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нА пЕрЕломЕ

В  80~90-е  годы  Х1Х  века  российское  революционное  дви-
tі`,t`пііс   шло   по   двум   нагIравлеЁтиям -~ социал-,yiемократическо-
му   (марксистскому)   и   народническому.   Социал-демократиче-
•.і{ttL`   направление   с   каждым    годом    крепло   и   развивалось;
іі,'ііtодническое,   напротив,   все   более   погружалось   в   пучину
пімtтиворечий,  роковых  ошибок,  разочарований.

Представители    обоих    направлений    боролись   за    светлое
(іуііущее   России,   но   их   идеологи    по-ра3ному   представляjіи
і.`.Гtе  и  эго  будущее,  и  путь  к  нему.  Поэтому  борьба  с  общи-
міі   врагами-самодержавием   и    капитали3мом-переплета-
н;ісь   у   революционеров   двух    направлений    с    ожесточенной
пtLсИной   полемикой   друг   с   другом,   с   взаимной   борьбой   за
і`.;пія[тие   на   интеллигенцию   и   передовых   рабочих.   В.   И.   Ле-
пі1іі   писал:   «Вся   история   русской   революционной   мысли   за

М't'`:;`|Т{%дб[УЗ:у::::,емРТЬнаВреоКданиечСеТсЬкиИмСТОс%Е:аg38:боЬ:»Y.аРКСИЗМас
Г,   начала   80-х   годов   «Народная   воля»   переживала   идей-

пі,Iі''1   и   организационный   кризис.    1   марта   1881    года   народо-
ііtt.ііhііы   достигли   наконец   своей   заветной   цели:    царь   Алек-
• ,`ііtііt   [1  был   убит.  НО  взрыв  бомб  на  Екатерининском   кана-
ііі`  IіL`  стал   сигналом   к  народному  восстанию.  Основные  силы
lI..ііttt;[Lюй   воли»   ушли   на   подготовку   террористических   ак-

Iіііі:   t`.  рабочие  и  военные  кружки  оказались  неготовыми  вы-
і  іvііігі`I,,   в   крестьянстве   работа   почти   не   велась.   Правитель-
I  nm   jіt`tвольно   быстро   оправилось   от   первоначальной   расте-
ііt.іппtі``тп  и   вместо  оікидаемых  уступок,  согласия  на  введение
ніі,інIIііIіt!ских    свобод    перешло    к    политике   ужесточения    ре-
пім`n.іII..I   IIe  только  против  революционеров,  1ю  и  в  отношении
tнIі{іtu`tt   11роявления   оппозиционных   настроений.   На   жестком
іііLііHI`піюt`ком   курсе  настоял  в  первую  очередь  имевший  боль-
IIіu``    іі,ііі1іііIие   на    нового   1іаря   Александра    1П    ег®   наставник
пі іі  іIіtttі{урор  Синода  К.  П.  Победоносцев.

'   ,//t.іі!іw,  В.   И.   Полн.  собр.  соч.,  те  12,  с.  40.
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80-е  годы  Х1Х  века  вошли  в  историю  России  как  период
глубокой  реакции  во  всех  областях  общественной  жизни.  Об
этом  времени  спустя  много  лет  писал  А.  Блок  в  поэме  «Воз-
мездие»:

В  те  годы  дальние,  глухие,
В  сердцах  царили  сон  и  мгла:
Победоносцев  над  РОссией

#РнОеСТбеьР]лСоО:]ЕНЁ:я#ЕЛна6чи,
А  только -тень  огромных  крыл..,

Бе3результатность   террора   вызвала   спад   революционных
настроений   у   части   народнической   интеллигенции,   оттолкну-
ла   ее   от   революционных   идей.   В   этой   среде   получила   рас-
пространение   проповедь   легальных   «малых   дел»,   будто   бы
только  и   возможных   в   условиях   реакции.   Расцвело  так   на-
зываемое  «либеральное  народничество»,  склонное  к  примире-
нию  с  царизмом  в  надежде  на  мирную  постепенную  демок-
ратизацию  существующего  строя.

А  перед  теми,  кого  реакция  лишь  ожесточила,  встал  воп-
рос:  что  делать  дальше?   Народовольческие  программные  до-
кументы   предполагали   серию   цареубийств,  если   одного  оиа-
жется  недостаточно  для  принуждения  правительства  к  вьіпол-
нению  требований  революционеров  о  политических  свободах.
Но сил для этого не было.

Массовые  аресты  в   1881-1882  годы   сильно  ослабили  ор-
ганизацию.   Был   арестован   почти   весь   Исполнительный   ко-
митет  «Народной  воли».  двое  и3  трех  оставшихся  на  свобо-
де  его  членов-Л.  Н.  Тихомиров  и  М.  Н.  Ошанина-вьI-
нуждены   были   с  лета   1882  года  жить  в   Париже.   Находив-
шаяся`  в   России    В.   Н.   Фигнер   была   арестована   в   феврале
188З  года.

Остатки   народовольцев   переживали   смутное   и   страшное
время`  Среди  них  ходили  слухи  (потом  подтвердившиеся),  что
в  центре  органи3ации   находится  провокатор,   который   помо-
гает  полиции  выслеживать  революционеров.

В  начале   1881   года  заведующим  агентурой  Петербургско-
го `Отделения  по  охранению  государственного  порядка   и  об-
щественного  спокойствия  (т.  е.  «охранки»)   был  назначен  май-
ор   Г.  П.   Судейкин-больііюй   мастер   полицейских   провока-
ций.  ПОпавших  в  руки  полиции  участников  подпольных  круж-
ков   он   путем   запугивания   и   посулов   принуждал   к   преда-
тельству.

В   деі{абре    1882   года   была   создана   секретная    полиция
для   руководства    политическим   сыском    по   всей    России,   а
Судей1{ина  царь  назначил  ее  особым   инспектором.  В  зто  же
врем7і  в  Одессе  был  арестован  член  военного  центра  «Народ-
ной  воли»  С.  П.  дегаев.  ВО  время  следствия  он  проявил  сла-
бость  и,  3авербованный  Судейкиным,  стал  осведомителем.  На

:ОоВчетСиТ72oЁечГеалt`:Ёе#.О.ННоЫgгоРадЗоГнРо°сМу%Оыеi]:ОайреОсРтГоавНаИн3ааЕИБ.Ин.а3еиСгТ.
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I{   і.    і`,   `.nltііх   воспомннаниях   она   написала,   как   была   потря-
п і.   ,\"Im   о   провокаторской   деятельности  дегаева:   «Испы-

і  m    і..нtуіtt   и'3мену-3начило   испытать  ни   с  чем   не  сравни-
г,,,`     W\.t`Iі,.і..`гі.ье,    уносящее    моральную    красоту    людей,    красо-
і\t    іt``I`tt,tпttLmі    и    самой    жизни.,.    Мне    хотелось    умереть».

Iн.',і'ііII,   ра3облачения   привела   дегаева   в   мае    1883   года
н   l1,іііIі;і{,   где   он   при3нался   Ошаниной   и  Тихомирову   в  сво-
щ    пііі`jіательстве.    Условием    сохранения   ему   жи3ни    члены
іl, ііn.ніIіIтельного      комитета    поставили    убийство   Судейкина.
нщnm  вернулся   в  Россию,  однако  выполнить  данное  им   в
і Lіііп;I{с  обещание  не  спешил.

|tпутри   «Народной   воли»  тем   временем  зрел   раскол.  Со-
іп.іIііtі    l    марта,   не   прі1несшие   ожидаемых   результатов,   вы-
іі`,Lіііі   у   революционеров   естественные   сомнения   в   правиль-
ні.t  і.Iі   I3ыбранного   пути,   в   состоятельности   тактиііеских   уста-
ні.інtі{.   Итогом   явилось   то,   что   часть   народовольцев   выдели-
',',',';`,',','„:'3«#%ЕТОИдИаяИп:;:Ё2О:ЁЛаароОдРнГоайНИвЗоалЦиЧ,З:8ЕЕЕЯмВЕgЮруНк%-.

іwіI.Iі'і.елей   ее   был   П.   Ф.   Якубович.   Члены   этой   организации
і іііп`{і,rlи   необходимым   пересмотреть   некоторые  тактические   и
uііI.,'.IIи3ационные    принципы    старой   «Народной    воли».   Они
t.і.і,міI  ііедовольны  строгой  централизацией,  которая  была  при-
"н  раньше,  а  теперь  давала  возможность  Тихомирову  из-за
і|.Hііпцы   принимать   важные   решения   и   требовать   их   безус-
tііііtііttго   исполнения,   не   считаясь   с   мнением   российских   чле-
IіUі`  іIартии.  Такое  положение  дел  приводило  к  массовым  аре-
і .нм.  лишало  местных  деятелей  права  на  инициативу,  нано-
• "і огромный  ущерб революционной  работе.

IIc   отказываясь   от   террора,   «молодые»   считали,   что   он
ні.іIжсн   быть   направлен   непосредственно   против   эксплуата-
іціttlіj.  Фабричный  террор-против  хозяев  фабрик  и  заводов,
mіі,'ііtіIый-против   помещиков.   Причем   первостепенное   зна-
•іI`Iіііt`   Отводилось  фабричному  террору  и  пропаганде  его  сре-
пп  щ`омышленных рабочих.'1.,`іковы   были   программные   установки   «молодых»,   но   в
і ііHіuп,іх   положениях   они   мало   чем   отличались  от   програм-
^іі.I   і..Пародной   воли».

I`   і`Оздавшейся   снтуации   восстановить   единство   «Народ-

:';,',"ш',"'#:JgолЧ::и:3::g3:еЛиОмВеевКLиПйОЛоЬ:::аВп]::':§:ь:::ОРрИаТбеоТтОыМ.
| ,Iі\нм   Iіеj.Iовеком  был   Герман  Александрович  Лопатин.  друг
|.     М,`іііі{са   и   Ф.   Энгельса,   член   Генерального    Совета    1   Ин-
і``і.іі,'uuіонала  Лопатин  был  в  числе  первых  переводчиков  «Ка-
іііUііjі.`і».  В  ноябре  1870  года  он  отправилсявРоссию  освобож-
n  ііі.  Iгі  ссылки  Н.  Г.  Чернышевского.  Попытка  оказалась  не-
\.ііtі`нInі"I.  Лопатин  сам  был  арестован  и  лишь  в  1873  году  ему
\  ,,` ,,,,,, ',,  бежать.

|.уtіу.пI    по    своим    убеждениям    народником,   Г.  А.  Ло-
""  m  был   народовольцем.   Однако  под  влиянием   бесед
і     |ніt`jH,і`ом,   который   в  то  время   еще  продолжал   Цадеяться



на  революционньій  кризис  в  России  и  переоііенивал  реальнL.іе
возможности  «Народной  воли»,  и  поддавшись  уговорам  вете-
рана   народнического  движения  П.  Л.  Лаврова,  Лопатин   ре-
шил   примкнуть  к  этой  партии,  чтобы  иметь  во3можность  ее
восстановить.  В  октябре  1883  года  он  приехал  в  Россию.  Су-
щественным   моментом   является   то,   что  Тихомиров   и   Оша-
нина,   опасаясь,   что  Лопатин   откажется   от   задуманного,   не
предупредили  его  о  предательстве  дегаева.

Г.   А.   Лопатин   сумел   самостоятельно   разоблачить   [трово-

Ё3:g%ЗеИ]838а3СТf:дИ#.%Гь:пЖ:ИЗоОнВаиТЬо8ебЕЁ:]ТиВе?дСаУнднеойеКИд:га:
еву Тихомировым, -переправил  его  за  границу.

В   своей   краткой   автобиографии   Лопатин   писал,   что   пе-
ред  ним  стояли  3адачи:  избавиться  от  агентуры  Судейкина -
дегаева    в   рабочих    и    студенческих    кружках,    отправить    в
безопасные  места  тех  революционеров,  о  которых  уже  были
сведения   в   полиции,  объединить  остатки   местных  групп,  на-
ладить  несколько  типографий,   собрать  средства  для   ведения
революционной  работы.  Такой  груз,  по  его словам,  был  «чудо-
вищным  для  единичной  личности».

Большую  часть  «молодых»  удалось  уговорить  объединить-
ся  под старым  знаменем.  Но к  позитивным  изменениям  в дея-
тельности   организации   это   не   привело.   Кри3ис   народоволь-
чества  продо,лжал  углубляться.

В  октябре  1884  года  был  арестован  Г.  А.  Лопатин.  Застиг-
нутый   врасплох,   он   не  успел   уничтожить  находившиеся   при
нем   списки   революционеров,   письма   и   «рукопись   о   восста-
новлении  революционной  организации,  расстроенной  действи.
ями  С.  дегаева».

Благодаря  этим  документам  полиция  схватила  почти всех-
«старых»   и   «молодых»-народовольцев   и   даже  лиц,  оказы-
вавших    им    услуги.   Лопатин,   выступая   на    суде,   объяснял

:3З%РИсЕлауМиСВлОо:коТсРтаь:ИйеСэКтУоЮсОмШоИе&КУсiоSgнь]РанСеСЧg:[#3а:амНо:
надеянностью,  потому  что  прежде  мне  не  раз  удавалось  во
время  арестов  уничтожать  важные  письма».

:а:§#::м:нИ%егри:е:оИ%ЛЕОхСгЬивеП:ЁЕИе±Чи:ТзЫнР:ер,у:%:Ё::Ё:е€аЭ:Т:О:gВgР3еуМFЯгест:ро3:.

Е33ЕЕ%.иокLзу2тн3gло%#%.с#таиловссье%еыллоирпуркиогвоовдоиртеенлыейко#
тельным  срокам   каторги  или  ссылки,   пятеро-к  вечной  ка-

:%%:е2]?гтоо»т.т8оЕ:%:е:3Fоеслтивнg:::%3gльЕ%3вна]з8в8а3нiет8iк4пргог:
см.:   да6оіdо6   Ю.   В.   Герман   Лопатин.   Его   друзья   и   враги.
м,,  1984.)

Г.   А.   Лопатин   был   отправлен   в   Шлиссельбургскую   кре-
пость,  которую  назьівали  «сухой  гильотиной».  Он  мужествен-
но  переносил  ужасное  существование.  О  своей  тюрьме-моги-
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n   .J|IіII;і'гіIII   гіаписал   стихотворение   «Орешек»-так   в   древ-
іі.  і1   |l,у`.і[   ііазьтI3али  эту  крепость:

ЕЕ}Х€аgЁК:вйерВдОg,Ь88SТ#з:gЁЕ,і
В  защиту  прав  родной  страны
Воздвигли  встарь  здесь  эти  стены.

Но новгородский  тот  орех
Взращенный  здесь на3ло врагам
И  больно крепкий,  как на  грех,
Раскусывать  досталось  нам..,

Оплот свободы в час недоли
ПОгреб дру3ей  «народной  воли»,
В твердыне вольности -рабы.*
О ты,  ирония  судьбы!

В   поисках   новых   путей   борьбы   российские  революционс`-
|"   все  чаще  обращали   свои  взоры   к  Западной  Европе,  где
п  іt{`6очем  движении  влиятельной  силой  становился  марксизм.

По  периодизации  В.  И.  Ленина  второй  период  российско-
іtі   освободительного   движения-разночинский,   или   буржу-
..mііо-демократический, -начался  приблизительно  в  1861   году
п   :!авершился  в   1895  году,  когда  наступил   пролетарский   пе-
ііIIttд l.   Но   в   последнее   десятилетие   разночинского   периода,
ніtі"ерно   с    1884   по    1894   год,   начинается   история   русскоі'т
іі{`іюлюционной  социал-демократии.

В   последней  четверти  Х1Х  века  в  России  сложились  объ-
і`і{т1,1вные  условия  для  во3никновения   марксистского  течения:
іt{ізвитие   капитали3ма   в   городе  и   деревне   и  в   связи   с  этим•іIIt`ленный   рост  пролетариата.   В   Петербурге  и  его   окрестно-
t.'і`;іх   было   19  гигантских  по  тем   временам  заводов  с  числом
|н`Гtочих  свыше  1000  человек.  Уже  в  1879  году  на  фабриках  и
;і{utодах,   где   работало   не   менее   100   человек,   было   занято
I.ііі,іIIіе   79   тысяч   рабочих,   т.   е.   88,8   процента   всех   петербург-

:„',`,'t'..:,  Z88Л::#S::  Ёр8Е:ЕНжеgло: а н:g#8т# еЕ:РБ::Е:ссПиРиИ,ХОс:#:
нIі"IіIо  ра3виваться  рабочее  движение.

w„[{]Б:::#:И:;:бМав:Е:::О:ЫgОК.%МгоРдааСхПРиОСсТуРбаъНеекНтИиЯвн::РL=С#::
IіUііjlt!іIие  теоретических  знаний  и  революционного  опыта,  кри-
.'ііі`.   Iіародничества.

(:  отдельными  произведениями   К.  Маркса   и   Ф.  Энгельса
піttіі`іt{`ссивная   русская   интеллигенция   познакомилась   еще   в
•nt .\   і.одах  Х1Х  века.  Много  сделали  для  ознакомления  сво-
ііч   I`ttttтсtlественников   с  марксизмом   народники   и   примыкав-
іnlі``  It  ііі1м  ученые  и  публицисты,  которые  и3дали  3а  рубежом
і.іtі,`.,tіі,IіI,іс  книги   и   опубликовали   в   российских   журналах   ре-
ііі.іі.`іIIіі   и    изложение   некоторых    прои3ведений   основополож-
IіIп`іііі   м:ірксизма.

I  См,:  Лелtw#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  те  25,  с.  93.
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В  среде  11ародников   незнание  основных   идей   «Кап11тала»
Маркса  было   равно   признанию   в   полном   невежестве.   Изу-

:::Ит8:gе:иg9сУкГ#еб:38gЗ:3Е:g:оЯвлМе:Е:,Сх:':оЭg:3:::а'пНлОе#аЁt:
ва,     «философско-историческая     часть   учения   Маркса   оста-
лась...   непрочитанною   главою  любимой   книги».

3а::ЁаBл8ЁзНмИЕК?Ир<:С.Ё.ЕdТлаЁZз;:г:иrк:Ёiт:%а#:С:иш::оi]3Г3Ё::±Мил:тОоЛртЬ:КаО%идт,Ё{:
после  появления   «Капитала»,-писал   В.   И.   Ленин,-глав-
ным   теоретическим   вопросом   сделался   вопрос   о   «судьбах
капитализма  в  России»;   около  этого  вопроса  сосредоточива-
лI1сь  самые  жгучие  прения,  в  зависимости  от  него  решались

S:,::':исВьа#3енаПтЕ?ГчРтаоМ#оНсЬ:%яП8gсОп%3g;g:н`ьвНс:8:gНнИаКИка::Ёа-.
листический  путь  развития,  по  их  мнению,  она  шла   особым
путем  и  основную  роль  в  ее  экономике  в  дальнейшем  долж-

::в!Ё%:цТи::Ё#:бРоее3С]рТ8:8g3#еСгЛ::дНЯа:°:ГgСИвПНОО:йнСЕТ:::::ниСяРегЪИуппРЖ'ТсХ.
вс.бождение  труда».

Группу  образовали  в  Женеве  осенью   1883  года  пять  быв-

#Е:елЧьерРоНдО,ПеЯ?дfЖВй:ч,Г.вР.нТЛй:Ё::3ь.ВьЧ.883oа±У]Л8%Чі'гПо.даБх.
все  они,  спасаясь  от  неминуемых  арестов  в  России,  оказал11сь
за   границей.   Имена  всех   пятерых   были   широко   известны   в
революционных   и  демократических   кругах   России,   а   приме-
ты-царской  полиции,  которая  безуспешно  продолжала   ис-
кать  их  в  стране  в  течение  всех  этих  лет.

Особенно  популярны  были  Г.  В.  Плеханов  и  В.  И.  Засу-
лич.  Плеханов-оратор  на  демонстрации  у  Казанского  собо-

83ч,В[хд:Б}бжРкеаЖетГеОрдба;р:::ОтРеоЛр#кВОпКарИтиПиРО«ПзаеГ#gИ:Тв%лРя?>-,

i{;Ё:ОеSСнgи:ю#:н:gЦ:епЁеjтЁе:Ё;Ёi`%ХИgо3:н::Г;аЁЁ:З:енЁаИ:ИЁ:ЁнЁвР#еЁ:]:Ёi;;::е:г:Лg:а;вреЁЁ:
данная   судом   присяжных,   она   затем   вновь   активно   участ-
вовала  в народническом движении.

Мучительно  искаjlи  эти  революционеры  выход  из  идейно-

::ойТУЕg#Sь  Вв  КфОеТвОрРаОлМе  О]Б33[аЛг%СдЬа  РвУССй?ез аНсауРлОидчНИоЧтеf;::.ил€
письмо К. Марксу, в котором  просила  ответить на  самый  глав-
ный  вопрос,  от  которого  зависело  решение  и  всех  других  воп-
росов:  о  роли  крестьянской  общины  в  России.  Несмотря   на
болезнь,  Маркс  ответил  довольно  быстро,  причем  он  написал

Т%ТоБ8:и:'еасбкРиОСда:р:8еgодпеусЧкеаМл,С::За?к%%щОиКнОаНЧяа:леля::сЬ:йт%:ЕеоТй

|  Ленин  В.  И.  ПОлн.  собр.  соч.,  т±  1,  с.  275.
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tіпоры  социального  возрождения  России»,  что  «она  может  ус-
I!ttllть   его   (капиталистического   производства.-И.   К.)   поло-
жіIтельные   достижения,   не   проходя   чере3   все   его   ужасные
IIсрипетии».   Но   основоположник   научного   социализма   счи-
тал,  что  решение  вопроса  о  будущем   развитии  России  завн~
і`і1т  от  победы  социалистической  революции  на  3ападе,  а  ана-
лиз  ра3вития  экономики  России  не  дает  «доводов  ни  за,  ни
пРОтИв   жИ3НеСПОсобнОСтИ  РУсСКОfі  ОбЩиНЫ» [.

Таким  обра3ом,  т`руппа  русскнх  революционеров,  или,  1{ак
они  себя  именовали,  «бывшие  чернопередельцы»,  должна  бы-

::теСU:ГнаосЁ:ТаоТ:м:gлВ:нТЕ:П:ГоУеFоИеопВь::gО;='воРлО:СцИийоСнЁ[Ооййдре#§::
ты  в   Россип,  особенно  пропагандистской  деятельности  среди
петербургскн.ч   рабочих,   знакомство   с   историей   и   современ-
ным   состоянием   рабочего   движения   в   Западной   Европе   и
глубокое      IIзутIение      основных    произведениГ1    К.    Маркса    и
Ф.  Энгельса,  большинство  которых  не  было  доступно  в  Рос-
сии,   привели   их   к  признанию   марксизма   единственной   при-
годной  іеорией  для  руководства   революционным  движением
России.  Г.  В.  Плеханов  пришел  к  этому  убеждению  в  1882  го-
ду,  когда  переводил  «Манифест  Коммунистической  партии»  іі
писал  к  нему  предисловие.  Вслед  за  ним  и  под  его  влияниет`.1
стали  марксистами  и  остальные  члень1  будущей  группы   «Ос-
вобождение  1руда».

Плеханов,  вспоминая  впоследствии  это  переходное для  его

ЖнВиО3:8:g#Ясос:8З#аg=gхе;а:'егЧоТОжиРзанбиО.Тан:#3иПре;:Е:;:::
проделаннuй  им  и  его  единомышленниками  к  маркси3муt  он
писал:   «Теория   Маркса,   подобно   Ариадниной   нити,   вывела
нас     из     лабиринта     противоречий,   в  которых   билась  наша
мысль  под  влиянием  Бакунина.  В  свете  этой  теории  стало  со-
вершенно  поIіятным,  почему  революционная  пропаганда  встре-
L;аЛкаре%тg:g.ОЧ8:мНоееСРрааВзНбе„НгН„ОGб;#;сек3g:]У%%Т„В„етНаНлТ„%л,По?И&%iоЧреоb:

і]е  могло   не  волновать   бакунистов,  так   как  оно  ра3рушало
общину,   приобретало  теперь  дщ  нас  значение  новой   гара11-
тии  успеха  революционного движения,  ибо оно означало коли-
чественный   рост   пролетариата    и    ра3витие    его    классового
сознания».

Групг1а  «Освобождение  труда»  ставила  перед  собой  следу-
ющне   задачи:    распространение   маркси3ма,   критика   народ-
ііичества,   ра3работка   важнейши`х   вопросов   русской   общест-
венно1°і   жизни  с  точки   зрения   маркси3ма   и   интересов  трудя-
іцихся  России.

С  самого  начала  группу  постигли  тяжкие  потери.   В   1884
і.оду  при  попытке  переправить  в  Россию  транспорт  нелегаль-

:::йкЛа::ерРг;ТУвРШвgсЫт:ч:;:СТ%ВиабНирТ.иГ.6F#::.ООтГ:уg:tЛл::С;Па:

l  Марко   J{.,   Эн€е,Оьс   Ф.   Соч.,   2-е   изд.,  т,   19,  с.   251,   401:
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1900  году.   В   1885   году   сконtlался   от   туберкулеза   В.   Н.   Иг-
натовф

языЕ.Л%НЬlз:РаУлПи`'Ьi5"ОпСрВоОиб3Ов:ддее[F,ТйеТкР.УдЛx:рПкесРаеВиеЛ8.НаэЕгУеСлС:сИай.
Среди   них-«Манифест   Коммунис,тической   партии»,   «Наем-
ный  труд  и  капитал»,  «Нищета  философии»,  «Людвиг  Фейер-
бах   и   конец   классической   немецкой   философии»   «Ра3витие
социализма  от  утопии  к  науке».  Часть  прои3ведений  была  из-
дана  в  отрывках.  В  сопровождающих  материалах -предисло-
виях  и   комментариях-обосновывалась  применимость  марк.
систской  теории   к  социально-политическим   условиям   России,
[t  запросам  революционного движения.

В   эти   же   годы   членами   группы   «Освобождение   труда»
были  написаі1ы  и  изданы   прои3ведения,  в  которых  они  про-
пагандировали,     защищали     и     развивали   марксизм,   учили
использовать   опыт   западноевропейского   рабочего   движения.
Большинство  этих  работ  написал   Г.  В.   Плеханов-теоретик
И  РЁКОкВоОндцИеТе]Л8Ь85РГоПдПаЫ.в  серии   «Библиотека   современнОГО  СО-

циализма»   группа   выпустила   брошюру   Плеханова   «Социа-
лизм  и  политическая  борьба».  С  этой  работы  началась  борь-
ба  с  идеями   народничества  3а  распространение  марксизма  в
России,   за   создание   социал-демократической   партии   россий-
ского  пролетариата.

Работу  «Социали3м   и  политическая  борьба»  В.   И.  Ленин
сравнивал   с   «Манифестом   Коммунистической   партии».   Он
писал,   что   эта   брошюра   «показала,   как   именно   и   почему
именно  руссй.~ое  революционное  движение  должно  привести  к
слиянию  социализма  и  политической  боръбь1,  к  слиянию  сти-
хийного  движения  рабочих  масс  с  революционным  движени-
ем,  к  слиянию  классовой  борьбы  и  политической  борьбы»,  он
на3ыва„і  эту  книгу  символом  веры  российского  социал-демок-
ратизма 1.  В  этой  работе  Плеханов  показал  ошибочность  на-
роднической  теории,  утверждавшей,   будто   в   России    может
произойти  сразу   же  социалистическая  революция,  и  доказал,

Б:3олСЕ::аюЛаиН€вдеОргнПуОтдьГО:%ВмИоТдЬерkУаРв#g.аЗБ%-едревМьРеКР:ТИрЧуесСсКкУоЕ
литературе   Плеханов   поставил   вопрос  о  диктатуре  пролета-
риата    и   обосновал    необходимость   создания    партии    рабо,
чего  класса  в  России.

Следующая  книга  Г.  В.  Плеханова-«Наши  разногласия»,
вышедшая  в  1885  году,  явилась  первой  попыткой  дать  марк-
систский  анализ  экономики  России.  Опираясь  на  данные  по-
следних   экономических   исследований,  Плеханов   убедительно
пока3ал,  что  капитали3м  в  России  развивается  и  в  промыш-
ленности,   и   в  сельском   хозяйстве,  что  сельская  община  раз-
лагается,    что   растет   число   рабочих.   Плеханов    критиковал
народнические  взгляды  на  такие  теоретические  проблемьі,  как

1  Ле#иjt   В.   И.   Полн±   собр,   соч.,   т.   4,   с.   312,   3`11®
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I`опрос  о  роли  лпчности  в  истории,  о  свободе  и  необходимо-
сти,   другие   воііросы,   имевшие   большое   значение   в   револю-
ционной   практике.   Опровергая   с   фактами   в   руках   доводы
противнпков,  уличая  их  в  противоречиях,  нелогичности,,  иска-
жении   действительности,   Плеханов   подводил   своих   читате-
лей  к  выводу:  «Бакунизм  и  народничество  как  ре8олюс{wо##оtе
учения  отж1іли  свой  век».

В   коні1е  брошюры,  подводя   итог,   Г.   В.   Плеханов   писал:
«Итак,  eule  раз..  во.змЬжно  бо4ее  скорое  образование  рабочей
партш  есть -единственіное  средство  разрешения,  в.f exh экон,ол!ч-
че.скu,х  и  пол,итuческ;их  противорец,ий  современной  Россuи.  На
этой  дороге  нас  ждут  успех  и  победа;  все  же  другие  пути  ве-
дУТоЛбИеШЬбрКОЕОюРра:ГеНИл:х:нбоевСаСИ##аЮл»6сь   сра3у   же   доставить   В

Россию.  Их  изучали  в  революционных  кружках  социал-демо-
кратического  и  народнического  направлений,  а  также  в  круж-
ках,  не  имевших определенного  идейного лица.

Обсуждение  этих  работ,  особенно  брошюры  «Наши  разно-
гласия»,  проходило  в  ожесточенных  спорах.  Часть  революци-
онеров   под  влиянием   книги   отказывалась   от  народнических
взглядов   или   хотя  бы   начинала   относиться   к  ним   критиче-
ски.    другие   же    продолжали   упорно   отстаивать   народни-
ческие   идеи,   обвиняя   автора   во   всех   смертных   грехах-в
отступничестве,   предательстве  и  даже  пособничестве  царской
ОХР#еfорький  в  автобиографической  повести  «Мои   универ-

ситеты»     вспоминает,     как   проходило   чтение   произведения
Г.   В.   Плеханова   в   нелегальном   кружке  в   Казани.

«В  городе  ходила  по  рукам  какая-то  волнующая  книжка,
ее  читали  и-ссорились.  Я  попросил  ветеринара  Лаврова  до-
стать мне  ее,  но  он  безнадежно  ска3ал:

-Э,  нет,  батя,  не  ждите!  Впрочем-кажется,  ее  на  днях
будут  читать  в  одном   месте,  может  быть,  я   сведу   вас  туда.
<".>

В   углу  3ажгли  маленькую  лампу.  Комната-пустая,  без
мебели,  только-два  ящика,  на  них  положена  доска,  а  на
доске-как   гаjlки   на  заборе~сидят  пятеро  людей.   Лампа
стоит  тоже  на  ящике,  поставленном  «попом».  На  полу  у  стеіI
еще  трое  и  на  подоконнике  один,  юноша  с  длинными  воло-
сами,     очень   тонкий   и   бледный   (Н.   Е.   Федосеев.-И.   К.).
Кроме  его  и  бородача,  я  3наю  всех.  Бородатый  говорит,  что
он   будет  читать   брошюру   «Наши   разногласия»,   ее   написал
Георгий  Плеханов...

<...>  Чтение  длится  утомительно  долго,  я  устаю  сtlушать,
хотя  мне  нравятся  острые  и  задорные  слова,  легко  и  просто
они  укладываются  в убедительные мысли.

Как-то  сра3у,  неожиданно  пресекается  голос  чтеца,  и  тот-
і1ас  же  комната  наполнилась  возг71асами  во3мущения:

-  Ренегат!
-  Медь  звеі1ящая!..
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-Это-плевок  в  кровь, пролитую героями.
<...>  С   поцоконника   ра3дается   голос   юноши:
-Господа,-нельзя  ли  заменить  ругательства  серьезны-

МИ  8%ЗоРраьГевНоИкБ;:' рПаОб8zЩЁСлТеВхУа?i.о»ва   продолжа71ись   на   прОТЯ-

#аерноидиов%:еьхцы80ё:обг&даолв[;   з  савпорйел:а г]р8а8н5ичгноьтйа  цпее::3 5у<?5&!:::
получилась  статья   Плеханова   «Наши   разногласия»   и   прои3-
вела   сильное   впечатление.   Конечно,   почти   все    (кроме   рус-
ских   социал-демократов)   восстают   против   способа   выраже.
ния,   но   против   сутн   дела   мало   кто   имеет   силь1   спорнть   с
Плехановым».

В   1887  году  и3вестная  народоволка  С.  М.   Гин3бург  писа-
ла:   «„Наши  разногласия",  „Социали3м  и  политическая  борь-
ба"  имеют  свое  влияние,  и  влияние  сильное,  с  которым  нам

ТНИлдеехТаСЁовСа:iТа#СкЯj. тgорЛиИяЧмНg».ВИдеЛа   Людей,   разбитых   его
Накал   идейііых   споров  доходил   до  того,  что   некоторые

народники  даже  сжигали  «Наши  разногласия».  3аграничные
руководители  народовольцев  П.  Лавров  и  Л.  Тихомиров  опу-
бликовали  в  «Вестнике  „Народной  воли"»  отрицатеtlьные  ре-
цензии  на  книги  Плеханова.

Члены   группы   «Освобождение   труда»   гIредвидели   такую
реакцию   своих   идейных   противников.   Посылая   Ф.   Энгельсу

:кF8а5шгиодра:з%gгтлааскиняи»Fа,вёет;с3ж,иъып3ио%%:ац3#ую]3уg%врпарло:
тив  нашей   маjlенькой  группы,   ведь  она  нападает  на  самое
любимое   и   наиболее   распространенное   учение...   на   „народ-
ничество"».  Энгельс,  который  получал  от  плехановской  груп-
пы   все  ее  издания  и   был  хорошо  осведомлен  о  ее  деяте`г1ь-
ности,   ответил   большим   письмом,   где,  в   частности,    писал:
«Прежде  всего,  повторяю,  я  горжусь  тем,  что  среди  русской
молодежи  существует  партия,  которая  искренне  и  без  огово-
рок   приняла   великііе   экономические   и   исторические   теории
Маркса   и   решительно   порвала   со   всеми   анархистскими   и
несколько     славянофильскими     традициями     своих     предше-
ствені1иков.  И  сам  Маркс  был  бы  также  горд  этим,  если  бьI
прожил  немного  дольше.  Это  прогресс,  который  будет  иметь

3ГоРсОс#:ед::а:ееНнИяеи%:gрЕ:3:#:#ЯтеРоерВиОяЛЮмЦаИр°кНсНаО=одсВнИоg:g:{Яус?
ловие   бь!беряюа[#яюй   и   юослеЭобд[гель#с7й   революционной   так-
тики;  чтобы  найти  эту  тактику,  нужно  только  приложить  те-
орию  к  экономическим  и  политическим  условиям данной  стра-
ны» 1.

В.  И.  Ленин  неоднократно  писал о значении группы  «Осво-
6ождение  труда»   в   истории   революционного  движения   Рос-
сии,   в   истории   партии.   В   1914   году,   чере3   много  лет   после
оконча1.1ия   деятельности   группы,   он   дал   ей   такую   оценку:

1   МсIркс  К.,   Э#Gелос  Ф.   Соч.,   2-е   изд.,  т±  36,  с,  260g
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«Основателем   социал-демократии   в   России   является   группа
t,`Освобождеiие  труда»,   возникшая   за   границей  в   1883  году.
Литературньіе   произведения   этой   группы,   печатавшиеся   без
цеі]3уры  за   границей,  стали  впервые  и3лагать  систематически
іі   со   всемі,1   практическими   выводами   идеи   марксизма,   кото-
l::`!:Ё:]Клаь:н.оПiЁЗgст%:ЁЁебЁЁЁ::л#;ен°:дgНуИЕп:гОаП:кз%Оgва:бgаРi:еан'::

труда»   лишь  теоретически   основала   социал-демократию»,   ію
она  «сделала   первый  шаг   навстречу   рабочему   движению»2.
Именно   поэтому  деятельность  группы   в  эмиграции   является
неотъемлемой  частью  деятельности  революционных  органи3а-
ций   в   России,   в  том   числе  и  в  Петербурге,   на   которые  она
в  той  или   иной  степени  оказывала   идейное  влияние.

Революционная   мыель   в   самой   России   тоже   постепенно
приобретала  марксистское  направление.   В  декабре   1883  года

iiпЁа:Нг:::с:т;Ё::Е:те:НдЁа:ятНе:р:бЁу:рд:ЁЁ*тСеЁБЁО:С;Н§О:ВЁЁн;и;заа;Ч§:%%гН:;ЁЁР#е:дЁiа:вЁе;и:::Ё
ни3аторскими  способностями,  революционным  темпераментом,
он  по  праву  стал  признанным  руководителем  группы,  кото-

Еg# БВл:f::g#»ч.еской  литературе  справедливо  называют  «груп-
Кроме  д.  Благоева  в  руководящее  ядро  вошли  выпускник

УнеидвИеБОс-иХтИеРтЖ.Чеf:ОйараиКтаоднеоМвТИАFт.ив%ЬеЛуачТ:::f:вИдСеТяУтде%НьI

::СТАИ.Ж:Б'асПиРNТgвИ,МiТИп:ТУЕ:::Ео,Т#.НОпЛ.ОГАдрЧiСаКуОлГ:в,И::ТуИшТg:
тель  Лесного  института  В.  А.  Кугушев.  Через  год  группа  на-
счИТвЫВ,а8Л8а4ОгКоОдЛуО33а:g:вОЕf,КпИроЕРе#НОбо3л°ьшС;:УВ::%%[тОуЩИпХ6

созданию   рабочих   кружков  и   по  вовлечению  новых   членов.

5g#:п:::#€ретрно:аБа::#:::Z5хgмроас:3%Ее,вонав%еьтб:рагйс:{но:йхс:8:
роне,  за  Невской  и  Московской  заставами.   Более  года  этой
работой  руководил  д.  Благоев,   которого  его  соратники  оха-
РаК€ерРаИзЗуОВпаоЛсИлеКасКоз"дНаенУиТ:МоИрМг%ГнОизПаРцОиПиаГSgтдаИлСТ:оЕ3о%а:УРв:i';а.

ботке  программы.  В  распоряжении  исследователей  имеется  не-

:%%лньыкйов%%рииаа:т3:а#2g:3;gтмьь.гзуп#gле:gаг:есвва6ейtНмаоинботр%:
фии  «3арождение  марксизма  в  России».  М.,   1959.)

Членьі   группы   Благоева   заявили   о   непринятии   народни-
ческих   программных  установок.   В  своем  проекте  программы
благоевць1   признават1и,  что   капитализм   в   России  уже   завое-
вал  прочное  место,  причем  это  рассматривалось  как  положи-

1   Ле#н#  В.  И.  Полнэ  собр±  соч..,  т.  25,  с±  95.
2  Там  же,  с.   132,
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тельный  факт.  Члены   группы   пришли   к   выводу,   что   Россия
находится   не  накануне  социалистической   революции,.как  ут-
верждали  народники>   а  перед  буржуа3ной  революцией,  после
свершения  которой  и  должна  начаться  борьба  за  социалисти-
ческое  преобра3ование.  Но,  придя  к  этим  принципиально  но-
вым   идеям,   благоевцы    [іе   сумели   правильно   сформулиро-
вать  требования   буржуазно-демократической   и  социалистиче-
ской   революции.   Нечетко   представляли   они   себе   и   понятие
«рабочий  класс»,  относя  к  нему  не  только  промышленных  ра-
бочих,  но  и  трудящихся  крестьян.

Впоследствии   Благоев   так   охарактеризовал   свои   в3гляды
в   период   деятельности   в   России:    «...те   социал-демократиче-
с[{ие   во33рения...   не   могли   быть   ничем    иным,   как   смесью
марксизма   с  лассальянством   и   с  остатками   старых  утопиче-
ских  в3глядов,   которые  в  то  время   имели  огромное  влияние
в  России».  ТО  же  самое  можно  ска3ать  и  о  проекте  програм-

:'аЬlяГРиУПЕ:`лБаЛварГоОвеаВ.ат:Е:вОСпНрОоВгНрОаемg:%яЗваиНлИо::ЛпИо#,екИен#€С;
надклассовом     характере     буржуазно-демократического   госу-
дарства,   и3   которого   вытекало   обращенное   к   правительству
требование  организации   производительных   ассоциаций,   пред-
с'гавлявшихся   благоевцам   переходной   ступенькой    к    социа-
ли3му.

В  октябре  1884  года  группа  Благоева  под  влиянием  успеха
германских   социал-демократов   на   выборах   в   рейхстаг   при-
няла   на3вание   «Партия   русских   социал-демократов».

Е:н#gезЯfТЁ#:х;С{ЁеiК:Пg:Ё:iЁg#:ССЁоИдХ€::ОзбЕрИь:Лf8Б8;4ЕЁ.g)%Тк%ВS»:#8уХс:
тановлеіі11я   этой   связи   (декабрь   1884   г.-март   1887   г.).

В   конце   1884   года   члены   организации   познакомились   с
брошюрой  Г.  В.  Плеханова  «Социализм  и  политическая  борь-

:;Х#вIРа«:м:иеИс:l:5и:яСi,f#!%§О::о:лgи:,?>::З:аоаГеРвп:іиНысИьЧ:Нт;:ЁgЕЁЁ'IiИо:жЛе-П:Ё:
:ЕП?кОоГсРваоМбh:йдТнОидеНОтр?z:».НаЕ%дОнВаОрЛоЬдЦОевВ6л:Зg[ГО:ед::реГдРаУлП;
письмо  своим  ицейным  противникам.  Тогда  благоевцы  напра-

ЪИиЛиИгБТуОпРпОь:<Т8СсЬв%3'о:%Пе:РиЬеЕFуед:».адвРенСачЖаелНееВмС::#аТЕБ:ГшРеаj
ответ.   Между  двумя   организациями  завя3алась  переписка,  и
с  этого  времени  эволюция  «Партии  русских   социал-демокра-
тов»  шла   по  линии  усвоения  идей  маркси3ма   под  влиянием
плеха1ювской  группы.

Изучив  проект  программы  «Партии  русских  социал-демок-
ратов»,  плехановць1,  конечно,  увидели  его  теоретическую  сла-
бость,  эклекти3м  взглядов.  В  ответном  письме  Плеханов  под-
верг   проект   критике.   Но  члены  группы   «Освобождение  тру-
да»  сумели  оценить  принципиальное  значение создания  в  Рос-
сии  марксистской  группы.  Получив  в  апреле  1885  года  письмо

_16

от  д.  Благоева,  в  котором  он  сообщал  о  деятельности  г1етер-
бургс["   социал-демократов,   Г.   В.  Плеханов   написал   П.   Б.

iеКуС:#:Е.О±У.:.>"#уЬ,'даС?%ЕГва:ьаднебне;#о?АВвСоЯсЧьеСеКщИgндаОмЛГуОлВыбИ.
нет.ся  счастье.  А  что  страдаем  мы  не  напрасно ---. это  Вы  мог71и
видеть  из  посланного  Вам  письма  Благоева.  Если  так,  то  на-
ша   беда -еще   полбедьі...   Прощайте,   не   поддавайтесь   уны-
нию,  право  же,  мы  еще  расцветем  и  поедем  в  Лондон,  чтобы
явиться  по  начальству».  Начальством  Плеханов в  шутку  назы-
вает  Ф.  Энгельса.

Группа   Благоева   испытывала   крайнюю   нужду   в   маркси-
стской  литературе.   Вначале  необходимые  брошюры   и  статьи
размножали  на   гектографе,   но  этого  было  явно  недостаточ-
но,  и  к  концу  1884  года  была  со3дана  первая  нелегальная  ти-
ПОГБаоЁ':Ёi.ой   3аслугой   петербургских   социал-демоКраТОВ   бЬ1ЛО

и3дание  газеты  {фабочий»,  два  номера  которой  вьішли  в  ян-
варе  и  июле  1885  года.

Члены  группы  «Освобождение  труда»  сра3у  же  откликну-
лись    на    предложение    благоевцев    сотрудничать    в    газете.
П.  Б.  Аксельрод  написал  статью  «Выборы  в  германский  рейх-

::::рgсоСвОаЦлИааЛрЬоНсОс-##иКхРарТеИвЧое::ацЯиоЕ3B:::»hл::ан::М:рЭ::::
статью  «Современные  задачи  русских  рабочих   (Письмо  к  пе-
тербургским   рабочим   кружкам)»,   в   которой   в   поі1улярной
форме   про[іагандировал   программные   положения   и   задачи
марксистской   партии   в   России.   Г.   В.   Плеханов   писал,   что
перед   рабоч1"і1   социал-демократами   стоит   задача   органи3а-
ции   тайных   кружков,   которые   должны   вести   пропаганду   и
агитацию  среди  широких  рабочих  масс  и  тем  самым  готовить
их  к  борьбе  за  завоевание  политической  свободы.  Он  при3ы-
вал  революционный  пролетариат  России  к  борьбе  против  са-

#еЕgсатВИвЯdз#оЁУнРоgтУьаЗбНоОБg::сОяКРдааТ#iСеКiйз8еЪОе:gлЦ#'июКО:8:
циалистическую.  Эти  статьи   были  напечатаны  во  втором   но-
МеРВ.ГаиЗ.еТЯе:::б3:[Ис%Хk.о   оценил   издание   газеты:   «За    12   ЛеТ.

с   1883  гто   1895  т`.,  едва  ли  не  единственной  попыткой  `со3дать
с.-д.  рабочую  печать  в  России   было  издание  в  Петербурге   в
1885  г.  с.-д.  газеты  «Рабочий»,  конечно,  без  цензуры,  но  этой
га3еты  вышло  только  2  номера.  Отсутствие  массового  рабо-
чего  движения  не  давало  во3можности  широко  ра3виться  ра-
бочей  печати» `.

петgбХ;#геВТО#ОГвОЖОеМнееРв%.Га3ле:Fан8gЛн8::8€:НОпрВоСдТоРле:ееНни:
статьи  цля  следующего  выпуска.  Но  в   1885  году  типография
была  разгромлена,  и  статья   Пjlеханова  увидела   свет  только
в  1934  году.

1  Ле#w#  В.  И.  Полн,  собр.  соч.,  т,  25,  сз  95-96±
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вБ%лРае:Е%Тен[о88м5е:ОддуанТ].мБиЛапГеОтееВрббуЬЬЛгс#иТО:оаi]иgл_ВдЬ::Го:{Н.
ратами,  которых  теперь  возглавлял  В.  Г.  Харитонов,  1нла   пе-
репI1ска  по  программным  вопросам.  В  этом  же году  Г.  В. Плс-
ханов   переработал  напнсанную  им   и  изданную  в   1884  году

:ХрПуРд:аГ,Р»?М5jiдСаСлЦ]:айЛ-ндаезМвОаКнРиаеТТкЧпе$g8#тГпРрУоПгЕgм.\l8,С:?€8Zi]дхеНсИо:
цпал-демократов»   и  учел   в  ней  некоторые  замечания  благо-
евцев   (какие   именно,   остается   пока   неи3вестным).   Благода-
ря  этому  летом  1885  года  члены  благоевской  группы,  которая
теперь  называлась  «Петербургская  организация   Партии   рус-
ских  социал-демократов»,  приняли  плехановскую  программу  с
некоторыми     изменениями,     о   характере   которых   тоже   нет
сведениі-1.

Большое  3начение  для  идейного  формирования  благоевцев
имело  полученуе  ими  транспорта  нелегальной  литературы  от

:%Е:п<тн:&:в333Fодгелнаисеият>руБ::>йогйд:8ggлг%д:пбертоеЕбюуррагсF,геехс3:
циал-демократы   писали  о  ней  плехановцам:   «Если  эта   кни-
га  и  не  заставит  вполне  примкнуть  к  мнениям  нашей  груп-
пы   (хотя  наблюдалось  уж  и  такое  явление),  то  несомненно,
что  она   даст  массу   материала   для   критики   народовольской
программы,  а  і1ереработка  этой  программы  положительно  не-
обходима  в  интересах  борьбы.  Если  во3можно  будет,  присы-
лайте   этой   брошюры   побольше,   норовите   прислать   до   ка-
никул   (каникулы   с   1   июня),  чтобы   можно   было   разослать
по  России».

И  действительно,  благоевцы  не только  перетянули  на  свою
сторону  часть  народовольцев,  но  и  предприняли  меры  к  рас-

Ё:?%:рЕ:И::чй:ахИЕов:;F::с:;дпге%%д;К8бgiТл:а:ое:С3КЁЁя:здреЁiн:иез#оЕ:У:Г:ИЕХо:рfаfбО:д!аее:
общество  «В3аимность»,  которое  объединило  около  200  чело-
век.

При  помощи  группы  «Освобождение  труда»  группа  Благо-

:В%гУ8Ъ2ГаЗЗБ:€оЁРаЯtЗ»:Ж;:[НйОМвыНхеЬМдеиЦлК'iХогСдОаЦИваЛiiдюерМиОхКе:а:g:
как  в  Германии  га3ета  была  3апрещена.  23  марта   1885  года
благоевцы  послали  европейским  социалистам  приветственньій

ЁЁЕеиСізВ:§СоВ:Я:3ёИ€кСовгёСgОЕЛта:нЯцВ«иЁеайgСоЯдГн:орй%:вЕо:л3L,»ГО±gЁgЩрЖ::К:Ойайр:;:в§g:;:
событий   1881   года.   Немецкая   газета   опубликовала   этот   ад-
рес   вместе  с  сопроводительным   письмом   группы   «Освобож-
дение  труда»,  где  сообщалось  о  выходе  первого  номера  га-
эеты  «Рабочий»,  а  также  содержался  анализ  взглядов  петер-
бУРhСлКi]#ыСОбЦлИааг:-еЪец::К8а;::.ширении  и  углублении  свОеі0і  деЯ-

Т%Ъ;Н::::.gFеЛг:3ЕОlЁ§8:Г88;ОЁ;адЛыЬНпЬ:М#ел;Р:СпТ:#тИииВруЖ]Т:
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социал-демократов»   было   арестовано  30   человек,   многих   и3
[Iих  без  суда  сослали  в  Восточную  Сибирь.

Группа   Благоева   носила   переходный   характер.   Влияние
[іароднических   и   лассальянских   идей   сказалось   на   противо.
речивости  ее  теоретических  во3зрений.  Но  деятельность  орга-
ни3ации  явилась  важным  этапом  в  революционном  движении
России:   благоевцы,   опираясь   на   теоретические   произведения
группы  «Освобождение  труда»,  на  практике  начали  осущест-

Ё:аgр:кЬс,fПземРЁ::ТБ:Т:сп:а::g#,Т:]39:5:9В,аZК#а%Рт#иМЕУ?аЬСтМрЁсо?ир:а:#:вн:и::.

Б%ГсОси#.УТЖ:,  ]д9gТ)И.ТР    БЛаГОеВ    И    ПеРВые    социал-демократы    в
Маркеизм   все   глубже   проникал   в   революционные   орга-

ни3ации,   но  идеи   «Народной  воли»   еще  обладали  большой
притdгательной   силой.   Этим   объясняются   и   неоднократные
попытки  возродить  народнические организации.

А.Fаус]м83:,ГдОГУколОьбцРоавЗО(ВБа.Лi:Ьг:Рн%%;S'г,ВвпКоОсТлОеРдУс?виВиХОсдоИцЛиИ.

ЁЛе.:д:еgМ#Оу:р:г:;:;оаБфЕЕО%:3ЁХгЁg:и:зЁСв*ЁН]тНГ]П2ЁЁЁа:ЁЁ:Ю:ЁйаСрЕоЕд:Ёа:ЁgвГ3:.
ля».   Члены   этоіОI   организации   считали,  что  после  свержения

:3.МТдаекРи#аВо%ЪаЕ%:lеЕ%е:нgеЕg:gр#:ьОПоаГтаоНмд,Ыч:оРгарбуОпЧ:g#:паЁ:
тывала  сильное  социал-демократическое  влияние.

В  1884-1886  годах  в  Петербурге  существовала  военно-ре-
волюционная  организация  «милитаристов»,  в  которой  объеди-
нились     представители   военно-учебных  заведений,  служащих
военного  ведомства,  морских  офицеров.  Свою  основную  3ада-
чу  члены  органи3ации  видели  в  «подготовлении  широких  ре-
волюционных  кадров  среди  командного  состава  армии и  заво-
евании  широких  симпатий  со  стороны  солдатской  массm!   С
этой   целью   велась  народовольческая   пропаганда   среди   кур-

;:#:%Вщ,МкИрХоанйшЛт°аВ#сО:8гоИтеЖТе%ЕЗ:gОвВОСеКнОнГgгоа#:ещРаИ.й&КрИоХ.
пагандировалась  идея  о  решающей  роли  офицерства  во  вре-
мя  восстания.  НО  некоторые  члены  органи3ации  были  б71иже
к   социал-демократической  точке  зрения,   считая,   что  в   рево-
люции  главная  роль  принадлежит  городским  рабочим,  а  3а-
дача  военных -не допустить  подавления  восстания  войсками.

Особенно  оживилась  деятельность  организации,  после  то-

:%:ла:`веВсНае.Е:ШйИел:;:%Е:[амНН(ИсЕИноВмОеЕЕсО:ГеОлРяСКЕ:ОвУЧйЛе#.
нова).

Первоначально   членам   организации   предписывалось   «не
входи1ь  ни  в  какие  отношения  с другими  политическими  пар-
тиями», но постепенно «милитаристы»  пришли к решению объ-
единить   разро3ненные   военные   кружки   и   установить   связь
с  «Народной  волей»  и  группой   Благоева.  3а  объедиilение  с

.19



последней   стояло   большинство  членов   организации.   Зсівязав
отношения  с  благоевцами,  «милитаристы»  стали  получать  от
них  издания  группы  «Освобождение труда».

Органи3ация  установила  также  свя3и  с  некоторыми  лите-
раторами,  в  частности  с  народником  С.  Н.  Южаковым,  кото-
рый  составил   программу  занятий  в   кружках   по  социологии,
а  также  с  извеі`тным  историком   В.   И.   Семевским,   который,
по  свидетельству  члена  организации  М.  А.  Брагинского,  «да-
вал   руководящие   указания,   снабжал   программами   и   лите-
РаТйРрОойгрПаОм#ЗаУ:3:#fо_РрУеСвСоКлО#цЕ%:ОнРоИйИХ:.ргани3ации,выработан-

ная  в  этот   период,  свидетельствовала  о  тяготении  ее  к  марк-
сизму.  Но  начавшиеся  в  декабре  1886  года  аресты  положили
конец     деятельности   «милитаристов».   Многие   из   них   были
РаЗ#:ggЕ:#:Jый  :ОаСрЛаакНт:рВи:Р#НЕзЮгл#Юi  во3никшей  в  1886

году  группы  А.  И.  Ульянова,  несмотря  на  ее  сугубо  народо-
вольческое     название-«Террористическая     фракция   партии

ЁЁ§а;РХ:йiЁ:н:'::Ё;а:н:;;Ёр;:ЁЁ%:тК::ЁбрЁкЁу:;Ё:iЁе:В3А;ЁиЁ:ИЁjЁсЗ;аЁ:ЁИi:g:ВgХТОве::ГЁОЁ
Наиболее  серьезно  подготовленным  в  теоретическом  отно-

шении  был  А.  И.  Ульянов.  Еще  до  образования  группы  он  в

:КуОНрОаМз%%ерСуКОкМниКгРуУ##8еg2#ь#оВеЕ:g::ТнеикПаОдБFРЕ.КВ%БИоЧнецСоКвОа-
«Судьбы     капитализма     в   России».   И.   Н.   Чеботарев,   друг
А.  Ульянова,  живший  с  ним  в  одной  квартире,  впоследствии
вспоминал:  «Я  видел,  как  широко  и  глубоко  уже  тогда  Алек-
сандр  Ильиq  понимал  экономические  вот]росы,  и,  стоя  в  сво-
ей   практической   деятельности...   на   почве   народничества,   он
видел,   как   быстро  развивается   в   России   капитализм,   крити-
чески   относился   к   идеям   В.   В.   (псевдоним   В.   П.   Воронцо-
ва.-И.  К.)  и  выражал  сомнение  в  прочности  русской  общи-

3Еть:атКутб€Ё:]заС#сИьаg:Е3:ОиеП:3:g::РшОеййСсТ:а:огЕ:Ё:ЁгЮи'пМ:еЖхеаТ.
нова  «Наш4  разногласия»,  о  которой  я  помню  отзыв  Алек-
сандра  Ильича -„интересная  книга"».

То,   что   А.   Ульянов   критиковал   в3гляды   Воронцова,   счи-
тав1і1его    возм{]жным    прекращение   развития    капитали3ма   в
России,  и  положительно  относился  к  «Нашим  разногласиям»,
свидетельствует  об  его  отказе  от  главного  теоретического  по-
ложения   народничества.   Ульянов,   а   также  его  товарищи   по
группе   Генералов   и   Осипанов   придавали   большое  значение
рабочему  движению.  Они  пришли  к  выводу,  что  через  рабо-

:ИеениКеРУgКFd#еОрЖн:З::::::а::ВвЛаИсЯиНлИьеевНс%оЗмабоас:ТрОоВвОеЧНиОмеидбВЕ:
ло  органнзова1іо   несколько  рабочих   кружков.   На  собраниях
велись  беседы  о  положении  рабочих  в   России  и  на  Западе.

20

А.  Ульянов   под   псевдонимами   «Ильич»   и   «Иннокентий   Ва-
сильевич»  активно  участвовал  в  занятиях  с  рабочими,  исполь-
зуя   свое   прекрасное   знание   «Капитала»   для   популяриза1]`ии
экономичес1`их  идей  маркси3ма.

К     началу      1887   года   относится   работа   А.   Ульянова   и
О.   Говорухина  над  переводом  статьи  К.  Маркса  «К  критике
гегелевской  философии  права».  Предполагаз1ось  опубликовать
эту  статыо  в  задуманной  совместно  с  другой   народнической
группо1.1   серии   «Социально-революционная   библиотека».   Пе-

8;БЗВ:д:'кОобльЭцТоОвМ).И3даНИИ   ВеЛ   С   А.  Ульяновым   Б.  А.   гинз.

g8#Р::>ТПф:;:::«:Т:еgйр8пЗо%Ёьi::;с:I;оРй::gееЁдаик:циити::#ЁЁЁ::,,НС<?ОЁ:аар:о:дЁ
ной  в,gли»  и  программные  положения  группы  «Освобождение

::gд€:'iиg##3ЮмЧИяВвлВяе:ggГЕ3#зМбУежМн:]РмКСg::;:::а:оЬLВО#:'пи:а:%::

Fра;п:аРаАб.ОЧуИлеь#g:КаНЕеСТсамТоЬглЯадР:сМвоСбОоЦдИиатЛь%:ТИоЧтеСвКлОийянПиаяРТ#g:
роднических   идей,   таких,   как   роль   крестьянской   общины   в

Ё%€g:Щ€?ЕтоСОкЦа%Е:::::И:gСgоОцМиа#еемС::S.атЗв,ПтРоОГнРаа#иМера3:%::::
сия  с  ними  кажутся  нам  очень  несущественными  и  лишь  те-
оретическими».  Это  утверждение  не  соответствовало  действи-

:З::;ЕСеТнИЁоР3::3:Е:%ТЯчтНоОСгИрЛуИппПаРИ#.ЦИуПлИьаяЛнЬоНвЬ:йсХд%#%ЁТаеРёерНье
езныіОі  шаг  по  [Iути  к  маркси3му.

Однако,  несмотря  на  тяготение  к  марксизму,  А.  Ульянов
и  его  товарищи  не  смогли  освободиться  от влияния  некоторых
народовольческих   идей,   и   особенно   в  области  тактики.

Глубоко  ошибочным  было  программное  положение  груп-
пы  о  том,  qто  для  достижения  политической  свободы  и  даль-
нейшего   ра3вития   революции   необходимо   вести   террористи-
ческую   борьбу   против   самодержавия.   Систематический   тер-
рор,  по  мнени|о  членов  группы,  должен  бьіл  привести  к  дез-
органи3аци+і   правительства,   которое   вынуждено   будет   дать
поліIтические  свободьі.

цияО:#геиС:В:ЕНаИрео::3:йв%#%Т,?>аЪgЕ'и#еЕ%%Ра::Т%ЧецСаКраеЯубфиРй%::
ва.  Но довести  замысел  до  конца  не  удалось.  1  марта  1887  го-

Е:[.П8tiТеИдс::еиеЧЛделНиЬiоТсеьРРп%Рл:8ТрИаЧемС::яйцаГ.РУ[ЕПLЕ',9бЬlЛпИре#е%ОсЕ%:
ялся   суд.   Канчер,   Горкун   и   Волохов  дали   подробные   пока-
зания,   остальные   подсудимые  держались   мужественно.

Александр  Ильич  отка3ался  от  защитника  и  выступил  на

S#fпиСйР:]:[ёЭавВгКрОуТпОпРь:йп%&УтЕИЛнаРетЖМкоСеаМдОе#иg=ИоЯрtг:::::=

Е:РвУggлй:::а*3gрсГ#БgёсЕ:ОнgтНвИо3м%ежнбоЫс:2:тЫкбрОьРтаз,Тб%:
насилия   бороться`  3а   счастье   людей.   «Среди   русского   наро-
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да,-ска3ал   А.   Ульянов   в  конце  своей   речи,-всегда   най-
дется  десягок  людей,  которые  настолыю  преданы  своим  иде-
Яд#яЖнНиахСТ[3ёПЬёоОс:gвРлЯ`ЕgтЧУж{ВеСрТ%ь#Ту#е%Че%СьТЪзеаСсВвОоеейЁ8л%.НЫт'аЧкТнОх

людей  нельзя  3апугать  чем-нибудь».
8  мая   1887  года     П.   И.  Андреюшкин,     В.  д.   Генералов,

В.  С.  Осипанов,  А,  И.  Ульянов,  П.  Я.  Шевырев  были   пове-
шены   во  дворе   Шлиссельбургской   крепости.   Все   они   муже-
ственно  встретили  смерть.

В   листовке,   выпущенной   студентами,   в   связи   с   казнью
революционеров  говорилось:  «Мы  скажем  всей  России:  смот-
ри,  как  умеют  бороться  и  умирать  твои  революционеры!  Мьі
глубоко  запечатлеем  их  славные  имена  в  своих  сердцах  и  бу-
дем   воспитывать  на  их   примере  себя  и  лучших  детей  род[іоіФі
СТРЁНлЬ:Х=.ы  группы   «освобождение  труда»,  отрицательно  отнО-

СрЯоСиЬзмКО:а#:Еg:оТвеоРлРьОцРе:.[Т8е8М,Ние]§39егео#З.КТ?НвЯ.ЛЕСлЬехПае[?:gпГ::

сал   в   1892   году   в   журнале   «Социал-демократ»:   «Мужество
людей  вроде  Ульянова  и  его  товарищей  напоминает  нам  му-
жество  древних  стоиков:  вы  видите,  что  при  данных  взглядах
на   вещи,   при  данных   обстоятельствах  и  при  данной  высоте
своего   нравственного   развития   эти   люди   не   могли  действо-
вать  иначе.  Но  вы  видите  в  то  же  время,  что  их  бе3времен-
ная  гибель способна  была  лишь оттенить  бессилие и дряхлость
окружающего   их   общества,   что   их   мужество  есть  мужество
отчаяния».

Заметную   роль   в   истории   российской   социал-демократии

:%:?аg:осГлРеУдПсПт:'ииСО8g.3::%:и:€#аС.СИвО.НатЛоЬчНиЬ::киРмеРОБgзЦнЗ]ОкГiеа-

:Б:а3РаГа«Н#Заар:]::ОрС;сНсЬкТ]хt8с8o6щ|:#.ааеЕо2Б%т%З:,МL:герЗ:пСаУЩБелС::
гоева,  но  организационной  связи  между  ними  не  было,  хотя
история   пока3ала,   что   группа   Точисского   продолжила   дело
<:#лаРнТаИ3ИваРнУиСеСК«ИоХбСщОеЦсИтав%-:%Е8,.ggтавТиО:»по#аНюНЕ%рКаРлУьЕ3гКо,ПЕL':

:еЛрЛоесКсТиУиа»ГЬНВГхОодИилМиаТ:РЕ::оЬН:::Tа::Ж:#:к8аg::#&иКг::::]:

Е..вВ..#g:g$:gg,йіб;::ь:еБТрРеайт#}сЕ,.,ТЕ?Ч#:Сда:'илдо.ва:.лГаБ:РАе;:
кадакская.   Точисский   поступил   работать  слесарем   на   Фран-

§§е:вЁ3Ё:i§ЁjЁj:8ЁеЁг§оiда::іВ;ЁЁ;:;:Ё:§И;:ЁИ;:;8Ё:Ё:::ЁгОодРй;::йЁЁ:;:Нi[ig:::ЁзЁg§;:иЁ;ЁЁ#!:
::g:Еlеист::...сакн4к:#3:е"рибурр.гслк.ихсомцаис:#доевмыохк»ра`тоибче:::йе33:::
низащии  Петербурга  конца  80-х-начала  90-х  годов.   (Круж-
ки     П.   В.  Точисского     и     М,  И.   Бруснева).  Л.,   1960;   Игеft-
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бер3  Б.   С.   Павел  Тоtlисский.-Вопросы   историн,1985,  №  9,
с.  80-87).

номОgзУСвТоасВпеоNТи:ЖаАТелt:Т8Вр%Еp:g;€:В%»пИеЗрВле%ТсНт%аВциОйСН:::
сем,  сделанных  охранкой.  С  самого  начала  организация  скла-
дывалась   как   идейный   противник   народнических   взглядов.

9лс:3б;:нн.отвр.иЕ3::лс:Е3й:тЕоос:]лесг%:лиидяеняимемут$:g:%сркоовгаолgg:и:
мировоз3рение   других   членов   «Товарищества».   Группа   при-
знавала  пролетариат  ведущей  революционной  силой,  отрица-
тельно  относилась  к  лассальянской  идее  рабочих  ассоциаций
и  к  тактике  индивидуального  террора.  Основой  своей  деятель-
ности  члены  «Товарищества»  считали  пропагандистскую  рабо-

:%ч:ЕеднИаРв%€3Ч'kХЬупРнаьfsЧ[5:вgдgхЖКЕетбеЬiЛб#И_ОАРлГеа±[сИаЗнО:3g:Ы.

:НОаМdе%%:НБ:;.гуОнЁЕХа?ВСКОМіФРаНКО-Русском,нафабриках~

инт8лШлЕЕ8::Х:.  ПЕ3рИеЕ:тЮав3иатНеЕЬ:&Л  еТеОЧg:СКнИей   :3в8;:3ТесНчИи:а#
случайными   попутчиками   пролетариата   в   революции.   К   та-
кому  выводу  его  привел  опыт  западноевропейского  рабочего
движения,  поскольку  часть  участвовавшеfl  в  нем  интеллиген-
ции,  добившись  с  помощью  рабочих  определенных  буржуаз-

:gлХасСьВОсбпОидЁо2ТЕеЁ;%а::а3Еа:;:О€'ОпЦрЕОс;:FтХвиИе:ейинЕе#Ж#оН:

:а&яТ%%аъРеЕЕf::%:»сТОнЧиИмС:К:Ёе:,ОеЛнЬнКЕмВiНZоЖдсеоНзЕ%нМиИяРИрЛаСбЯзч%ЧмИ=
своей   интеллигенции.   Он   еще   не  пришел   к   сознанию  того,
I1то  «пролетариат  не  тоjlько  вырабатывает  свою  собетвенную
интеллигенцию,   но   и   берет   себе  также   сторонниі{ов   из   чис-
ла  всех  и  всяких образованных  людей» 1.

В  отличие  от  благоевцев  члены  «Товарищества»  ошибочно
полагали,   что  впереди  не  буржуазно-демократическая,   а   со-
циалистическая   революция.   Поэтому   Точисский   считал   по-
7іитнческую  борьбу на данном  этапе ненужной  и  придавал  осо-
бое  значение  организации  экономической  борьбы  рабочих  за
улучшение  их   материального  положения.   В   этом   мо>кно  ус-
мотреть  зародыш  тред-юниони3ма   и   влияние  старых   народ-
ничестсих  идей.

вь,хтоствояЕеол%%:котцоиваалр.идт:g:вроат%%:g:.ипхетпеор3биуцриг:g.ихвч38теЕ3:

:ZсьАkоБFре;]:ЁеУС&оВсЫвЖНжНдЬ:Ёи:ЗтЕ;Е:gЪНнаПпИрСоасЛилИЗопБуебРлЛиИкНоа.
вать   в   журнале   «Социал-демократ»   сведения   о   судьбе   его
товарищей,  арестованных  по  делу  «Товарищества»,  с  краткой
их     характеристикой.     Письмо     подписано:   социа71-демократ
А.  Брейтфус.  Тем  самым  он  считал  нужным  гюдчеркнуть,  что
члены  «Товарищества» -социал-демократы.

1  Ле#«#  В.  И.  Полн.  собр3  соч.,  т,  6,  св  389.
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«Товарищество      санкт-петербургских   `  мастеровых»    было
сiрою 3аконспирировано.  Во  главе  организации  стояло  цент-
раj,\ьное  ядро,  которое  делилось  на  две  части:  рабочую  и  ин-
теллигентскую.   Руководил  этим   ядром   староста,   избираемьій
общим  собранием  действительных  членов.  Первым  старостой
был,  конечно,  П.  В.  Точисский.  Выбирались  также  библиоте-
карь   и    3аведующий  ссудовспомогательноfl   кассой    и    кассой
помощи  политическим  ссыльным  и  заключенным.  В  общении
между  собой  пользовались  только  кличками.  Строгое  соблю-
дение  этих   правил   объясняет  то   обстоятельство,   что   «Това-
рищество»  в  течение  двух  лет  не  было  обнаружено  охранкой,
а  после  ареста  группы  руководителей-интеллигентов  полиции
не удалось выявить остальных членов  и  составить  полное пред-
ставление  о деятельности  организации.

П.   В.   Точисский   был   арестован   и   выслан   из   Петербур,га
в  феврале  1888 года.  Остальные руководители  «Товарищества»
были  арестованы  осенью  того  же  года.  Поскольку  в  руках  у
полиции  не  было  достаточного  количества  свидетельств  обви-
нения, подсудимые получили сравнительно легкие наказания-
от  нескольких  месяцев  до  года  одиночного  заключения  с  по-
следующим  гласным  и  негласным  надзором  полиции.  Брать-
ев   Брейтфус   суд   постановил   «выдворить»   за   пределы   Рос-
сии.  В  дальнейшем  П.  В.  Точисский  вел  пропагандистскую  ра-

ЁОоТгУиgBа]38]Ы8ХгГоОдРуОднааХ#::ИьоУЧварСеТ::Вg:ерВо:€:%г8е:ОяЛт:#Х.
Рабочие-пропагандисты,  входившие  в  «Товарищество»,  ос-

тались   на   свободе   и   продолжили   его   дело   в   марксистской
группе М.  И.  Бруснева.

«раСб%:ЕаЛ:€еюМз?>Кlа::Е::::gалОаРГсаН,3%?Ц:8]#§3Т6д.БЕУоСНс:%%мТ;
идейному  уровню,  по  размаху  практической  работы  она  была
наиболее зрелой  и  организационно  сильной  социал-демоі{рати-

:%СнКсОкйогОоРГ«асНgЁ%:И%%рИьЗбь:С%z'g%ГоебСоТ:ОдВе%ВиТИ;а%%ч%:%дакЕИа:сЛа;-.
О  деятельности  группы  Бруснева  сохранилось  много  докумен-
тов -Обширные  полицейские  дела   и   значительное  количе.г.т-
во воспоминаний.

О  времени  во3никновения  марксистского  центра  в  Петер-
бурге,  с  которого   начался   «Рабочий   союзщ   в   научной   лите-
ратуре существуют разные мнения.  Наиболее обоснованно этот
вопрос  освещен  в   книге  А.  М.  Орехова   «Первые  марксисты
в   России.     Петербургский     «Рабочий   союз».    1887-1893   гг.Ь
(М.,   1979).  Основываясь  на  архивных  материалах,   автор  до-
казывает,  что  в  конце  1887  года  образовался  кружок  интелли-
Гжеg::Вю(.Г.роВд.зеЕие:?ОЕ.СКЯ:hеgёльТ.АТВкаgсОиВiо:ёкFйО,дЗпе:ИНое

Ё::ЁЁогИ:,дРП!Ё,рлКоОвТ;О§Р:Ыййдр±:н:ы::в:п8р#о#т#в:нди:Ё#fЕТаИЗЧgе#С:К#:::::Ё:Ё
идей.   Члены   этой   вновь   со3данной   организации   установили
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связи   с   рабочими   кружками,   входившими   в   «Товарищество
санкт-петербургских  мастеровых»,   в  частности   с   кружком   раг
бочих  Балтийского  завода  И.  И.  Тимофеева.

В   конце   1889-го-первой   половине   1890   года   в   группу

БТТ%ТЛF:%НуТбОеВв-,М#КЁТСkОрВасВиСнТ,УПвГЛё.СБzдвеиНнТьЬ:киМй.,rЬтоБрРьY€Н:::
тивизировали  деятельность организации.  В  воспоминаниях  сов-
ременников  и  в  историко-партийной  литературе  эта  социал-де-
мократическая  организация  проходит  как  «группа   Бруснева».
Сами  же члены  группы  вскоре  после обра3ования  приняли  на-
3вание  «Рабочий  союз».  Оно  соответствовало  их  цели-орга-
низации   пропаганды   в   рабочих   кружках  для   воспитания   по

gЕБ=:РеУниНюеМЁg#евСа:Ц%;:?ещМиОхКРра;gсИки%абБОеЧбИеХле#х?.Ж8:%Е'цПее
ли  была  подчинена  и  программа  3анятий  в  кружках,  разрабо-
танная  интеллигентами  во  главе  с  Брусневым,  и  состав  библи-
Отечек,  и  вся  деятельность.  Через   1О  лет,  в   1899  г.,  В.  И.  Ле-
нин  отмечал:  «В  то  время,  как  обра3ованное  общество  теряет
интерес  к  честной,  нелегальной  литературе,  среди  рабочих  ра-
стет   страстное   стремление  к  3нанию   и   к   социализму,   среди

8:gоОgggз:;БеЛо%:Т::о::;ТОсЯвЕеИйеГ#3:L,КОнТеОсРмЬ:етрТ=Н::М%:?:лНя:
ющую  каторжную  работу  на  фабрике, -находят  в  себе столь-
ко   характера   и   силы   воли,   чтобь1   учиться,   учиться   и   учить-
ся,   и   вырабатывать  и3  себя  сознательньіх  социал-демократов,

:РюацЁиОоЧЕУ:ЁgЁ:Т«;Е:#Ё]:ГЦО::С%Ё[З.авХ;шВлЬLРОвСЛлИенКиандс%:[йР<:ё%ЧюИзХ-83;::
бы»,   стали   большевиками,   участвовали   в   революции   1905-
1907   годов,   Великой   Октябрьской   социалистической   револю-
ции      (Ф.   А.   Афанасьев,     В.   А.   Шелгунов,   Н.   д.   Богданов,
В.  В.  Фомин,  Е.  А.  Климанов   (Афанасьев),  К.  М.  Нори[Iсі{и1оі.
В.  М.  Карелина  и  др.).

Рабочие   кружки,   созданные   брусневцами,   имелись   поtітіI
во  всех   районах  города.   Всего  их  было  около  20,   в  каждом
насчитывалось  6-7  человек.  В  конце  1889-начале  1890  года
организаторы  рабочих  кружков  объединились  в  Центральный
рабочий  кружок,  а  интеллигенты-пропагандисты -в  Централь-
ный  интеллигентский  кружок.

У  членов  «Рабочего  сою3а»  не  вызывали  сомнений  основ-
ные     положения   российской   социал-демократической   теории:

ЁЁЁТтЁРаi::р:е%Ё:Рю:цЗси:%,Тв:нее:#:Тиаg:о:с:Ёа':%:е:дда=нFс:т:#ЁЁSgПиРвО#Ё!§:
сии  и  единомышленников  в  странах  Западной  Европы,  буржу-

2З:8;доейМ%Ъ%:Те::БСиКаИтйр%:8ЕЕТ:3одГ8ЖТе8орРьебВуОЛ3:Ц;:]Lч:::Ле?
ние  капитализма.  Все  это  впоследствии  стало  для  российских

1  Ле#wн  В.  И.  Полн.  со6р.  соч.,  т.  4,  с.  2б9®
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марксистов  азбучными  истинами,  но  с  каким  трудом  усваива-
ли  их  революционеры  80-х  годов!

Заслугой  «Рабочего  союза»  были  первые  шаги  по  ведению
не  только   пропаганды,   но  и   агитации   с  позиций   социал-де-
мократизма во время  3абастовок,  организация  пропаганды  сре-
ди  женщин-работниц,  успешное  объединение  социал-демокра-
тических   кружков   Петербурга,   попытки   распространить  свое
влияние  на  другие  города  России.

Большим   достижением   было  участие   брусневцев   в   поли-

:ИюЧце:::Ёо#;t3#еИм::Ё::;]Ё.СВ:ТйВеЛлегНуИнеоваудРиеСуачаПсz:СиаеТ:Л:анРие3::
стации  на  его  похоронах.

Вершиной  деятельности  социал-демократов  в  то  время  бы-
ла  организация  тайных  маевок.  Особо  важное  3начение  име-
ла   первая   в   истории   революционного  движения   России   ма-
евка   1891   года.   Она  состоялась  5   мая.  Сначала  рабочие  со-

g:Р%::§:и;;Ё:РаГ.УкРле:#Ен::{ааТ:&ИфНаГнО$сКь%'ваа).П&ТаОМсоПберРаенШи::

i;'ЛАИпgЁZа3нНаес%ьеаеНк:Ыg:РееЕЧХ'адвВи:БО::ЕРаЫЁХggО:таа:§ЁзЫ:Ё:Ёjg:ВL?gi]вЁ=::и::
В.  И.  Прошина -было  решено  размножить.  Эти  выступления
отпечатали   на   гектографе   народовольцы  М.   С.   Ольминский

#оЕ.(#ЬуЗс%:s.цЗL%9%b:8#ХОнНиИтбиЬ:ЗFр:ефРиеиИ,ЗТ]аиНЬ:рЭиТсОпйос%%лГеРнУrГE.:

g;:о:%%ТнОоГйР):фЕР°эВтаоНhТЯkзГдааЗ#gОТкОаРчУе:твОеНИпрИиЗ#3&аеЕЕ'ябgьiЗ
опубликован   адрес   петербургских   рабочих  Н.   В.  Шелгунову.
Брошюра  попала   в  руки  членов  группы  «Освобождение  тру-

:::иВйТОг.ВРв:МЕл[:::дн:вГаОТ:В:FоОС;ч::::ЕЬНвОер:3g€еНмИедВвОиС#:гТиИ:
во  второй  половине  70-х  годов,  которое  называлось  «Русский
рабочий   в   революционном   движении».  Плеханов   предпослал
этим  воспоминаниям  посвящение:  «Лицам,  прои3несшнм  речи
на   собраниях   Iіетербургских   рабочих,   состоявшихся   по  пово-
ду  всемирной  демонстрации   1-го  мая».  Вскоре  после  этого  в
Женеве,   в   серии   «Рабочая   библиотека»,   издававшейся   груп-

::Ёв<йg:ро<:Е:рдвеонеием:%ут33,,вгь:g:.ачбертоьтрgрраечпиодрg.3gtт#::мп;3:
изнесенные  на  таf]ном  собрании  в  Петербурге.  С  приложени-

:#овАидеРмеСf.Ппе::ЕgL'g::ГвРfрбе°:#сХлоНв.шР#еехЛаГнУоНв°ВпТ]сИалП%еgg:

g#,ахос:g;]саолс.fием#3g:3:ь:оЕо%;ир,kуоа3#стиазно:::лЕ33ссроевч%й
рабочих-брусневцев   он   делал   вывод:   «...русские  рабоч11е  тре-
буют  #олі!г##ескwх  ира6.    Это  значит,  что  рабочие  опередили
буржуа3ию  и  что  все  действительно  передовые  люди  должны
стать  под  знамя  рабочих».

ранЕ[:]еСнОнК:стОьЦе:::т#:н::тиЖег;?:#:ПЗЗ;:::в:СТЕ?Ийе.СКй:н:::
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бургской  маевке.  Перед  нами  социал-демократическая  демон-
страция   передовиков-рабочих   при   отсутствии   массового   дви-
жения»

Заслугой   «Рабочего  союза»   было  и   расширение   интерна-
циональных  связей   русских  пролетариев.   Самым   первым   ак-
том   интернационализма   брусневцев   является   отправка   ими
двух  приветственных  адресов  венгерским  социал-демократам  в
апреле  и  ноябре  1890  года:  поздрав71ение  с  1  Мая  и  приветст-

:#:нСиЪяеЗ#л:ОЕgраеЛаg:Е°КчРе3::Ч:СиКсОайте:SЕ:Е?Е:НF?ИЕ.арЭтТеИнеЕ3:
которая   в   свое   время   являлась   активной   деятельницей   Рус-
ской   секции   I   Интернационала.   Бартенева   не   состояла   чле-
ном  «Рабочего  союза»,  но  оказывала  ему  большую  помощь.

ЁЁ:Ё:Ё;Ё;:Ё:Ё:о:гОЁМЁ;ф§аiЁН::§;Ё:Ёс;к:Ё;Ё:::::Ё;ЁЁд::Ё;ЁЁЁiЁI:;::::Ёj:;:п§:Ёр;;:ЁО§:!Таiiв:i;:qб:Ё:у:Ё
гресса   на   немецком   языке,  с  которого  был   сделан   перевод.
Брошюра  «Международный  рабочий  конгресс  в  Париже,  со-
стоявшийся  в   1889  году»  была  и3дана  по  инициативе  группы
Бруснева  в  два  приема-в  конце  1890  года  и  в  мае  1891  го-
да Ъ ЛаИпТрО:##8К9И2М гСоПдОаСОgО#.Одзи   произошла   всеобщая  3аба-

стовка   рабочих-«Лодзинский   бунт».   В  петербургских  рабо-
чих  кружках  собрали  деньги  для  лодзинских  забастовщиkов.
В  это  же  время  «Рабочий  союз»  составил  и  размножил  очень
важный   документ-«Открытое   письмо   петербургских   рабо-
н.их  польскнм  рабочим».  Во3звание написано на  высоком  идей-
ном  уровне  и  пока3ывает  политическое  сознание  его  коллек-

;Ёd:о:цОи:о°нба:л:ь:н:ы:Ё..сЁ§iiр:сРк:и:е:рвдааОб:оЁЕ:::п'аирс::ЗЁLиКс€ЁОg%О:б:%ай3[:'=!€йgа:,
из  этой  столицы  мрака,  рабства  и  угнетения,  из  этого  логови-

FраогБ38g-д±С.=О;а'шСлТеРмаШвНаОмГ?бВрРаатГьаяВпС3:%'скЧиТеОрдаОббоРчОйеПРлаоВдд3аj
и   других  городов,   свой   горячий   от  глубины   души   привет  и
сочувствие  в  вашей  борьбе  с  этим  подлым  капиталистическим
строем!»

:gЁgгжр]?8е:н:иь:О€дрУуг#.СаНиАечВиgнЫіЁ9Ы2:а:Л3Ё§:вСоВнБ%в€с:тЁрСэЯти:лр:и:еХсЕЕпОр]ОЁ%"сс?::
вителями  революционных кружков и  передал  им  значителыіый

:3:g$ЕОйРТпеЪ:::Еа:%ЕЫi3РЁ*б;;FаПвеРйГоОсВкОвРуТиСдВЖНмеиВЫр%:

I  Лен## В.  И.  Полн:  собр.  соч.,  т.  9,  с.  250,
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волюционерами  об  установлении  прочных  контактов,  об  изда-
нии   за   рубежом   общими   силами   і`азеты   «Пролетарий».   Но
этим  планам не суждено было осуществиться, так  как полиция

:о::gлУ_дВеРмеоМкерНаИтоЕГЁ::[;gлеgiЛс%н::%ерРебY8Б8КFgдаИвМ&СеКтОеЪ%КуИр:
ге   были   произведены   массовые   аресты,   разгромлены   Цент-
ральный   интеллигентский,   Центральный   рабочий   и   частично
районные  кружки.

Однако   пропагандистская   работа   продолжалась,   хотя   и
не  в  прежних  масштабах.  Осенью  сложился  новый  Централь-
ный  кружок  из  студентов  в  основном  Технологического  инсти-\

:Ж.в:iСлТЁё:й:НБ:дВчХе%дкИоТан:6РаАблО:ИшйкеСвОиЮч:»i.ВБ?Рk3Е%%:-,
]i..Р.КБz%;шкИин,дкР..'мТЗн3Sg::zЁй,НЁ#епероИЁВиен:ТRЬ;Жо:ЬLЛаТ

ладил   свя3и   с   рабочими   и   продолжил   работу.   Но  3   июня
1893   года   новые   аресты   прекратили   существование   группы
Бруснева.

«Рабочий  союз»  был  идейно  выдержанной,  сильной  и  мно-
гочисленной  организацией.  По  подсчетам  А.  М.  Орехова,  он
насчитывал   свыше  200   членов:   прибли3ительно   170   рабочих
и  46  интеллигентов.  Его  деятельность  подготовила  почву  для
пропаганды  и  агитации  среди  питерских  рабочих  следующим
гіоколениям  марксистов.

После  июньских  арестов   1893  года  кружки  социал-демок-
ратов   интеллигентов   в   Петербурге   продолжали   действовать.
Остатки   «Рабочего   союза»   объединились  вокруг   С.   И.   Рад-

ЁЁЁЁЁhл*ЁлтлоБЁль:кЕр%3у:Ё:Ёяа::т:втАрв8а9бЁыЁЕЁ3FтрgеЁстроЁнжоиЁЕдл;;Еа:с3и:к:о:в;.ЁекЁЁд;::
жок  студентов  университета,  которым  руководил  П.  Б.  Стру-
ве,   уже   в   то   время   вставший   на   путь  оппортунистического
и3вращения   маркси3ма,   вылившегося   чере3   несколько   лет   в
«легальный  марксизм».  В  глубоком  подполье  продолжали  су-

Ё!е%С§т:Ро;;:Га:Ё:Ьа:заЁ:::::;:%:;и;i!::i:ь;ЁiЁпй:СiКЁР%ЁЁЁ;§;;Ёас:Ра:Он:д:Н3:Ио8Чв9В[С(К;ае:рь:§ОЕа:ПЁРЁеiЛ;:
А.  А.  Федулов,  А.  Ю.  Фейт,  Б.  Л.  Зотов,  Н.  Л.  Мещеряков,
Е.   М.   Александрова,  М.   Я.  Сущинский,    А.  А.   Ергин   и   др.

Ва[:i2рТп]п8ьi3нГаОрдоадХовОоЕИьц:3#х:ЛЕ#абНоОчМиейРас6КоЛренТиУкЧ»еГО(#9ИС[Т)-.
Подготовленный  к  печати  второй  номер  «Рабочего  сборника»
был   захвачен   полицией.   В  идейном   отношении  состав   груп-
гіы  был  очень  пестрым.  Среди  входивших   в  нее  были  и  лю-
ди,   близкие   к   социал-демократам,   и   ортодоксально-народо-
вольческие  элементь1,  и  даже  деятели,   которых  можно  было
назвать левыми либералами.  М.  С.  Але.ксандров  (Ольмин.ский)
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F#::ы  ПБРлИаНгИо:::  и У:€оС:::н:  гПрРуОпПпаьТаБдрИуСсТнСеКвОаi  #Ё:]ТS: 3[]?%ТаИ.
ствовал   в   Центральном   рабочем   кружке   этой   органи3ации.
Посj]е  выделения  в  самостоятельную  группу  народоволыіы  не
порывали  с  социал-демократами,   некоторые  из  них  вели   за-
нятия  в  рабочих  кружках  под  наблюдением  социал-демокра-
тов.  На  двух  дискуссионных  собраниях-в  феврале  и  апре-
ле  1894  года -социал-демократы  и  народовольцы  горячо  спо.
рили  по  программным  и  тактическим  вопросам,  но обсуждали
и  во3можности  оказания  помощи  друг  другу,  в  частности  из-
дания  социал-демократической  литературы  в  типографии  на-
родовольцев.

вольвцеавт>ренлоео]сg3:юго]д8а94п:тдиац%:ар3з,глраоЕggсата«нгоЕж.нваор3Е8:

i;Ё8СвОыСiааЕп::ЕШлЛо#еЁри:с:кГgЕ;е:Ер.иАiФиеПдпрУреЛgОfВ;'иf}:Ет.оИйСГ#g:оЁ:
зации  еще  большее  влияние  оказывала  марксистская  литера-

БЖ:'м.ЧЛоесНнЫов:%%П::'имС::::В;:g::л3§:g#ЕЖиездКанСиОБИ:;;:еа:3Е:
дистской     литературы     и   деятельности   в   рабочих   кружках.

:а;§3:вГоОлдьУцебв?:;.ИвИ3gтааНтЕяТ9эЗиFно"мЛе3ТоУв:е::о%:::%ап'а:Еg::еТ
ГО,%Щg8=:е9ТОС.:ВгЛоИдЯаНхИе##оКлС#иМяа.крестьянскогоутопичесКОГО

социализма   вступила   в   полосу   глубокого   кризиса,   который

:8гОоСТР::&ЯжеПнОияМе#ер%%::ИТвИлЯияКнаиПяИТgЛаЕЗк::;мС:.ИХgЁg:::елРьанбаО;
часть   народнической   интеллигенции   переходила   на   позиции
социал-демократизма  или  была  на  пути   к  этому.  Но  вместе
с  тем   еше  большое  число  интеллигентов,  оставаясь  народн1і-
ками,  продолжали  вести  борьбу  с  самодержавием,  шли  за  это
на   эшафот,   на   каторгу   и   в   ссылку.  Эти   люди   по  тем   или
иным  причинам  не  стали  социал-демократами,  но  они  были
революционерами.   Большая   часть   второго   состава   «Группьі
народовольцев»  была  арестована  в  декабре  1895  года  одновре-
менно  с  членами  ленинского  «Союза  борьбы  за  освобождение
Раб8Б=8oТ:аfg:Ё.  xlx   века _ период  сложных,   противоречи-

Б%.:.маОрТ:сОиШс:Еg.йоР=:::оЮч:Е:На%Р%Вд-еНйанРа°ядНпИоКлОеВмиИкаРепВоОрЛоЮйЦ::;::
плеталась  с  взаимной  помощью  в  конкретных  революционньIх
делах.  деятели  «Рабочего  союза»  и  других  социал-демократи-
ческих  кружков  не  только  полемизировали  с  народовольцами,
но  время  от  времени  вступали  с  ними  в  союзные  отношения,
поль3овались  их  помощью  при  печатании  своих  изданий  и  да-
же  привлекали  к  пропагандистской  работе.  Но  это  отнюдь  [іе
свидетельствовало  о  примирении   российских  социал-демокра-
тов  с  народнической  идеологией.

Теоретики   народничества,   стремясь   сохранить   свое   влия-
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ние,   усили.т11,і   в   90-х   годах   борьбу  против   маркси3ма.   пере1іе-

:{:л%евН«ар;:сРкаоНеИ±Т6Ыогg:Ж»Т,ЫЬ':%тнЛиеzаЛЕЬвНрЫо:ыИ»:д:::`:О[т=Х«`й%:

::J:v:х:сgн:рd.Нh.КkрМиЕ%а#€fИйt.Вь#ак%3?О#Ой.Нkаg6е#а:
своих   работах   подвергали   критике  философские,   экономиче-
ские   и   политические  взгляды   русских   марксистов.  Шла   ост-
рая  борьба  за  влияние  на  умы  демократической  интелл1іген-
ц,ии  и  передовых  рабочих.

Наиболее  опасным  противником  был  легальный  народник
Н.  К.  Михайловский -властитель дум  молодежи  60-80-х  го-
дов,  друг  и  во  многих  вопросах  единомьшленник  Н.  В.  Шел-
гуі1ова,  выступавший  вместе с ним против теории  «малых дел»

#иПцРи::Р[:%сkЕЬ;Л:аЕ'а#а::g::?и:gсРкОидеНИ:3:,ТсВк%нЗgУдвИЦ%%'л:gтба
сощиологии   ставили  Михайловского  на   голову  выше  осталь-
НЫХвИg::#:Г::а:ьаяРхОд#йЧхеаСйТ:g;ский  прямо  обвинял  русских  сО-

циал-демократов   в   непонимании   ими   учения   Маркса,   кото-

Е3%Ёкоос€Еи.н8нмоижЁБу€gетьлЕ8gрмаелнЕнь:екн:3#кт#о#туверра::::
ли,  чт®  вывод  о  победе  капитализма  в  России  логически  тол-
кает  русских  марксистов  на  поддержку  капитализма,  посколь-
ку  в  их  і1редставлении  это  неи3бежньп"1  этап  на  пути  к  соци-
али3+\{у,     настраивает   на   бездеятельность   в   революционной
бор.ьбе.

Против  либеральных  народников  выступил   с  обос[1овани-
ем    науцішх  и   политических  основ  социал-демократического
движвния   Росси,и   В.  И.  Ленин  в  работе  «Что  такое  „друзья

:;рло:дт:,;ьз[:мнк<:а;Ёуес:с:кионг;o:€ЁЁБртаов:а:»вл§;§Ё2±.до:сЁ§Ё3иас:т:ов9в,4,»;::о:Ё:

::Зg;[агЛрааСнЬиЗейР.еВнОоЛ[3g88ЕgЁЁеКтРиУрЖаКжаиХ(Мо:О58Хд:О8705дОэВк3::,СпСлИяИ.
ров)   делали   книгу   малодоступной   для   широких    слоев    де-
мократической молодежи, она читалась в основном  активными
деятелями   социал-демократического   движения.   Поэтому   на-
сущной   необходимостью   становилось   выступлени`е   в  легаль-
ной  печати.

В  декабре  1894  года  в  Петербурге  вышла  книга  Н.  Бель-

Боивюа»«гнавоопбрлоосхк%р[3%в5ити,тЕоондисптсиечведсокноr:3овмзгБg#gтонвасикс;&..
вался     Г.   В.   Плеханов.   Тяжеловесное   заглавие,   эзоповский
я3ык   самой   книги   по3волили   протащить   ее   через   цензуру.

iЁ:Р§аЕб;:оЁцЁиО:Тiг:рЁо:ЁЁ§:ЁЁЁЁ:Ё:КПЁiЁ:::iГеОЁб:ц::иа:оЧЕ:ЁЛВgаа:ЛкдоЁ#Ё%:іес3:#:;!:ЁЁЫЁХ:
гой  в  тюрьме,  испытал,  по  его  словам,  «бурную  радость*  что
«нако.чец-то   марксизм   появился   в   легальной   литературе   и

30

притом  в  такой  блесі`ящей  форме,  как  у  Бельтова;  народн1,іки
ж`е  были  во3мущены  книгой  Бельтова  за  б€сцеремон!1ос  трети-
рование  корифеев  народничества,,  но  книга  чнта.іась  вс,е-таии
УСеРвТИй.ИлМеЕОиГнИХпоОзбдРнаеТеИ%SмВечМа#?КчСтИоЗМнХi.книгеБе.чьтова«вос-

питалось  целое   поколение   русских   марксистов» `.
Критику  либерального  народничесmа  Г.  В.  Плехаіюв  про-

должил  в  книге  «Обоснование  народничества  в  трудах  госпо-

Тg86агЗ:;.ОНвЦО:3й(пВо.двЗЬ)г»:лиКсОьТ°[Е:#тиВкЬ:ШэЛкаон%мFчееТсекРибеУРдГ:кт:
РИНйдНе%Е°ыТйНИЧерСаТзВгаjом      народничества      довершили      РабОТЫ

В.   И.   Ленина   «Экономическое   содержание   народничества   и
критика   его  в  книге   г.   Струве»,   «К  характеристике  эко[1оми-
ческого  романтизма»,  «Развитие  капитализма  в  России»,  «От
какого  наследства  мы  отказываемся»  и  другие.  В  них  он  дал
четкий   анализ  классовых   корней  и  исторической  обусловлен-
ности  народнической  идеологии,  переплетения  в  ней  прогрес-
сивных  и  реакционных  черт,  показал  закономерности   и  осо-
бенности   ра3вития  капитализма   в   России,  определил   3адачи
РеВЖрИеОдНиНнОей9бо?ЕЬ€gдоПвеРрВ::%лРюУцСfg#Ёо:ОЕ:{::-еднеиМеОКвРаН::ёр.

бурге и  в  целом  по России  подошло к важному рубежу.  Те из
народовольцев,  кто  был  способен  к  усвоению  маркси3ма,  ста-
ли   социал-демофатами.   Кто   не  мог   отрешиться   от   старых
взглядов,  вошли  в  партию  «Народное  право»,  стали  эсерами
или  отошли от революционной деятельности.

Завершался   период  «утробного   ра3витияL»  сQциал-демо]{ра-
тии:   была  создана  теоретическая  база  русского  м.арксизма  в
прои3ведениях  группы  «Освобождение труда»,  сделаны  попыт-
ки  группы  Бруснева  вести  агитацию  во  время  забастовок,  со-
зданы   кадры   питерских   рабочих-марксистов,   имевш,их  значіи-
тельный  опьіт  пропаганды  и  политических   выступлений,  раз-
громлены, в основном, идеи  мелкобур2куазного социализма  на-
родников.

Приезд  В.   И.  Ленина  в  Петербург  и  его  деятельность  гю
завершению  теоретического  разгрома  народничества  и  объеди-
нению   петербургских   марксистов  стали   началом   нового  эта-
па  в  революционном  движении  России.  Поворот  русской  об-
щественной   мысли  к  маркси3му  ознаменовался   соеди!-іением

::зУ::нО::гоСОвЦИ#::е3рМбаур:еРваб]О8Ч9е5ГОгоЁ?ИЖЪЯзаВбодреьЯбТЁЛ::ОСоТсТ
вобождение  рабочего  класса»,  когда   «встретились  два  глубо-
кие  общественные  движения  в  России:  одно  стихийное,  народ-
ное движение в рабочем  классе, другое-дЕижение обществен-
ной   мысли  к  теории  Маркса  и  Энгель€а,  к  учению  социал-
демократии,» 2.

1  Ле#w#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  Г9,  с±  313.
2  Там  же,  т.  4,  се  24'7.
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Советская   историческая   наука   в   исследовании `революци-
онного  движения  80-х -первой  полов1,1ны  90-х  годов  Х1Х  века

::#Ё:аеенТиС:вНарg:сНиИиН.СБУЕаg::::ПБ.Ий.ИЯТеОнРиИнИаОзСнВаОчбиОтде:ТьенЛоЬеН:Ге:
сто  занимает  анали3  взглядов  и  деятельности  революционных
организаций     этого   периода.   Большое   внимание   он   уделил
группе  «Освобождение  труда»,   анализу  мирово3зрения   «На-
родной  воли»  и  критике  либерального  народничества.  Замет-
ный  вклад  в  освещение  этого  периода  внесли  члены  группы
«Освобождение  труда»,  особенно  Г.  В.  Плеханов  и  В.  И.  За-
сулич,   Они   были   активными   участниками   революционного
движения   с   середины   70-х   годов,   и   их   работы.   написанные
в  80-90-х  годах  и  несколько   позднее,   приобретают  в  свя3и
с  этим  особую  ценность,  так  как  являются  и  мемуарным  ис-
точником  и  исследованием.

двиkенС#%%_ехННL:йперИвС:#Е:%СоКвОийныЛИ9ТОе.&аТгУоРдеовРеоВсОв:Е:::ННнОе:
равномерно.   Наибольшее   количество   работ   посвяіцено   дея-
тельности   группы   «Освобождение  труда»  и  ее  руководителя
Г,  В,  Плеханова.  В  советской  науке  был  период,  когда  исто-
рические  и  революционные  заслуги  первой  марксистской  орга-
низации   России,   вопреки  ленинскому  отношению  к  ней,  за-
малчивались     или     преуменьшались.     После   постановления
ЦК   КПСС     о     праздновании     100-летия   со   дня   рождения
Г.  В.  Плеханова  в  декабре  1956  года  эта  односторонность  бы-

#:слВедОоС:]аО:##МисПтРоерОидиОЛгерНуаhп3С:8есНвНо%оУжВ::#Е:ЛтОрСуЬдgх?ЛвИЧсе::::
со  100-летием  со дня  ее основания.  В  Одном  из сборников,  по-
священных  этой  дате,  помещен   список  работ,  вышедших  за
1956-1985   годы   (см.:   Распространение  марксизма   в   России

:.  25Г8±`2П7ао)."ОСВОбОЖдеНИе   тРуда».    1883-1903   гг.   л.,    і985,
Истории  социал-демократических  организаций  Петербурга

80-х-начала   90-х   годов   посвящены   несколько   книг   и   ста-
теН   (см.=  Мицуров  В.  В.,  Критский  Ю_._М.  РоссиНское  рабочее
и  социал-демократическое  движение  70-х -начала  90-х  годов
Х1Х  века   в   советской   исторической   литературе:-В   кн;   Со-

:::С#€ЁияИС:ОВ%%:Е#ИлЯ.,К]Л9%С7:О:.°й,6iiР38g;Ж„Рйе:ggЮгТИ%FНЕГе?

#е.:бУ9Р7ГgГ.ИеодЕ€ЕgСЕs::]ри#с:Е%:::деЖ:::чЖе€:ЕЕекрТуРХ:3::
существовавших  в  1892-1893  годах,  исследована  все  же  недо-
статочно.

ковFй%с,&Оеz:g:н:бевЛЬ:gн::::Нм»:р;::ОаРИАИ.Ниа.РОудлНьИяЧнеоСвКаИ,ХдКрРуУг#:
же  группы  революционных  народников  до  сих  пор  не  получи-

:Z]елдаО[::а:8ЧэНтОоГйОпОрС:3#еемНеИ,Яс:.#ьегй„#„ИТ#алТ.УРсе6вЁтОскТаОяМkсЧтТоО.
риография     революционного     народничества     80-х-начала
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90-х  гг.  Х1Х  в.-В  кн.:  Общественная  мысль  в  России  Х1Х  в.
Л.,1986,  с.  202--214).

Перед  советскими   историками   стоит   задача   дальнейшего
изучения   вопросов   кризиса   народовольческой   идеологии,   со-
отношения     революционного   и   либерального   народничества,
и3учения   взаимоотношений   социал-демократических  и  народ-
нических     кружков     80-х-первой     половины     90-х     годов
х1х  ве'{а.

Воспоминания,  вошедшие  в  настоящий  сборник,  написаны
в  основном  Fі  20-е  годы  нашего  века.  Это  был  период  накоп-
ления   и   осмысления   материала   по   истории   революционного
движения   в   России.   Советские   историки   органи3овали   сбор
воспоминаний  остававшихся  к  тому  времени  в  живых  участ-
ников  событий.  Написанное  публиковалось  в  журналах  «Бы-
лое»,  «Пролетарская  революция»,  «Красная  летопись»  и  дру-
гих,  в  отдельных  сборниках.

О  деятельности  народовольцев  в  начале  80-х  годов,  в  пер-
вую  очередь  «МОлодой  партии  „Народной  воли"»,  вспоминает
И.  И.  Попо,з.  Автор,  ставший  впоследствии  писателем,  пишет
ярко,  выра3ительно.  Перед  читателями  проходят  образы  мно-
гих  революционеров,  в  том  числе  Г.  А.  Лопатина,  П.  Ф.  Яку-
бовича.  В.  Н.  Фигнер,  Н.  М.  Флерова,  В.  А.  Бодаева  и  других.

«Партия  русских  социал-демократов»  представлена  в  сбор-
нике  воспоминаниями  В.  Г.  Харитонова.  (Воспоминания  руко-
водите,-ія   организации  д.  Благоева  неоднократно  издавались,
см..   например:   БлоGоеG   д.   Краткие   записки   о   моей   жи3ни.
М..   1981.)   После  ареста   Благоева  Харитонов  в  течение  9  ме-
сяцев  возглавлял   группу.  Он   рассказывает  о  своих  соратни-
ках,  Об  организации  типографии  и  издании  га3еты  «Рабочий»,
о  связях  с  группой  «Освобождение  труда»,  о  судебном  след-
СТВИвИосhпаодмиПнеаРнВиЬ:МZ.СйГИуалЛ:::##.аЕТ#3ИарЕ::3Р8gРiал.ександре

Ильиче   Ульянове   написаны   с   большой   художественной   си-
лой.   Событт€я   40-летней   давности   она   вспоминает   с   позиций
марксиста.   Ей  удалось  восстановить  довольно  полную  карти-
ну  настроений  студенчества  в  то  время,  процесс  формирования
мирово3зрения  А.  И.  Ульянова,  атмосферу  в  кружке  его  еди-
номышленников.

Расска3  о  деятельности   группы   А.   И.   Ульянова  дополня-
ют  воспоминания  О.  М.  Говорухина.  Он  пишет  не  только  об
Александре  Ильиtіе,   с   которым   был   в   наиболее  близких   от-
ношениях,  но  и  о других  ка3ненных  по делу  1  марта  1887  года:
П.   И.   Андреюшкине,   В.   д.   Генералове,   П.   Я.   Шевыреве.

К   воспоминаниям   Говорухина   вплотную   примыкают   за-
писки  А.  Л.  Брс,йтфуса  о  подготовке  им  покушения  на  петер-

8g#3Г:КсОГэОтиГмРасд%=ай:ЛуЬ::яКнаовЕ,.м.А.    ГРеССеРа   и   знакомстве   в
Впоследствии  Брейтфус  ра3очаЁ=QFа.лся  в  т_ер.рQриsI±±±Iеской
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тактике   и   стал   активным   деятелем   социал-демократической
группы  Точисского.  Его  воспоминания  об  этой  группе-един-

s;ВкеоНвНоЕ:те3еНi#едвС.ТатВоЛчЯи::коС#ОойбЦиесНтНоЕ#иИсС:зО:g##яОгбру::
ПЫtвеевдоесЯпТое#Е:8:ТиИя.хПРвО.ГРБ.ММБНаЫр:еЕ%ааНОдВаКеатХс.яширокаякар.

тина  идейньіх  исканий,  настроений  прогрессивной  интеллиген-
ции,  в  основном  студенческой.  Он  пишет  о  3анятиях  в  круж-

:3:,юЁ:g:енлоьйномс:#о::kли:ч:::з,м#Еg€ткт3рgсзтуреетчакхрусгге#:я33:
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роіза   высоко  оіі`енила  эти   воспоминания:   «Статья  В.   В.   Бар-
тенева...   младшего   на   два   года   современника   Александра
Ильича   по   университету-вводит,   пожалуй,  читателя   лучше
и   полнее`   чем   какая-либо   из   встречавшихся   нами   в   литера-
туре,  в   жизнь  молодежи  той  полосы  тяжкого  безвременья,  в
ее  психологию».

О  груп1іе  Бруснева  до  нас  дошло  много  воспоминаний  ее

::Т:]:::'мХи,УЧнаоСТНиИКрОаВ6оЕЕИмЧиеМвОоНсИпоНмаиПнИаСнаЕ:'g:бЗ%Е:КОнеИдНаТвенЛ;

:§Ё§{gиг±оквgахньЁ3в:%;б:оЁрунк[и8к:еза=в±#а:>аетгgгпу:т3и3%;,:Ёgм8тм€и:нgа:Ё#нЁ,3j

::лПла#гаеТнОтМО.в_%уНк%gоедМитСеблОеРйНИ<Е$аПбУобч::gУgоТЁ:а?>ОiПОмМ.ИНиа.НИБр?::ТнееЛвЛа:ГЕ:UъВ.-Ч#сDиUнА=.,"Б:"с:f:;;ё€ЬЧа._jЁ.dёло.Г+1^Н.аnН`ЕuЯя3Tаг6q°Чеп%

В.   М.   Карелиной   помещены   3десь,   так   как   отличаютсq   от
опубликованных   в   сборнике  «В   начале  пути»  ботіее   подроб-
ным  и3ложением  событий.

ВоспомиЁания  М.  С.  Ольминского  и  Е.  д.  Стасовой  поз-
1золяют   представить,   как   формировалась   гвардия   ленинской
партии.

Владимир   Илъич   Ленин   писал,   что   революционная   Рос-
сия  «маркси3м,  1{ак  единственно  правильную  революционщ7ю
теорию...   поистине   6ьісграіаалю   полувековой   историей   несjіы-
ханных  мук  и  жертв,  невиданного  революционного  героизма,
невероятной   энергии   и   бе3заветности   исканий,  обучения.   ис-

::Г:::ИЁвБ:пПьР»аГИКе'  РаЗочарований,  проверки,  сопоставления
Публикуемые   воспоминания    являются    иллюстрацией      к
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1-Iого  движения.

'  Л€нw#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  41,  с.  8э

И.  Н.  Кgрбатова

И. И. Попов
минувшЕЕ  и  пЕрЕжитоЕ
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1881  году  я  сблизился  с  некоторыми
лицами,  с которыми  был  неразрывно
свя3ан  до  своего  и  их  ареста.  Я  во-
шел   в   сношения    с    Центральным
кружком   С.-Петербургского   универ-

с'йтет`а 1  г;  познакоми-л-ся  .с  П.  Ф.  Якубовичем   (Мельши-
ным) 2,  тогда  юным,  болезненным   на   вид,  чрезвычайно
живым,   даже   экспансивным,  твердо   принципиаjlьным,
но  в  то  же  вРемя  мягким  и  деликатным  в  обращении
с  другими.   Он   был    студентом-филологом,    занимался
много,  но  лекции,  благодаря  революционным  делам  и
литературным  занятиям,  посещал  неаккурат1ю.  Эк3амеі,
ны у  него  сходили  благополучно,  и  р  1882 году он окон-
чил  университет.  В  литературном  отношении,  в  области
изящной  литератуРы,  он   был   среди   нас    самый    обра-
зованный  человек,  ценил  Пушкина,  к  которому  мы  бы-
ли     равнодушны,   преклог1ялся     перед    Тургеневым     и
восхищался   Л.   Толстым.    К   достоевскому    относился
сдержанно,  хотя  и  признавал  в  нем  громадный  литера-
турный   талант   и   считал   его   даже    гениальным...    Но,
«сердце  не  лежит  к  нему;  в  его  героях  много  патологи-
ческого...    Я   чувствую    художественную   правду    в    его
произведениях.  Читать  же  тяжело»-так  говорил  он  о
достоевском.

Среди    студенчества    имя    поэта    «П.   Я.»   в   1881-
1882  годах  уже  пользовалось  популярностью,  и  его  сти-
хотворения  читались  с  интересом.  П.  Ф.  Якубович  был
занят проектом  создать легальный  студенческий журнал,
который  должен  был  объединить  передовое  студенчест-
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