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К  80-летию  первой. русской  революции  (7)             ]

80  лет             «две  тактики социал-демократии в демократиче-

"ел     ЁййеГй|9iЛГm:# -раку-j
80  ЛеТ              S:ЖГ)Ч«КИе  ЖУРналы  «Зритель»,  «Бич»  и дру-{

100  лет           П  том  «Капитала»  К.  Маркса  (14)
70  лет              «О     j[озунге    Соединеннь1х    11Iтатов    Европы»   !

:# ::    ЁйзИ*?ЁЁа:+:iще„ н.В.Ш-" !
(21)

100  лет            «Наши  разногjlасия»  Г. В. IIjlеханова  (24)               j
100 jlет           Издание  речи  И.  Н.  Мышкина  (26)
90 jlет            «О  чем  думают  наши  министры»  В. И. Ленина

(29)
75  лет               Газеты  «Звезда»  и  «Рабочая  газета»  (32)
60  лет              Первь1й  том  «Восстания  декабристов»  (35)              j

К  80-ЛЕТИЮ  ПЕРВОй  РУССКОй  РЕВОЛЮЦИИ

РевотIюция  1905-1907  гг.  в  России  вь1звала  коренной  перет1ом  в  издатель-
ском   деле.   Во   главе   всего   процесса   идут   нелегатіьньIе   бот1ьшевистские
газеты  «Вперед» и «Пролетарий», организатором` идейным вдохновителем и
руководителем которых был В. И. Ленин.  Наряду с ними начинают откры-'і`о  выходить газеты революционного направления, в том числе большевист-
ская    «Новая   жизнь»    (Петербург),    «БОрьба»   (Москва),    «Забайкальский
рабочий»  (Чита),  «Кавказский  рабочий  листок»  (Тифлис),  «Эдази»  (Петер-
бург-на эстонском языке).  В Москве,  Одессе,  Баку,  Костроме, Новорос-
сийске,    Мариупотіе,    Вятке,   Таганроге   печатаются   «Известия»   Советов
рабочих депутатов.  ВОзникают принципиально новые издания демократиче-
ского направтіения.  НОвый тип ревот1юции, так ярко выявившийся в России,
В.  И.  Ленин  впервые  в  марксистской  литературе  характеризовал  в  книге
«две  тактики  социал-демократии  в  демократической революции».

\9059ныайВГУоСрzаан(б2o7л##:вЯ_Zс]т98fоГйОдпаарu#_дuаиВgаВз##аС_z<йрgлееН#а.ерuЦК:ТпРо%&__
80 Jтет          тила -извещенuе:  «Вышла  новая брошюра Ленuна:  ,,.дв.ел тактик~и
=`ОубдлНнЯкгщ"-с-6ййаЛ-деМЬКРqТu_u_В.__д~€±2.чГРпаТтu,йеСпЕ8Р..РлеВО#3„Ц^u^uп`:=:„#^НиuuГлеаПЕ=.д:.-й6`с-йвовала -серия  стаіпей -В.  И. Ленина-sРевоjюционная  дuк-

татура  пролейариата  и  крестьянсч!во».  «Рлеволюцuонная армия
и ре6Ьлюiuонное -правuтельство» , «СоцЁал-демократuя и вlіемен-
н6е  революционное  правuтеj.ьство»,  «О  временном  революцuон-
ном  правuтельстве»,  в  которых uзлагаjшсь  положения страте-
гического  пj.ана  партии  в  революцuи.
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Между  тем  во3зрения большеви-
ков   и   меньшевиков   на   задачи   и
способы  деятеjlьности  в  революции
пролетариата  России  и  его  партии
быjlи принципиально различны. Они

Очень напряженно работал
В.  И.  Ленин над своей новой кни-
гой.  Начавшаяся в январе  1905  г.  в
РОссии революция стремительно на-
раста71а.  Борьба против самодержа-
вия  охвать1вала все новь1е слои на-
рода с пролетариатом во главе, рож-
дала новые формы организации и
революционных  выступлений масс.
Четкие рекомендации к действиям,
ос[іованнь1е на опыте других рево~
люций с учетом своеобразия рево-
люции в России, быjіи необходимы.

Титуj]ьный  лист  первого  издания

четко    вь1явились    в   решениях    1П
съезда  РСдРП,  по  составу  больше-
вистского,  и  проходившей  одновре-
менно с ним меньшевистской конфе-
рен1щи.



1.Р8 5    ?нЯ#uРар%езн:г8л8ЁсГиОя:>а   в   Женеве   вышла   книга   г. в. плеханова

HAIlm  РА3НОГЛАС1Я

Книга  быjlа  посвящена критике  на-
роднической доктрины и программы«Народной  воли»,  полемике с лиде-
ром народничества той поры Львом
Тихомировым,  вскоре ставшим,  как
известно\,  ренегатом.

Плеханов  выступил  против  иде-
алистической субъективистской иде-
ологии народничества, изложил мар-
ксистское  понимание  таких важней-
ших   философских   вопросов,   как
рот1ь личности в истории,  свобода и
необходимость,  и др. Плеханов бле-
стяще применил марксизм к анализу
конкретной российской действитель-
ности.  Он подчеркнуЛ, что споры о
судьбах  капитализма  в  России  уже
решены самой жизнью.  «За. каиz{mа-
jзизіи,-писал он,-вся динамика на-
шей   общественной   жизни,   все  те
силы,    которые    развиваются    при
движении социального механизма и,
в свою очередь, опреде]1яют направ-
ление  и  скорость  его  движения».

Плеханов   убедительно   показал
факт  разложения  крестьянской  об-
щины, развитие внутреннего рынка,
рост пролетариата.  С  рабочим клас-
сом связывал он будущее реЬолюци-
онного  движения  в  РОссии.   Через
всю  книгу  проходит  мь1сль  о  необ-
ходимости  создания  в  России  мар-
ксистской  рабочей   партии.   «...ВОз-
можно   более   скорое   образование
рабочей  партии  есть  единственное
средство  разрешения  всех  эконоjuu-

Вторая крупная марксистская рабо-
та Плеханова,  <<Наши разногласия»,
увидела свет почти через полтора
года после  публикации его изве-
стной  книги «Социализм и политиче-
ская борьба».  Плеханов работал над
«Нашими разногласиями,> летом
1884 г.  Этим же годом помечена и
часть тиража книги,  отпечатанной в
женевской типографии группы «Ос-
вобождение  труда»  и сі`авшей тре.гь-
им выпуском «Библиотеки совре-
менного социализма».

Титульный  лист  гіервого  издания

ческих  и  поjштuческuх  r.ротиворе-
иий   с.о6реіwенMой   РОссиz{.   На   этой
дороге нас ждут успех и победа; все
же  другие  пути  ведут лишь к пора-
жению  и  бессилию»,-подчеркивал
Пjlеханов.

Плеханов предполагал выпустить
Iюд  тем  же  заглавием  свои  новь1е
работы,  направленные  против  т1ибе-
ральных народников Михайловского
и  Воронцова  и  против  эпигонов  ре-
волюционного         народничества -
эсеров.  Правда,  жизнь  внест1а  свои
поправки  в  эти  плань1:  работы  про-
тив либеральных народников вь1шли
под другими заглавиями, а брошюра
с критикой эсеров осталась незакон-
ченной. Тем не менее и сам автор, и
современные историки с полным ос-
нованием  ставят  их  в  один  ряд  и
рассматривают  как  важную  состав-
ную  часть  той  большой  и  важной
работы  по  критике  народничества,
которая  шла  в  конце  Х1Х-начале
ХХ в.  в  России.

Книга Плеханова «Наши разног-
ласия»    вь1звала    огромный    обще-
ственный  резонанс,

Наборщик рукописи народоволец
Иван   Бохановск1й   сначала   хотел
бросить   работу,   но   затем   чтение
книги  настолько  захватило  его,  что
он не только довел набор до конца,
но  и  задумался  над  правильностью
многих  своих  прежних  взглядов.

Плеханова и других членов груп-

Политика и публищстша

пы «Освобождение труда» особенно
волнова]1о,   как   отнесется   к  книге
«Наши    разногласия»     Ф.  Энгельс.
В. И.  Засулич   послала  последнему
экземпляр  «Наших  разногласий»  с
просьбой   высказать   свое   мнение.
«Эта     книга,-писала     она,-без-
усjlовно  вь1зовет  целую  бурю  про-
тив нашей маленькой  группы...»

В   апреле   1885 г.   Энгельс  сооб-
щил   Засулич,   что   прочитал   пока
лишь первые 60 страниц книги.  «НО
и  того  немногого,  что  я  прочел  в
этой   книге,   достаточно,   как   мне
кажется,   чтобы   более   или   менее
ознакомиться   с   разногласиями,   о
которых  идет  речь.  Прежде  всего,
повторяю, я горжусь тем, что среди
русской  молодежи  существует  пар-
тия,  которая  искренне и  без  огово-
рок приняла великие экономические
и   исторические   теории   Маркса   и
решителыю  порвала со всеми анар-
хистскими    и    несколько   славяно-
фильскими  традициями  своих  пред-
шественников. И сам Маркс был бы
также  горд  этим,  если  бы  прожил
немного  дольше.  Это  прогресс,  ко-
торый  будет иметь  огромное  значе-
ние  для  развития  революционного
пв:иэ-сеншя в РОссиш»  (Маркс К.,  Эн-
гелрс__Ф.      Соч.       24     изд.,     т.36,
с.  260).

Недостаточное знакомство с сов-
ременным положением дел в России
не позволяет судить о частнь1х воп-
росах тактики, которой следует при-

g:#:ВпаиТ=ЯдРйСеСеКИэМнг%:Вь:ТЮоЦдИнОЁе;
общая картина представляется ему в
сIIедующем виде.  РОссия приближа-
ется  к своему  1789 г., т.  е.  к началу
буржуазной революции.  Противоре-

БИЯэi=ТРуасНлео:ЁСТРде±Ь:д:е8::!:Л±
горсточка революционеров (имеется
в виду «Народная воля») может дать
толчок к началу  переворота.

Энгельс верно определя7і общую
перспективу   разв1пт1я  революцион-
ного   движения   в   России,   хотя  и
нес-колько   преувеличивал  реаLльные
ВОЗМОЖНОСТИ       «НаРОдНОй      ВОЛИ».
Пjlеханов,  который  лучше  знал ис-
тинное  положение дел  на родине и
более трезво оценивал силы народо-
вольцев,   естественно,   смотрел   на
них   несколько  иначе.   дальнейшее
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развитие событий показало, что бу-
дущее  России  связано именно с ра-
бочим    классом,    с    его    социал-
д емократическим         марксистским
авангардом, а отнюдь не с народни-
чеством.  Энгельс в ряде своих более
поздних  работ  впол1Iе  разделял  эту
оценку   российской   действительно-
сти Плехановым. ВтIияние марксист-
ских  работ  Плеханова  очевидно  в
таких  трудах  Энгельса,  как  «Голод
в России»,  послесловие к работе «О
социальном вопросе  в  РОссии».

Книга Плеханова «Наши разног-
ласия»  прокладывала  новьIе  пути  в
развитии общественной мь1сли и иг-
рала заметную роль в формировании
мирово3зрения целых поколений чи-
тателей.  «Наши разногласия» вь1зва-
ли в  революционных кругах России
самый   живой  интерес  и,  конечно
же,  ос'1рейшие  споры.  Ярко  выра-
женный полемический характер кни-
ги наряду со  строгой научной аргу-
ментацией  основнь1х  выводов  дей-
ствова71и   на  умы   и  сердца  читате-
лей,  разжигали  страсти.

Идейный   jlидер   народнической
эмиграции   Л. Тихомиров,   ставшй
главнь1м    объектом    плехановской
критики, поместил в № 5 «Вестника
„Народной  воли"»  за  1885 г.  резко
отрицательную   статью   по   поводу
новой   к11иги  руководитеjlя  группы

iОеЕ:&б:Ж:Е::еТ#:.с:н:йдэаLаВг:
рантской  газете  «Общее  дело»,  где
публиковались статьи как революци-
онного,  так и jlиберального направ-
ления,  появилась  большая рецензия
анонимного  автора,  который  обви-
нял  Плеханова  в  слепом  преклоне-
8н:ТелПьесРаедива.:ТОнРаИ*енТ3йМот#2LКS8ти:
Рецензент  упрекал   автора  «Наших
разногласий»  в том,  что он придает
особое  значение  «так  называемому
диалектическому  методу»  и обвиня-
ет  русскую   интеjlлигенцию   «в  не-
употреблении     этой     гегельянской
старины,  давно  уже  оставленной  в
России  вследствие  ее  знакомства  с
реалистической  методологией  Мил-
ля,  Бокля,  Спенсера и Конта». Сей-
час подобная гневная тирада может,
пожалуй,  вьIзватъ лишь  улыбку,  но
сто лет назад  мноц1е воспринима`71и
ее  вполше  серьезно.
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В  России  обсуждение  плеханов-
ской работы происходило еще более
бурно.  По свидетельству М.  С.  Оль-
минского,  который  в то время был
народовольцем,  в резком полемиче-
ском тоне Плеханова народники ви-
д ели        «Оскорбление        святыни» ,
«службу реакции» и т. п. дело дохо-
дило до того, что народники сжига-
ли  отдельные  экземпляры  «Наших
разногласий».   Члены   первых   мар-
ксисТских  кружков,  напротив, дава-
ли  восторженную  оценку  «Нашим
разногласиям».   «Если  эта  книга,-
писат1и   Плеханову   чjlены   группы
д.  Благоева,-и  не  заставит вполне
примкнуть к мнениям нашей группы
(хотя  наблюдалось  уже  и  такое  яв-
ление), то несомненно, что она даст
массу  материала  для  критики  наро-
довольческой  программы,  а  перера-
ботка  этой  программы  положитель-
но необходима в интересах борьбы».

Знакомство с «Нашими разногла-
сиями»  определило  переход  к  мар-
ксизму    П.  В.  Точисского,    возг]1а-
вившего  в  конце  1885 г.  петербург-
скую с'оциал-демократическую груп-
пу            «Товарищество            с анкт-
петербургских    мастеровых».    Нес-
колько  экземпляров  этой  плеханов-
ской  работы  было  и  в  библиотеке
«Товарищества».     Изучали     «Наши
разногjlасия»  и  в  «Рабочем  союзе»
М.  И.  Бруснева.

Один из основателей московской
социал-демократической     организа-
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ции  С.  И.  Мицкевич  писал:  «Новый
мир  открылся  передо  мной:  найден
быtl   ключ   к  пониманию   окружа-
ющей    действительности,    найдена
была   база   для  работы,   выход   из
тупика,  из тисков казавшейся ранее
всесильной  реакции».

В.  И.  Ленин  в  работах  «Что  та-
кое  «друзья народа»  и как они вою-
ют     против     социал-демократов?»,
«Попятное   направт1ение   в   русской
социал-демократии» , статье «Мелко-
буржуазный   и   пролетарский  соци-
аj]изм»  ссыIIается на «Наши разног-
ласия»,  цитирует  их.

Книга   «Наши   разногласия»   во-
шла   в   первый,   оставшийся   тогда
единственным,  том  сочинений  Пле-
ханова,  изданный в  1905  г. в Женеве.
Затем  она  была  ]1егально  издана  в
Петербурге в  1906 г., а после Октяб-
ря-в  Петрограде в  1922 г.  (Оба эти
издания    имеются    в    библиотеке
.В. И. Ленина в Кремле). Отдельным
изданием    книга    вь1шла   также    в
1948 г.    «Наши   разногласия»   были
включены   во   второй   том   сочине-
ний   ПтIеханова,   увидевших   свет   в
20-е  гг.  (это  издание  находилось  на
полках       кре мле вского       кабинета
В.  И. Ленина),   а   также   в   первый
том  «Избранных  фитюсофских  про-
изведений»   Плеханова,  изданных  в
1956  г.  к  100-jlетию  со  дня  его  рож-
дения  и  переведенных  на  ряд  ино-
странных  язь1ков.

С. В. Тютюкин
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1Т±__Р3_:._       быjш  нелегально  издана  речь  на  процессе   193-х  революционного
ШЗПГ1ННЮ       народнuка, владельца тuhографuu в Москве на Тверском буловаре

И. Н. Мышкина
Из  речи  И. Мышк11на:   «Обвинение
ГОВОРИТ,  ЧТО  бУдТО  бЫ  МЫ  ВОЗВОдИМ
невежество  в  идеал.  Я  считаю  это
клеветою  и  о11ровергнуть  эту клеве-
ту  мне  не  стоит  труда.  Я  приведу
хотя бы  такой  пример:  кого скорее
можно  считать  невежественнь1ми -
тех   лиц,   кто   печатает,   например,
книги    Лассат1я,   или   тех,    кто   их
сжигает...   Я   признаю,   что   считал
своей  обязанностью  в  качестве  со-
держателя   типографии   печатать   и

распространять книги,  запрещенные
правительством».

Вся жизнь и деятельность Мыш-
кина   были   посвящены   борьбе   за
освобождение,  просвещение и прог-
ресс   родного   народа.   Он  родиг1ся
22 января    1848 г.   в   Новгородской
губернии.   Отец   его9   николаевский
солдат,  потом  унтер-офицер,  погиб
во время венгерского похода вскоре
после     р ожд ения    сына,     мать -
бывшая     крепостная     крестьянка.

Политика и  публицистика

Блестящие   сп'особности   Мышкина
помогли  преодолеть  казенную  зуб-
режку   в   классах   Петербургского
училища  военного  ведомства,  гото-
вившего   типографов   и   писарей,   а
затем    бессмысjlенную    муштру    и
придирки военного начальства.  Изу-
чив стенографию, Мышкин обратил
на себя внимание военного министра
д. А. Милютина,  ПО протекции ми-
нистра   он   бЬ1л   представлен   царю.
Александр 11   остался   доволен   бы-
строй  записью  его  речи.  И. Мыш-
кин   получил   25 руб.   наградных   и
славу  первокjlассного  стенографа.

После окончаниЯ в 1870 г. обяза-
тельного    срока   военной    службы
Мышкин   переселйлся   в   Москву.
Редкая  по  тем временам  профессия
стенографа приносила значительный
заработок.  Скопив  некоторую  сум-
му,  И. Н. Мышкин решил приобре-
сти типографию с тем, чтобы печат-
нь1м   сjlовом   «содействовать   благу
народа».  Весной  1873  г.  за 4000 руб.
Мышкин  в  рассрочку   приобрел   у
М. П. Погодина   оборудование   не-
большой   типографии   и   разместил
его   в   самом   центре   Москвы,   на
Тверском  бульваре.

На первых порах заказов не хва-
тало.  Чтобы  использовать  оборудо-
вание,  Мышкин  печатал  материалы
судебных   процессов   за  свой  счет.
Через  месяц  он  был  вынужден  на-
чать     переговоры     с     «ревельским
гражданином» Э.  Вильде о сдаче ти-
пографии   ему  в  аренду.   Согласно
закл1оченному  в  мае   1873  г.  согла-
шению,  типография  передавалась  в
распоряжение  Вильде,  но  Мышкин
сохранил   за   сюбой   право   осуще-
ствлять  набор  личных  заказов,  оп-
лачивая  печать  особо.   Этот  пункт
соглашения   и   был   в   дальнейшем
использован Мышкиным для развер-
тьIвания   негIегальной   революцион-
ной деятельности типографии.

Первоначально   работа  типогра-
фии носила просветительский харак-
тер.  И  все же  уже в первых публи-
кациях   Мышкина  отчетливо  прос-
матривается  обличительная  тенден-
ция:    издатет1ь    старается    бичевать
общественные   пороки.   Лично  сте-
нографируя многие процессы, Мыш-
кин для публикации подбирал наибо-
лее одиозные-например, Отчеты о
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процессах        графини        М усиной~
ПУШКИНОй  И  КНЯГИНИ  УРУСОВОй.

Все это обратило на И. Мышки-
на  внимание  передовой  московской
молодежи,  в  среде  которой  весной
1874 г.       разрабатывались       планы
«хождения   в   народ».   На   сходках
Мышкин познакомился с П. И. Вой-
наральским.   Он  предложил  поста-
вить  типографию  на  службу  рево-
люции.   Активными   помощниками
Войнараjlьского  стала  группа  деву-
шек,   которые   осенью   1873 г.   при-
ехали  в  Москву,  желая  жить  соб-
ственным трудом. То были выходцы
из  Архангельской  губернии  сестры
Е.  и Ю.  Прушакевич, Е. Супинская,
Л.  Заруднева   и   др.    Сначала   они
занимались  перепиской рукописей и
учились    наборному    делу.    КогдаМышкин пришел к выводу о необхо-
димости неjlегатIьного издания рево-
люционной  литературы,  он  сказал
девушкам-наборщицам:   «Ну,   пусть
будет так! Конечно, я знаю, что мне
придется   поплатиться   за   это,   но
если  так  нужно,  то  это  ничего  не
значит».

В    числе    первых    нелегальнь1х
книг,  набранных  в типографии,  бы-
ли  «История  одного  из  многостра-
дальных» -революционная передел-
ка   романа   французских   писателей
Э.  Эркмана   и   А.  Шатриана   «Исто-
рия  одного  крестьянина»  из  эпохи
Великой    французской   революции.
Затем     последовала     прокjlамация
«Чтой-то, братцы, как тяжко живет-
ся нашему брату на русской земле»,
набранная   и   отпечатанная   самим
И. Мышкиным.

В  первых  числах  мая  1874 г.  по
совету    Войнаральского    Мышкин
прои звел      разд ел      имущества      с
Э. Вильде.   Новую  типографию  он
поставил  на  Арбате  в  доме  купца
Орлова.  Здесь в мае были отпечата-
ны  «Сказка  о  четырех  братьях и их
приключениях» , «Сборник новых пе-
сен  и стихов».  Готовился набор ста-
тей из двух томов лавровского «Впе-
ред».  При  аресте  типографии  были
захвачены     работы     Ф. Лассаля-
«Программа  работников»,   «К   бер-
линским  рабочим»,  «Книга  для  чте-
ния   рабочим»,   «Капитал   и   труд».
Здесь же лежали подготовленные к
набору  рукописи  статей  «Причины


