул,  что    інастоящие  рабсщие
станікоів  ломать  іне  істаінут.

В   этісуг  жIе  день,,  ".d,е.   7  января,   Мор,озіоів   поіслаіл  тIелеіграмміу
Але\кса'нідру  111  с    донеісеIниіеLмі  о  сілучившемк:я    m  фа,бриже.,    Але-
исаінд,р  1П  на,писал  на  теілегріаммеI:  «Я  очеIнь  боюIсь,   что  этчо.  діело
анархистов».  Он имел, в  виду под  анархистаміи  вообще  революцио-

::Е3:асЕ,аА#ёЕgаЮнЕ#айgье[::л3с:Н}%Е%'кg#ат::€гЧрКаам:%Е]:КggтеорНоай
ссюбщалсюь,  чтtо  на  фіабри.ке  водворился  порядок.  Алекісандр  1П  Jна
этой  телеграмміе  написал:   «ГОраздо  успокоіиггельнееі».

А в это вірем  раібочиIе на  фабрике ,сорвали  объявле)ние іМоіро-
зава,  в ікQ.то,ром  он .оібъяtвлял іоб  уволь'нени.и  івсех `рабогч,и,  :и напи-
сали  свое  объявление:  «Объявляем  Савве  Моро3ову,   что   на   эту
ставку   ткачи   и   прядильщики   ,никак   не   соглашаются   работать.
А, если  тъі  нам  ніё пРибавишь раісценіоік,  тодай  .нам  ірасчет  и раtз\о-
tли Iнас по пасху, а то, будемі б,унтіоватъся дю Iсаміой п`асіхm.  Ну,  будь
с'сшлаісеtн ,'на  эт.у  таібеL7ть,  а  то,  іежели  не `сIоглфишься,  тіо  и  фIабриіки
вам  не  віидать».

Попыт,ка сломить стачку таким метсщомI:  уволить всех рабочих,
а  потомі  прtиніиімаггь  наіибіоле1е  покорныіх,  провалилаісъ.

Каковы  же  былш  треібования,  которые    выраіботіали    ,рабочие
под  руководством  Моисеенко,  Волкова  и  Иванова?

`tr+         Пеіm3ое  требова"іеі:  «По  изданноку  гооударствешоку  закону
хозяіин  не    должіе!н  проводить  чрезмернъ1х  штраіфс»в,  котоIрыіми  о.ч
обреміаняіет, tРаібсши.  Мыі,  рабIоічие,  "ребуем .и  прос,им,  чтобы  ш"а-
фы  н€ прфышаш  5  пріоц.  заработаіннош`о  `рубля».  Каjк  івиідjите,  ра-
бочиіе  трIабуют  сшрани'чения  Iв  государствен1юм  поМке  праіва  х.о-
з,я,ов  .на штр@,фы.

``           В  слещ,ующ,иіх  треібованих  рабочіих  мъ1  Iвидим  ту  же  мъ1іс]ш  о
с'озданіии  ра,бочего  з,аконодательства,  ограничmающего   произвол
хозяевгкапиталисто,в.  Таково,  например,  третье  требовани.е,  говоря-
щее о том, что «поря,док изменения услов.ий найма между хозяиіном
и  рабочим     проводился  бы  по  издаін,1юму    го,суда.рствеін,'ному  за-
кону».  Такой  же  характер  носит требование  предоставить каждому

Ё%бОз::g%еЕ:%УFаТЁчП#%НЬз]gР8СЕенТей€'еЗтаВкС#%ОГиОхВоЬ::еиТнаоИбяЗgаТнеР%Къ=
яЕить  раб,очему, ва  15 дней  о  его расчете.

Э"  треібоівания  были  перtеданы   р`абочи.м   ВОлкоівым   приеKа;в-
шему    іна    Никольскую     мануфактуру     гіеінерал;-губФрmаюру    из
Москвы.  Волкава ісQпровождаjщ  больше ты,сячи раб,оч.и,х, ,когда' Он
псшел  перед,аівать  треібоіва,ния.  «Как  бы  нашего  Василия  іне  арелто-
ваіли»\ -  іобъяашяли`',рабочие  эту ,небольшую  демонатрацию.  Видя,
чт'о    справ,иться, с  руководи"лями  трудно.  т.ак  как  они нахо,дяТс'я
под  п_ост.оян,нQй ,  бдіиюльной  `защитой  и  охраіной   рабочиіх, -вдасти
реіши,л.и`,шрибегнуть  к  обман,у.і  11  января Волкова  пригласили  якобы

\    нат; ,с.огвщанtи@ тт,в г:крФmору.`:.,`К-оірд@  Волжов,  приш.,ел   ша  Фсовещ-а"е»',

32_,

его  ареісто.вали.  Через  несколько  дней  арестовывают  также  Моіи-
сееtнио  и  Иванова.   18  января    в     Пеггербург    летіит    теліеграміміа:
<{Стачку  можно  считать  ваксшчіенной».   Бо`лее  тысячи  рабочих,  кdк
и  в  піредц1еIствовавШих  стачках,  были  ,высланы  «'по  меісту  жіитель-
ства,».  Около  бо  челсш3ек  былиі  предан'ы  суду.  Былш  организоіваны  \
два 'судебнь1х  прщіеаса, -  в  фев,рале и  в  міае  188б  г`.  Б,ольше  гсща
оіаIбочие  сидели  в  тюРьме,  Ожидая  процеюса.  И  вдруг  на  пр1Оцессе
выя,сніилсюь,  что  обвшшъ  ірабочих  собіствен.но  не  .в  чемі.  Моисеен-
ко,  Иваіноів  И  Вож,снв,  июпользуя  ісвое  правіб  задаjвать  `вопросы,  за-
і`та,вили  директора  фаб,рики  ди,анова  рассіказать,  каково  было  діей-
ствительное  іположениіе  рабсш'их  на  ф`аб\рике.    Рабочие  .выступили   `
на  проце1ссе  не как  обвіиняемые, а  как  обвинители.  Приісяжным  за-
седателям пост.авили  101  воп,рсю  в  обв.инительном  акте,  и  на  каж-
дый  во.пріос    о'ш  долж,ны  были  огпЬіетіить,    'вщIнов,ен ,или  .нев,июв"і
обвиіняе.міый.  Вино,вен  ли  он  в  разгіро.ме  лавки,  ;в  преступлении  про-
тиів  хозяеві,  ів  ,о|сікорб'лен'и`и  иі т.  д.  И  на   101  Iв.сшро,с  "р!иісяжные  за-
седател`и  івынуждены  были  .сmветйть:    нет,  н,е  виновен..    Ка"оів  в
«Московских  ведомостях»  писал:   «В   России  раздался   101   салют
в  честь рабочего  вопроса».  Он,  и3деваясь  спрашивал:  «За  что,  соб-
ственно,  этих  бедных  рабочих  держали  в  тюрьме  целый  год,  еIсли
во всем виновны хозяева». Он писал, что  еще десять таких процес-`
сов,  (и  Рсюсия  присо,единиггс`я к ра3ложившемуся  гнилоіму  Заіпаіду  и
что  рабочий  вопрос  гоЬорит  о` недолговечности  существующей  си.
стем,ы.

Можел показ,аться  странным,  что понадобіился  этот своеобраз-
ный  ісалют,  чтобы  наtпомінитъ  о  сущіествоівании  рабtочего  вопрсюа  в
Роосии.  Но  это  было  в  ср,едине  80-х  годов.  достаточно  предста-
вить  себе  Моісиву  того  времеіни,  чтобы  псшять,  как  правы  были
моріозовсKи,е    рабочиіе,  ікогда  говорили,  что  іих  фабрика  китайокой
€теной  отдіелена  от всего  мира.

Старый  діворянс"й  імкр  ів  ос,обняkах  на  Псmзарской,  М.  Ни-
китсікой,  в  переулках  Арбата  и  Пречис"жи  ісохранил  у  сеtб.я  с'т't'і-
рые  д.орефоIпмеtшые  поіріядки.  Неомютря  на  вісе  глубіоии©  ісоііі,иаjlі,-
ныеL  ,измеі1юния,   прісисшедшие  .со   ів,ремени     паtдеIния     креIюсі'і`іі(tі`tt
права,  здесь  свято  ,сохранили,сь  обычаи  дворянdкой  стари,IrіI,г.  'Пt`ііі'і-`
леко  от  этой  двоірянской  обо|собіленн\ости  и  замгкінутос,ти   уііі,ііо   іі
лИбеіра,7шоd   общестіво,   кіоторое   долгое  .в,реімя   пыталюсі,   п\`   :іn.міі`.
чать   раб,очещчо  дв(ижіенmя.   Морсюоівскаія   Iстаічка(   властно   ііаіііttіміііIі{іJі,'і
to  оуществісжван,иіи  рабоч.его  Kлаісіса  в  страіне.

Какое   значение   имела   морозовская   стачка   п    іtабоIIt.мі   іііііі-
жеtнии  '80~90-)х  подоiв?   Плехаіно`в   в   1886  г.   ів,ысту'іііIіі,;іі  іно   t|ііmіііі`у`'і+ \,
ской   ссщиалистической  п.е'чати   с  заявлIениемl,   [1то  міоі)lol.'`Оіlt`к.'l}I l1`'1`.'1`1к,'1
`являетс.я   исхоідным     пунктом   ніоIво1`о   ф1аізиса     ііэаГtttlііі(M`О   іііIшжt`ііші.

И   этіо  было  веірно.   По  срав,нению  ісо  стихийI1і,ім  іг).іібоIіIіімі   іі,іIіііж``-
нием   70-х   и   іmчала   80-х   годон   моірозіоIвіс,к,{tt[   ,t`'і.\:ііііка   Гіі,іш    ііі{іі`Ом
вп\еред   по  ісвоей   организованности..   В   міорt).зttі3іt`кой   ст{іііі{е   'Iіні`іtпі,гC
мы   видим  Iрабочих  ,рукоіводителIей.     Стtітшіиі     70-х     п     Iіaіі:іш   80-х
годов   в   боільшинстве   случаеIв   проходіIіjm   іі|уи   извсс'і`IIo\мі   ушстии
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нарсщников,  ікоторые   11ытаілись  исполь3овать  рабочее  движе.ние   в
своих  целяіх.  В  міо.рсюов,ской  стаtчке  іміы  Iвіидиtмі  іруко,водителей  дви-
ж,dн,ия,  Iвышедших  из  сРеды  саміого  раібочего  класса,  не  связанных
ни  организационно,  ни  идеологически  с  народниками.

Последнее,  что  характеризует морозовскую  стачку,-это  новые
тіРеібованИія   ріабіОчіИх,  кот'оріЫе   явЛЯЮТся   переходнымIи  к  пОлИтиНе-
ским  тріебова,нtиіям.     Этіо  тріе1бование    госуд,аРстіве!ннютіо    законода`-
тельстіва,  огріани,чіивающеіго  прои'звол  фаIбрикан,тов.  Таиих  треб.ов,а-
ний   до   міорсюовtской  стачки  мы  в  выступле,іниях  tрабоIчих   не  ви-
діели,.  ЛIе"ін  п,и.сал  о  мю.ріозовіскіой  стіаічке:

«Эта  громадная  стачка  произвела  очень  сильное   впечатление
на  правительство,  которое  увидало,  что  рабочие,  когда` Они  дей-
ствуют  віміеюше,  пред\стаівля1сш  сшасную  силу,  іосоібеіншо  шогда  масIса
совместно   действующих   рабочих   выставляет   прямо   свои   требо-
вания» *).

С  неібываілой  быстротоій  реагировало  правіителъствіо  Алексаінд-
ра  1П  на  выступлеIнию  рабочи'х  МОрозоIвскоій  мануфакПуры.  Уже  в
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Ш  котороIй  излагает  ісвои  соображения  ,о   н,еобх.одиміос"  раіб,очіегэ
законодатель,ства   для   предотвращения  в  ібудущем  под,оIбныIх   вь1-
ступлений.  Ссюдаіется  Iкоміисоия  под   председатель.ством.  пет'ербург-
ского   полицейместера  Плеве,   котіорая  дол.жна  ібыла    іразраіботать
проект  закона  по  рабIочему  вопросу.  Однако  коміис,сіия  нег  успела

u~ заtкончіить  ісво,ей  раіботы,  :каIк  3  июня   1885  т.  ібыл  издан   заксш,   гю
ксmорс"іу  воспрещалиісь  ночные  раіботы  для  жіегнщин  ,и  псщрсютков.
Любопытно  tотметить,  что  этот  зак,он  ібыл  почти  цеіликом  спи,сан
с  требіоіва\ний  раібоічих  Мо,розіовсікой  міаінуфаIктIуры.  Ровно  год  спу-
стя,  3  иіюня   1886  г.,  біыл  из,дан  ніо,вый  заIкон,  по  которс"у  іправ(и-
тельство  оIбязывало  предприниміатеілей  ріаісплачиваться   с  рабо,ч,иміи
два  ра3а  в  Iмесяц.  По этоку  3акону запрещалось  раIсплачи'ваться  та+
лонами  фабричной  лавки.  По  закону  1886  г.  ограничивалось  право
предпринимателей  штірафовать  раібощіх.    tОбъявлялось  о  создании
специального  штрафног,о  Iфонда,  кото.рый.  должен  был  итти  якоібы
на  інужды  рабочих.  Ра.сширялись  несколько  права   фаIбри,чной  ин]
спекции,  которая  ібыла  со3дана  ещеі  в  1882  tг.  По  іэтоку  же  .закону
устанавливалось  наказание  за  стачки.  Рабочий-уча,стник  стачкит
по  закону  наказыва,ется  тюремнымі  заключением  до  3  месяціев.

Вокруг  раібочего  заксшодательства  велась  Iбо.рьіба  меіжіду  двум,я
группами  капиталистов.  Эта  боірвба  ів  ібуржуа3ной    Jистори.ографии
была  'ра3дута,  как  б,орвба  либералов  с  реаIкционе.рамtи.  Петербург-
ск,ие  фабіржаішъ1  и  фабриканты  северо-западных  райошов  высту1и-
ли  іс  поддержкой' раібочеіго  закіонодательства.  На  tсовмеIстных  ісdве-
щаниях  прав.итель,ства   и  пеітеірбургских  tф.абрикантюв    .были    даже
предложения   ввести   10-часовой  \р.абочий   д.ень.   Аргументаціия  при
этом  была  следующая:  при  10-чаоовом ра'бочіеім  днеі  выработка  р.а-

*)   Ленин   Соч,,  т.  1,  істр.   368.
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бочего  горавдо  выше,  чем  при   12-часовомі  іи   14-часовомі.  Го13ориjlи
также  о  тоIм,  что  ночны,е 'раIбіотыL не  выгодны  для  фабрикантоIв,  по-
тому  что  ,ніопью  рабіочие,  Оообенно  жешцины,  вы.рабать1вают  мI3іііь-
ше,  чем днеім.  Псютс"у прIедлагалось  запреrитъ нIочные р,аіботы  дjl,я
женщин  и  подро,стков.

Но  мю,сковск,ие  фабриканты  выступили  против  фаібричнсю  за.
к,он,одательIства.  Они  ісч.иггали,   чтіо   всякое   огран,ичениіе   вл,асти  ка-
питалиста   н,а   фабрике   есть   посягательств,о   .на  ічастную   собстве\щ
ность,  на  пра.віо  предпр)иниімт,елей  руководить  фабрикаміи.

Чем  жіе  объя,снить  эти  проти,віоречия  меіжду  пет,ерtбургскимIи  іи,
йо,скоівіскиміи  фабрикантами?  «Либеірализм»    петербургскж    фабри.\
кантов  tобъясняется  тем,  что  IсіевіерIный  піроміьш1ленны.й  tрайіон  и  вся
міета,ллургичIе'ская  .пріоімышлеінIнIоtсть  Gевіеро-За"да  по сівоIеіму  тіехін и-
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известноій  культуре  рабочих.  Экапл,оатация  зд,еIсь  строится не толь,ко
на    использоіваниIи   міускульной   ісилы   рабочего.   Именно   іпоэтоtку
фабриканты  здесь  tвыступают  .с  требованияміи,    кртqры,е    \д,олжнь1
привести  ,к  повышению  пр.оизвсщительности труда. Но иі фабрикаінты
fіIиібеIралы»   и   «реакционеры»   в   один,аковой   міе.ре   нуждались   в
крепостниче,ском    го.сударственнIом    іаппарате  для  применения  вне-
экономических  методов  принуждения,  для  применения  кабальных
формі  эксплоатации.

В  80-х  годах  особенно  я,рко  проявила.сь  двойная  эксплоатация
рабочего  класса  в  России -эксплоатация  крепостническая  и  капи-
талистическая.  Вмешательство  крепоётнического  государственного
аппарата  давало  возмQжно,сть  фабрикантам    сохранять    кабальные
формы  эк,сплоатации  в  промышленности.

Крепостничеіская 'кабала  в  п|ром\ышлIенности  ісохра11ялаIсь  ів  Рос.
сии  при   помIощи   гоісуд.арствіенного   аппа.рата.  Рабочиіе   н.а  к,аждііyм
шагу  видели  теісную  ісвязь  хозяина+фабрикіанта \ с  государстве1п1і,ім
аппаратомі.

Какие  отряды  ,ра,бочего  .класса  выступают  наиболее  актиішо  Iі
стачках   80-х  гсщов?   Вп,ереди   по   количеству  істачек   и  .стаіі{``іішікtш
идут текстильщики.  На втором  меістіе-міеталлиісты. Но  ужі` іB 80-х
г,одах  стачкіи  н,а  предприятиях  міеталлургическіой    піроміI,нііjюшіtіі"
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Иваново-ВОзнесенская,   часть   Нижегородской,   гоірод   l lіt`щ`іtбурі`   и
оIк,ружающие  іето  раійоны.  НесіиоIлько  отістает`  от  '-j'і`іих   імU.'іtшоів  іст'аг
рый   прс"ышланIный  цеінтр  -   Урал.  У,ральіски'I,.f  і"іі1,tш  і`:`ісі'і`   в   80-х
годах    міеіньше\е  кіоличество  ст1ачIек,  чеім  в  70-х   і`tііііі:іх.

Втягиваются   в   движеніие  и   рабочие     іI,аіцііttшшпш     ,райIонов`

%:%L%F.ЫдлВя[п8оРд7авГiе:'%:ЫЁ':Z#:р:g%ь:::,::,:,`Ч,:`:;';`,','л"{,`:o;;t`,:{,).["ЬВК;ето(мд°жН:
году   бас,товал\и   ра\біош`е  наіиібісш,еіе  tкріупIі'оі`О   пііWіпіtііtі'і.іия   ~   Бря,н-
сжогіо   за\во1да   в   Екатіериноіславле\.   БастIоінашп   "аш1   пt'`   міеjжих  тіек-
сти.ль,ных   фабріиіках   Беjюстока,,   раtбошііс   іщ``іііііш}ітш..і   Міи,нска,   на-
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боIрщижи  Вилыно.  В  этих  стачка{{  проtявл'ялас`ь  соіЩідарнос,тъ  ірабо-
чих  разл]иtч,ных  нациоінальностеій.

Раібоче,'е  движение  80-х  год.Ов  віс.е  еще  носит  оборсшитель,ный
характеір.

іПо   своимі  результатам  только  30  проц., іста`чеік  80-х  годов  за-
канч'ивались  побеідой  рабочих.  две  трIе'тіи  стачек  заканчиваіются  по.
ражением,  что  о.бъясняется  главным образ,омі івмешательствс"  гоісу-
дарелвенного  аппарата.

Стачечное  движеіние   80-х  ігодов   продолжает  оставаться   сти-
чхіийным  двиіжеtнием.   Социализм  все  еще  не  ісоедиінился  іс  рабочи.u
движениіем.  Ссщиализімі  и  ріаібочее  ідвіижениеі  суще.ствуют  іеще  ,пока`ОбосIоібленtнIо.  Только  оочетание  и  слияние  с,оциаt7иізміа    и  рабочеIго
д,вижен\и.я мі"и  привеісти к новь1м фоірміам іборьбы ра,бочею класса.
Тсmько   лишь   вн,есен.ию  социали1стических  іидей  в.  рабочий     ікласс
м.оIгло  дать  новый  тип  іорігани.зации,  к.оторую  мIы  tиміеем  право  на-
звать  партией  раібочег,о  'кл,асіса.

Так,ого  ісочетания  .социализма  с  рабочимі  движениемі в  80-х  го-
дах  еіще  не  бы'ло.  Однако  это  не  значигг,  что  в  80-х  годах  не  су-
ществіовало   міаркси.стских    ,орга'низаций.  В   это  деісятилетиіе  поіяв-
ляются  маркIсистские  кружки,  первые  міарк.с,истские  оірганизации -
это  то  но,вое,  что  `отличаtет  раібочIее  д.в`ижение  80-х  годов  оrг  пред-
шеіствующего  десятилетия.

В   80-е   годы   tссщ.иалистичеIскоіе  ,раібочеіе  ідвижениIеі   добивае\тся
сущ'еств'енных  побед в крупне.йшж странах міира.  Стачки в  Англи,и.
возглавляемIые  ісоциалистаіміи,  успехги   ссщиалистичеюкого   рабочегt)
движеінIия   вIо  Францииі,   ро.ст  влияния   герміанской   соци,ал-деміоік.ра-
тии,   неісмютря  на  ,и,сключ`ительный  за,коін  іо  сюциалистах,    крупная
победа  на   парламіентс.ких  выборах  в   1890  г.-вс.е  это  гоIворит  6
шовом  периіо,де  в  мIеіждунар|однк>м  раібочем  движеIнии\.  Борьба  Мар~
кса  іи  Э"гельса іна предшествующем  этипіе подгоггіовjmа  эти успеіхи
€сщtиали3,ма  в  .раIбочеім  двіижіениіи.     В  таіксй'  міеждународной  оIбста-
н.Овке  вtозчIикают  с.оци,ал-.д.еімо.кратичеіские  сфіганизации  Рос,сиш.

Перівая  русская  марк,сисtтская  группа  появилась  в   1883  г.  Этэ
была  группа  «Осв.обождени'd  круіда»,  возіникшая,,  каIк  известно,  за
г|раницей.  Организатор"  ,и Jрутюво.дителеIмі 'этой группы был Плеіха-
нов.  Сам.ое наз,вание группы,  как впоследств,и  объяIснял Плехано,в,
было   избрано   потому, \ что   слова   «социал-демократ»   были   еще
чужды  для  России.  іПлеха.нов  гов.орит,  что  наIзвание  «Ос.вобіожде-
ние  труда»  могло  облегч,ить  переход  неKоторымі группамі  інародіни-
ков  в  новую  организацию.

Воkруг   іис,тории   рруппы   «Освобождениіе  труда»   создаю   не-
сколько  леtгенд.,  ,котqры.е  имели  своей  целью  приниз1ить  роль  этой
орг,анизации,  свести {на  неіт  .,еіе  влияние  на  развитиеі  рабочего  рево.
люцио,нного  движіения  в  РоссIи,и.

В  иIсторичеюкой  лит®ратуре  выска3ыtвался   взгляд,   что  возни`кd
новен.ие  группы  «Освобсждіение  тр.уда»  является  результатом  эво-
люци'и  «Чеірного  передела»  ік  м@рксизму.    Это    аргум,ейтировалозь
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самим  составом  группы.  Тезис  этот  о3начал,  что  ,марксиізм  ів  Ро.с.
сиіи  есть  пе  что  ,ин.ое,  .как  ,віидоизмененное  ,народничество.  В  дей-
ствительноісти  гру,ппа  «Осв.Обіождіение  труда»  пришла  к  м@ірiюіиз,м,`у ±
не  в   ріе8ультате  органичеісіко.го   развиггия  -«Черного   пеіредела»,   а   в, `
іріезультате   отка.за  Плех,анова  ,и  его  тов,арищ,ей  іо'г  наіродничества;Г
Только  лишь  осв,ободившиісь  от  ,нарсщничеіства,  от  че`рнопеределL+
СТВа.р:3О:Еg: g:'рЛтОниПР«Инй:go:нgЖ#:#У: начале 80-х годов Не ОЗНаi

ча'Л  іещd  уmчто(ж|еінйія  IнаРо'дНшdс'тва  к.аk оид®Ьjю'mи,  «...народtНич.е-
ские ;взгляды ,долг`О еще держались  ісредіиг ріеволюцисшно  наст,роеін-
ной  іин,теллигенции.  Остаткtи  народнжіов    упоірно    сюпротивлялись
распроIстране.нию  м@рксизм  в  Россиіи,   мвшали   органи.зации  раібо-
чегіо  .клаюсіа.

Псютому  марксиэм  в  РОс.сіи.и  мог  выраісти  и  ,о,крепhуть  лишь  8
борьбе  с  народничеством» *).

Заідачу  бо,рьбы  с  народ`нич,ескими  теориіями івзяла  на  с@бя  груп-
п,а  «ОсвIоб.ождеі"ю'  чруд'а».  Группа  «Оавоібождеініие  труда»  н,е  яв-
ляла.сь  іоргани3ац.иошнымі  щентром  социал-демократичес,когіо  д,виже.-
ния  в  РОіос.ии,.  Группа  не  прини,мала  новых  члеінов,  шеі иміела  сіво,и.х
филиалов  m  м!естах,  ,не  віела  іоріганизащи,онной    работы  по  ,стірои-
гельютву  револ.юционных органиізаций  в  Росоии.

Плеханов  іи  іне  ставил  на  первых   порах   такие   задачи   перед
группоій   «Осі1юбіож'д.еішіе   rгрудіа».     ЗаідаНи   грущ1пы   «Осв',оібожід@ние
труда»  заключаілись  прежде івісеГО  в  тсш,  чтtобы  ісіоідейIст1віоватъ  ра'с-
прсютіран.ению  теіо,рий  маркси3міа   в  РIосоии,  идей.но  разгромIить  на-
рсщничество,  разработать  програIмміные  пол,ож,ения  міарк,сиізіма.

«Борясь  проггив  народ,ни1юв \и .разоблача.я  их,  ПлеIх,анов  нап.и,сал
mд іма№mстсmи ріаібот,  "а, жоггог*ых  учіилиісь Iи івіосп,итыівали.сь  міар -
кси|сты  .в  РОсЮmlі.  Таиию  ра`бIОщы  Плех,аініоів.а,  шак  «Сощи,алиізм  и  по-
литичесжая  борьба,»,   «Наши  ра1зно"аіс,и'я»,   «іК   в1o\проIсу  о  фа(звіитіи,и
моніиіотиічеісиоm в8ірляда  на  іиіст1оріию»,  раісчіиісщищи \почву  для побёд\ы
маршсивма  в  Россши» **).

Несмютря  на  труднсют,и  траігiіспоірта    нелегальной    лиmератур,ыt
и3дания  группы  «Освобожденіиіе  труда»  ів.се  ж.е   проникали  в  Рос-
сию.  Уже  в   1888  ,г.  во  міногих  раб.очих   и  наіродніп,ч.еіс,к,их  кіруж.ках €-г^.
в  Россиіи  чит.али  и  горяч.о  обсуждали  статью  Плех,анова  «С.оц,m-
лизм `и  политическая  борьіба».  Литеіратура  груп,пы    «Ос.в,оібождение
труда»  іраспрюстранялась  в  Рос.сіи.и  в  зіначительно  ібольшем  ра3імкріе,
чеім  удавалось  переправить  ісквозь  жандармские   пограничны,е  заL
ставы.  В  саімой  РОсоииі  нелегальнь1еі  типіографии  пе.репечатывалиі  и
распространяли  литературные  ірабсп`ы  групп`ы.

В Р,ос1сии.  по,д  влияние" гру.ппы  «Освіо.боіждіеш,mе труда»,  а  иног+J'
да  іи  неізіавіиIсимо  от  ніее,  .возіникали  міаркіси\стсшиіе  группы  и  кружки.

(«паВт::НБ;с:&&&Гёо%РиГаалН.ЕЗе3jТоакЛрааС:о:»FеБiЕбЕg;еппГаРУвПпПе?рвБьТ€Г::]Втаа:
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пась  собрать  социал-демократичес",х  рабо,чи'й  и  и,нтеллигенцию  в
единую  организацию.  Благоев  пытался  с\вязаться  ,с  группой  «Осівіо-
божд.еіниіе    труда».    Впервые    таікая    попытка  была   сдеhана  еще
осіеніью   1884  г.,  но  он,а  не  ув,ешчалась  успекс".  Только  в  феікрале
1885  г.  Благоеву  удается  связаться  с  Пjіехановым.  «Наконец, pycL
ские  стали   нас   искать»,-іс   радостью    .отмечал  один   иі3  членіов
группы  «Осв,обождение  труда»,  получив  пи`сью  Благоева  и  про-
грап"у  «Партии  русіских  ісоциал-демюкратов».

В  про.грамшз    груіппы  Бла.гоіева    сказалось    еще    3ніачительное
влияніие  народничества.   Gам  Благ1Оев     впоследствиіи   говорил,  что
взг,ляды  еіго  группы до  соглашіения  ,с  Плехановым    «п.ред,ставляли
смююь  ша,учного  сощи,ализ\ма  с  лассальянством иі,  если  хоТите,  с  лаів-
ризмомі».   Пл,еханіов  подвіе.рг  крит'ике  `эту  црог.рамку.   В  это  вtр.емя
группа`  «ОсIвіобождение  труда»  уже  закончила  разраіб.отку  перво.го
проеита  своей  программы, который  был послан  в  Россию.  Програмі-

j+   міа  группы  «Освобождение  труда»  1884  г.  явила.сь  большимI шагом
впер\ед  ів  деле  псщгспчоівки    соціиал-демо.кратиче,ской    м@`рксистской
парггии  в  России,  .н,о  и  .она  содержала  рящ  ік.рупніых  ошибок.

ъ~        В  п,рокраммв  іимелиісь  ещ,е  остаткіи  народничек>ких    взглядов -
піризна,валась  необходиIмюість  террориістической    (борьбіы,    ,выIстаtвля-
лооь лаоса'льяінскоф  шреб.овашие  «юсудар1счівенніой  помощіи  п.р"ізво-
дительным  ассоциаціиям».qч+           Второй  проект  программы  (1887  г.)  был`в~значительной  мере
сво.бодеін  от народн,ических  сшибок.  Но .и в  этсm проіе.кте  Плехаіно'в

%'g3:сУтСьТ#стСЬеаР?веЗ;:]веdЕШцИиf#И'п;%:Б:=]#аОgаРсfс:#рПи?ва!:3ПЁ:i:gть°янРёОтЛвИо

как  реа'иционную  сіилу,  а в  отсталсюіти  крестьянс'гва  видела гла'в,н.ую
ОП°РэУ тСи?'Мо:#::8F:а±В:i,:*вз,гляды  плехаlюва  іб,ыли  заро\дЫшеМ  еГО  бУ-

дущих  меньшеви.стски'х  в3глядо,в.
Но,  несмdтря. на  эти  сшибки,  группа  «Осв'обождение  крУда»

имела  о.громное  знач.ение  в  истории  'революци.онного  д'Еи,жеіни,я  в
РОс,оии.  Она  по.казала  иtсторищеіскую  нео'бх,Одимость  капиталисти'че-
ског,о раввития  ів  Рос,сии,  пок.азала  пр,отрессив.нУю  роль  этого  пtапіи'-
тали.стического   раз;вшіиія   по  сравнению   со   стары,мі  спосо|боім   про-
изtводства,  с  Феодализtьюм, ,с ікріеп,о,стниче,сJпвом.  Она  тем самым на-
несла сильный  удар  інародникам,  ,их  реакционным  теориямі об  осо-
бых  путях  экономического  развития  РОссии.

Группа  «Освобождение  труда»  `в  борьбе  с  народникаш1  ука-
3р%%%,чни% с#:уз6=озт:g#,:нgотеетвь::#лтеЕ:ье рЁ%%,:gнц#:  : :38%ииг,.т::

коініг)рес.се  11  Интерна.ционала,  где  .ош  сказаЛ,  что  революция  'ів РОс-
сии  міожет  быть  делом іборъ.бы  только  раібсшею клас,са, - это  ужіе
было  'огро.мныtм  шагіом  ,впеіреід  іво  в.сеім  револющионноім  движении
рсюси,и.

Нак.онец,  нужнIо  о"Iеrm'Iъ  огромное  івлияние,  Lкоторое  оиазала
группа  <Юсвобождение труда»  на развитие  сощиал-діеmюкратической
организаци.и  в  самюй  Роос,и,и.  Вп,о,следствии  `Пjюханов    сютроумно

/
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:тЖ:g:,#Еf:,'биЫ::,с"бFяLиТgь.`МgBЬ±ЧгаоТ,::Кн:'ЕОеТг%О'р:]:%нkаяЗалЛеfLС:'.'\|
не'ла  кфвь...».

. Под  влиянием  группы  «Освобождение  труда»  создается  ряд
социал-демократич.еских  органи3аций.  Наиболее  крупные  из  них -
ГРУПТЬ:к:%ЧИоfбСрКаОзГоОk БмРъТ'С::Ёаи'm?%:8Се:еВ8ао.Их Тг%.дах  на,ряду  с  рос"

стаче`чноіго  раібсшегіо   двиіжеіния   воз,никают  m  перв"  міаркісиIстIские
офгаIЩиIзіаЦ`ии  в  Р.оссИIиі.  Э+іо  быUIо,  несЮімнеtншіо,  чфезвыЦ,айIно  важіюс
явлениіе  tв  общественном  дви,жіенииі  страныі.

НО  г,руппа  «ОсвобождеініиеI  труда»   и   маркісиюmкIиё  ,крУжки   із  і
РОсси,и не во,зглавили. ещIе рабочеіго движения ів  России.  С.оцIиализм
еще  не іслился  с  рабочиIм  дви`жIеінIием.  Соц.иал-демократи'я,  по віыра'-
`л{®нию  Ленина,  переж,ивала  «пріощесс  утробшіого  іраавіития».

Задачу   окончательного   разгрома   народничества,   соединения

FрауРЁ::]ЗТкаосСво%аоб#::и,едВтИрЗ::gе:ЬиЁл:%:ЖреазрИеСЕЕатВьЛе#g#инОуТИбОК

грус`РьдюИ`НоцИеЗниПвРаелд%::рИаТдеоЛс:тйн,o%Щп%СТеВiеоННмОнГ:нiд::#::::и:,е:иОеС:#ИакС.
щиIи,  оглядывая,сь  назад,  на іпрошлое,  поIвтсфяя  слс"  пушки,нскоі"
Пимена:

«даВно  ль  оніо  не\слось  событий  полно,
ВОлнуя)ся,  к.ак  мо,ре-оке`ан.
Теперь  оно  безмолвно  и  спокойно».

Это   біЫло  ка.жущеіеся,   вид)иміо|d   спіоиойсmвиіе.   Тіакиm  kазаjіиісh  v
с,обытия  80-х  годов с предіс"виггелям  jшбіеральнЮнй  біурж.уазиіи.  Поііі
поікровіом    чернісй  реакции    уж,е    оозреіIш  ,и  дейсmвоівали  '  мIогучіш`
аиілы.   готчовяісь   сшрсжинуть ` гmилое   самю!дфжаjвиф  и  жапI,италистіиL
чеісmиій  скрой.                                                                                                 J'
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