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*
3АРЯ  РОССИйСКОГО МАРКСИЗМА

Н.   Н.   Курб ато ва.   Начало распростраиения  маркснзиа  е  F|оссии.   Литературно-изда.
тельская  деятельность  группы  .Освобождение  труда».  М.  .Мысль».  10ВЗ.  268  стр.

все  великое    начинается  с  малого.     Этастарая  истина     невоjiьно    приходит  F[а
тIамять,   когда    думаешь  о  первой  россий.
ской  марксистской    органи3ации  -  группе
€Освобождение   труда»,     столетие   которой
о"ечалось  в  сентябре  этого  года.  да,  у ис-
токов   великого   коммунистического   движе-
ния  в  нашей  стране  стояла  маленькая груп-
па, революцион€ров-эмигрантов,     положив-
hая  начало  распространению  марксистских
идей    в  России.  И  хотя сами  «освободители
:труда»,   как   называли   современники   осно-
вагеля  группы   Г.  В.  Плеханова    и  его  то-
варишей  В.  И.  3асулич,    П.  Б.  Аксельрода,
Л.   Г.  дейча,  сошли  затем  с  прямой  рево-
?люционной  дороги  и  оказались  среди  идей-
ных  противников  Ленина,  они  все  же  сде.
лали  свое  дело.  Совершщ  первый  шаг  на.^встречу   поднимавшемуся   на   родине   рабо.

.tіему  движению,  вооружив    его  теоретичес.
ки,  г,руппа    «Освобождение    труда»  заняла
почетное  место  в  истории  марксизма  и  ре.
Ьолюционной  6oрьбЫ  в  РоССиИ.
с   Эта  история  и,  в  частности,  деятельность
группы  «Освобождение   труда»   уже  давно
стали     объектом.    Острой     идеологической
борьбы,  идущей  в  современном  мире.  Бур.
жуазные   исторі1ки,   философы,   политологи
стремятся   изобразить   «Освобождение   тру.
да»    как    некий    ортодоксальный    реликт,
судьба   которого   якобы олицетворяет судь.
бу     марксистского.   учения     в     целом.     В
модной  сейчас  на  3ападе  «Истории  марк.
си3ма»,  выпущенной  итальянским  издатель.
ством   €Эйнауди»,   есть специальный   разде.г1
`о  Плеханове  с  характерным подзаголовком:
«Проклятие   ортодоксии».   Источник   основ-
ньіх ошибок Плеханова автор  (американский
историк  И.  Гетцлер)    видит   в    его   слепой
приверженности   маркс1юму,   а  все  идейное
наследие  Плеханова  рассматривает  в  чисто
негативном    плане   как   по3орное   фиаско
самонадеянной   попытки   «европеизировать»
Россию.  Одновременно    Плеханову  инкри-
kинируется отступление от принципов  столь
*илого  сердцу  всех  советологов  «демокра-
тйческого  социализма»  и  идейная  близость
в  некоторых  вопросах  с  Лениным,  причем
особую ненависть вызывает   знаменитая пле-
хановская  формула:   «Благо  революции  -
высший закон».

Совершенно очевидно,   что советская исто.
рическая наука   не   может принять ни огуль-

;:`.`р?го   очернительства     Плеханова и его груп-
пьі,   ко+орую    Лени»    на3ьLвал    основатель-

ницей,    представительницей    и  верной    хра.
нительницей    идей     научного    социализма
в  революционном  движении  России,  ни бес.
принципной    апологетики    в  адрес    плеха-
новцев,  а  она  тоже  нередко  встречается  в
трудах-западных  авторов.   Коммунисты хо-
рошо  помнят  ленинские  слова  о  том,    что
«вопрос  о  роли  группы  «Освобождение тру-
да»   в  русской  социал-демократии   никогда
не был, никогда  не будет и никогда  не мо-
жет быть qa!сг#bіл делом».

Показателем  глубокого  уважения  и  инте.
реса  советских  людей  к  первым  российским
марксистам  служат  и  большие  тиражи,  ко.
торыми  переиздаются у нас  сочинения  Пле.
ханова, 'и появление  все  новых  и  новых  ра-
бот  о  группе  «Освобождение  труда»  и  от.
дельных  ее  членах,  в  том  числе  книги  «На.
tlало   распространения     марксизма  в    Рос.
сии».

Автор  книги  Ирина    Курбатова  -  док-
тор  исторических  наук,  хозяйка  ленинград.
ского  дома  Плеханова,  где  находятся  биб-
лиотека   и   архив первого русского  марксис.
та  и  его  товарищей  по  группе  «Освобожде-
ние  труда».    Широкому  читателю    хорошо
известна    вышедшая  в   1977  году  в    серин
«)Ки3нь    замечательных    людей»    книга  о
Плеханове,     написанная   И.   Курбатовой   Е
видным советским философом М. Иовчуком.

Ученые-архивисты,  которые  ежедневно  в
буквальном  смысле    слова  прикасаются  ко
времени,  обычно  выделяются    среди  свои
коллег-историков  каким-то  подчеркнуто  бе.
режным,   уважительным   отношением  к  ис-
торическому факту.  Этим качеством в полноЁ
мере      обладаеТ    и    новая      монографш
И.  Курбатовой,  которая  буквально  по  кру-
пицам  собрала  ценнейшую  информацию  о
каждом    издании  группы     «Освобождение
труда»,     ставшей  своеобразным     соедини.
тельным  звеном  между    «вольной    русскоЁ
прессой»,  созданной  за  границей  Герценош,
и  ленинской  «Искрой».

В  наши  дни,  когда  перевод  и  распростра.
нение  произведений    классиков  марксизма.
ленинизма  стали  большим,  интернацIюналь-
ным  делом, уместно  напомнить, что  подлин.
ный    пионер  в    этой    области  в  последнеЁ
трети  Х1Х  века  -  именно  русская  револю
ционная  интеллигенция.  Как  известно,  нес.
колько  работ  Маркса  и  Энгельса  было  нз.
дано  на    русском  языке  за  границей    епі€
революционерами-народниками.        В     187]
году  был  осуществлен  перевод  tla  русыd
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я3ык    первого  тома  «Капитала»,    который ~
удалось  легально  и3дать  в  России.  Однако
качественный  скачок  в  пропаганде  прои3ве-

В-дёнйй`   Маркса  й-Энгельса  в  нашей  стране

связан  с  издательской  деятельностью  гфуп.
іа-ш-«Освобождение  труда».    В  80-90-х  го-
[а дах  ее, женевская   типография    выпустила
=- (полностью  или  в  больших  отрывках)  г[ере-
ё-воды 30   работ Маркса и Энгельса, немало их
в копировалось  9атем  на-множительных  ап.

;®-паратах  социал-демокра`тамн  в  самой  Рос.
тосни.     .
і}.-     Несмотря  на  большие  трудности,  связан.
:а ные  ю  специф.икой  марксистской  термино.
о-логии   (она  только начинала  еще усваивать.

ся  и  переводчиками  и  читателями)  и  отсут.
ге-ствием     профессиональных     переводческих
Ен навыков, члены группы «Освобождение тру.
:Фда»  в  целом  превосходно  справились  с  но.
Iе-вым  для  них  делом.  Основная  его  тяжесть
іа-легла  на  плечи  Плеханова  и  Засулиq.  Пле.
)т-ханов  перевел  13  работ  Маркса  и  Энгельса,
[а-в  юм  числе  «Манифест  Коммунистической
ж:-партии»,  аЛюдвиг  Фейербах  и  конец  клас.

сическоЁ     немецкой    философии»,  и  Засу.
іЕ-лиq - 12  (среди нtіх были «Нищета  филосо.
LЗ- фии»  и  «Развитие  социализма  от  утопии  g
б.вауке»).
[С-    Параллельно  группа  «Освобождение  тру.
[егда»   публиковала     оригинальные   маРксист.
НОские  исследования,  цель  которых  -  крити.
НЕка  народничества   и   рассмотрение   важней.
Оtl[ж вопросов  русской  общественной  жизни
`с  точки  врения  научного  социализма.     По

Ш.подсчетам  И.   Курбатовой,     до  конца   19m
Вгода,  когда  члены  группы    «Освобождение

ЕОтруда»  влились  в  редакции  газеты  «Искра»
Е±и  журнала    «Заря»,  было    выпущено  в  об.
iе-dей     сложности  84     и3дания     (брошюры,

с:;::::::::;.О6дд:нЬНтЫоельк:ОНелРеахан:вУРН::;::
Шликовал    за  это  время  3а    границей  и    в
!:.--России  147  работ  на  русском,  французском,
Онемецком,   болгарском,   ан1`лийском,   италь.

Ееянском,  польском,  венгерском  и  румынскоЬ
iz-языках.  3аметим,  что  в  истории  междуна.
Эiродного  социалистического     движения,  по.
Н.добные факты встречаются не часто.

И.  Курбатова  подробно  проанализирова-`а.ла содержание основных  прои3ведений  Пле.
[а-ханова   рассматриваемого     I1ериода,   соста-
Ь.вивших    целую  эпоху  в  развитии    русской

ЁЁИЁЁiЁВ:ЁоЁlЁЁ::нiйЁjь:кЁи::Иле:пЁ:i:ЁЁЁ§О:Кл:е;н;ЁЁ
В-лила  автор  и  гораздо  менее  известным  ши.

Ё:§i:еИ::в:8::ig:::;::Ё:ИМ-и%;С:::н;а::аиР:Онд:Н:О:Г;i
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книгам  о  Вольтере  и  Руссо,  статЬе  о  Писа.
реве.

Все  эти  работЬ  с  их  сильными  и  слабн.
ми  сторонами  хак  в  зерк«але  'отраЗили  спе.
цифические  черты  той   исторической'  эпохй,
в    ноторую     `  развернулась     деятельнQстъ
группы  «Освобождение труда».  В  Западной
Европе н  США  это  был период сравнитель.
но  мир1юго  ра3вития    капитализма,  насту.
пивший  после  поражения  Парижской  к6м.
муны.  В  РОссии-время  перехода  от  раз-
ночинского  к  пролетарскому  этапу  освобо.
дительного движения,  когда  в стране еще не
было  массового  революцIюнного  движення,
далеко  не  3акончился    процесс  размежева-
tния    либеральных  н  демократичесIнzх   'o6-
щественных сил, а идеи марксизма в ®стром
противоборстве  с  народнической  идеологи.
ей  лишь прокладывали путь к умам  и  серд.

:::ы:еВ3:gоЦчИи9х:НОйпоИэ::емЛуЛИ::НЦ:gжИодПиетРсея-
удивляться    тому,    что  в  раб®тах    членов
гру11пы  «Освобождение  труда»  были  и  из-
лишняя  абстрактность,  и  серье3ные    про".
воречия, н прямые ошибки, в частности `тен-
денция  к  недооценке `   революционных  воз.
можностей    крестьянства  и  >  преувеличение
оппозиционности  русской  либеральной  бур.
жуазии.

Однако   эти   недос`таткй   обусловлеFIы   he
столько  изъянами  в  теоретическом    ос`мыс.
лении  членами  гf>уппы   я'влений  Российской
действительности,   сколько   переходным   ее
характером,  когда  социальные  отношения`  в
стране  еще  не  успели  приобрес"  после  рё.
формы     1861   года    откристаллизовавiн`нйся
вид,  а  общественно.политическое  ' лицо  от.
дельных  классов  еще  не  выявилось  с  необ-
ходимой определенностью.  В итоге  достойн,
ства  политической  платформы  группы  «Ос.
вобождение труда»  (а  их было немало, ска-
жем  -  постановка  вопроса  о  развmии  ка.
питализма  в  России,  критика    народничест-
ва,  признание  пролетариата   главнdй   рево.
люционной    силой  страны,    четкое  деление
револіоционного  процесса  на  общедемокра.
тический   и   социалистический     этапы)  `   не-
сомненно  перевешивали  ее  слабости.`Недаром  Ленин,  приступая  к  разработке

программы  марксистской  партии  нового` ти-
па,    подчеркивал,  что    проект    програ'ммы
группы  «Освобождение  труда»  «в  общем  и
целом  вполне  удовлетворительно...  разреша.
ет  свою  задачу  и  стоит    вполне  на  уровне
современной   социал-демократической     теЬ.
рии»,  а  основные  положения  этой  прbгр\ам.
мы  получали  с тех  пор  «все  новые и  новые
подтверждения   как  в.  развитии социа71исти.
ческой  те,ории, 'так  и  в  `ра§вит+йй; h: р~а,бё'i+*-`о
dтьиiйёния` всех  стЬан». \
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Прйведенный  И.  Курбатовой  фактйчёсKий
материал   убедительно   опровергает   измыm.
ления  буржуазных    фальсифииаторов   йсто-
РИИ  О  ЯКОбЫ  ПОЛНОй  ИЗОЛЯЦНИ  ГРУППЫ  «ОС.
вобождение    труда»    от      революцйонного
движения  в  России.  Сведя  воедино   архиЕ.
ные   материалы,  воспоминания  современни.
ков  и данные из  работ с®ветских историков,
автор  рецензируемой     нниги  I[ока8ала, ' t[то
в  80-90.х  годах  Х1Х  века  изд3ння  Группы
распространялись  в  39  городах    России,    в
том  числе  в  Петербурге, Москве,  Киеве,  Ри.
ге,  Одессе,    Екатеринославег,    Центральном
промышленном  районе,    ПОволжье,    Сиби.
ри.  «Освобождение  труда»     поддерживала
отношения  с  марксистскими  организациями
Благоева   и   Бруснева,   с   сюциал-демократа-

книжнОЕ оБОзрЕниЕ
ми   Ь7краины   й  других   мес`т.   Ра5лиЧные  гю.
рученйя  группы  выполняли  такие  изве€тные
в  дальнейшем  революцнонеры,  как  Курна-
товский,  Луначарский,   Бауман.   Бонч.Бруе-
вич.

В  книге  рассказывавтся  и  о  свя3ях  груп.
пы  «Освобождение  труда»  с  молодым  Ле.
ниным,  который  в   1895  году    приезжал  в
Швейцарию, , а  затем   активно  сотрудничал
с  группой,  В    189б-1900 годах  Плеханов  и
его  товарищи  опубликовали  за  границей  7
ленинских  работ.  Контакты  с  Лениным  ста-
ли  источником  новых  сил  для  членов  груп.
пы,   укрепляли   нх  в3аиМодействие  с  рабо.
чим  движением  в  России.

ст. тютюкин,
к:андuдал  историцежих  наук:.

*
дОКТОР  И3 дЖУНГJlЕй

Гiау."   ГерОерт    Фрайор.   Аль6ерт  Швейцер,  «ар"на  "знн.  М.  ®Науіtа..    іО82.
228  стj).

это  было  восемнадпать  лет  тому  назад.В  сырый     джунглях     Экваториальной
Африкй  умирал  старый  доктор.  Он  умирал
спокойно - как опадают лнстъя в лесу  по
осени.  Как  умели  умирать  его  I1ациенть1 -
африка,щы.

Под  окнами  его  комнаты  собрались  вра-
tzи  и  сестры  его  больницы,     добр6вольные
помощники  и3  многих    стран:    сестра.гол.
ландка  н  врач-чех,  врач  иэ  Японии,  сестра-
эльзаска, санитар-габонец„. А  в доме звуча.
ла     му3ыка.     Почувствовав     приближение
смерти.  девяностолетний  доктор     попросил
поставить   пластинку   Баха,      композитора,
который  так  много    значил  в  его    жизни.
Ведь  еще  в  юности,  задолго  до  того,  как
сострадание  к  людям  побудило    Альберта
Швейцера   окончить   медицинсннй   факуль-
тет  и  открыть  на  свои  средства  больннцу  в
дебрях  Габона,  где  он  жил и  работал  мно.
гие  годы,  Он  уже  был  sнаменитым  органи.
стом,  Одним  из  лучших  в  Европе  интерпре.
таторов   Баха.   Был  му3ыковедом,  автором
обширной  монографии  о  Бахе  н  признан.
ным  знатоком  органов.  Был  и8вестным ,фи-
лософом,  автором  многих  книг,  приват.до-
tlентом  в  одном  из  старейшнх  университе.
тов  Европы.  Был  лиценциатом  теологии  п
директором  семинарии  в  Страсбурге„  Ста.
рого доктора, умирающего в джунглях, зна-
ли  во всем  мире.

Имя  этого  всесторонне  одаренного  чело.
века,   «зарывшего   свой   талант»   в   много.
страдальную   африканскую   землю, н  упоми.
нают  персонажи   жлефнльм®в  и.  романовг
чита`телиJ гов®рят  о`  нем , в .`писБмах,г-недщнj

фйлбсофы  й  биологи  прислушиваются к его
суждеFiиям.  Слуt]айньi  ли  эта  популярностъ
«д®ктора   и9  джунмейэ,  интеРес  Ё  ег®  су.
дьбе   и   взглядам?  думается,  что   нет.   Не
только  пример   жи3ни,   беэ  остатка   посвя.
ЩеННОй ЛЮдЯМ,  НО Н  пРИнЦНПЫ бЛагоРОдНОй
швейцеровсной     философии     «уважения  в
жизни»  оказалиеь очень  ак`туальны.

О  Швейцере  сегодня  много  пишут,  в то»
tlиёле  в  нашей  стране  и  в социалистичесни
странах  Европы,  особенно  в  ГдР,  где  один
из   ведущих   государственных   деятелей   9а.
явил  однажды,  что  швейцеровское  «уваже.
ние  R  жи3ни»  должно    стать    важнейшнм
принципом  строительства  нового  общества.
Многие  улицы,  детские сады,  школы,  пред.
приятия   и   рабочйе   бригады   ГдР   названь]
именем Альберта Швейцера; проводятся  на-
уqные   конференции   и  симпозиумы,  посвя.
щенные  разработке  идей  Швейцера;  кни"
его  самого  н  о  нем  издаются  и  переизда.
ются  ежегодно  (Пять  раз  была  издана,  на.
пример,   только   русская   биография   Швей-
цера).  Одной  из  новых  работ  о  Швейцере
стала  и  книга  немецкого  писателя  и  кино-
сценариста  Пауля  Фрайера.

Он   поставил   перед   собой   задачу   дать
как  можно  более  полный  очерк  жизни  и
мыслей  Альберта  Швейцера.  При  этом  пи.
сатель  из  ГдР  обладал  бесценным  для  ав.
тора   биографического   очерка   і1реимущест-
вом   (которого  были,  к  примеру,    лишены
русские    авторы,  писавшие    о    Швейцере):
Пауль  Фрайер  лично\, знал  доктора,  бывал
в  его  африканской  больнице  в  Ламбарене,
негъраз беседовал с ним. -


