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Рiзвитие  ревЬлюционного, дівижения  и  общественнdй  мысли
в  России Х1Х  в.  и 'в  оообенности  вторQй  е'го  половины  характе-
риЗУется   жаднымИ   поисками   правильной   революционной   тео-
рии   и   огрdмным  бQгатством   интернациональных   связей.   Это
объясняется  прежде  всего  тем,  что  РОссия  Гюзже  других  стран
Европы вступила  на  путь буржуаз,ного развития,, а также  и тем;
чт,о  общёстве,нные  прстиворечия  периода  развития  каhиталиЬма
приобрели весьма  сложный  и  острый  характер.  При  разраФотке'
истории  РерОлюционного  двиЖёния`  и 'его  теоРий  с'ОЬетdкая  нау-
ка,   руководствуясь   материалистическим   пониМаниём   йстории6
исходи из характера  экономического  развития страны  и  других
6##грея!##х  общественных  отношений.

Но  ра3витие  истории  есть  вместе  с  те,м  мировой  про,1іесс,  в
котороМ  страны  и   народы   оказывают   сущеСтвенное   влияние
друг  на  друга,  в  особенности   в   э  ох,у   капитализма,   а   затем
социализма.

Поэтому  было бы  ошибочным  разрабатывать  научную  исто-
рию   нашей   Родины,   революционного 'движени`я,, ' иdтории   рус-
ской, іфилософии  и  общественной  мысли,  и`норируя, эконо,миче-
ские,  пол.итическ'ие,  научные  связи  и  отношения  с другими  стра-
нами  и  н,ародами.  -`
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движением  западноевропейского  пролетариата  и  его  вож,дямн
Марксом  и  Энгельсом.  Наша  историческая  наука  располагает
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богатым  фактическим  материалом  по данноМу вопросу.  Извест-
но  множество  откликов  в  русской  периодической   печати  40--
70-х   годов   на   научные  труды  Маркса   и   Энгельса,   и3учаются
личные  свя3и  революционеров,,ученых  России  с  Марксом  и  Эн-
гельсом.   Среди   работ,   специально    посвященных    отношению
русской   общественной   мысли   и   революционного   движения   к
марксизму,    наиб`Олее    значительными    являются     монографии
А.   Л.  Реjуэля   «Русская    экономиtlеская   мысль   бо-70-х   годов
Х1Х  века  и  маркси3м»  (ГосполиТиздат,  1956  г.)  и  Б.  П.  Козьмн-
'Гма.  <]Кg5У7ССгТ)а.Я  СеКЦИЯ  ПеР'ВОГО  ИНтернационала»   (изд.  АН  ссср,

Положительную  роль  в  изучении  связи  передовой  мысли  и
революционного движения  в  России  с международным  рабочим
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деятелями».
По  данному  вопросу в  печати  выступил  ряд авторов 1.
Во   всех  названных   выше  работах   рассматривается   вопрос

о  первом  знакомстве  с  марксизмом  `в  России  в  ра3ночинский
или   революционно-демо.кратический    период   освободительного
движения.  При  подробных  исследованиях  «удивительные»  фак-
ты,  как,    наг1ример,   перевод   «Капитала»   на    русский    я3ык  в
1872  г.,  который  вообще  был  первым  переводом  на  иностран-
нЫй  язык,   или  участие  русских  революционеров   в   I  Интерна-
ционале  и  Парижской   КОммуне,  предстают   перед   нами   как
явления  вполне  закономерные,  несмотря  на  то,  что  тогда  еще
не  было  условий  для  усвоения  марксизма  как  научной  идеоло-
гии  и3-за  недостаточно  развитых  буржуазных  отношений  и  от-
сутсТвия самостоятельного рабочего движения.

ПроблеIма свЯзей  и  отношений  рабочегодвижения  на 3ападе
и  революционно-демократического  в  России,  на  наш  взгляд,  яв-
ляется частью большого вопроса о влиянии революционного про-
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ное  содержание.

Первое  знакомство  в  РОссии  с  идеями  марксизма  сугносится
ко времени возникновения с\амого марксизма. Передовым людям
России -Белинскому,  петрашевцам,  Шелгунову и  многим  дру-
гим   революци,онным  демократам -были  хорошо   известны  т'е

\

сию; СлТ:   f8408ТЮРвТ   ББ.у F ла аГ # Н :кап;КFнРиОкНнИоКвНеОнВиееНИиеде#йде#касРиК3С#:М:   БОс:3Ь-
в   40-70-х  годах   Х1Х   века»,  М.,1956   г.,   статьи   В.   Шульгина   в   «Воп-
росах  истории»  и  других  исторических  журналах,  книжку  Ю.  Р а п о п о р т а
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мецко-францу3ского   ежегодника»,   экземпляр   которого   имелся
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мика   вокруг  работы   Энгельса   «Положение  рабочего  класса   в
Англии»;  а  в  70-е  годы  вь1шел  в  свет  на  русском  языке  и  I  том
«Капитала»  Маркса.

Изучая  свя3и  русской  передовой  филосіофской  и  обществен-
но-политической   мь1сли  с  марксизмом,   можно  заметить,  что  в
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вая  общественная   мысль   обращается  к   изtучению   положения
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поло,вины   60-х   годов   и   в   особенности   70-х   годов   характери-
зуется  обращением  к  марксизму  в  связи  с  и3учением  опыта  ра-
бочего  движения  и  с  непос.редственный  участием  русских  рево-
люционеров-демократов   в  международном   рабочем   движении.

В   предлагаемой   работе  рассматриваютс,я  с,вязи   русских  ре-
волюционеров  бо-70-х  годов  с  Марксом  й  Энгельсом,  их  отно-
шение  к  марксизму.  данная  работа  не  претендует  на  полноту
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русского ОвобОдителЬНіого движеНиЯ,  свЯ3анные с изучением  иМи
опыта  рабочего  движения  на  Западе,  с  и3учением  опыта  I  Ин-
тернационала  прежде  всего.   Одной  и3  задач   работы   является
освешс`ние  деятельности   рУсской   с€кции   I   Интернационала,   в
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борьбы  трудящихся.
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«Благодаря   вынужденной    цари3мом   эмигрант-
щине,   революционная   Россия   обладала   во   второй
половине    Х1Х    века    таки,м      богатство.м     интерI1а-
циональных   связ?й,   такой    превосходной  Ф осведом-
лен'ностью   насчет   всемирных  фор,м   и   теорий  рево-
люционного    движе[1ия,    как    ни    одна    с'грана    в
мире».

(В.  И.  Леншн,  Соц.,  т.  31,  стр.  9)

«„.    к    1869-1870    гг .-...   относятся      попытки
`   русских       социалистов-народников        перенести        в

нРоОсСтСьИТкеСварЖйсПкеоРгеодО;сУтЪо#с::#»УiйРнУтПеНрУн:ц:::€:F>-

(В.  И.  Лешн.  Соч.,  т.1,  стр.  260)

Историческое   ра3витие   порефЬрменной     России   характери-
3уется неуклонным  внедрением і бурж'уазных  отношений  в  эконtt-
мику  и  другие  стороны   общественной   жизни.    Быстро  разви-
ваются   гQрода,   крупные  фабрики  и   заводы,   банки, іжелезные
дороги,  дворянское  3емлевладение  частичніо  вытесНяется   купе-
ческим  и  кулацким.  Однако. и  после  реформы  18б1  г.  преобла-
дает  крупное  пфмещичье  землевладение.  Помещики,  владею.щие
более  чеМ   1000  деdятин  3емли,  составляли  3,2%   общего  числа
вJIадельцев,   а\обладали   70,4О/О   земли     (по     данным    1877  г.).
КрохоТный  надел  пОРеформе,нного  крестьянина  был  обременеН
Огромными   hл\ате.жа+ми.   ТЯжелое   положение   крестьянского  ,хо-
зяйства  способствовало  сохранению пол'укрепоётнических поряд-
ков   в  дерёвне.   Последовавшие  за  реформой   18б1   г.  суде,бная,
земская,  ігородская  и  ряд  других  рефоРм  сохранили  в  области
правовой и полит.ической  господство дворян-помещиксш  и утвер-
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действительным   разрешением   глубоких   противоречий   общест-
венг{Ого  развития.  Они  ничего  не  дали    крестьянству.    Лу`чшие
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форміу,  поняів  ё'е  антинародную  сущность.  Они  приветствовалн
массовые  высту`плеtния   крестьян  против  крепостничества,  звали
их  к  решительно\й  борьбе  против  основ  современного  общеtтва.
6

ОднакQ  русское,  веками  задавленное  крепостничеством,  кресть-
янство  не   в   сос'гоянии   было  совершить  реВолюцию;   его   сти-
хийная  борьба,  а  также  выступления  революционных  демокра-
`тов  заставили  правительство  лишь  не  медлить  с  реформой.

Революциоtнная  ситуация   1859-1863  гг.   не  завершилась  ре-
волюцией.   Волна   крестьянских   выступлений   с   1863   г.   начала
спадать.  Либералы  от  оппозиции  правител,ьству  начали  перехо-
дить  к  его  поддержке.  Реакция  посцешиjIа  расправиться  с  вож-
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распалось  тайное   революционное   общество    «Земля   и   воля».
В  1864  г.  народником  КаракозовЫм  была  совершена  попытка
убить царя.  Она  не  привела ни к чему,  кроме  усиления  реакции,•восполь3овавшейся   предлогом,  чтобы   нанести  еще  удар   рево-
люционно-демократическому  движению.  Последовало  закрытие
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щичьей  верх  в3яла  последняя.

ВОлна  демократичесКОго дви'жения  была  отбита.  НО это дви-
жение  не  исче3ло  бесследно.  Утратив  известную  цельность,  оно
в ,то  же  время  становится   более  широким,  причем  основным
деятелем і этого  дви>кения  стал  разночинец,' а  господствующим
направлениеМ   явилось   народничество,   иоторое   не  было   одно-
родным  и  единым и  «никогда  не  могло,  как  об'щественНое  те`че-•ние,   отмежеваться   от  либерализm   справа    и     от   анархизма
слева» і.

Несмотря  на  то, что  шире  стал  круг  борцов  против  самодер-
жавия   и   крепостничества   и   теснее   их   свя3ь   с   народом,   реіво-
люционное движение страны іво второй половине 60-х и в начале
70-х гоdов,  потерявшее  своих  идейных  вождей,  в  усЛовиях  спада
в,олны  крестьянских  выступлений  перечивало некоторый  Упадок,
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анархистских   тенденций.    Правда,   в  ряде   других    отношений,
наприМер,  оргаhизации  подполья,  издания  бесцензурцой  печати,,
\народники  60~70-х  годов  сделали  и3Ьестный  шаіг  вперед.  НекЬ-
торые   революционные   народники   начали   вести   пропагандист-
скую работу среди  фабрично-заводских рабочих,  хотя  и не пони-
мали  исторической  роли  пролетариата.

В  сложной  в  эко11омическом  и  политическом  отноше,нии  об-
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ли  поиски  правилыIой    революциЬнной    теории,    эффектйвЕiых
форм  борьбы  с  самодерщавием  и  эксплуатацией  ,народа.

1  В.   И.   Ленин.   Соч.,  т.  20,  стр.  224`



В  \этот  исторический  период  Запад  уже  покончил  с  буржу-
азными   революциями.   После   1848   г.   либеральная   буржуазия
во   сто   раз   больше  стала   бояться   самостоятельцости   пролета-
риата, чем  какой-угодно  реакции;  крестьянство удовлетворилось
отменой  остатков  феодализма  и  перешло  на  сторону  порядка,
ли1пь  изредка  колеблясь  между  рабочей  демократией  и  tбуржу-
азным   либерали3мом.   К   70-м   годам  домарксовый   социали3м
утратил  свое  влияние,  появились  самостоятельные  пролетарские
партии:  I  Интернационал   (1864-1872  гг.)  и  германская  социал-
демократия;   «марксизм  'уже  побеждает  безусловно  все  проічие
идеологии  рабо[1его  движения» 1.

Революционная   борьба   пролетариата  различных   стран   3а-
падной Европы ведется уже под знаменем марксизма. «Освобож-
дение  пррлетариата-дело  рук  самого  пролетариата»  и  «Про-
летарии  всех  стран,  соединяйтесь» -самые популярные лозунги
рабочего  движения.

Успех  марксизма    в   западноевропейском    рабочем    движе-
нии   оказывал   воздействие   и   на   революционное  движение  в
россии.
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ская  Коммуна,  которой  Маркс  и  Энгельс  и  руководимый.   ими
ИнтеРнационал  откРыто  выРажали  солидаРность  и  пОддерЖКу,
привлекала   внимание   и   вызвала  сочувствие   революционеров-
социалистов  в  России  70-х  годов.  Некоторые  из  них  даже  при-
няли  в  ней  непосредственное  участие.

Важнейшей   причиной   оживленнрго   интереса   к   марксизму,
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годах,  издание  русекого  перевода  «Капитала»  в   1872  г.,  сокра-
шенный   пер.евод   Шелгуновым   в  «СОвременнике»` і«Положения
рабочего  класса  в  Англии»  в  1861   г.  и  др.),  являлось  развитие
Капитали3ма   в  самой   РОссии,   вопрос  о  Судьбах   КОТоРого  быЛ
главным  теоретическим  вопросом.  С  его  решениеtМ  связывались

::g:Lею:аС#рН::е.с:ЕаЁТп]zЧс:СОКвИе В%€:##:  П Ри°#еарМеF Ыf ПОрЛаобЖ#;
движе.нию  на   Западе,  к  марксизму  усилился   благодаря   суще-
ствованию  рабочего  вопроса  и  ,в  России.  За  1861-1869  гг.  про-
изошло  более  50  стачек  и  волнений  рабочих,  а  в  1870-1879  гг.
их  было  326.  Они  заставили  даже  правительственные  круги  за-
говорить  о  рабочем  вонросе  в  России,   «и3учать»   его.   Русские
революцио'нные  народники,  горя  желаhием  освободить  свой  на-
род  от  экономического  и   политического     гнета,     изіучали  дея-
тельность,  теории  революционеров  других  стран,  и3учали  фор-

1   В.  И.   Ленин.   Соч.,   т.15,   стр.18.

мы  классовой  борьбы  рабочих  на  Западе,  формы  их  организа-
ции.

Первым  прои3,ведением  Маркса,   пе.реведенным   на   русский
язык, был  «Устав  Международного  товарищества  рабочих»,  на-
печатанный  в   18б9  г.  в  виде  приложения  к  русскому  переводу
книги  Э.  Бехера  «Рабочий  вопрос-в  его  современном  знаічении
и  средства  к  его  разрешению».  Перевод  книги  Бехера   и  Уста-
ва  Интернационала  был  сделан  народником  Ткаічевым.  В  пре-
дисловиіи   к   переводу  Ткачев   указывал   на   5начение   прилагае-
мого  «Уста,ва  Международного  товарищества  рабочих»:

«Устав   международной   ассоциации     по3накомит   читателя,
как далеко подвинул,ось івперед,  за  последнее  время,  дело объе-
динения  рабочих...  и  какие  формы  приняло  оно  на  практике» ].

Из  предисловия  и  ряда  пр'имечаний  к  книіге  Бехера,   напи-
санных  Ткачевым,  ле.гко  можно  уяснить,  что  издание  э'гой  кнI1-
\ги на  русском  языке  было предпринято  с целью  высказать  свои
взгляды по актуальному общественному вопросіу того времени --
рабочему  вопросу  и  опубликовать  приложе,ния:  Устав  Между-
народного  товарищества   рабочих,   который   еідва   ли   мо,г  поя-
виться   ів   качестве   самостоятельной   бр.ошюры,   и   Устав   Пру-
доновского   банка,   Осуществіимый,   по  мнению   Ткачева,   после
социальной  революции.

Ткаічевым   же  впервые   был   переведен   в   легальной   печати
знаменитый отрывок из  книги Маркса «1\'. критике политической
экономии» -важнейшие  теоретиіческие  положения  об  эко1-1оми-
ческой  структуре  общества  как  его  базисеі  и  о  зависимости  от

БетГоОтЕ:Ъ:::Ее%ЁГлХопИублЮиРкИо:z:еСкКаИкХпрО:#:FаенНиИейГкНраидтСиТчРеОсйк%Г#
\обозрении  ряда  книг  по  политэкономии  в  «Русском  слове»  за
1865  г.  в  Ng   12.

ПОпытка  перевести  на  русский  язык  .всю  книгу  была  пред-
принята  в  18б8 г.  народником  М.  Ф.  Негрескулом.  Она  не уда-
лась  из-за  ареста  Негрескула.

ЗнакоМство  Ткачева  с  книгой\  К.  Маркса  «К  критике  поли-
тической  эконоімии»  не   прошло    бесследно,   х\отя   Ткачев   как
мелкобуржуаз,ный     социалист,     развивающий     і\народническую
теорию,  'в  корне  пРотивоположную  маркси3му,  не  мог  понять
и  усвоить  исторического  материализма  Маркса.  В  своей  статье
Ткачев   резк`о   критикует   Веселовского,   пере.водчика   сочинения
вульгарного  5кономиста  Маклеода  и  автора  книги  об  экономи-
ческой  теории   Маклеода,    за    прикрашивание    капиталистиче-
`ского  общества,  указывает  на  апологетический  характер  вtуль-
гарной  буржуазной  политэкономии.  Выражая  сочувствtие  точке

1  Э.   Бехер.   «Рабочий  вопрос  в  его  современном   значении   и   средсгі3а
к   его   разрешению».  П..   1869,   стр.  ХХ1.

=2       В.   Н.   Бурлак



зрения  и  методу Маркса, Ткачев  вместе с тем  проповедует субъ-
ективный  метод  в  социологии.  В  этой  же  статье  о.н  подчерки-
вает   при.нципиальное  отличие   метода   общественных   наук   от
метода   естествоиспыт€ітелей,   называя   первый   критическ`им,   а
второй  объект\ивным.  Там  же  Тка\чев  отмеіч,ает,  что при  помощи
критического  метода  политэкономия   сделала  ряд  открытий,  и
главное  из  них  сводится  к  следующе,му:  «то,  что  мы  называем
началом  политическим,  естъ  Iэкономическое  начало  в  действии,

#еГ]:%еТЬЬвНеад3еЬ:Е%%МвПРоаб:яОзЖлС::ыЭйКО#л°яМИвЧсееСх:ОепоНлаоЧ±Ли:'елОьфнОьfЁ
3акон» [.  Ткачев  считает, что  взгляд  этот  не  нов  и  вошел  в  рус-

:КYg59Л:ТеиРзавТ;ТсЕХьГйЗ[::#:Ё=:Ж::#:Е:{ЁИкаУрКлаЗй:3::'Б%Зм"уе:Ци:
ровал  это  самым  точным  и  определенным  образом».2

Хотя  взгляд Маркса  на  отношение  политики  и  права  к  экот
номической   стріУктуре   общества   Ткачев   считает   ставшим   до-
стоянием  всех  мысляш`их людей, но  он  слишком  упрощенно  ис+
толкіовал  его,  не  поняв  ни  іэкономической  структуры,  ни  дейст-
вительного отношения ее к политике и  пра,ву, доходя  до чистого
утилитаризіма,  поінимая  экономическое  полочение  как  простое
стремление  к  улучшению  материального  положения  отдельного
человека  или  общества  в  целом.  С  таким  пониманием  .вполне
согласуетс.я   нар9днический  со.циализм   Ткачева   с   е.го   требова-

:Е::миМ е#:3Ё#зЖмУааЗ:]%й к:бРуарВ:;:::%[г]а  ОсТоциСаОлПЕсИтКаОСF%%%Не::   S
результате   получилось   эклектическое    соединение    экономиче-

:%3:ОниМха:еаРрИоадЛнИиЗкМо:)(:аgу8::ЕЕ#g#гаоЛЕдgаа#$#:Тd4оМдНнОоГйИестИоЗ
роны,  экономика,   экономическое  положение  определяет  пQли-
тику,право,  мораль  и  другие  формы  сознания,  с  другой  сторо-
ны,  Ткачеву  представляется  возможным  иsходя  из  личного  ин-
тереса  в  любую   минуту   изменить   экономичеёкие   отношения,
стоит только  jlюдям  этого  захотеть` '

В   его   «Очерках   из   истории   рационали3ма»    Iут`верждается:
«...урок  истории  как  буд,то.  говорит  людям:  люди,  если  вы  неі-
довольны  бесплодностью своей науки  и  грубым  эгоизмом  своей
нравственности,   если   вы   страдаете і под   гнетом   разных   пред-
рассудков,  Общественных  и  религиозных,   обратитесь   к   своим
экономическим  отношениям,  измените  их,  и  все  остальное  из-
менится само собой» 3.

Знако,мство  Ткачева   с  произведе'нием `Маркса   «К   критике
политической  .экономий»  оставило  след  и  на  содержании  пре-

1  Журн.    «Русское   слово»,1865,    №     12,    , Библиографичеіский     листок,
СТР.23$.а  м    же   сТР:   3[.

8  Журн.  «Литературное ,наслелство»,  М.,   1933,  №  7~8,  стр.   150.

10

дисловия  и  примечаний  к  упоминаемрй  выше  книіге  Э.  Бехера
«Рабочий  івопрос».  И  здесь,  говоря  о  діостижениях  современной
социальгной  науки,  Ткачев  следующим  образо'м  излаГает.ее  ос-
нову:

«ФОрмы  общежития  вообще  сведены  к  формам  эконойиче-
ской   жизни;   д.оказано,   что  `последние   обусловливают     собою
первые,  что  каковы  экономические  отноше,ния,  таковы  будіут  и
отношения   социальные,     политические,     нравственные,   вс,якие
другие» 1.
r   Не  оспаривая  этих  начал   современной    социальной  науки,

Ткачев  отмечает,  чіо  социальная  наука  сводит  сложный  и  за-
путанный  социальный  вопрос  к  рабочему  вопроGу.  Но  как  да-

::gеОиТпМрааРк:::ЗеttЁоеТБ::;Ве'ш::::а,этОоНгоПт::::;:СсЯа.дтаеТоЬсьеТтеиОчРеесТкИиЧе:
разрешении  рабочего  вопроса  он  апеллирует  к  справедливости.
Существующие  отношения  труда  к  произвоідству,  отмечает  Тка-
чев,   неразумны,   несправедливы,     пр.отивны    основам    всяко\го
разумного общежития.

«Труд,-пишет  Ткачев   в   предисловии,-есть,   всегда   был
и,  будет   еd##сг6е##ь4лt   источ.ником   всякого  производства;   сле-
довательно, он дол2кен иметь на \него и вс'е права» 2.

О"ечая,  что на  деле этого нет,  он  считает,  ічто рабочий воп-
рос  может  быть  решен  в  слиянии  личности  работника  с  лично.
стЕю  предпринимат\еля.  Это  п,рактическое ,решение -мелкобур-
жуаз,ный   идеал-Ткачев   связывает   с   революцией.   Поэтому,
несмотря  на  надьісторичность,  субъективизм  вЗглядов  Ткачева,
вытекающих  из  мелкобуржуазной  сущности  его  социалистйче-
ских  идей,  в  приімечаниях и  предищовии'к  щзіванной  книге  оп
дал   резкую  критику   реформчстским   взлядам   Бехера.   Нель3я
не   заметить,   что   в  .этой   критике   реформизма   с  точки   зрения
бОевого  наРОдничес'кОГО  демокРатизма  Ткачев  пытался  оперетЬ-
ся   ,на   некоторые   положения   Маркса.  Так,   Ткачев   выступает
против  Бехера,  который  предложил  рабіочи'м  обратиться  за  по-
мощью  к  государству-.  Ткачев   считал  это    напрасным   делом,
ибо  государство  может,  но  не  хоче+  помочь  рабочим,  так  как
само  находится  в  зависимости  от  су-ще.ствующих  эконоімических
отношений.  «...Классы,  Iгосподствующие   в   экономической   сфе-
ре,-пишет  Ткачев, -всегда     являются     господствующими   в
сфере политической» 3.

Ука'зывая  на  то,  что  добровольно ,iикто' не  отдаст  своих  бо-
гатств   и  неотъемлемых  прав,. Ткачев  возражает  БехеЬу:   «Поэ-
тому мы  думаем,  что  рекомендуемый  Бехером  так  называемый

і  П.   Н.   Ткачев.   Избращые  сочинения,  М.,1932,  т.1,  стр.  405.
2  Т а м   ж е, стр.  40б.
З   Там    же,   стр.  410.
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пу\ть  мир,ных  реформ,  мирного  прогресса-есть  одна  из  неосу-
ществи,мейших  утопий,.которые   когда-либо   выдумывались   че-
ловечеством  для  успокоения  своей  совести  и  усыпления  овоего
ума»-.    За перевод  книги    Бехера,  ,главным  образом  за  примечания

и   цредисловие  к  ней,   Ткачев   был   признан   судебной   палатой
виновным  «в  оспаривании  и  порицании  начал  собственности»  и
приговорен  к  8  месяцам  тюрьмы.   В  докладе   о   книге   Бехера
«Рабочий  .вопрос»  цен3ор  Скуратов  заключил  об  авторе  и  пере-
водчике  следующим   образIом:   «...если  автор   и   при'надлежит  к
шк,оле  социалистов,  то  уже  вовсе  не  к  край'ней,   а,  напротив,
к  самой  умере,нной  ее  части,  да  и  во  всяком  случае  вопрос  о

Б38Л::а#:иЕ,ОиСРпе;дтСоТ:;Хс%ч%ГнОеiРиаеЗРЁ:хееНЬИаЮнееСТиЬk:::'бдЩлеяВ:::
важного  значения[  в  цензурном  отношении.  К  сожалению  нель-
зя  того,  же  сказать  о  предисловии  и  при'мечаниях  русской   ре-
дакции,  которая  входит  в  полемику  с  переводимым  автором  и
притом  обнаруживает  в  отношении  теории  коммунистическое,  а
в `отношении  к  приведению  ее  в  действие  революционное  на-
правление»

С   13   августа   1871   г.   предисловие   и  примечания   книги  Бе,
хера   начали  уничтожаться,   кни,га     одверглась  судебному  пре-

::::°хВапНоИяЕ#:с=ЭрТеОцМеУнзВиРи:МБНИр::€нg::еЛ«аоЕ€Ё:сйтТвИеСнЬiь:хВз#:
сок»   (№  2  за  1869  г.)  в  обзоре  «Новые  книги»  было  обращено

Ё%Е:8i]оИебуНраж?:::8:ЬТИоебЕg::g:ОЕе;:Ё3g]вg:g:g,ЬlчiВоНУэТiРаИ6СоОЬВьРбе:
прогрессивна .и  привед`ет  к  новым  формам  труда,  своб`одного  и
хорошо  вознаіграждаемого.   Рецен3ия   отмечала  также,  что   по-
литэкономы   буржуазного  общества   прикрывают  язвы  капита-
лизма,  обвиняют  во  всех  бедах  этого  общества    коммунистов
или   само'  четвертое  сословие    (т.   е.   пролетариат).   Обвіинение
коммунистов  во  всех  «бедах»  капитализма  «Отечествен,ные  за-
писки»  іназывали  сваливанием  с  больной  головы  на  здоровую.

Бы.стрые  и  живые    отклики   в  ,демократической    печати   на
книги  по  ра>бочему  вопросу,  поя`вление  в   1869  г.  труда  Флеров-
ского,  «Положение   рабочего   класса   в   России»,   серии   статей
Шелгуноіва,  Михайло\ва  и  других,  поовященных  положению  ра-
бочих  и  рабочим  ассоциа1.1`иям,  говорят  о том,  что  в  РоSсии  ре-
волюциоIнно-демократические   публицисты     стремились     найти
пути  разрешения   рабочего  вопроса,  который  они   св'язывали  с
аграрным  вопросом.  В  Отличие  от  официальных  кругов,  демо-
кратические  деятели  іотнюдь  не  считали,  что  рабо\чий  вопрос -

1  П.    Н.    Ткачев,    Избр.   соч.,   т.1,   стр.   429.
2  Т а м   ж е,   стр.  448.
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явление,   характерное   исключительно+ для   западноевропейской
жи3ни.  Они  3амечали,  что  он  возникает  и  в  России.  Но  боль-
ши.нство  из   них,   как  представители   крестьянской  демократии,
сочувствовали  борьбе  рабочих за  рубежоtм  и  одновременно про-
по.ведовали  идею  русского  социализма,  іубеждение  іоб   особом
пути  ра3.вития  России,  при  котором  она  путем  крестьянской  ре-
волюции   может  избежать   капитализма.

Исторически     реальн,ое  и   прогрессив.ное     содержание    этих
идей,  которое  3аклю,чалось  Ь  том,  что  это  были  теоріии  массо-
вой  мелкобуржуазной  борьбы   капитализма     демок\ратическgго
против  капитали3ма либерально-помещичьего, раскрыто во   мно-
гих  работах  В.  И.  Ленина.  Представ\ителем  капитализма демо-
кРатического  в  РОссии,  боРющегося  протир  капитализма  либе-

Е3#:НцОи-g:#Оег%И::ерГоОан&:Т:стИваГ.пеНр.е,вТоКдачЧиекВ'ВуИсдтНаЬв]ЁТеЯй:Т:рЕ:-.
ционала.  Он  искал,  как  и  многие  другие  представители  рево-
люционно-демократически   настроенной   интеллигенции   РОссии,

ЁЗ%::g;::gтНеУнЮияТенОаРрИоЮд'а.СРведйТнВтаерИнафцОиРоМнЬа[л:РтГ:\:Е:ЁЦвИиИдgлОРоЕбиЬ:
из  примеров  такой  организации.  Но  в  период  ра3вития  капита-

;ХЗеМ8у:у::СэС##iрВаендт#е:О[8К73Раг:,С:::::иЮваКлР:С::%::ТнВь:ё:КварЧе::.'
ные  для   революционного  д,вижения   позиции   бланкизма,   про-
должал  рассматри,вать  внутреннее  положение  РОссии  как  бла-
гоприятное  для  социалистической  революции  и  доходил  до  пря-

#ОiГрОк::Р#Ц8:::лg::?:Юн:g8gg#РиОоЛнИноПсРт%ТеТаРИаТаИО6ШНеНИй
Ф`.  Энгельс  в  известных  статьях  «Эмигрантская  литература>`

показал  глубсы{ую  ошибочность  народніических  теорий  и   пред-
ставлений,   показал   вред   их,   и   в   особенности   бланкистской
тактики,  для  рабсшего  движения.  Взгляды  и  тактика,  пропове-
дуемые  Ткачевым,  по  мере  развития   рабочего   движения   ста-
новились  ,все  более  реакционными.

Однако  такое  по,ложение  \не  уничтожает  историчесkой  связи

kРе°сТ\:?аюРiКи°хГОподкВоИл=::йЯр?:::##Sе::ЁОюИцЧие:#ов:О'РкЬgнОЁре]:Ё:Ёu:
подход  к  истории  пс3воляет  нам  поніять  сложный,  противоре-
чивый   характер  народничества,  его   положитель,ную  іи   отрица-
тельную  роль  в  разные  историческіие  периоды.

В  частности,  сам  іфакт  перевода  П.  Ткачевым  Устава  I  Ин-
тернационала  говорит  о  имевших   место  точках   соприкоснове-
ния  между  революционным  движени.ем  ів  РОссии  и   пролетар-
ским  на  Западе.  А  дальнейшая  судьба  этого  перероіда  указы-
вает  нам  и  на  связь  между  раз,ными  поко1пениями  революцио-'
неров  `в  самой  России.                        ь

Известно.,  что  переведенные  Ткачевым  Устаів  I  Интернацио-
13



=g,Лаdр:аТнаиКзgвеа#:%ВдЧЕУдрОаНбОоВчСиКхОГЁвбг%:Е:мИМзеаЛсИлСаЬвсВк#ЛрИ;:3:
водителем  «Южнороссийско1іо  союза  рабочих».

УстаIв  этого  рабочего  союза  был ,написан под большим  вліия-
нйем   Устава   I   Интернационала.   В   нем   подчеркивались  зна-
чение   пропаіганды   идей   освобождения   рабочих   из-под   гнета
капитала  и  необхо\димость  создания  самостоятельной  организа-
ции  пролетариата;  В  уставе  «Южн`ороссийского  союза  рабочих»
отразилось  и  прудоінистское  и  народническо,е  влияние,  что  впол-
не  объяснимо  уровнем  раз`вития  рабочего  движения  в  России  в
70-х  годах.

крь#2УГ#Б#СиТна,:%ТуеiЛуЬчиН3#Б:::%ТмВ,аіочаеНнаьРХ'Б:ЕСо:ОГ:щееГ3
40-х  годах,  лично  по`3накомился  с  Карл`ом  Марксом,  выступал
в  однс"  с  ним    органе    «Немецко-французские    ежегодники>>.
Маркс  и  Энгельс  привлекали  Бакунина  своим  горячим  протес-
том  проти,в  эксппуатат.орского  общества  и  полит'ического  гнета.
В  40-х  же  ігодах  Баhунин  увлекается  идеей  освобождени,я  сла-
вянского  мира  и  создания  славянской  федерации.  К  60-м  годам
относится  разработка   им   аінархического  учения.   А,нархистские
идеи  Бакунин  ра3рабатывал   после  участия   в,цело\м   ряде  вос,
станий,   окончившихся  поражением    (восстание   в   дрездене   в
1849  г.,  в  Польше  в  1863  г.),  после  пребываний  в  тюрьмах  Ев-
ропы  и   России,   ссылки,  побега.   Анархи3м  Бакунина   был   яр-
ким  выражением  'протеста  и  отчаяния  одновремен,но.  Бак,унин
не  пони,мал  действительных  корней  социального  зла  и  тем  бо-
лее  не  находил  правіильных  путей  борьбы  с  ниtм.  Убежденный в
том,   что  «государство -это   насилие,   притесне,ние,   эксплуата-
ция,  інеаправедливость,   1юзведе.нные  в   систему  и  сделавшиеся
краеугольным  камнем  существования   всякого  общества»1,  Ба-
иунин  выступает  как  противник  всякого   государства.   Отрица-
ние  государства   вообще   привело   Бакунина   к   проповеди   воз-
держания  пролетариата  от  всіякой  политической  борьбы  ів  рам-
ках  бурйуазного  строя.

Анархистские   идеи  БакуJнина   находили   соічувствие   в  рядах
отсталых   слоев   пролетариата   в   Европе.   Анархизм   принес   ог-
ромный  вред  развитию  революционного  движения  рабочих,  ме-
шая  его  соединению  с  социализмом, научной  пролет?рской тео-
рией   Маркса   и   Энтельса.   Полностью   отчносится   к   Бакунину
оценка  анархизма,  данная  Лениным  в  1901  г:  в  тезисах  «Анар-
хизм  и  социали-зм»:  «Анарх'изм...  іне ,дал  ничего,  кроме  общих
фраз   против  эксюл#ото#и6!.   Более  2000  лет  эти   фразы  в   ходу.
Недостает    (G)   іпонимания   ирwиzjя!   эксплуатации;    (Р)   понима-
ния  рсізбWгwя  общества,`ведущего  к  социализму;  (v)  понимания

1  М.    Б а ку н и н.   Избр.  соч.,  М.,1920,  т.111,  стр.116`
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клс!ссобо#  бор6бbC,  как    творческой  силы  осуществления  социа-і
лизма»

ЕЕ:;аЁgи,НкЁЁ:;ВБе:Л#аgС3КЕО:ЛтсЬ:];И:Чgе:С:ИиУв::;Ё:;;#аЁЁО8t%а:ч€:о:;таТсНFТр;ь:Ё:аЁ
фракционной   деятельности   он   становится   открытр1м   злейшим
врагом  'марксизма,   всюду  противопоставляя   овою   р;р-револю-
ционность  «дюжинному  либерализму»  Мафкса.

Успех  маркси3ма  в  Европе,  б€з#сло6#сія  победа  его  над  пру-
дони3мом,   рQдственным   бакунизму,   и  дріугими  мелкобуржуаз-
ными  течешиями  привел  к тому,  что  бакунисты  при,мазалtись  к

Б:±ОiЧяемМиУ бд:ВзИ#ИиЕ. И  К  МаРкСизму  с  тем,  чтобы  не  остаться
В  журнале  «Народнсе  дело»,  издававшемся  в  1868  г.  в  Же-

неве   под   редакцией   Бакунина,  нашло  отражение   стремление
сочетать   анархистскую   программу,  с  требованиями   передовых
представителей  рабочего  класса,  идущих  за  Марксом  и  Энгель-
сом,  3а  Генеральным  Советом  I  Интернационала.

ся,Т«а#'арПоРдОнВООед'ЯдеИлдое>ТвМ:gяТвУiНеанРиОидНоОтйрСеОдЛаИкдцаиРиНО(С[Тg68ТРгУ.дЯNТИ[Х)-
считает главным  вопро\сом  современности  вопрос  об освобожде-
нии  многомиллионного  рабочего  люда  из-под  ярма  капитала,
наследственной  собственности  и  государства   (всякого  государ-
ства,  конечно).

В    18б9   г.   Бакунин   перевел   1.1а   русский   язь1к     «Манифест

ГоОдМ;М%НИЖТеИнЧеевСеТОйонПаЕ::g;»iл%%Т?вРЬЁ%д8=]еЛльИсiБ3Н:кКо%НоЕ%лЭаТ»ОГ3
в`месте  с  другой   нелегальн,ой  литературой   был   переправлен   в
Россию.  Имеются  tдокументы  о том,  что  уже в  1869  г.  в  России
был   обнаружен   русский   перевод  .«Манифеста   КОIммунистиче'-
кой  партии».

В  нечаевском  ор1`ане  «Народная  расправа»    №   2,    появив-
шемся  в  Женеве  в  декабре     1869  г.,  была     помещена     статья
«Главные  основы  сопиаль\ного  строя,  будущего».  В  примечании
к этой  статье  было сказано:  «Подроб,ное  теоретическое  разівитие
наших  основных  принципо,в  читател'и  найдут  ,в  и3данной  нами
`:Тьi#Ь%,б<#заоНмИ,фое6:яgнОяМе#пИрСаТкИтЧиечСеКсОкйийПапРуТтИьИxЬ;еаЗлдfs:ц#Е`>;2ГЛаВ-

Таким  образом,  Бакунин,  который  в  это  время  ,действовал
в тесном союзе  с  Нечаевым,  стремясь  завоевать  больше  сторон-
ников  в Европе  и  России,+-пытался  использовать  авторитет «Ма-
нифеста».  Поскольку  идеи  ,марксизма  не  поддаются  эклектиче-
`скому сочетанию с анархизмом; то они искажались и  истолковы-

деят:е;<?яПмеиF>:ПЕС:Ё: И2Ёё,?i:Р'К:3:' ТСТРЬ:°8.НГелЬса   с   русскими    политическими
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вались  на  сівой  лад.  Пропагаіндируя «казарменный  коммунизм»г
Бакунин  и  его  единомышленник  Нечаев  пытались  «со3дать  ви-
димость,   что  этот   абсурдный  план   практической   организации
имеет теоретическую осно,ву»

Сам  перевод  «Манифеста»   был  неудовлетворителеін,  содер-
жал    множество    явно    тенденцио3ных   ошибок.   Так,   вместо
«завоевание  пролетариатом   политическіой  власти»  Бакунин  пе-
ревел:   «завое.вание  пслитической  власти  через  посре'дстvво  про-
летариата»,  .вместо  «класс»  и  «классоваія  борьба» -«сословие»
и   «сословнаЯ  борьба»,   вместо   «открытое   восстание»-«бунт»,
при  перечислении  классов,  с  котфыми  пролетариат  ведет  борь-
бу  на  различных  этапах,  в  переводе  пропущена  «мелкая  біур-
жуазия»  и  т.  п.

Хотя   «Манифест   Коммунистической   партии»   был  изівестен
в  России  е1це  до  перевода  на  русский `язык  и  в  ряде  журіналь-
нь1х  статей  можно  обнаружить  знакомство  авторов  с  ним,  tвсе
же` необходимо  заметить,  что теоретический  и  программный до-
кумеінт  пролетарского  револю`ционно,го  движеhиIя  сравнительно
мало  привлекал  к  себе  внимания.  и  ос.новное  его  содержание
как  бы  не  бралось  в  расчет.  В  «Манифесте»  вызывала  интерес
у  русских  демократ,ических  писателей  и  публицистов,  главным
образом,  историческая  теория.  Наім  ,не  из,вестны  даже  попытки
ра3обрать  «Манифест  `Комміу11истической  партии»  к9к  програм-\
му  борьбы  рабочего  класса  за  завоевание  политиtчо6кой  власти,
за   свое   экономическое    освобождение.    Отсутствие    самостоя-
тельного  рабочего  `класса  в  России  как  силы,  способной  проти-
востоять  царизму  ч  эксплуататорским  классам,  было  причиной
того,  что   историческая  роль  рабочего  класса   нр   3ападе  была
непонятна.

Баиунинский  перевод   «Манифеста   Коммунистической   п.ар-
тии»  не  псmучил  широкого  распространения  в  России.  Однако
в  70-х  годах  стали  чаще  встречаться  в  легальной  печатй  ссыл-

::р:tавкЭиТОи:Р::::.едиезНвИеестТнаРсКтСаалИиЭ:;:::[Сва,«а4:::ГфдеасгОаТ»iеzLНрЬ::
летарии   всех   стран,   соедин,яйтесь!».

**,

*

Обратил свои взоры к Интернационалу к 'концу своей жизни
ИкоАм.м#и:теиРчЦеесНк.ойГеЕ:'Ё:ииП»РИнВаеТСЪВу°:%%%мИ;::[r:Ие?2<;Мас:'ЕtРяе#:

1869  г.  он  писал  Огареву:  «дай  бо,г  успеха  Бакунинскому  пере-
воду Маркса» 2.

1,К.    Маркс    и    ф.    Энгельс.    Соч.,   т.   Х111,   ч.11,   стр.   б22.
2  А.  И.  Г е р ц е н.  ПОлное  собрание  сочинений  и  писем,  т.  ХХ1,  стр.  490.
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Часто  вслед за  Лемке  эти слова  Герцена  относят  к  «Капита-
лу»,  перевод  которого  начинал  Бакунин  Б  конце  1869  г.  Лемке
свое   предположение   основывал   на   двух  письмах  БакJунина   к
Огареву,  написанных   16  декабря.  1869  г.  іи  в  январе   1870  г.,   в
которых  он сообщал о  своей  работе  над  т1еревоідом  «Капитала».
Но  к  этомLV  времени  был  заксшчен  Бакуниным'  перевод  «Мани-
феста   Коммунистической  ,партии»,   который   вышел   в   Женеве
в   1869  г.,   прибли3ительно   в  то  время,   когда   Герцен  высказал
в  писЬме  к  Огареву  пожеланиеі  успеха  Баkу`нинскому  переводу
марkса.

долгое  время  считали,  что  первый  русский  перевод  «Мани-
феста'  КоIммунистической  партии»   появился  в,1870   г.,  посколь-\ку  в  б,Олее  ранний  период  его  в  России  не  обнаруэкивали.  Но
в   1933  г.  в  >курнале  «Каторга  и  ссылkа»    были    опубликованы
архивные  документы   (из  дела   П1   отделения,   3-ей   экспедиции
1869  г.  №  110,  ч.111,  л.134),  подтверждающие  наличие  Женев-
сцого  издания   русского   перевода   «Манифеста»   в   Росіси1д   уже
8  ноября   1869  г.  А  первый  лист  перёвода.  «Капитала»  Бакунин,
гю     сообщению     Любавина    (см.    «Л`итературнdе   наследство»
№  41-42' стр.158),  прислал  тоJIько  19  декабря  и  в дал,ьнейшем
сорвал  работу  по  перёводу.  Не,'Рано ли  было  в  сентябре  18691`.
желать Успеха  это'му его «переводу»?~       Факт   приіветствия   «Манифеста   КОммунистической   п`артии>>,

историческогр .,обращения  творцор  1.1аучного  кQммуhи3ма  к-меж-
дународномУ  пролетариату,  наряду  с  письмами  «К  старому  то-
варищу»  еще  раз  дока3іь1,вает пёреход  Герцена  к  коінцу  еігоI  жиз-

ЁЁ;;#>:ЁПеТBЗт]:о;;Л%п:е:%е#:н:а%§::д:илм:::ZОРпЖ:ЁааЗSН:%ГвяОонй:ее#°р:ь:б:аетТ:дпЗЁ:аg;:
люционного  движен,иія   западноевропейского   пролетариата,   все
возрастающей  организаторской  роли  I  Интернащонала.

В   письмах,  «К   старому   товарищу»   ясно   вы.раже`н   взгляд
Герцена  на  роль  рабочих  и  их  международной  организации-
Интернационала-в  деле  освобождения   народа  'От  угнетения:
«Международные   работничьи   съезды»   приобретают'  все   боль-
шее   значение,-указывает   Герцен.,L «Серьез,нЫй   характер   и*
поразил   вра,гов...   Работники,   соединяясь   между   собой,   выде-
ляясь  в  особое'  «'государство  в  государстве»,  доётигающее  свое-
го  устройства  и,  с.воих  прав  помимо  капиталистов  и  собствен-

::сКк°L:iоС?;сТтаЬВ:Я#с=Sg.:.УЮм%ерТЬр:б%:ЕЕ?rйспВ#gнgg]ЕУЕееГgКО:НоОбМоЕ-,
ПОКБ%::и#+  :g:Б%%Г]:#еС#у бЁЁрЕ:f,ОТЁЬ»у'iнейший   из   русскил

революционеровгэмигранто,в,  ,в  свое.м     философском     развитии

:  А.   ,,F.  LГерцен.   Избр.   философ.   произв.  ОГИЗ,1948,   т.11,   стр.   306.2  В.   И.   Лени,нt   Соч.,  т-.18,  стр.   l-L

3     В.Н.Бурлак        `
\/
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вплотную  подошеідшии  к  диалектическому  материализму,  про-
живший  за  границей  более  половины  своей  сознательной жизни
(долгое  время  в  Лондоне,  где  в  то  же  время  жил  и  работал
Маркс),  не испытывал  на  себе  ранее  сколько-нибудь  заметного
влия,ниія   марксизма?   Вспомним,  что   первые   1.'оды   пребывания
Герц\ена   за   граниЦей   оз'наменовались   духовным   крахом,  выз-
ванным  непониманием  характера  и  причин  поражения  револю-
ции   1848  г.   Глубокий  скептицизм  и  пессимизм  был  преодолен
создание,м   новых   .иллюзий  теории   русского   крестьянского   coL
циализма.   Маркс`  и  Энгельс  по3накомились  с  Герценом   после
революции  1848  г.,  в  тот  период,  когда  у  него  сложилось  мне-
ние  о  «стаЬческом  одряхлении  Европы»:  о  «спасении  социализ-
ма»  славянскими  народами.  Именно  эти  идеи  Герцена  оттолк-
нули  Маркса   и   Энгельса.    В    1855   г.   Маркё    писал   Энгельсу:
«...я  с  Герценом  не  хочу  никогда  и  нигде  фигурировать  вмест'е,
т.  к.  не  держусь  того  мнения,  будто  «оld  Еuгоре»  может  быть
обновлена русской кровью» 1.

Учение  Герцена  об  особой  предрасположенности  ріусского  и
других славянских  народов  к  социализму  дало інекоторые  осно-
вания  Марксу  обвинить   Герцена  .в   панславизме.   Однако  сле-
дует   подчеркнуть.   что   Герцен   сам   боролоя   с  нац'иіонализмом
панславистов  и  никогда  и  нигде ,не  проповедо,вал  объединения
славянских  народов   под  эгидой  русского"самодержавия,  а   го-
ворил  лишь  о  «свободном   союзе  равных»,   когда   прекратится
«Петербургское  правление»,   т. `е.   падет   русский   царизм.

Атмосфера   недоверия  іусугублялась   тем,   чт\о   Герцен   нахо-
дился  в  личной  связи  с  Бакущиным,  3лейшим  врагом  марксиз-
ма,   и   с   Фогтом,   и3вестным  вульгари3атоРОм   МатеРиализма   и
бонапартистом  в  политике.  Хотя  Герцен  никогда  полностью  не
разделял  в3глядов  Бакунина  и тем  более  Фогта,  общение  с  ни-
ми  содействовало  появлению  у  Герцена ложного  представления
о   Марксе.   В   то   же   время  Маркс   іи   Энгельс   рассматривали
Герцена  как  учителя  и  друга  Бакунина,  друга  Фоігта.  Известны
были  Марксу  и  Энгельсу  и  либеральные  выступления  Герцена,
к  которым  они  не  могли относиться  иначе,  как  отрицательно.
Вместе  с  те,м,  Маркс  и  Энгельс  внимательно   следили  за   «Ко-
локолом»,  считая, что  он  дает  объективную информацию  о  Роіс-
сии.

Обращение  в3oров`  к  Интернационалу  не  было  для  Герцена
неожиданным  поворото,м. Мысль  об  «одряхле,нии»  Европы была
в  дальнейшем  преодо.лена.   Русский  ``Общинный   социали3м   он
распространял  на  Россию  и  ряд  славянских  стран,  ,не  dтрицая
иных  возможных  щ.тей  к  соци+ализміу  для  других  европейских
народов.  С  конца  50-х  годов он  не  раз  проводил  мысль, что ра-
ботник  спасет  старый  свет  и  осуществит  общественное переуст-

1   К.   Маркс   и   Ф.   Энгельс.   Соч.,   т.   ХХ11,   стр.   8б.
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ройство  Еtвропы. \«Человек  будущего  в  Рогссии -'мужик,  точно
так  же,  как  во  Франции  рабс"ик»1,-говорил  Герцен.  В  ста-
тье  «Россия  и  ПОльша»  Герцен  высказывал  Мысль  о  сочетании
рабочего   социалистического  движения   на   Западе   с   крестьян-
ским   движение,м  в  России:   «ПОдумайте  теперь   о   результате,
когда  эта  шестая  доля  земного  шара,  со  всеми  своими  тураш
скими  и  чудскими  примесями,  с  социальными инстинктами',  ос-
вобожденная  от  немецких  коліодок  и  лишенная  воспоминаний
и   наследства,   перекликнется     с     пролетарием-работником  и  с
ПРОлеТаРИем-батРаКОм  на  Западе  и  они  поймут,  что  собёТВеННО
у  них  одно  дело»2.

нойГЖ:B.аfЁ#Бодс%#МнеЛУчЧуШжИlМаПбРь:лд:Та,::,:еgtg#иЁае;:g\сЮтЕИ3::
волюционного   движения   пр.Оілетариев   3апада   с  крестьянскіим
движением  в  России.  Но  только  под  влиянием  успехов  Интер-
Национала,  руководства  с  его стороны  рабочим движением  мно-

йИ#е:ТнРоаНвНпаоЧсИлr::енТiСеЯгНоОдВь:[йжЭиТ3анПи,ВвдУрХаОзВi::МбРоарЗьВбИьТИg::`Ё;::3:
мом  в   Интернационале,   Герцен   выступает   про,тив   анархизма
Бакунина.   Индивидуалистическому   культу  личности  он   проти-
вопоставляет  силу  масс,    анархистскому   бунту-органи3ован-
ное ' рабочее   дв,ижение,   отрицанию   государства   вообще ~ не-
Обходимость   опоры  на   государственную   власть   для   создания
безгосударственного  строя.  «Из  тс>г,о,  что  женщина   беременна,

FоИсКуадКаЬНсетвСоЛiдУфе:ЬмЧаТО#„З#аоя:Л%%У%:еЕ?€:,ТЬdтоИЗэтТаОГ3'орЧ:%
уже #рошеОшсZя», - писал  Герцен З.

Письма   «К   старому  товарищу»    содержат  ряд  замечатель,
ных  догадок,  ведущих  к  материалистическому  пониманию  ис-
тории.  Например,  мысли  о  закіономерности  общественного  раз-
вития  и  необходимости  гибели  капитализма:  «Ясно  видим  мы,
что  дальше  дела  не  могут  идти-так,  как  шли,  что,  наконец,  ис-
ключительному  царству  капитала  и  безусловному  праву  собст-
венности   так   >ке   пришел  конец,   как   некагда    пришел   конец
царству   феодальному   и   аристократическому.   Как   перед   1789
обмирание  мира   срFдневекового   началось  \с   сознания   неспра-
ведливого  подчинения  среднего сословия, так и  теперь переворот
экономический  начался  сознанием  общестЁенной  неправды  от-
носительно   работников.  Как   тогда     упрямство  и   вырождение
дворянства  помогло  собственной  гибели,  так  и  теперь  упрямая
и  выродившаяся  буржуазия  тянет  сама  себя  в  могилу» 4.

1  А.   И.   Герцен.   Избр.   философ.   прои3в.,   т.11,   СтР.15З.
2  А.   И.   Гер цен.  Полн.  собр.  соч.   и   писем,  т.   Х,  стр.   258.
3  А.    И.    Герцен.    Избр.   философ.  пр`оизв.,   т.1,   стр.   315.
4  Там   же,   стр.  302.
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В  этих  же  письмах  Герцен  не  раз  подчеркнул,  что  переуст-
РОйf:ЪОце%:Е8:::iо:%:Ом:,:ЧпИоНнаяТЕьСвсЭеКйО:%%=:::ЕО<Ём%FжН:;Ьkиро.

::а::а;я:в:ш::И::#яоУнВвепР:езН:НеаО#Сг:лаа:ве:FбьИ:#е#Ё:Г:О%,Кб:У:ЁС=аЗарgаР:'Он:o:г;л:а8с#иЁ:
тактике,  что  и  нашло отражение  в  эпиграфе  к письмам  «К  ста-
рому  товарищу»:  «Одни  мотивы,  как бы  они  ни  были  достаточ-
ны,  не  могут  быть действительны  без  достаточных  средств».  Гер-,
цен  не  мог  окончательно  порвать  с анархистскими  тенденциями
в   своих   взглядах.  Не   удовлетворенный  уто11ическим  социализ-
мом,  он  не  мог  дойти  и  до  научною  социализма.  Герцен  по-
прежне.му  gчитал  целесообразным   обращение    с    проповедью
к  рабочим  и  капиталистам,   от,давал  дань  прудоінизму,  считая,

::ОсВдСеелОи*МрИабС:::#%ЪМхОрХ:Зл:::ТауВИгТеЬр#еанПаИТ:##:Вд:ОйпТ;]:
следних  дней   жизни   и  такая   черта   либерализма,  как   боязнь,
что'  революция  ,разрушит   цивилизацию.   «Я   не  верю  ів   серьез-
НчОа%ТЕиЛхLЮлдоемйL;и"г#%уЕеРиЩЁ§р:аТзавЕ3=МиУю'ТиОВсадР#аУГ#38Еg==Н

нунtна'Щлюдям,   проповедь   неустанная,     ежеминутная;    пропо-
ведь,  рав,но  обращенная   к   работнику    и   хозяину,   к   земле-
дельцу и мещани(ну., Апостолы нам нужны  прежде авангардных
офицеров,    преіжіде  'саперов   разріушения-апоСтолы,    проіпове-
дущие не толькоI своим, но и противникам» 2.

ХОтя   Герцен  Много  лет  прожил  в  эмиіграции   (во  Франщй,
`Италии  и  больше  всего ів  Ан.глии)„  но  он  до  конца  своей  жизни
остался \деятелем  русского оdвободительного движения, отражая
`=и:ВО#:=gР°гВеОрЗf9не:ИЕе::g#ьЕо:таиРайТнетРеЬЭ:3:%оТнВаЕg,еНрТуЯkо:g:::

мого  Марксом,  выра3илось  в  понимании  им  иде`и  международ-

Е°$сfя%%ЕЕ:Р:8:::н:Е}iдЯкЩ:ХаСт%'р:а#g#;=епаоГваоРрХО:ЗМвабБ:зКгYпНяИдНаах'
Герцена  выразился  и  в изменении  его  отношения  к  ряду  т1иц  из
революционных  эмигрантов.  ИзвестНо,,что  Герцен  давал  резко
отрицательные  отзывы   о   представителях   группы    «Народного
дела»'  в  Женеве.'    К  концу  жизни  Герцен\пытался  сблизитЬся  с  группой  «На-

родного  дела»,  котораія  готовил,ась  образQвать  русскую  секцию
Интернационала и вела боРьбу с анархизмом. Он прислал статью
в  этот  журнал  и  предлагал  организовать  совместную  типогра-
фию.  Правда,  статья  е,го  не  была  напечатана,  не  была  органи-
зована  и  совместная  типография,  посксmьку  Герцен  не  принял
тех условий,  которые  выдвигал  Утин  от  имёни  группы  «Народ-

і   В.   И.   Ленин.   Соч.,  т.18,  стр.11.
2  А.   И.   Ге'р цен.   Избр.  философ.  произв.,  т.11,  стр.  316.
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ного  дела».  Тем  не  менее  Герцен  сделал`  попытиу  сблизиться
с  этой  группой  из  «молодой»  эмиграции.  О  большом  интересе
Геріiена  Jв  последние ігоды  жизни  к  борьбе  пролетариата  г,ово-
рят  строки  и3  письма   к  Огареву,  написанінюго  из   Парижа  за
несколько дней до смерти:  «Что  будет, не  знаю,  я-не  пророк,
но  что  истоірия  совершает  свой  АКТ  здесь,  и  будет  ли  реше'ние
по  +  или  по  -,  но  оно  будет  здесь,-это  ясно  до очевидно-

Так  предвидел   Герцен  Парижскую  Коммуну,  так  угадывал
он  Ьыдающуюся  роль  парижского  пролетариата.

*,*
*

Рабсшее  движение  на  Западе,  Iобъединешое  и  организован`
ное  в  Интернацисшале,   производило   глубокое  впечатление   не
только  на  русских 'эмигрантов,  но  и  на  участников  подпольных
революционных   кружков   в   России,   на   участников   студенче-
ского движения.

В   18б7  г.  ,в  ПетербуIрге  органи3oвался  кружіок  ЛОпатина,  Ь

K3}ОжРЁ}й;дХ:#gсЛьИудс:g=8::::НtсFяезГиРе:СКйЛdр#сЮо#В'ИkНр;ждоРk%:%#Г
попытку  перевести  «К  критике  п.олитической  эконо,мии» Маркса
на  русскцй 'язык  и  осуhіест'вил  первый  перевод  «КаIпи_тала».

СОлидаризируясь с западноевропейским рабочіим 'движением,

::g::§и::Оа'л::Кg;#?:`[:УвЧаэ:#:рКаИциИ#,У%:2:ТраиТнИимЧ:ле:а#gп:срИе::,
ственное  участие  в  международном  рабочем  движешии.   НО  и

УtЧиаСнТ:tggд:иРкаабмО:,еМмедлВкИо%;ЁkИ;а:Е:]#:ПдееРмеоС:s:::#и:ЫЕЬекРоЧСОСрКьГ[t:
и3 ,них,  находЯщиеся  в  России, сами  ясно осознавали  оігРdмную

ВаоЗс::ЕУ8бП,ОэЛт%ТмИЧ::Е%%л%:Л°#%fлi%':а%Нь:секВаР3ОiПлеtйяСКйХю§Fв%{Е:

;Х:::[:аЁЕ:К##т#:еFкеиТйеРгбнУеЁГ:%Тос2с7ииаЁГУнСаТаот:?!§т:йеГБ%бОо=
чего  двиЖения.  СО.общая  о  своем  согласии  вступить  в  Интерна-
цио\нал,  Любавин  писал:  «Вследствие  всего  этого  ни  мы  не  мо-
жём   оказать   помощи   западноевропейс1юму   рабочему  движе-
нию,  ни  вы  нам;  другими,  словами,  tмеждународная   солидар-
ность -главный  принцип  вашего  товарищества -для  нас,ірус-
ских,  пока  не  существует.  Она  появится   лишь  тогда,  когда  в
РОссии   будет   вызвано   tсамостоятельное    -социал-демократиче-
ское движение.

Итак,  вы  видите,'что dля  нас,  русских,  пока  нет повода быть
в  более близкой  связи  с Интернациональной  Ассоциацией.  Если
же  я  все же  вступаю в  эту связь, то лишь  потому,  что, как  член

]  А.  И.   Герцен.   Полн.   собр.  соч.,   т.   ХХ1,  стр.   553.            ~
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Интернациональной  Ассоциации  я  буд.у иметь  случай  ближе по-
знакомиться  с  западноевропейским  рабочим  движением.  Изуче-
ние  этого  дівижения,  естественнIо,  очеIнь  для  нас  полезно»1.

Любавин   за  границей   продолжал  интересоваться   работами
tоuнаgg52тт:лэс:г€лпьрс3сFб3Еа#оБмеикткье;ун#рмиислдартуьг%х;к9зеямнпвлаярьяо±8<зR::

нифеста»,  3  экземпляра  Устава  Интернационала 2.
По,сле  возвращения  в  Россию,  Любавин,  узнав  от  даниель-

сона,  что Маркс заинтересован  иметь документ,  разоблачающий
нечестность  Бакунина  в  деле перевода  «Капитала»,  отослал  ему
20  а`вгуста  1872  г.  письмо  с  материалом,  иоторый  был  исполь5о-
ван  для  і]азоблачения  Бакунина;  тем `самым  Любавин  способ-
ствовал борьбе с  Бакуниным  и  бакунистами.

В  середине   1860-х  годов  под  влиянием  разгрома  «3е.мли  и
воли» и  жестокого  подаівления  студенческих  віолнений  усилилась
эмиграция  революционной  молодежи,  главным  образом,  в  Же-
неву.   Ранее   других   эмигрировал   члеJН  центрального   комитета
«Земли  и  воли»  А.  СерНb-Соловьевич,  затем  Н.  Утин.  Ряд  пред-
ставителей  «молодой» эмиграции:  Утин,  Серно-Соловьевич  пыта-
лись,установить контакт с  Герценом,  но  из-3а  взаи,много недQве-
рия  сделать это  не 'удалось.

В  конце   1864-начале  1865  гг.  проходил  Женевский  съе3д

Р]ХСюС.КЕХо:#иИнГgтавНаТОсЪеiиП:kЬ:ТБ:н:::днаеТЬбьГлеойСиТВое+ЪЕУнЕзаОLГЕо::Е:гаt;
объединения  не  произошло.  Более  того,  с  этого  периода  более
ре3ко   стали   обнаружива.ться  противоречия  сторонников   Баку-
нина,  с  одной  стороны,  и .бывших  землевольцев,  учеников  Чеtр-

Ё:]чШе::;КюОГ:'е:т:%Ё:Оо%тСьТОвРОй:[iеЕ:g#ТаЬ:еТа;€gнИи::СТЕеБ%:ГЕ:::
ского  іоказывали  поддержку  Генеральному  Совету,  вступили  в

=оНрТgе#:kЕ::и:звасЛ#ggсн:Ёl:ВиаgеИякт:е:л:ерй:[УЕССЁьЁf:gСЁgЁ#ЁЕлуа#аьНИиЗа:
образовании  русской  секции,  был  Серно-Соловьевич.  Он  решин

%еоЛрЬьНбОыtВБ]аСЖ#ЕР3:]ИтВалбс%КУоНрИгЕСнКиОзГоОваОтТьРИвЦаiЕИвЯейЕ%ЛрЕТиИЧ+::kОо[:

§ТFОй;ЁЁЁ%Нiсуgфц:и::::;ь;н:оЁй;еи:jЁа::БРтЁаьiЁЁк:Ё:gаа:[РЁ:РебЁЧ-:ЁЁggВО2ЬТЁО:РЁ::::Пk:еЁнЁеЁвЁ.
ских   секциях   Интернационала    в     18б7    г.,    Серно-Соловье\вич
быстро  завоевал  а,вторитет в  революцион'ной  среде.  С  большим
уважением к інему от'носился К. Маркс, он ссылался в печати на
памфлет Серно-Соловьевича «Наши домашние дела»,  а  в  18б7 г.
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с  выходом  в  свет  I  тома  «Капитала»  прислал   ему   экземпляр
своего  труда 1.

Еще   более   возрос   в   Интернационале   авторитет   Серно-Со-
ловьевича  в  связи  с  егЬ  участием  как  организатора  и  как публи-

Тg85аг?ё%Б:::ёо:ТоавЧьt:и::Р:g::%::Ы:оР:3%:ИяХсВтаТкеиНе::с::::%%
статей,  поддерживающих требования  рабочих.  Эта  стачка  оказа-
ла  влияние  на  ус,илепіие идеіологической  борьбы  не только  в  Жеі-
неве,  но`` и  во  многих  других  странах.  Непосредственно  в  свя3и

:,Оа[СТdаеЧ%Оейhе\3е>Те8;8'±уfаезЕьа[%ГадРе:моОкбрРаатТИд:Яг:ггП.ИСвЬМэОт%мВп"иJсОьuмГё
он  призывал  к  взаим\ным уступкам  и  сощальному миру  между

g:]бс:;:#gрgтаибвРИгКеаiНгТаа:И;рСкеиРмНО#%Ве:%FмИЧ«8ет:вае#ЛеF:;ТЬЕ3

::Е%д,}iеСгТгааТКZ';'гВегКгОТвОРпОрМоЕ#мСИJ8i]#аС;gасi<ндиР#:Рр%8%:ИюХi'и]:
\1848  г.  в  Германии  и  политическим  эмигрантом.  В  момент стач-

:Ип3]:пбо:j:дЁ%ес;ЛиаяТ]еиЛяЬЕ:#оавб,РgggазЕоГвОа:gЕакЩаекНоИй:т%:g:ЗбГоадЗ::';:
ассоциации,  котораія  поглотит  и  буржуа  и  рабо.ічих,  привело  к

:::{ОфТ#МZсЗ€Б{неоТ€::Ло:СьТеВвУичаРУсk°оВгОднИеТйетЛреайлизСоТва:тКьИ.да:'%::;:%
на  ход  стачки  со  стороны  Гегга.

«Слияние    классов! -писал   Серно-Соловьевич. ~ При   эттL``г
словах   нам  уже   представляется,   что  капита`листы   несут   свои
капиталы  в  кассу  Международного  общества.  Отчеіго  не  подает
г.   Гегг  первый  примера,  отдав  свіои  собственные  капиталы  на
такую  ассоциацию?...  Чем  бы  ни  кончилась  наша  стачка,  рабо-
чие,   не  доверяйте  этим  благодетелям  человечества»2.

Благодаря.   поддержке   Интернационала,   женевские   стачеч-

ТТКчИа::ве,РgазЛаИраПбОdбтенТаУ:Е:g:':е;в%#gнgЫ]ТаО\:8FіоРа%:::к%L2окдаО
зала  также  значение  для  рабочих  их  международно1О1  солидар-
ноqти.  После  стачки  Серно-Gоловьевич  тщательно  проіанали3и-

8;:g#иЗS:аСнЛнаобсЬтТ:,С:::у?тНсЬ:в:Ье]С:#%%ЕИ\ЯидРеайбнОоЧйИХ;б:±ддОе::Ё:8::,У]3
пришел  к  выводу,  что  приобрести    все   это   рабочим   пс"оже'г
Интернационал.

Серно-Соловьевич  отдавал   все  овЬи   силы  развитию   Интер-
национала.  Он  признавался,  что  работа  в  Интернационале  ему
по  душе,  что  «тут  целая.будущность  и  кипучая  деятельность» З.

1  См.   К.   Маркс   и   Ф.   Энгельс.'Соч.,   т.   ХП1,   ч.11,   стр.   457;   «Пе-

Рме:ИС]$%],Кйз`#аЕFеС,а с:р.Ф35.ЭНГеЛЬСа   С   РУССКИМи   политическими   деятелями»,

:  :{gвСеТ:РяИx?,еi8gg, ,:g#:j:;».і '3199[:6,  №   5.   АН   GССР,   стр.   іо8.
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Участвуя  в   международном   рабочем   движении,   Серно-Со-
ловьевич  не  отрывался   от  родной   псшвы-РQссии.  Он  гсрячо
верил  ів  историчесиое  будущее  Интернационала,  с  которым  'свя-
зывал  и  оовоб|ождение  родины.  Автор  нежролога,  посвяЩенного
Серно-Соловьвичу  в   «Народном    деле»,    приводит   его   слоi3а:
«Ме,ня  мtучит,  что  я  не  ед`у  в  Россию  мстить  за   гибель  моего
брата  и его друзей, но міое оди[ночное  мщение было  бы  недоста-
точно  и  бессильно,  работая  3десь  в  общем  деле,  мы  отомстим
этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежИт
залог уничтожения  всего этого  порядка  повсюду, повсеместно» ].

шоеВЬв[лШиеянУи=ео%::::Ч:ааЛлОСБЬ;кЧуТiОинН.ап"рМиОеЛх::У:;»йМт#иаиЦИвЮй::й:
царию,  он   пытался  занять  руководящее  положе`ние  ср?ди  мо-
лодежи,  и  на  известный  период это ему удаетсія,  хотя, по весьма
обрывочным,  догшедшим  до  нас  сведениям  и3вестно,  чтd  еди!НО-
дущия  в  идейных,  программных  и  тактических  вопросах  все  же
не  было.  Постепенно  более  вйдніую  роль  среди русской  эмигра`
ции  ,начинает  играть   Н.   Утин,   вокруг   кjоторого   группирую'гся
Левашева,  супрущ    Бартеневы,    ТОмановская,    Анто-н    Трусо.в.
и   дрУгие;   создается   сплочен,ная   груцпа,.   противопоставивша;1
себя  Бакунину  и  к,  1870  г.  совсем  порвавшая  с  ним.

Многие  члены  группы   Утина  участвовали   в   журнале  «На-
родное  дело»,  когда  линию  жіурнала  определял  еще,  Бакунин,

:;[бХь:Ё#Бг:р#п:а:ЁкЬ:%а3рРоi:н:оЁГ:ЛЦ:С::ЯахТВе:ШКЁТ:РоЁ:8::jьЁЁ::ап:::FИк:Вреь:Ё:г§
ним, но раскол углублЯлся. Сторонник Бакунина Элпидин также
покинул  редакцию  и  с  его ухQ,дом  группа  «НароднdігЬ дела»  по-
теРяла  типо,графи'ю.  Привлечение  А.  Трусова  к  совместной  ра-
боте  одновременно  разрешаЛо  вопрос  о  типографии 2.  Изд,а'.н`ие
журнала  «Наррдное  дело»  п'родолжалось.  Осніовными  про.грам-
мньіми установіками журнала были следующие:

а)   неизбеjkность  соц,иальной  революции  и  тщательной  под-
готовки к ней, , ,

і  б)   о\трицаіние  принци`піиального  ра3личия  между  путями  об-
щественного   развития   России   и   Запа.да,

в)  при одинак,Овой  постановке  социального  віопроса  должны
быть  одинаковые  средства  его  ра3решеіниtя,

г)   необходимость  учиться  на  опыте  Западного  рёволюцион-
ного  и рабочегd, движения.

Журнал  информировал  русских  читателей  о  рабоче,м  движе-

1  «Народное   дело»„ 18б9,   j\.9   7-10,   стр.    112.
2  История   форімирования    русской    секции    Интер'национала     доволы1о
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нии,  О  важных  событиях,  связанных  с  деятельностью  Интерна-
ционала.   В   частніости  давалась   информация   о   Брюссельско,м
конгрессе,  выражались  политические  симпатии  Марксу.  В  май-
ском  номере  за  1869  г.  п`овdрилось ,о  «Капитале»:  «... работники
приветствуют  с  благодарностыо  3амечательный  и  поистинё  де-
мократический  труд  ветерана  немецкой  демократии  и  одного  и3
главных   основателей   Интернациональной    ассоциации    Карла
Маіркса» і.

В  статье «Современное выраже,ние  социальной  ревюілюции  на

:еанПцаидiе»(4{#3агРо%%::епдре:ЛлОе»та#9иZтГ=>!)°,3васт]у8п6:в:)ейСРведсИвяИз:Т:Л#;-.
скульным   пролетариат`Ом,   журнал   особо   tвыделяет   Маркса   и
Беккера,  «Которые  в  продолжение  20  лет  и  среди  всеобщей  ре-
акн.ии  сумели  ни  разу  ,не  замаратьая  солидарностью  с  мещан-
скими  тенденциями,  всегда  понимать  исти,ніные  стреімления  .на-
родных  масс  и  итти  с ними  неразд.ельно  и  порIой  івпереди  них».

Зее::»]8оt%ОГд°одмХ%:аg::Б%Ес:::иЕе::ееЛйЬНиОСтТеИн#:#:k"сНб:ЕОждеНнОиГg
с  Генеральным  СОветом  Интернационала.  Группа  под  руковод-
ством  Утина  выработала   свою  программу  и  устав.

В журнале «Народное дело»  (№  1  за  1870 г.)  так были оп`ре-
делены задачи этой  группы:

«і.  Пропагандиро,вать  в  РОссии  всеми  возможными  рацио-
нальными  средствами, - особый  род и способ  которых  вытекае.г
из самоп`о положения страны, -идеи и ,начала  Интернациональ-
ной  Ассоциации.

2.  Способствовать  устройству  и,нтернациональных  секций   в
среде русских  рабочих масс.

3.  Помогать  установлению  прочной,  солидарной  связи  меж-
ду  трудящимися  кЛассами  России  и  Западной  Европы  и  окаЗа-
нием  взаимной  помощи  способствовать более успешному доісти-
жению  их  общей  цели освобождения».

Стремясь оСущ€ствитъ свои  намерения отдать свои  силы дел..V
сплочения  международной  солидарности  трудящихся,  в  которой
группа  «Народного  дела»  видела  зало,г успеха  и -русскогоI  освог
боди+ельного  движен1,ія,   она   решил`а   образовать   русскую  сек-
цию  I  Интёрнационала  и  просить  Маркса  быть  ее  представите-
лем  в  Генеральном  Совете,' так  как  именно Маркс  был  для  них
высоким  авторитетом,  и  ни1юму  и3  известных  русских  эмигран-
тов  группа  не  могла  оказать  такого  доверия.

В   Обращении  к  Марксу   12   марта   1870  г.   Комитет  русской
секции  пи`сал:   «Наше  настойчивое  желание  иметь  Вас  нашим
представителем  объясняется  тем,  что  Ваше  имя  вполне  заслу-
женно  почитается `русской  студенческой  молодежью,  вышедше[:1

1  «Народное  дело»,   1869,.  №  4-6,   стр.   100.
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в  значитель'ной  своей  части  из  рядов  трудового  народа...  Воспи-
танные  в  духе  идей  нашего  учит`еля  Чернышевского,  осужден-
ного  за  свои  сочинения  на  каторгу  в  Сибирь  в   1864  г.,-мы
с  радостъю  приветствовали  Ваше  изложение  социалистических
принципов  и  Ваш'у  критику   системы    проIмышленною   феоqа-
лизма...  Русская  демократическая  молодежь  получила  сегодня
во3можность  устами  своих  изгнанных  братьев   высказать  Вам
свою глубокую признательность за ту помощь, которую  Вы окаг

Ё;ЁТi;ОЁ;И:ЁиЁяЁ`Ёб;;iЁОЁ:ОЁ:Л:%ЁйЁсЁт:в!о:вЁ:ЁтР;%Ё;Ё;Н:Е:::н:::ЁiЁ:РеЁj::рiЁЁiiй:#jО;:а;:,
национала среди   русских рабочих, считает своей   задачей борьбу
против  панславизма  и,  кр,оме  того,   готовится   решительЁо  вь1-
ступить   против   Бакунина,   поскольку  его   действия   противоре-

БаТпиП:Е:НеЦИ:#наКНТ:%:аи];:::аЛраус:ко#аПсРеакВцЛиеиНЫвПРЖТеИнВевеНеГо?i
24/111-187О  г.  Маркс  ответил  о  своем  оогласии  быть  представи-

:ЗЛи:#:яат:иgСсп:р%:цди:и::в:ИсЁ:::ЁсЕеЛБЁi§ЁЁ:§о:н:ЁЁЁ'и:рlуасКс=:мСуООрбе:::ю:

ционному движению,  поскольку русский царизм  не только  пред-

:Теа:#`;:аg:#g[:ЮсиВлНьУТрРеИакСцТиРиа.НК.т%уИжВеСЯйеаСрКкИс::#gИрВуаё:
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доверия его ученикам.  В  ответе  Комитету русской секции Маркс

;,:::8#:Оч::#:[LТеОв::%:g,едТеРлУад:[jК:gйсФт::Е:З::?ГюО:е:::Врао:::%'
!:бЕОеКмаЗдЬ:':ажЮе:tи:ТнОаЕ€`гШ:авеСкТаРх:g.а   ТОЖе   НаЧИнает  участвовать  в
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федерации,  анархисты  стремились  взять  под  свое  tвлияние  Же-
невскую  секцию,  членом  которой  был  Бакунин.

Центральная   ЖеЕевская    секция   по     предложению   Утина

Ё:аск:у:н:ЁЁ::д}]#8кJлgаgjсFГ:Р:И:::ЯкЁiруПрО%С%Т:а,гНр%еВ%Лgе;Нрkе::ИgСзКLЛа$ц:иЕо:нЬьа[#аЗ%СеерКgЦgИ[оЁ

1  «Переписка   К.   Маркса   и    Ф.
деят2елтяgИм»'жС:?.с3§Гз39Т.
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Энгельса    с   русскими     политическими

блачением`интриг  Бакунина.  Но  этим  далеко  не  исчерпывалась
положительная  роль  деятельности   русской   секциц   в   борьбе  с
анархиз`мом.  Представители  ее вытеснили  анархистов  Бакунина

Ё:іаП:к:ЕРв3шg:Нkiсеi>::с:Р3еЁЁ:КіТtОИ8й:9пО!:ГЁ;р3уекк:тiМАа;:i:е:ра=g}е:д3е:Роасв:ь:еЁиiаГ,::н:'§
ческй  редактором ігазеты,  и  в  первое  время  е.му  пришлось  прео-
долеть огромные трудности: три  месяца  он не только  редактиро-
вал,  но и  сам  писал  почти  все сч`атъи.  С  января  1870  і`.  под руко-
водством  Утина  «Еgа1itе»  уже  проводила  линию  Генерального
Совета.

Основным  вопросом,  по  которому  русская  секция` и  другие
сторонники  линии  Генерального СОвета давали  бой  бакунистам,
был  вопріос об участии  рабочих  в  политической  борьбе. Со  стра-
ниц  журнала  «Народное  дело»  члены   русскіой   секции  упор'но
выступали против  Бакуни,на  й  Нечаева  с тем,  чтобы  не  дать  им
повести за собой  русскую роволюционную молодежь  призывами
к  революции  О,!я  народа,  но  бе3  народа.

Проповедуя  идею  международной  солидарн.ости трудящихся,
представители  руSской  секции  в  различных формах  не  раз прак-
тически  оказывали  по`мощь  рабочему  движениiо  в  ряде  стран.
Так,  они  поддержали  Женевскую  стачку  в  апреле-июле   1870  г.
Утин  был  дах{е  в  hисле  восьми  членов  стачечной  комиссии.  Че-
рез.журнал  «Народное  дело»  члены  русской секцци  организова-
ли  сбор  средств  для  бельгийских  стачечников.

КОгда  ,восстал  парижский  пролетариат,  русская  секция  вме-

::еаз:tв#лН:еРНаБЕОжНсакЛоОйМ'кРоУмКЖИ#:[рМал::;еюР,аЛпЬоНлЬ:Тич€::;:ОМ];
материальную  поддержку.  Утин  в  письме  к  Марксу  из  Женевы
17  апреля  1871  г.  выра3ил  готовность  принять  непосредственное
участие   в   Коммуне1.   Представители   русской.  секции   стреми-
лись  организовать  поддержку  революционному  ПаРижу  в  про-
винции, для  чего  был создан  тайный  комитет,  куда  вошли  Утин
и  Трусов.  Об  этом  через  Юша  извещал    Маркса   А.   Перре  в
письме  из  Же\неівы  23  июля  1871  г.:  «На  о`дном  узком заседании,
где  обсуждались  эти  собь1тия  и  способь1  действиія  в  провинции
с  целью  помочВ  Парижу,  мы  решили  образ'овать  тайный  ком[і-
т\ет;  в  состав  комитета  вошли:   Беккер,  Утин,  Трусов,  дюваль,
один из членов  Федерального совета  и я» 2. Когда  попытка  орга-
низовать  поддеРжку  Коммуне  в  прови.нции  потерпела  неудачу
(Лионская  Коммуна  просуществовала  всего  3  дня  с  22  по  25
марта   1871   г.),  комитет  продолжал  действовать  для   спасения

1  См.   сб.   «Первый   Интернационал   в   дни   Парижской   Коммуны»   М.,
1941,  ,стр.188-189

2  Т а м   ж е,  стр.  221. `
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парижских  друзей;  пЬи  ег6  помощи  многим  удалось  выріваться
из  лап  версальской  контрреволюции.

Непосредственное  участие  в  Парижской  Коммуне   приняли

FУлСиСзКаИвеетЗ,еВд#g3g:8#,И:АЕ3gаBg%#ь:'внИаЗВйС::#р,ПОЬдкаИт=SЕ%%
Гончарова.  Работала  в госпитале в дни  Коммуны сестРа  А.  Жакd
лар  С.  Кор,виін-Круковская   (Софья`  Ковалевская).  Воспитанные

:8в,ИсдтерЯеХмяРсеьВОкЛ%g#:gоНвО:Е:%ОКиРа:gЁееСсКт%Ён#g_ТпеоРлаиТтУиРчЬ:сfgйХд:::
Тже:нЬсНкОоСеТИ6бОрНаИзо::[Е#еЖ8:]НлЬ:збаЬ:Б:щ:%%И:У::кFьО[:ИдНо%'т;дпе::[нСЕ::

к  общественно-поли+тической  деятельности.   Русские  революцио-
нерки  в  Париже стали  инициаторами  женского  движени  в  за-L
щиту  Коммуны,  гер,оичёски сражались на баррикадах.  В  особен, `~

Е%СмТаИнЗg:#,У:л%:ЯТре}.,ПсЬсНкОоСйТЬсЖЕИЗиа::gранgцЁ3Е:аа?а8ВнеаРНоУсЛуа.
ществляла постоянную связь секции с Марксом, и в Парищ была

%ао:%::ЛйНнатерВнаКцаиЧОенС:`::.па;:Е:ао-лКаОгРаРлеоsсПь:Нчдте#аомаГн%есРкааЛяЬ:3]::
біудет  в `Париже  две  недели,  но  она  оставалась там  до  послед-
них  дней  Коммуны,  вела  агитационную  и  организаторскую  рац
боту в  ряде женских  организацийЛарижа, выступала  на митин-
гах  и  собраниях  перед  тысIЯчами  женщин 1.

Когда  в  Париже  появилась  анонимная  проkламация  с  при-

::[аВЕwе.н::gМве:gсаГ#дЁНлОиКзаПв%::РадТ#::рЁ%Е:бh%мПаОнйоТвИскНаая)СО:
составе 'исполнительной  комиссии Центр4льного  Комитета  Сою-
за   женщин  выступила  с  манифестом   протеста,   который   был
опуб>ликован 6 мая.   `

пощВадЭь:ОМтр:#еС::б:%:%РцЕГОСпЬiр<иНжеаТ,',.Не3аМкИаРнач'иSа:%ЁНЬLаЁ:З.

ЁЁ§:':!:iЬЗ::о3дgпВиС:ЁаТgае:рдаЕбЁо;тЕн:иВЁЁ:ЗЕ3ЁЕаЁЁВ:У:еЯт:Rе%мИмеа#ЛgЬнНа:|:>ЁЁСи:irоg:
Жакье,   прачко`й  Бланш  Лефёвр,  учительницей   Лелу   и   Елиза-
ветой  дмитриевой 2.  О  героической  борьбе  дмитриевой  на  бар-

Б##:ХдС%Оббр%#ьа':ра:%:Ли:]с8л7е]дуГьLаиЗ:Таа"нЕ:[Р:-.д<?нШаеНп»lоЕСаТдОr:

РмЛиаЕеШльб:ТарЛуЬс%Еои#ед#р#еОвдой,К?МжаеНднОайка:;Е%ИЧ(%С2КОмйаяГУсИрЗаЬ:
жавшийся   в  Батиньоле,  обнаружил   чудеса   храбрости» З.

1  `См.  сб.  «Первый,  Интернационал    в  дни    Парижской    Коммуны»,   М.,
ИМЭЛ;  1941,  стр.   193.

2  См.  «Jоuгпа1  Оffiсiеl», 8 мая,1871.
3  Л.    дюбре`йль.   ,Коммуна   1871,11,1920.,   стр.   222~224.
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Русска'я  секция,  развивая  интернацион`алрные  связи  револю-
ционного  движешия  различных  стран,  одной  из  существенных
задач  считала  объединение  в  секции  и  привлечение  к  Интерна-
ционалу  деятелей  революционнсш`о  движения  славянских  стран.
Она  намеревалась  учредить  и,нститут  своих  агентов-корреспон-
дентов  во  ,всех  славянских  странах.  Очевидно,  эту  задачу  пол-
ностьЮ разрешить не удалось, но цекотоРЫе успехи  были доСтиг-
ніуты.   Секция  установила  свя3ь  с  сербским   обществом   Омла-

g###(раеГвеоНлТ::`:%%РеЕеСё3:fоезНаТ:МмВаSкеgвбиИчИ).бЬБЛылИ:ВеуСсТтНаЬ:йов:ееРнбь;
свя3и  с  поляками,  болг`арами.  В   1870  г.  в  журнале  «Народное
дело» появились статьи: «Политическое и экономическое положе-
ние  рабочего  класса  в  Сербии»   (№  2-3),  «Программа  болгар-
скіого  реВолюционною  комитета»   (№  6-7) ],.

Пропаганда  идей и  принципов  Интернац1юнала  в  славя,нских
стЬанах  противопоставлялась  влиянию  идеологии  панславизма.
Русская  секци.я  Интегjнационала,L имея   свою  типографию,   раз-
вернула переводческую и издательскую деятельность.  В  журнале

#маеРнОтдоТвОеиндтееЛрОi»аЁ:[6ПнаПлеаР,е::::НмуИщ`::тУвбеЛнИнКоОВнааНпиЦсеаЛнЬ:Ё]хРЯмдаg::
сом.

В  ко`нііе  1869  г.  и  в  1870  г.в  русском  переводе  были  напеча-
таны:  «Отчет  Генерального  Совета четвертому  ежегодному кон-
грессу  Международного  товарищества  рабочих»  в  виде  ст'атъи
«Современное  выражение  социальной   революции    на  Западе.
Базельский  кснгресс,  статья  1-я»  (1869  г.  №  7-10),  «Манифес'г
Генерального    Совета    о    франко-шрусской    войне»     (1870    г.
№ Ёig}.1  г.  был  выiущен оIтдельным изданием «Учредительный

##:::  #ееР:g;Он аЕ:[::%:3Цт%вНаарЛиаiе::gа  НрааЗбВоачЧиИхе»Т  :ЛоерРгВаЬ:%
секции  постоянно  публиковались   решеhия  ксmгресссю  Интерна-
ционала.   Переводь1  осуществлялись   Утиным,    Трусовь1м,  Бар-
теньевым,  Томановской.

В  своей  издательской  и  переводческ,ой  деятельноtсти  группа
«Народного дела» стремилась пропагандировать решения Интер-
нациошала,  его   принципы,   вызвать   к   немtу   горячее  сочу,вствие
революционных  эмигрантов  и  в  то   же  время   показать,  силу
Интернационала революцион`ерам России, надеясь теснее связать
русское  освободитеЛьно.е  движение  с  борьбой,  которую вел  Ин-

::РБ::И:';;=Lь:хЭ::gтеЖй:пЦ::вЬяЮщ:Еz:]ЕаиПнОтМе%Сн?:]цЛиаонВа:;?е<Тс8::;ё:.
менное выражение социальной революции на Западе»  (№ 7-10,

ство]gти:ГОсСтЛа::ЁТОйпеБв$:ЛГсатРаСтКьОюйЕаа#gаОлйё:::Рза:FРемgрСТк::::ТеЕ:орауВ:О±
Любен   Каравелов.
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1869  і1`.),  «Рабочее  движение.  на  3ападе»(№  4,1870  г.),  «Интер-
национальная  ассоциация  и  Россия»,  «Бунт,  стачка  и  револю-
ция»   (№  3,  1870  г.)  и  др.

После  неудачной  попытки  Утина  установить  контакт  с  Гер-
ценоmд  и вообще «старой»  эмиграцией,  группа «Народного дела»
преодолела  большие  трудности  для  установления  про`чных  свя-
3ей   с   Россией   и   организации   революционной  пропаганды   на
родине.

В  письме русской  секции  к Марксу  от  24  июля  187О  г.  гово-
рится:   «мы... должны  были  уделять  ,много  вреімеии  установле-
нию  надежных  путей  пррникніовения  нашей  Пропаганды  в  Рос-
сию, -чего  мы  теперь  достигли»

Связи  'группы  «Народного  дела»  с  революционными  круж-
ками  в  России  до  сих  пор  мало  изучены,  но  #звестные,  хотя  и
немногочисленные,   факты   подтверждают,   что   эта   группа   не
бы.ла  оторванной   от  русского    революци\онно-освободительного
движения-.  Она оказывала влияние  на  рост  созінательности  и  ор,
ганизованности  этого  движения  посредством  пропаганды  идей

Е:#ндцУиНпаоРвОдиН:ЁерСнОаЛцИиТоанРаНлОаС.ТИпрТиРУэдтЯоЕИ;;gскИаяО:еГ##:асЦОИчОеНт%Ьл[:
пропаганду  этих  идей  с  идеями  утопическо,го  социализма  ЧеРО-
нышевского   и  его  ревQлюционно-демократической  программои
действия.

В  записке  третьей  экспедиции  111  Отделения  шефу  жандар-
мов   Шувалову   «Об   организации   революцио`нных   кружков   в
Москве  и  найденной  при  обысках  литературе»  сообщалось:

чи,м<:..iР'ОотВпЗеЯчТаЬlХанУнaаТяР:фЖ=::SgвбY#Е::;а8ЁаиЗ:кЛнИаСрЬодМнео:gУдеПлРаО>;
брошюра  под  названием  «Международное  товарищество  рабо-
чих», со,держащая в себе:  а)  общие основные положения товари-
щества,r  б)   регламент  и  в)   программу  и  устав  перво,й  русс1Ш
секции,  как  ветви  Международного товар`ищества.  В  последнем
из  этих  отделов  говорится  о  пропаганде  и  іустройстве  в  Росси#
особой  организации  с  целью  возбуждения  народа  к  актив.нои
борьбе  против   правительства,  `   которое   будто    бы   стремиться
вместе  с  привилегированными  классами  к систематическому  ог-
раблению нарqда. Под этой брошюрой находятся подписи секре-

:3Е::=ОkЕерСлПа°Н#рТкасаР%ССс:%Ёе::;:ИkоП##те:ЛааВрНуОс:коЛйО::::::ОЕ
Москве  Антона    Трусова,    отпечатана    она    после    22    марта
1870  г.» 2.

1  «Переписка    К.    Маркса   и   Ф.   Энгельса  `  с     русскиіми     политиііескими
деятелями»,   стр.   41.

2  Цит.   по  сб.    «Рабочее    движение    в   России  Х1Х  в.»,   т.  11,   ч.   1-я,   под

ред.  Панкратовой ст,р.  601.
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В  начале  70-х  годов  рабочее  движение  ,в  России  сделало  ре-

=еИк:е:ЬГЁ}еоТ.аlИпВе$З8':Мн3::;#:fgiь[:g:И3:аШчекЛаРрЯадбgЕ#НнЬiХЁ:::
ской   бумагопрядильне,   в  августе   1872   г.-крупная   забастов-

Т,f87o=]]С8Я7Ч2Рг:f,О%ТпХлоК98Нg::чЬеМкСКиО%оЖифйаЪТаУбРоЬ:Lх3„РИГОда
Рост   стихий,ного   рабочего   движения   в  России   благопр`ият-

ствовал успеху  пропаганды  «Народного дела»,  ибо  обычные  на-
роднические  доктрины  об  «искJусст,венности»  капитализма  и  об
отсутствии  в  России  пролетариата  не  удовлетворя"  передовых
рабочих.  «Народное  дело»,  хотя  и  не  понимало  до  коінца  роли

%%::iТуаЕИ3ТаабоВтуРОпСоСИоИзнКаакКо#::`юОЯg;:::и°,:°рКаЛбаоСчСиа±:Р%%%:%%%
западноевропейских  гіролетариев,  подчеркивало общность  задач
революционноFо   движения   России   и   Запада,   популяризовало

;Иа:ЁЧО:дОdВ§:Zg±:о::fа:ТаЁР:СсеhтЁа;:и8л;;п;рБМЁ::рд:Ё]:ЁС;СсЁ3ВiО%йЁя:сбЕеОЁРцЬjЁиЬ;iiеЁ::ЧЁiЁ:;цБи:оЁ
программа  подчеркивала    необходимость    изучения    рабочимTI
классовых   противоречий   и   политического   устройства   в   совре-
менном  обществе,  положения  рабочих  всех  отраслей  промыш-
ленности,  в  ней  давалась  характеристика  различным  спо`собам
борьбы.  Программа,  составленная  дьяковым,  включала  пунк'і`:
«История  Интернационала.  Причины,  вызвавшие  его появление,
цели,  историческое  развитие,  более івыдающиеся деятели  Интер-
нацисшала,   их  деятельность» 1.

Сейtlас  стал   известен   еще   ряд   архивных   документов,  под-
тверждающих  связи  русской  секции  с  Россией.  Эти  документь1

Ё%евг7ое:ё:Ёьа5:8:г;кваиз:Ёвнха&ее;р%гяо9мсчо:бо:г:ои:п:р:и:снуЁ::вв;:оЕвое#§Ё:еа:т;:в:сЕк%[:о,;

r:ЗR: '  пеЕгИа#:,РаОЕСрКиОйоб ы:Х8е,gНТg74  Г.  бь:#:С%ЯнНаИрНуаkСеГнеаСарРу:
копись  «Международное  то,варищество   рабочих»   с   подписью:
«за   комитет  русской   секции   секретарь   А.  Н.   Трусов».   В   том

#еентааРХкИаВзеаЕFкеS::Яу#:gЁ7рМсеиНтТе'т:КоОвТч°иРЕнМиЕgва:Ь:Ва]е8Т7С4Я'г.Ч%%,лУоС:z:
наружено   5  экземпляров   устава   Русской   секции   Интернациоі-

:3:ка6лРкоВнЯоТN::р`8:'ТжР№Оg:лаgУ«Т]е:gодУноГеИ#:>?С:аt#7.ОБг:РОдИНа
Таким  образом,  мы  видим,  что  за  период  своего  кратковре-

менного  dуществования  (всего-2-3  года)   русская  секция  I  Ин-
тернационала  смогла  познакомить   с   Интернационалом  круж-

1  Журн.   «Каторга  и  ссылка»,  М.,   1928,   №   1,   стр.  22.
з1



ки     р`еволюшонно    настроенного    студенчества   и    передовых
рабочих.

Мы  остановились  на  целоМ Р|Яде  стОРОН  деятёльноСТи  РУССКОй
секции  I  Интернационала.  Все  аспекты этой  деятельности  несут
на   себе  печать   влияния   международного   рабоче1іо.  движения,
объединенно,го   в   Интернационале.   Эта   деятельность   явилась
ярким  практическим  воплощением  идеи  интернациональной  ре-
ВОЛЮЦИОННОй    СОЛИдаРНОсти    ТРУдЯЩИХСЯ     и     бЛаГОдаРЯ      ЭТОМУ
группа  «Народного  дела», прочно  вошла  в  историю  русского  и
ме.ждународного  революцисшного движения.

Однако  определение места и  значения  этой  группы в  истbри'и
революционного движения  составляет  известные  трудности,  ибо
ее  представителями  были  не  только деятели  русского  освободи-
тельного  движениія,  но   и  участники   международнаго' рабочего
д,вижения. '

Автор   работы,   спецйально    посвященной    русской    секции,
В.   Горохов   (работа   б`ыла  издана  в  1925  г.)   считает,  что  члены
русской  секции   были   марксистами'  на   практике  и   субъективи-
стами-идеалистами   в  теории.   С  таким   выводом   никак   нельзя
соігласиться,  если   ПРОСЛедить  и?ЛОЖение  ,даже   СаМим   В.   ГОРО-

Ё:::]иМгСрОудпеЕьТа<Тй:рЖ:Ё:#:::?>ТаК3%'м:ТТ::gТ::]СзЯывКа:т?Я::z:=
умеіние  вообще  подобное  сочетание,  ибо  Ни  теория  марксизма,
ни  ее  практическое  вопло1цение  пр'инципиально  несіовместимы  с
субъе1{тивйзмо,м.   Очевидно,  участие  в   рабочем   движе.нии  этой
группы  В.  Горохов  объявил  «марксизмом  на  практике».

ОіIiибочная  позиция  В.   Горохова  имела.некоторое  влияние
на  ист'о,рическую  литературу.  В  дальнейшем,  однако,  эта  точка
3,рения  была  отве,ргнута  и русская  секция  имен,овалась,  как  пра-
вило,  народнической  группой.  Серьезный  шаг  вперед tв  исследоL
вании  деятельно,сти   русской    секции    Интернационала    сделал

:ацЕьнКа%ЗаЬ»ТИиНздВанМнОоНйОГ#ёИсdКБУ:Сi{8g7Сг:КБГЯпГеR%g:%иЕН::Е:
тает  русскую  секцию  народнической  по  св'оим  основнь'Iм  идей-
ным   позициям,   справедливо   критикует   авторов,   «Открывших»
марксизм  в  ее  взглядах,  и  в\3аключение  подчеркивает  те черты,
которые   отличают  срганизаторов   русской  .секции   от   типично
народнических  деятелей.

На  tlем  основы.вались   авторы,   нашедшие  марксизм   в   дея-
тельности  и  в3глядах  представителей  русской   секции?   Прежде
всаго,  на  том,  что  русская  секhия  искала  в  русской  жизни  эле-
менты, тождественные  с элементами,`породившими  революцион-
ные  движения  рабочих  на  Западе.  «Народное   дело»    н'е   раз
объявліяло,  что  «стремления  3ападного  пролетариата  и  русско-
го -тождественньт  и что  пути  их  к осуществлению  тех стремЛе-
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ний  тоже  должны  быть  и .могут  быть   одинаковы»1.   Но    если
анализировать  труды   секции  полностью,   а    не    рассматривать
лишь   отдельные  цитаты, 'то  станет   ясным,  что   эти    утвержде-
ния  марксистского  содержания  не  имеют.  Это  показывает  уже
непосредстЬенное   продолжение   только  чтоl  цитированного  от-
рывка  из  журнала  «Народное  дело».  Оно  гласит:  «...  в  то  вре-
мя,  как  у  нас  передовым  пролетариатом  может  считаться  ис-
ключительно  мо3говой,  еще  не   вступивший   в  тесный   союз  с
мускульным, -на  Западе   передовой    пролетариат   не   только
представл`яет  в  себе  союз  двух  пролетариатов,  но  весьма  мно-

:?едуЧЕ:йЬ:ь::ОпоСтОрВеМбеуТта# вУс:хе» 2В.  Себе  Са'МИХ  УСЛовия,   которые
Следует заметить, что  «мозговым  пролетариатом» члены  рус-

ской  секции   на3ывали   революционную   разночинную   интелли-
генцию. Термин этот можно сопоставить с термином  «мыслящий
пролетарtиат»   Писарева'  и   друFи'х   революционных   д,е.мократов
в  РОссии.   В  целом  ряде  других  статей  понятие  «пролетариат»
настолько   РаспЛыВЧатО,  что  им ,ОбОЗНаЧаЮтСя  вообще  все  тРу-
дящиеся.  Тождест,венность  русских  и  западноевропейских  усло-
вий \группа  «Народного  дела»  видела  в  том,  что  как  русский
народ, так и западноевропейские рабоtlие подвергались экономи-
ческому  и политичес,кому гнету, как  русский  народ,` так  и  запад-
ноевропейские  рабочие  стремились  к  обще.м1у  владению  земле['I
и  орудиями  труда.

Но писать в  1870-х годах о тождественности русских и 3апад-
ноевропейских условий  и  ни  слова  не  сказать  о  капитализме  в
России-значит   не   видеть, действительно   тождествешьiх   эле-
ментов  раз,вития  России  и  Запада.  Если  самой  революционной
с'илой  в   Европе   русская  секция   Интернационала   считала   про-
летариат  и  ставила  вопрос  о  привлечении  на  его  сторону  кре-
с.тьянства,  то в отношении  РОссии  такой  силой  она  сч.итала  зем..
ледельческий    трудовой   лк>д,   которы.й   вместе    с  мех{дународ-
Ным   пролетариатом   способен   подняться   на  социалистическую
ре.волюциЮ.  Ясно,  что  группа  «Народного  дела»  не  могла  пол-
ностью  идейно  порвать  с  народничеством,  ибо  она  считала  от-
сталость РОссии  благоприятным  условием  для  социалистической
революции  и  победу   ее    связывала   с  установлением  `\народо-
правства,  Fозникающего  на  основе  самоуправления  сельскохо-
зяйственшых  общи`н.

Однако  не  эта  идейная  связь  с  народничеством  определяет
особое место в  исторіии  русского ревоЛюционного движения  этой
группы,  а  свя3ь  с  революцисшно-демократическим  наследством
Чернышевского  и  рабочим  д,вижением  в  Европе.   Как  ученики
Чернышевского и ,сторон,ники Маркса  в  его борьбе против  анар-

:  тЖаУ#Н. iКТ,аРсОт3ТО:4бТеЛО».   Женева,   1869.  №   7-.іо,  стр.   і45.
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хи3ма  внутри  Интернационала,   dірганизаторы   русской    секции
отличались в среде русских революционных демократоВ наиболе,е
3релыми взп`лядами на революцию,  на роль народных массв неи.
Группа   «Народного   дела»   выступила   против   анархистских   и
бланкистских  течений  в  народничестве.  Ее  позиции  против.оре-
чили  также  и  теории  Лаврова  о  критически  мыслящих  лично-
стях,   она   высмеиваjіа   «героев»,. стремящихся   сделать\  револю-
цию  без  народа.  «Интернац1юнал  объявляет,  что  освобождение
дIолжно быть совершено самим народом; и  мы, с своей стороіны,
убеждены,  что  никакое  революционное  действие  помимо  и  без
народа  немыслимо...  Он  не  может  бороться  против  со1+иального
гнета,  не  борясь  против политического,  точно  так же  как  совер-
шенно  бесполез.но  было  бы  мечтать  о  сброшении  политическо,го
ярма  беіз  уничтожения  социальной  системы,   потому   что   одно
поддерживается  другим», -писало  «Народное дело» 1.

Подчеркивая,  что  революцияі требует  серьезной  поIдготовки`.,
деятели  русской  секции  выдвигали  требование  систематическоч
пропагандистской   и    органи3аторской   работы   ревоілюционнои

:.:,РеТИиИн:ерМнааСцС:о:а#;дiЁПрРуОс:::ахН#8:3::,ОкРоГнаеНчИнЗо:ЦтИiИйн:]Оеi:'б:
которых  бы  приняли  участие  сами  трудящиеся  массы.  В   обо-
сновании  этих  идей  и  организационных  принципов  сильноі  про-
явилось  вjmіяние  Интернационала.

циоЕ:gТоОТрРаЯбоНчаег8е:S:gеНнОиеяВнЛаИБ;::куМюеЖ.Е#доНнОаТОнеР::%:LО:
подняться  до  усвоения  научного  социализма  и  стать  марксист-
ской группой.. Это сбъясняетсія историческими условиями тогдаш-
ней  России,  коігда  русский  пролетариат  еще  формировался  как
кл,асс,  а  возникшее  рабоічееі движение  находилось  п`од `влиянием

g:]:%ОбсУпРе#Е%Ёк:4ОЦрИуасЛсИкСиТмИЧ%СвКлОейниИедме)О:ЛОн"оИи(g;:ёнКиОеНмеЧ%:''ы::

FоН#Т:е:Р3НБаgоЕс2т:#::il';уК#И:аИинКхи:з::ц:Ёй::в:вН:И:ЧЁi:и::'ии:8и2зПд%аГена##арС:ЁЁiЁ
Маркса`+Tрусская   секция   I   Интернационала   помогла   русскому
революцисшному   движеінию   «выстрад.ать»  марксизм,   овладеть
им  в  80-90-х  годах,  выйти  русскому  пролетариату  на  дорогу
сознательной  классовой  бbрьбы.

В этом  историческое  значение  ее деятельности.
Маркс  и  Энгельс  высоко  ценили  поколение  руссцой  ревсшю-

ционной  интеллигенции  60-70-х  годов,  воспитанное  на  идеях
Чернышевского.  Ф.  Энігельс,  имея  в  виду  таких  представителей
«молодой»  эмиграции,  как  Серно-Соловьевич  и  деятели  русской
секции  Интернационала,  говорил,  что между  ними  и  представи-

1  Журн.  «Народное  дело»,   Женева,   1870,   №  3,   стр.  3.
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телями  дворянской   интеллигенции  40-50-х  годо.в  разн`ица   ог-

Е8'gтНяамЯ'иЧ:%,р<iСкРт%Б;8gзХуёелС:::gЮпдрИи'нg:::kЬi::Ол;:°шИиМмСлП%СдОябk
'нашей  партии;  jlюди,  у которых  выдержка,  твердость  характера
и  в  то    же    время    теоретическое    пониманіие~'  прямо   порази-
тельны» і.

**

*

С  большим  уважением  и  теплотой  относились  Маркс  и  Эн-
гельс  к  пред,ставителю  русской  революционной  молодежи  Гер-
ману  Лопатину  и  г1оддерживали  с  ним  долголетние  дружеские
свя3и.  Наиболее  близкой  их  дружба  с  ним  была  в  период дея-
тельности  I  Интернационала.                                               \

Лопати.н  еще  в  студенческие  годы   стал   сторонником   идей
Чернышевского  и  выражал  горячее сочувствие  революционерам
разныхстран  в  их  борьбе.  В   1867  г.,  блестяще  окончив  Петер-

:#::%ИЁыУхНаИлВевРСй:еаТ;и%i:F:gеg8теуГп::ьУЧдТоОбйроКваоРлЬьецРеОмйвИоНгерЛяе:
1-арибальди.  Лопатин  несколько  раз  тайно  во3вращался  на  Ро-
дину  и  снова  тайно  бежал  за   границу   и3   ссылок,,  и   тюреМ.
В   1884  г.  Он  был  арестован  царским  правительст,вом  и  пожиз-`
НеНЁОщ:адКоЛ::s:о:оЧ:оЛбИеСгСаеЛзЬаб#':СнКиУцЗFg::ОаСнТЬЛопатинпытался

создать  полуле,гальную    организацию    «Рублевое   tобщество»  с

ЁеооллпьоаЕт:Ё::пк%3н%цт:р36%:ЁgfяоеЁсgо::оиgаь::ьонзлон;Ё:е;:p::ик::к:о:т#то:м;у::п:рй#м:ь:ЁЁЁ
и  даже  задумал   осуществить   перевіоды   «К  критике   политиче-
ской  экономии»  и  «Капитала».

Однако  аресты  и  ссылки  членов  кружка  помешаліи  ему  раз-
вернуть     переводческую     и     пропагандистск,ую     деятельность.
В   1870  г.  Лопатин  бежал  и3  Ста.вропольской  ссылки  сначала  в
Петербург,  3атем  3а  граНицу  в  Париж,  Швейцарию,  в  Англию.

:оОзнФаРкаоНмЦиИлИсяОНсВЕТУЛ:ааВргЕ#ИвЖЕЕgйf:;ЕЕЮ_#;8:каиЦ#:Нэа#r::
грантскими  группами,  но  не  сошелся  тесно  ни  с  одной  из  них,
а,  воспользовавшись, рекомендательным  письмом  Лафарга,  на-
правился \в Лондон, к Марксу`.

Лопатин  своим  умом,  характером  и  знаниями  произвел  та-
кое  впечатление  на  Маркса,  что   они   вскоре  стали  друзьями.
О своем отноше)нии к Лопатин'у Маркс писал Н. Ф. дрниельсону:

(       1   К.   Маркс   и   Ф.   Энгельс.   Соч.,   т.   ХХVI,   стр.   267.
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«Не'многих людей  d так люблю  и так уважаю как еп`о» 1. По пред-
j±ожению   французского   сош`иалиста   Серайе  и   прй   поддержке
Маркса  13 сентября  1870  г.  Г.  Лопатин  был  кооптирован  в  Гене-
ральный  Со,вет Интернационала.  Еще  до вступления  в Интерна-
ционал   Лопа.гин   был    известен   как   противник    нечаевщины,
тактики   узких   загtіворов    и   политического    авантюризма.  Он
считал,  что  в  борьбу  против  самодержавия должны  быть вuвле-
чены  широк]ие  слои  народа.   Критическое  отношение  к  нечаев-
щине  он  выразил  еще  будучи  в .первой  ссылкеі  в  Ста,врополе:
«Везде,  где  партия действия  шла  к  перевороту  путем  заговора,
`Она терпела  целый  ряд неудач  до тех  пор,  пока  революционные
идеи не пробивались мало-помалу в  массы...  Идеи и учреждения
самые    прекрасные,   но   не   сознанные,   не   п'рочувствованные
массой,  котоРая  не  понимает,  а  потому  и  не  желает  их,  навя-
зывать  массе  наісильно,  волею  стдельных  личностей   представ-
ляет здание, построенное  на  песке»2.  Вступив  в  Интернационал,

LПиОзПмааТ:И8нР::.#::::Н&аПгОкВсеуЛрбаОсРкЬрбыУтьПЕ%ГоИиВскНиеЕа::`FрИиНгЬи[gаg;Ё*Г:
сТОв,  ПРедоСтеРеГал  еГО  в  отношении  некотоРых  лиц   (напРИмеР,
Серебренникова'-ставленника  Нечаеваі),  пытавшихся  вступить
в  Интернационал  с раскольническими целями,  В  70-х  годах  Ло-
пати,н  группировал  воh.руг  себя  часть  русской   революциощой
и`i]теллигенции,  вь1ступившей  против   политического   авантюриз-
ма   Нечаева.  ЛОпатин  постоянно  поддерживал  св\язи  с  Пет.ер-
бурIіоN!,  получал  оhуда  корреспонденцию  на  вымышленное имя
по  адресу  К.  Маркса,  имел  контацты  с  русской  секцией  Интер-
национала.  Находясь  в  эмиграции`  ЛОпатин  ежегодно нелегаль-
но  бывал  в  России.  Через  Лопатина  Маркс  получал  объектив-
ную информацию  о  положении  в  России,  устанавливал  с.вязи  с
ацтинечаевскими,  антибакунистскими  группами.

Сразу  после  пеРвого  побега   за   границу   (1870  г.)   ЛОпатин
пытался  сыграть  роль  приМирителя  Ути.на  с  Бакуниным, ,но  по-
терпел  неудачу.  После  этого  он  глубже  понял  разницу  между
сторо\нниками  Маркса  в  Ин+ернационале и  бакунистами и отка-
3ался   от  попытки   примирить   их.   Лопатин   также   критически
относился   к  примиренческой  позиции  своего  друга   народн`ика
Л.  Лаврова  по  о.тно1ітению  к" бакунизму.

иэКнОтГеЦлаъсЕаГкЕ#яВнЬgСТсУоПцИиЛалПиесЧтаиТчНеОск_оПйРОТд%ВмобкРрОаЕиЮиРЫи.#еаЖтСуа.
народное  тоіварищество  рабочих»,  а  Энгельс  ответил  на  это  вь1-

;ЁЁ::ЁЁ::ИЁЁ:::Ё::;Ё[Ё«;п±рЁ:ЁвЁ#:iЁ:К;СЁ3ЁЁЁСРЁИоЁ::еЁс;;iЁ:а;ЁЁиа:]ЁОЬЁi;;н:и:ЁО:;К}iЁ§:§й§:аП[:VЁ:;iЁ:цСЁК;lЁ:
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ступление  критикой,  Герма.н  Лопатин  следующим  образом  вьі-
разил  свое  отношение  к этой  hолемике  в  письме  к  Энгельсу  ог
]5.  октября   1874   г.:   «...я   прочел   статьи   с   большим   интересом
и  должен  при3нать  правильность  Вашей  аргумеIg7гации.   Но  по
ф6рме они слишком  язвительны... Я  не мог удержаться от смеха,
хотя  люди,  с  которыми  Вы  так  беспощадно  расправились,  мои
друзья»1.  Лопатин  намеревался  перевести  на  русский  язык  от-
вет  Энгельса  на  открытое  письм6  Ткачева.  Но  он  не  осущест-
вил  своего  намерения  только  потому,  что  не  рассчитывал   на
издание  перевода    в    русских    типографиях.    Статьи  Энгельса
«Эмигрантская литература»  Лопатин  послал  в  Росс'ию.  Пытаясь
11овлиять   щ   позиции   Лаврова   по'  отношению   к   бакунистам,
Лопатин  не раз  высказывался  в  письмах к своему  другу  по  по-
воду целесоЬбра3ности  гюлитической борьбы  (по,нимаемой  тогда
в   среде   революционеров   как  давление   на  `правительства,   как
борьба  за, \более  гуманные  законы  и  т.  п.).  В  одном  из  писем
Лопатина  к  Лаврову  мы  находіим  такое  разъяенение  еіго  точки
3рения:  «Я  склонен  думать,  что  хотя  всякое  правительство  ру-
ководится  в  своих  уступках  духу  времени  вовсе  не  платониче-`

:#йиЛ:рбуОгВиЬмЮиКсвНоаеРкОодр};'[с:н:[УмВ:Т;:FчеСтОаб#?:ЪН%:ОэтСоагМоОеСгОоХЕ:Е::
ральные  (хотя  бы  и  ,неискренние)   меры  ЬОвсе  не  должны  ста-
новиться  не,пременно  6реО#ьtлozt   для  народа`  хотя  я  понимаю,
что  эти  меры  непременно  болжд!ьt  бытьоченьдалеки  от  народL
ного идеала  и должны непременно представлять лишь  грощевь1е
уступки  по  пути  того,  что  'де\йствительно  нужно  ніароду» 2.  Ло-
патин  был  недоволен  программой журнала  «Вперед!»,  основан-
ного в  1873 г.  за  границей  Лавровым.  Он  отказался  поддержа.гь
эту  программу,   но,   поскольку  журнал   «Вперёд!»  в  это  врем\я

g:[иЛлеg#С::%[ЬНЬ:Та::%бО«днН:[МнаРшУ::Кз:Мпо%ЕГаалН°р#ЛкОdПрарТе%ЕоЕ%=::
ций,  разоблачающиk  реакционный  характер  политики  русскогd
самодержа,вия,  добился  издания  в  типографии  «Вперед»  запре-
щенной  цензурой  работы  Чернышевского  «Письма  без  адреса».

ЛОпати.н  всегда  скромно  оценивал  значение  своей  деятель-
ности,  свою, роль  в  революциоцном  движении,  готов  быч  пойти
на  самопожертвование,   неоднократно   рисковал   жи3нью   ради
других.  В  1870  г.  Лопатин  передал  приготовлецные  для  него  в
ііелях  побега  3а  границу  документы   Лаврову   и   организовал

1  «Переписка    К.   Маркса   и   Ф.    Энгельса    с    русскг1ми    политическими
деятелями»,   стр.   207.

2  Цит.   по  книге   Ю.    М.    Раппопорта   «Из   истории   связей   русских

Ё:;?Л5БГИОНеРов   с   основоположниками    научного    социализма».     М.,    і96o,
З  Об   этой   статье   Маркс   отзывался  одо'брительно   в   письме  к  Лаврову  `

uт   11    февраля    1875   г.
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сначала  его побег  за  границу,  а  затем  уж и  свой. После  ареста
в  1884  г.  Лопатин  в  течение  3-х 'лет  запутывал  следствие\ с  тем,
чтобы  вину взять только на  себя и  осівободить своих товарищеі"+
НаРБ'дЕ:3::[Ц=:в:zgмСМлЯ::::ЁнИ:с::::Т:.идел  идейного  вождя  ОС-

вободительного   движения   России,   учителя   целог`о   поколенщq
русской  революционной  молодежи  60-70-х  годов.  Идейные  ід

:З#ьl:СК#а3%:дОГсЛвfяСзИь::аРлаЗ€боЩт:;::тС::#Оl:;нЦьТЕНё::'кХо:оИ.Л8'Е
считал,  что  только  е1іо  авторитет  мог  бы  сплотить  ра3рознен-
ные  силь1.

Будучи   еще   студентс",   Лопатин   разделял   замыслы   рево-
люционно  настроен'ной  молодежи  об \освобождении` Чернышев-
ского.  Это  намерение  у  Лопатина  еще  более  укрепилось  после
бесед  с  Марк,сом  в   1870  г.,  и  им  была  предпринята  попытка
освободить Чернышевского.  С  этой  целью  он  направился в  Рос-
сию,  Ь  Иркутск,  с  паспортом  Любавина,  под  ,видом  члена  гео-
графического  общества.   Освободить  Чернышевского  Лопатину
не  удалось:  оін  был  схвачен  и  опознан.  Трижды  после  ареста
пытался  Лопатин  бежать,  но  безуспешно,  и  лишь  в  четвертый
ра3,  уже в  1873 г.`ему  удалось  вырваться  из  иркутской  тюрьмы,
из  России.  Он  снова  в  Лондоне,  снова  встречается  с  Марксом,

sГ:3З:юНцеиЛое::g]:НОсиПл?И%ЗЖп%%ТиоВдРО%СеИгg'пСеПрОвСоОгбоСТЕggбьС[::3:еяНИз`:
границей  Герман  Лопатин  был  участником  всех  10  заседаний
Генерального  Совета  между  20  сентября  и  22  ноября   1870  г.,
на  одном и3 заседаний  делал  информацию о событиях в России.

Ее;gР:ОаСлаХмбаОрРкЬсба:[6нбавЕУсНтИуСпТиалТч%:::%:т:::ВаСеоХс;#еанЯиХеПЕ:=
циоінального  Совета  Бельгии,  одной  из  секций  Интернационала,
которая  под  рлиянием  анархистов  отказалась  печатать  в  своем

Ё,§igтЁ:вЁтно%р::йенд%оизiЁ:в:и:iнF:оfвноF;8и#тI::Ё:о:п;аfgоiвЁ::а:3::о:п:е:й:с#м]р8%7:o:3г:
Генеральный  Совет  Интернационала  выдвинул  его  делегатом  в
комиссию,  которая  была создана для организации  дем\онстрации
с  требованиями   признаtlия   Англией   Французской   республики,
демонстрации   Нротеста   против   отторже.ния   части   территор'ии

gаРяаНдПеИмИонПсЕБ::[ИиеяйтХо:::РнееТЕ:елЛа:Н:[gЕерЗеУмЛьЬеТра.ТмОЕн3%:3НЪЗнОiВла±i`;

:ЛтаодмС,ТОчНтоВЬ:БgидтееНльбсЬтigуПЕИнЕ::ЬиЧпЛреиНхОоВдиКлОоМсИьССсИчИи.тgтТьОсяГО:Ой'E[+Т
тернацисшалом.

Имя  Германа  Лопатина  прочно  вошло  в  историю  русского
и  международного  революционного  д'вижения  еще  и  благQдаря
тому,  что  он  был  ин1шиатором  издания  первого  русского  пере-
38

вода  «Капитала»  Маркса  и  был  его  первым  переводчиком.  За-

Тй[:ебЛавПиенР,еВдgЁи:КлТьас%ЕТдЛеаi»е?вОЗ]Н8И6К8Уг.ЛвОПпа:iИрНеабуИрг::Овдg#
автобио.графии   Лопатин  рассказывает,   что   тогда,   познакомив-
шись  с  трудами  Маркса,  он  «познал  социализм   как  научную
систему  и  стал  ее приверженцеім» 1.

«Капитал» в ори1`инале был  тогда разрешен цензурой,  найде.ч
был  и  издатель -Поіляков,  по  ов'идетельству  Флеровского,  че-
ловек, живший в кругу людей, оставшихся  после Черінышевского
и  ра3д,елявших  его  во3зрения.  Значительная  часть  переIвода  бы-
Uia сделана ЛОпатиным, но завершение этой работы Iвзял на себя
даниельсон, так  как  поездка  Лопатина  в  Сибирь  с  целью осво-
бождеіния  Чернышевского  и  арест  Лопатина  прервали  надолго
его  работу  по  переводу.   Переводчики   постоянно  консультиро`-
вались с  автором.  Лопатину принадлежит перевод терминологии
на  русский  язык.  По  предложеінию Лопатина Маркс  сделал  ряд
дополненIий, пояснений,  изменений.  В беседе с Лавріовым  Маркс

:ОВеОг%Иg;мЧ:Z:лНоИвТТ:а:аКл::Х:::О2.НЁПмОgFтМеаеLТ87Т2ОГг:`'<ТkОаf#т:#;Л::

ЕУС::3:вЯоЗдЬ;Те«УпВеИрЕ:%:ВседТёл##:сдгаеЛр:!З3ВзЫиЧаойбНрОа:ЕLСсОяКУсЮп3%:::
бой  к  даниельсон`у  присл.ать экземпляр  для  Британского  музея.
Первый  русский  п,еревод был  вообще первым  переводом  «Капи-
тала»  на  иностранный  язык.  длія  многих  длительное  время  это
явление  оставалось  загадкой.  СОветские  исследователи  по  ист9-
рии  философской  и  социоло,гической  мысли  доказали,  что  в  пе-

ВИо%:hиКОГ#ашЗьаПваьТзрПеОвКаОлНиЧИЗс:оg#ЖХ:%НЬg#жР;:g#оТ:::#аати:
ческой,  а  затем  социалистической  революции,  уровень  развития

:бпЩеерСеТдВоевНь::[ЁМвЫ::ПоИеВв;::СяИИбубрЬkЛу8g::]ем:ЫСуОчКеИнМияПмОиСРаЕВвНреоНпИ:[?
Теории революционных демократов оказались в целом  ряде воп-
росов весьма близкими  к подлинной науке. Отрицание всех офи-
циальных  доктрин,  развитие  революционных  национальных  тра-
диций  и  обращение  ко  всему  переIдовому  на  Западе-вот  что
было  характерно  для  передовых  общественных  деятелей,  после-
дователей  Чернышевского  прежде  всего.

«каПп%тСаВлОZ»МлИg:gi][:.нМбПлОиЗ3ИкЦоИ:ЕиВмьЧ%Е#Оzg;сбсОкТОЬk%8#цЕеиРеиВ#еОр":
национала.  Во  многом  было  сходно  с,нею  и  направление  его
практической  революционной  деятельности,  общими  были  и  ис-
ходные  позиции-школа  Чернышевского.  Так  же  как  и  члены
русской  сек`ции  Интернационала,  он  много  сил  отдал  устаноів-

;€k..АЕ.Л#:рЯ:а:вНрiоАь:.ТОг:еИЕО:г%е::Ё::ек%а:нчд[?9о:?2##Рi,п]ас%9ъТ;:§:l9,СТР29
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лению связей  между русским  освободительным  дв\иже`ниеім  и  за-
падн`оевропейским  рабочим  движением.  В  1883 іг.  в  момент  рас-
кола народнической организации «Зёмля и воля» ЛОпатин прим-
кнул  к  «Народной  воле».  очитая  ее  более действенной  по своей
программе  из  всех  народнических  организаций.  «Убедившись  в
бесплодности  «хождений  в народ»,  он  начал  разделять тактику
«народовольцев»,   тактику  индивидуального   террора,   и   вскоре
сам   ока3ался     жертвой     репрессий     царского     правительства.
В   1884   г.   Лопатин   был  арестован  и  после  трех  лет  следствия
суд  п,риговорил   его   к   .смертной   .іказни,  которая  п,о  указанию
царя  была  заменена пожизненным  один\очным  заключением.

На  процессе  21-го  июня  i887  г.  Лопатин  заявил:  «...  но, что
бы я ни сделал, я жалею только об одном, что сделал мало. По-
щады  я  просить  не  желаю  и  увереш,  что  сумею  умереть  также
мужественно, как и жил» 1.                                                                   .

Лопатин  пробыл  в  одиночном  заключёнии  в  ШлиссельбуЬг-
ской  крепости  20  лет,  до,революции  1905  г.

Новое  поколе.ние  революционеров  высоко чтило  мужество  и
I`ероизм  Лопатина,  ето  деятельность  по  ознакомлению  с  марк-
си3мо\м  передовых  людей  России.  В   день    70-летия   Лопатина
большевистская   социал-демократическая , фракция   IV  ГОсудар-
ственной  думы  .послала   приветствие  ветерану  `с>с.вободительно-
годвижения.  В  этом  приветствии  говорилось:  «Вспоминая  Вашу
яркую  и  самоотверженную  борьбуза торжество  в  нашей  жизни
начал  братства  и   свободы,   представители    русского    рабочего
класса  считают своим  долгом  с  чувством  глубокой  признатель-
ности   отметить,   что   в   среде    русских    мыслителей,   посвятив-
ших  себя  изучению  и  разработке  проблем  социализма,  Вы один
из  первых  обратили  мь1сль  русского  рабо,чего  движения  к  науч-
нь1м  источникам  еврогіейского  и  ,международного социализма»2.

*'

**

долгие годы  (1870-1900)  жил  в эмиграции  П.  Л.  Лавров -
один  из  духовных  о'г`цов  рус,ского ,народничества.  В  1866  г.  Лав-
ров  был  арестован  и  со,слан  в  Вологодскую  гУбернию.  Там  им
были  написаны  «Исторические   письма»,   в   которых   изложено
учение  о  критически  мыслящих  личностях  'и  субъективно-идеа-
листическая  теория  прогресса.     Первоначаль'но     «Исторические
письма»  были  напеічатаны  в  газете  «Неделя»,   а  в   1870  г.   о"
вышли  уже  отдельным  изданием.  Идеи  ЛаврIоіва,  изложенные  в
этом  труде,  быстро  подхватывались  революционно  настроенной
молодежью.  Позднее  они  tвдохновл.яли  ее  на  «хождё`ние  в  на-`

1   «Пг,оцесс  21-го».  Женева,   1838  г.,  стр.  38.
2  Сім.   Ю.   Р аппопорт.   Из   истории   связей   русdких   революционеров

с  основоположниками  научного  социализ,ма.
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ро.д».  Лавров  понимал  историю  как  борьбу  за  прсmресс,  а  осу-
ществление  прогресса - как  достижение  нравствен.ного  идеала
в` резу`льтате  служения  критически  мыслящих  личностей  народу.
Эти  идеи  Пріочн-о  сформировались  у  Лаврова  к  70-м `гQдам  'и  оін
остался им верен до конца жизни. В  1870 г. Лавров при помощF
Германа  Лопатина  совершил  побег  из  ссылки  и  больше  не  воіз-
вращался   в   РОссию.   К   моменту  побега   за   плеча'ми   Лаврова
(кот'dрому  было  тогда  47  лет)  был  уже' немалый  опыт  пед,аго-
гической,   науч,ной   и   общеістівенно-псmитической   деяТельности.
После Тотьмы  и  Кадникова,  захолустных  уе3дных  городков  Во-
логодской  губернии,  он  ока3ался  в  ПаРиже{,  в  центре  револю-
ционных событий  мировой  истории.  Узнав  о  приезде  Лаврова  в
Париж, редакция «Народногоі дела» `іприслала ему полный компч

Б%:тоствноеесгсояжн#g;3k=3нко.р8сссекноьйюсЁg7gиг.ионнтеврс:;ЕЕ:н:лоаднлуаив.:
Парижских  секций  Интернационала,  сёкцию  Fегпеs.   В  периоід

К:##У'::[сЛв::РОпВоЖ:Р:\МОЯрFааЁ#аИ#иС#ЁкПо:Р#Жвео.о8ЁеПРоебдуЛчОеЁ#ЯП.
Как член Интернациоhала  Лавров совершил  в  мае  1871  г.,цоезд-
ку 'в  Белыию,  зат"  в  Лондон.  Он  івыступил  с  дсжладами  в
Бельгийском  С`овете ИнтернаЦионала  и  в  Генеральном' СО|вете  о
положении  в  Париже,  ів  чотррых  призывал  к  содействию  Ком-
мун,е.  В,Лондоне он  познакомился с Марксом  и  Энгельсом  и  с

:=:Г&:сРлееМеLНаЧдеМнеiЖя'дУпgg#ХсУкСоТйаНkЗ#мИуСнЬыдРлУаЖвБСоКвИе;чЛаИсЧтНвЬd:аСлВЯ:
°кРоГм:##ИлИавСрПоавСегЕЗ,%окИоО#иЧ#:'Вёеи=:SЖgкоеН3н::'8:иЖе:НоИ:

говорил:t «Париж,скаія КОммуна  1871  г.  будет важною эпо,хою че-
jlовеческого  движения,   и  эта   дата  не   3абудется»1..   В   окт.ябре
1871  г.  Лавров  писал:  Коммуна -«новый  ярkий  тип  государст-
ва.  Теперь  этот  тип  б1,Iл  временно  осуществJIен...  Возможность
управления  из  работников  также ідока3ана» 2.

П. ЛавРов, вступил Ё Интернационал в  период ос+рой' борьбы
внутри  его  между  марксистами  и  бакунистами,  или,  как  сш  на-

iВиаюЛ'заМнеяЖа:3%:РваЛиИ::ё#нИа:иофне:dлееР?аЛпИрС:#±Е€g#ю.ЖсеоГдОнЗоИйТ
стороіны, он признавал себя сторонником Маркса, а с другой, Ьоз-
ражал  против  ре'шительной  борьб'ы  с  бакунизмом.  Он не  поіни-

g:Л3ЁВЁе:лЁа#бл#о:й:Sбgу:р##;ап:р:]оЗит:еИсо:н%rмнМе:g3д:Уйhв:И#Р:ОЕ:и:т::ЁЁЁЁ::БЁ§Ё:
тариата~в  строгой  и  четкой  его .организации  и  ратовал  лишь
заі расширение борьбы, за  объединение всех борющихся сил, рас-

;  ЕТ.  лТУРЛ.а :КЪООЛ3:   йggg:ШсеJ3.»  ±3]6с'оц#9ал33'о.f:ЕLт[и3че.ские    темы,   Lvі.,
1934    г.,    т.   1,    стр.    71.
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творяя  при  этом  классовое  пр'олетарское  движение  в  демоікра-
тическс"  движении  вообще.  После  того  как  Гаагский  конгресс
исключил   анархистов-раскольНиков   из   Интернационала,  эа   Ге-
неральный  Совет  опубликовал  документы,  оправдывающие  это
исключение,   П.   Лаівров   в   издаваемом   им   журнале   «Вперед»

:gИ:ЫВэанЛгеКльесдаИН«СЖ.янТсаМсо#:а:Тд:Ж:::ЕЗОиВаRіеР#:Уар##g:
товарищество  рабочих»  как  же`лчную  полемику  против  лично-
стей,  стоящих  в' первых  рядах  федералистов1.  По  поіводу  конг-

Е::СьОнВо:LЦ8е7Н3ТЁ:ЛйСаТвОЬВовТзафяевдлеяРла,ЛчИтСоТ::hаК::ОiРеЬЕL4ес#:#::тЕ:::
тии   рабочих,   рукоів.одители  которых  с  таким   ожестрчением   ве-
дут  между  собою  борьбу.  Он  подчеркивал  важность  расшире-
ния  борьбы  с  капитализмом  и  солидарности  вtL9той  борьбе,  не-
зависимо  от  различия  девизоIв,  под    которыми    стояли    разные
гру.ппы  рабочих2.

Разумеется,  Маркс  и  Энгельс  не  могли  сочувственно  отно-
ситься  к  таким  позипиіям  Лаврова.  Они  критиковали  егоі  за  эк-
лектику  в  теоретических  и  тактическиХ  вопросах3  и  `Оказали  оп-
ределен.ное  влияние  на  направление  и  содержание  всей  литера-
турной  и  общественной  деятельности   Лавро\ва,   а  через   него   и
на  всю   русскую   революционную  змиграцию.   Ведь   после   пр`е-
кращения  и3дания  «Народного  дела» -органа  русской  секции
Интернационала,  тоілько  издаваемые  и  редактируемыеI  П.  Лав-
ровым  журнал  «Вперед!»   (1873-1877  гг.)   и  двухнедельная  га-
зета  того  же  на3вания   (1875-1876  гг.)   были   представителями
сtв,ободного  русского   печатного   слова.   На   страницах   журнала
«Впер®д!»   печатались  документы   Ге'нерального  Совета   и   конГ-
рессов  Интернационала.   Во   11   томе  за   1874  г.   был   напечатан

йСаТварВОвМ:gидвУоНдаиРлОдgg::[:2:аgьИ]FеерС:ВкаиРиазбОFgg6тВ#аОрИкХсаСТiаТЭЯн=

:еаЛнЬсСкао:йИ:оiКнМыаНвИофеФС;анЁиОиМ»ТУ#зИС<ТkЧаепСиКтОайлаП»?РЕИаЧi»6о#:е<3ГаРмаеЖг:

Б8в:Л#Но%;дИаБесЁв#нанРь:gаэ#е::нГ:Л:С8у:§ащЗеа#ОS%#еастРвае?>?ТБ:таоВi
работе  Лавров  выступил  против  дюринга,  который  проповед,о-
вал  идеи  о  классовом  сотрудничестве  и  мирном  улучшении  по-
ложения    рабочего    класса.    Лавров      противопостаівлял    этим
идеям  взгляды  Ма,р,кса  'и  Энгелыса.  Он  утверждал,  что  «меж,діу
со\вреіменным ігосударством и  рабочим социализмом ни  примире-

`~

1  См.    П.    Л.    Лавров.
т.   11,  стр.  294.

2   Т а м   ж е, стр.  3і17~З20.
3  См.   К.   Маркс   и   Ф.

стр.    123,    т.   ХХVIII,   стр.   124,
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Избр.   соч.   на   социально-политические  темы,

Энгельс.    Соч.,    т.   ХV,    стр.    23і,     т.   ХХVI,
т.   ХХIV,   стр.   456.

ния,   ни   соглашения   нет   и   бытъ   не   может»1.   «Анти-/lіоішіIг>-
Лавров  читал  еще  в  ;кVогwагts»,  до  публикаци\и  tотдельіп"  і1з-
данием,  и  в  письмах  Энгельсу  выражал    свою  солидарпоетI,  с
ним.  В  статье  «Государственный  элеIмент  в  будущем  обществс»,
явно  по`д  влиянием  «Манифеста     Коммунистической     парти1і`>,
Лаівров  писал,  что  прямой  целью  рабочей  реводюции  іявляется
«обращение   пролетариев  в    господствующий     класс».    Лавров
привлек и позднейшие, после «Манифеста», произ\ведения Марк-
са  и  Энгельса,  развивающие этот  вопрос:  «... авторы  «Коммуни-
стического  манифеста»  призпали,  что  рабочие  не  мо,гут  просто
3ахватить `в  свои  руки  готовую  государственную  машину  и  при-

:::::с:ЁйВNfаенйиСБ%::»диЛзЯд.С:87Zf.?бЁТрВеедНиНсЬ:%вЕ:ТF:..Ь<:#иМйУНсt::
циализм...   должен   разрушить   современное   государст\во   и   со3-
дать  нечто  иное»2.

Маркс и  Энгельс  вни-мательно  следили  за  лавровскими  изда-
ниями  «Вперед!»,  из  \отдела  «Что  делается  на  родине»  они  чер-
пали  инфор`мацию  о  России.   Не  переставая  относиться  крити-
чески  к  философии  и  непоследовательным  позициям  Лаврова  в
обшественно,uполитических  вопросах,  Маркс  и  Энгелье  поддер-
живали   и   защищали   его  во   всех   тех   выстуflлениях,   которые
способствовали  ра3`витию  международного  прюлетарского  и  де,

Ё:gЁ:а:#:с#ч:#аУл:иСВ::оЁ[Ё:##:;:НЁИжлаО:д:ОgбоРв€%§\б[е::аFЗ:Одб:Л:а:ЧЕеь:с#ьР:еЕакК:
Октябре   1876   г.   в   газетё   «Вперед!»   «Русские   перёд   южно-сла-
вянским вопросом», разоблачающеій лжепатриотизм либеральной
прессы.  За  счет «осівободительной»  войны  царизм  пытался  сгла-
дить  внутренние   противоречия.   Лавров   тогда   писал,   что  «об-
ществен`ное спасение» не может быть куплено борьбою с одними
эксТ1`луат'аторами  для  усиления  других,   а  оно-«в   экономиче-
ском  перевороте,  который  сделал    бы    работhика    господином
своего  труда  и  устранил  бы  всякую  эксплуатацию  масс  менъ-
шинством»

По  поводу  вышеназванной  статьи     Маркс  писал  Лаврову:
«Поздравляю  Вас  с  Вашей  передоЬой  статьей  jв  последнеім  но-
мере   «Вперед!»  о   па,1-1славистском  лиризме   в   России.     Это   не
только  шедевр,  но  прежде  всего  акт  большого  морального  му-
жества»4.  Маркс  послал  статвю  Лаврова  Утину,  а  в  письме  от

1  П.   Л.   Лавров.   Избр.   'соч.   на   социально-политические    теімы,    М.,
1935,   т.   IV,   стр.   252.

2  П.   Л.   Л авров.   Избр.   соч.   на   социально-политические   темы,   т.   IV.
стр.    225.

з  «Віперед!»,  №  42,  (1876 іг.
4  «Переписка    К.      Маркса     и     Энгельса       с   русёLкими     политическими

деятеляіми»,   стр.   217.
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21   октября   1876   г.   прислал   Лаврову  выРе3ку   из   газеты   «Ра1Г,
МаП  Gаzеttе»,.  где  была  перепечатана  эта  статья.

В   1874   г.   в   русской  эмигрантской. литературе  развернуласьь
полемика  между  Ткачевым  и  Лавровым  как  представите1лями
разных направ`лений  в  народничестве.  Ткачев  в  брошюре  <{3ада-

::РнееВОвЛЕgg:ЕЕ3Ён%%:#.аГЖБ[оЗ:т°вС:тИиИj'Ёg:=g:#:Пта:З:Zа«БУуТсЬ.
ской   социально-реіволюционной   молодежи»,   где   подве'рг  кри-
тике  идеи  Ткачева   о  революции.   Лавров   отв,ергал   идеи   о   гоі-`
товНости  народа  к  революции  в  любой  момент и  тактику  за'го-
вора.  Точку  3рения  Ткачева  он  назвал   «ребяческим   взрывом»г
«при3ывом  к  вспышкопускательству»  и    ука3ал    на    необходи-
мость тщательной  работы  по подготовке народа   к   революции~
Ф.  Энгельс  в  статье  «Эмигрантская  литература»  3ащищаJI  Лав.

\     рова  от .нападок  с\о  стор,Оны  Ткачева  и  говорил  о  несостоятедьгности  претензий  Ткачева  3анять равное  положение Q  Лавровым

R[g3Е::а:м5]нхгеплоьссла%нЕма,впреочваьтN:ынхаопррг3тkяа*.енлииичkь:%г::н:gтеннио=

::::я:ЕУ#%СбКсИуйж#ЕК::?.л8gFовО;б:::И#[ааЛрИкСсЬо:%:[ИвМа:с:Р:ИЁ:::

ЖБ:€8kбЕ'ЛэЗнагСеТлаьВсИОТ::ОВ,#:;%веь:3,\Ча:%:gLFяесРяеП:iКеа%:Ж#Х
знакомства  с  февралй   1871  іг.,  продолжалась  до  последних  лет
жизни  Маркса,  а  затем  Энгельс4  и  является  саімо.й  обширной
в  сравнении   с   перепиской   с  'другими   русскиіми  эмигрантами.
Научные  проблемы,  вопросы  мировой  политики  и  экономики,
философии,  семьи  и  здоровья -все  взаимно  интересоIвало.  их.

'   iTеgРмОиВ.  Ь°нЧиИТваЛсвТ:Рg::р еИдьЭ%::#ЕС3н#м::Т:::ыИХпоСВоОтЕ%,ЕеЁЧи!:

к Лаврову и подвергали критике его ошибки с большиім  тактом.
Как  пример  таких  о`тношений  можно  рассмотреть  обGужде-

ние  ,в  переписке  между  Энгельсом  и ,Лавровым  статьи  послед~

БенГгОел"ьСс?Ц#аазЛеИтЗуМ«Ъпбе°рРеРдб,?»ЗNаgС[У7ЩсеЬСТсВвОоВеаkНИс;Хi.iьТйаВсРТ=м=Р:т%баF[
использовать  критику  Энгельса  для  ,подготовкй  к  ,изданию  си-
стематизированного  собрания  св,оиk статей.  ЭнгеLпьd  .с  большим
интересом  прочел  статью  и  црислал  замечания,  в  кот'орых Jвы-
сказал  авое  от,ношение  к  теории  дарвина,  социал,ьному  дарри-
низму,  проти,в ,которого выступал  и  Лавров,  к  методу  Лаврова,
терпеливо  разъяснял  преимущества  метода, исторического  мате-
риалИзма  над  психо7югическим  ,методом  рассмо,трения  общест-
венных  явлений1.  Энгеільс  указывал  на  недопустимость  пере`не-

«пе;::#ск:ОдкР°бйеайрк::СЬиМОФЭН5енЛгЬеСлаьсFа:РОрВуУссk2иТрL7пНоОлЯибтРи.:е:gz:иГдВея:€:
лями».
44,

`сения  категорий  из   мира  животнь1х  на   область  социал1,1іі,іх   9Iп-
лений  и  подчеркивал,,\ Отличие'  человеческого  общества,  н   іt:іі3,`іі-
тии   которого   решаюшую   роль   играют   труд   и   проIіізвtіііc`'I`во,
от  общест.ва  животнь1х.  В   последующем  ответе  Лавров  бл.іго-
дарил  Энгельса  за  письмо,,  принял  его  замечание  относительііtt
человеческого  тРуда,  но  не  согласился',с  его  точкой  3рени,я  на

Ё:Р:FЕ#:#йgЁгаеВлдьас'аИ:нО:Вще:анеЛ::Ё:::т:iН:еВ#деЕ:.е:ТбО:уМжНдОеГ:::
вышеуказанной  статьи  было плодотворныім.

После  смерти  Маркса  Лавров  `написал  ,обращение  от  имени
р,усских  социалистов,  в  ко'тором  он называет Маркса  одним  из
величайших  умов,  одниім  из  энергичнейших  борцов  против  экс-
плуататоров  пролетаріиата,  а  «Кап,итал» -евангелием  современ-
ного  социализма.  «Русские  социалисты,-писал  Лавров в  обра-
щении, ~ склоняются перед могилой человека,  оочувствовавшего
их   стремлениям   во  (всех   превратностях   их   стРашной   борьбы,
борьбы,  которую  они  продолжают  и будут продолжать,  пока  неі
восторжествуют   окончательно   принципы   социальной   револю-
ции» 1.  Лавров  глубоко  скорбйл  по  поводу  смерти  Маркса  и вы-
ражал  дружеское  участие  семье  Маркса  и  Энгельсу.

сомБ%ЛЬдТо::р%УЬ"ИааЯрЁ:gЛg%ТееоКнао;N:'%Р:Сар8:]пЛоар,яП±РеендиаеFалЗ:;%::Г.
И3вещая  Лаврова  о  таком  намерении,  Энгельс  писал:  «Вы,  как
признаtнный   представитель  русской   революционной   эмиграции
и  старый, друг  покойного, конечно, больше,чем  кто-либо  другой
имеете  право  на   собрание  книг,   составленное   благодаря   пре-
данности  Ваших  и  наших  друзей  в  России, -для  Вашего  лич-
ного  Поль3ования  или  для  того,  чтобы   dно  послужило  ядром
при  созданщ  библиотеки  русской  революционной  эмиграции» 2.

Энгельс  не  знал  того,  что  год  смерти   К.  Маркса  окажется
годом  рождения  марксизма  на  русской  почве,  годом  создания
первой  русской  марксистской  организации -группы  «Освобож-
дение  труда».

Лавров,  не'смотря  на  участие  в  Парижской  Коммуне,  на  Ьа-
боту  в  I  Интернационалеt и  на  многолетнее  ли,чіное  обще,ние  с
в\Ьіждями  международного   пролетариата,   осталея   народником
и не смог расстаться с тем идейным багажом, с которым сш ,при-
ехал   в   Европу.  ,Вли,яние  Интернационала  и   Парижской   Ком-
м'уны не  привело.Лаврова, к  пересмотру  в  корне его  народниче-
ских  идей  и  всей  субъективной  социологии.  ЛавРов  стал  эклек-
тически  сочетать элементы   различных учений, причем   верх брал
в н,ем  всегда,  nd  нашему  мнению,  народник.  Лавров  был  выра-

f  «Переписка   К.   Маркса    и   Ф.    Энгельса    с    русскими     политическими
деятелями»,   стр.   261.

9  Т а м   ж е,  ст`р. .269.
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зителем  протеста  русского  крестьянства,  которое  превращалось
в  мелкую  буржуазию,  против  капитализма  и  остатков  крепост-
ничества.   Он   проповедовал   русский   крестьянский   социализм,
хождение  в .народ,1Оворил   о  решающем   значении   в   истории
роли  критически  мыслящих  личностей.  Противополагая  Россию
Западу,   Лавров   пиі=ал,   что   социальная   революция   в   России
должна  выйти ,не из  городов,  а из сел 1.  Лавров,  считавший  себя
сторонником  экономического  учения Маркса, не видел,  не заме-
чал   в   России  тех  эконоімических   явлений,   о  которых  говорил
Маркс  в  «Капитале»,  в  частностй  о  ра3витии  буржуазных  отно~
шений   в  дереівне.   Глубокий   догматизм  в  обществен1но-полити-
ческих  воз3рениях  ЛавроВа  привел  к  тому,  что  сш  не  понял  те<{
сил,  которые  уже  взяли  эстафету от вторіого  поколения  русски.`
революционеров -революционных    демократов    бо-70-х    го-
довLпродолжили   и  дальше  раз`вили   их  революционные  тра-
диции  на  ос'нове  борьбы  рабсшего класса.

ПОсле  рас1юла  «Земли  и  воли»   (1879  г.)   различные  группы
народіничества  ещеі  пытались  объединиться  за  tграницей.  В   }Ке-
неве   была     создана   «Социально-революционная   библиотека»`

:и:О=:g:gп%Бё:::%Вцаь:ИвЛ`3:gйОВ:кZБН#8:еО#еЬ»ЦЬ:'ы#Л[:g:::ВнЕБ3%=
ском  языке  «Манифест   Коммунисти'ческой     партии»    (1882  г.)
в  переводе  Плеханова,  «Наемный  труд  и  капитал»  Маркса  в
переводе  Л.  дейча.  В   редакцию  журнала  «Вестник  Народной
Воли» в это же время входили наряду с народоIвольцами Лавров
и Плеханов.  Но когда  Птт.еханов в  работе «Социализм  и полити-
ческая   борьба»  высказался   о  положении   в   России   на   основе
применения  марксистской  теории   и  подверг  критике  народни-
чество.  редакция  «Вестника  Народ,ной  Воли»  отклонила  эту  ра-
боту:   Плеханов  вышел  из  состава   редакции   и  первая  русская
м,арксистская  работа  была  и3дана  уже Iгруппой  «ОсвобоЖдение
труда».  Эта   группа  стала  издавать  серию  книг  и  брошюр   по
вопросам   совреМенного   социализма.   Лавров   отнесся   отрица-
тельноі  к  образоваjнию   группы   «Освобождение  труда»,   заявив,
что она  не  имеет  «нравственного  права  ,на  самостоятельное  вы-
ступление».  даже  тогда,  когда  нач?лсLя  в  России  пролетарский
этап освободительного движения,  а ftабочіий класс организовался
в   самостоятельную   политическую   партию,   Лавров   более   чем
скептйчески отнесся к целям  русскюй социал-демократии.  В  пись-
ме  к   В.  Я.    Якоівлеву-Богучарскому    от    28/16    января     1896   г.
Лавров  говорил  о  создании  рабочей  партии  как о невозмоікном
деле   в   условиях   России,   пророчил   социал-демоkратии   по   су-
ществу    народовольческие    позиции2.    Энгельс    уже   в    1883  г.

1  См.   П.   Л.   Л  а в р о в.   Избр.  соч.,1934,  т.  ]11,  стр,  ,126.tГ+
З  См.    Материалы    для   биографии    П.   Л.   Лаврова,   изд.   «Колос»,   1921.

вь1п.   1,   с.тр.   61-62.
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отмечал,  что Лавров  не  является  больше  руководителем  рус`сі{t]I`і
ре'волюциоінной  молодежи.  С  сочувствием  и  глубокой  ироіmсi'I

g,:нзЁ:Еаизюыв%л3;с8кgЁм,мg#gд:ж«исл:::годмастоакраизкь:3>ал%%тоgыЁо;,,::
наседки,  высиживающей утиные яйца...1.

Издательская  работа  и  отжившие  идеи-вот  все,  что`  оста-
лось  в  практической  деятельности  старою  народника.  Так  че-
ловек,   цосвятивший   жи3нь   борьбе  за   свободу  своего   народа,
Отдавший  3нания  и  силы  этой  борьбе,  остался  вне  грядущей  ре-
волюции и стал врагом  авангардных  сил  этой  революции.

(*;             (*1

l*

Не  только  русские  революци-онные  эмигранты,  но  и  значи-
телыiые  круги  революпионеров  в  самой  России  в`  70-х  годах  го-
рячо  и,нтересовались  борьбой  рабочего  класса  на  Западе  и  его
международной  организацией-Интернационалом.  Причем  ин-
терес  к  Интер\националу,  как  ни  странно,  был  возбужден  реак-
ционной  печатью.  После  разгрома .Парижской  Коммуны  нача-
лась безудержная травля Интернационала  со  стороны  всей  меж-
дународной  реакции.  В   1871-1872  гг.  большинство  выходящих
в,,России  га3ет  и  журналоів,   начиная   с  «Гражданина»,   органа
крайних   мсшархистов,   «Руководства   для   сельских   пастырей»
и  кончая  «Русским  вестником»   Каткова,  были  полны  клеветы
и  злобных  выпадов  против  Интернационала  и  его  вождей.  Все
эти  реакционные  официальные  и  полуофициальные  органы  пе-
чати  всячески  предупреждали  об  «Опасности»  увлечения  соци-
ализмом,  который  приводит  к  таким  «ужасам»  как  «коммуна».
После   Базельского   конгресса,   приінявше'го   резолюцию   об   от-
мене  частной   собственности   на   землю,   реакционная   печать  в
России  ,обвинила`  деятелей   Интернационала   в   стремлеінии   са-
мим   стать   капиталистами.   Напуганное   успе`хами   Интернацио-
нала  и  Пари>кской  Коммуно1`,'1  царское  правительство  ввелостро-
гий  цензурный  режим.  Переводы  марксистской  литературы  бы-
ли  запрещены,  и3ымались  ее  3qрубежные  русские  издания,  поя-
вившиеся    в    конце    60-Х    и    начаше    70-х    годов,    например,
«Гражданская  война   во   Франции»,   «Манифест   коммунистиче-
ской  партии»,  «Положение  рабочего  класса  в  Англии»,  «Анти-
дюринг».  По  поводу  «Манифеста   Коммунисти,ческой    партии»
цензор  Есипов  писал  29  магjта   1872  г.:

«Рассмотренный   нами  Манифест  коммунистического   союза
если  и  не  проповедуеі`  тех  ужасов  разрушения,  которыми  о3на-
меновалась  Международная  ассоциация  рабочих  в  Париже,  то
тем  не  менее  он  бросил  efJ  семеіна  на  производительную  и  вос-

1  іСм.   К.    Маркс    и     Ф.    Энгельс.   Соч.,   т.   ХХVII,   стр.   335.
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приимчиЬую  для  всяікого  беспорядка  почву  пролетариата,  кото-
рые возросли, созрели и принесли свои  плоды  в последних своих
проявлениях.  Мы   представляем   эту    брошюру   к  запрещению
дЛЯ  ПУбЛИКИ» 1.

Страх  перед Интернационалом и  Парйжской  Коммуной  был
на`столько  велик  у   правительственных  кругов   России,   что   вы-
ступления  рабочих  в  России  против  капиталистов  они  считали

НеЁg:нЬ,ТаоТбОеNёпЗ=g:gЕf,йИнНаТсетРрНоаеЦнИиОяНмаиЛаiеаМо%СоКлОьВс:Ёzй:БУе&еиРНрааТб?оР.
чих,, в  записке  министру  внутренних  дел  Тимашеву  24  ноября
1871 іг.  выразил  удивт1ение  по  поводу  того,  что  русскиеI  рабdчие
слишком  быстро  дошли  до  вражды  с, капитФлистами  и  припи-
сывает    это     непременному    существованию     «...постороннего

::оИгЯоНИуЯч'енЕ:Х±д#нЩт%ГрОна:#€Ё:[:::3FgеобВщ:::ЕаИ>:z.ПРедСТаВИТеля
Вести  об  Интернапионале  и  Парижской  Коммуше вызывали

совершенно   ицую   реакцию  у  представителей  трудящихся клас-
сов  и  революционной  разночинной  интеллигенции.  Влияние Па,
риж`ской  Коммуны проявилось  в том, что  революционная  1[нтел-
лигенция  усилила стрёмление  к  политическим  и  экономическим
знания,м,  к  йзучению  опь1та  рабоilе+о  движения  и  Интернацио-
нала.  Народница  В?ра  Фигнер   (участница   общества  «Москви,
чей»,'организовавшегося  в  1874  г.   и  разгромленного  в  1877  г.)
писа,ла:  «Надо  было  быть  совсем  слепым  и  глухим,  чтобы  не'
заинтерес,сшзаться...  Интерес   к  изучению   социализма   как  тео,ре-
тйческого, так и практическ,ого, как dн выражался в  организации
рабочих, до`стиг  сильной  степени.  для  удовлетворения  такой  по-
требности  сложились  отдельные  кружки.  Одним  из  таких круж-
ков  был\кружок  «,Фричей»...   Кружок  ставил  задачей:   1)   изуче-
\ ние  развития  сощалистйческих  и'дей,  2)   изучение  политической
экономии,  3)  и3учение  народных  движений  и  реіволюций,  4)  оз-
накомление   с, практической  постановкой'  рабочего   вопроіса   на
Западе,  изучен`ие   английскйх   тред-юнионов,   исто,рии'  Интерна-
ционала,    истоРии  ,  Всеобщёто    Германского    Рабочего    Союза
и  пр.»

Ёtеволюционныеі  нарсщ,ники,  неt `имеія. возможности  легально
дать  отпор  злобной   клевете   реакционеров   на   И,нтернациоінал
и Комімуну, ответили на  нее нелегальным  изданием  перевіода  на
русёкий язык работы Маркса «Гражданская войLна  во Фра`нции».

::g::%ЗВпаоНсЕее&Ь:Е8нL]#ОkИоТмаN#аиРКеСдОиМно3г°iаЖ:§Ziя:.6ЧгееРнееЗ.
ральным  Советоім.  «Гражданская  войча  во  Ф,Ранции»  была  и3-

2` іёg.СТЖ%еоСчКеИей`дЖ%::Х:'  в[9$%'сс#i  8:   #х  %?>., 'іюд   ред.   П`анкратовоЩ
1950,    т.    11,   ч.1,'  стр.і  281.

З  В.    Фигнер.   Полн.   собр.   соч.,111-е  изд.,   т.1,   стр.   88.
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дана  ів  Лондоне  в  июне  1871  г.  Все  и3д€`іmt`  it  1000  экземпляров

ЕэЁgFиле:сЕ : тное#%леьЁ3д;н±o[ +;[:,грьеез. 8внео , ,:j`[,,::,`,.: ,,,, пт`3:::::]::  :таорное:
мецкий,   французский,   итаjіьянский   и   другііt`   iі`'3ыки.   Это   воз-
3вание  вызвало  целую     бурю    в    столицах     |``.іііtttпы.     Позднее'
Энгельс отмечал,  что  в  «Гражііа1Iской ,войне  m  tlJ|tанции»  «исто-
рическое  значение  Парижской  Коммуны -былt>  Iі`'іUГtгtажено  крат-
кими,  сильными  чертами,  но  t.  такой  меткос'і`I,іtt  іі -главное-
веріностью,   каких   никогда   не  достигала   вся   ііtt``.;іt`лующая   об-
ширная   литература   по   этому   вопросу»1.    По    ,\;ііt.'н{'гсристике

8ёкЕ,.#еетНкИо:%лJТсатРяКЁе`Ви<%Б`:``C!.{г':ае:С#Ко%еВвОоЁНюец:8][t,'['t','x;`'`'t',t,'`4.'`:}']].;"НХ:
РИЖСКУЮ  КОММУНУ 2.

ужеЭ:О[Т8$iМг:ЧнааТре::::[кйо#УМме\.НLg:kЛсаПнеЕ:З::[емН,JНиаздРаУ,:``i:";|'.{с:::'с::`,':
и  подпольно  распространялся  в  Рdссии.

В   во3звании   «1`ражда1IсI{ая   война   во   Фра.нции»   МарI{с   іі{`Jі
бой  всем  силам  реакции  и  коI1трреволюции,  воспользовавIлIімt`.`
гюражением   Коммуны  для  усиления   травли   Интернациоінала.
Jп"оалРиКцСейПЕ::%й?рВ:3;:ае::F:,:КпБрУс?LТтУа3вНлЬ:йетРас%УедОйеkРдОуПнИаТраоНдНнЬ:t:

Товарищество   Рабочих   в   виде  какого-то   тайного,   заговорщи-
ческого   общества,   центральное   гIравление   которого   время   от
времени  назначает  восстаіние  в  гtазных  страінах.  На  самом  же`
деле  наше Товарищество есть лиіі1ь  международный  союз,  Объе-

:ИиНрЯа?F#ЁбПь:Рf#ОпВ::Х:иЕа€SЧ#лХасРсао3в'lаЬ:ХбSБЕ%:,кЦаИкВ#еЛИбЗь°[Ва%БОмГ::`
Она  ни  принимала,  при  каких  бы  условиях  она  нй  проходила,
каково  бы  ни  было  ее  содержаіние,-ве3де  на   первом   месте
стоят,  само  собой  ра3умеется,  члены  нашеіго  Товарищества.  Та

Е%:Вн:о'еИ%бКЕ:%Зgg»'Вз?]Рэаf,l'а::оЭвТс:hОаВра]РсИаЩ:СоТiВлОйевС::пСраиЕ3мСg:ьРсе:
и  в  РОссии  как  прямая  отповедь  потоку  реакционной  лЖи  со

::g:тН,И±«МоЖЁ::::Ё[ИХпоИря&ХРаg.УайНн°т-еПрОеN:::]И::kЁтиЖтЁ?Н:::Вн]:`

НСьПЕ:ТиоерЕ:каИкНЪеуР:Ё:::ОгНаа3ЛетьГезРаетНре;:#лиГ:Н%Ё:::;:]дйка:°З:Та:
низованных  Интернапионалом  в  Америке  (см.  например,  «Рус-
ские ведомости», №  11б,1872 г.) .

В   Россию  проникло  большое  количество  экземпляров  пере--
вода  «ГраждаНской  войны  во  Франции».  В  подпольной  библио-
теке  народнической   организации   в    Петербурге    было    10    эк-

;gg#р:ьЁйеЕЗ#бтЁ::8аЁ'ч:а:т::2Ч:Все:дЕеиН3И3:iа'р9и4:'скТойПkоСмкрмун3:,:>,м,[94,,
стр.    109-110.
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`земпляров этой  книги, У большиінства участников пріоцесса  193-х.
в  1877 г.  при обысках была найдена  книга Маркса  о Парижской
Ко.ммуне.   Через   посредство  народников  іэТа  книга   попала   во
мноігие  рабочие  кр`ужки,   а  позже-в  первые  рабочие  органи-
зации.  В  книге    «Государственные    преступления    в    России  в
Х1Х  веке»  сообщается  о  том,  что  нелегально  изданная  работа
К.  Маркса  «Гражданская  война  во  Франции»  имела  искjтючи-
телы1ый  успех  у  рабочих  и  была  довольно  широко  распростра-

:::%с:Р:€#е:g::нЧьl:ибРрОаЕgчРиам:%%СбЯлТиКо?тХекЭаК#ТЛЯРОВПРиобре-

сиЗ:g:Р;gдК:к:::аРZ:Л#ПпОаЕ:ТрОаРт%ЕоРйабоОпЧуебГлОиЕt3,:ХнеНрИяЯдВд::;:
ментов,   свидетельствующих  о  распространении   среди   рабочих
р`ниги  Маркса.  В  документе №  157  указывается,  что  в  подполь-

ЁЁЁ:gЁоЁйЛнйаОиТ:е#iо:б°црЧLо:g:#::,:б:ь;ЁзгКgНИЁГgа#М;И#:а:рРк:сi:f:р%тСЁ:.*
бликованного там  же,  мы  узнаем  о  том,  что  во  время  обыска
у  студента  ХОхрякова  найдена  «Гражданская  война  во  Фран-
ции»,   у ` студента   j\;lокиеIвского-Зубка -«Капитал»,   «Граждан-
сКая |война  во  Фра1щии»  и  брошюра  не'иЗвеСтНОго  автора  «КОм-
муна в Париже».

Таким  образом,  книги  о  рабочем  движении,  в  том  числе  и
прои3ведения   Маркса   и   Энгельса,   широко   распространя.лись
среди  той  части  народников,  которые  разоічаровались  в  своем
«хождении  в   народ»   и   начали   все   больше, проявлять  интерес
к  рабочему движению.  Они  вели  пр`опаганду  в tгородах,  рабочих
кружках  и  способствовали  распространению  марксистской  лите-
ратуры  среди  передсtвых  рабочих,  достигших  уже  в  70-х  годах
высокого  уровня   культурного   развития,   обнар,уживающих   ин-
терес  к  политическим  и  экономическим  теориям.

Однако  ведя  работу  среди  рабочих,  інародники  по-прежнему
уповали  на  «социалистические  инстинкты  крестьян»  \и  сельско-
хозяйственную  общину  как  возможную  форму  будущето  соци-
алистиіческого  строя  в  РОссии.  Тем  не  менее  классовая  борьба
рабочих на  3ападе,  с  которой  они  3накомились, в'дохновляла их

Тt:р%%%:8Уі83?:])РаиЖпепНоИлеи:О#[ьТ[:]РкНи°нСТрИ:з:бал:#[л5otНkОьЯбпРрЯо±,;ZZр`i.
об  искусственности  и' нежизненности  революционного движения
в  России,  Возникнове'ние  социально-революциошной  партии  он`Объясі,1Iял   как     результат    б'едственного     положени,я     русского

крестьянства,  как  ре3ультат падения  крепостного  права  и  обра-
3ования  русской  разночинной  интеллиганции,  как  влияние  пере-

стр. ]3€,М`З6<;Г]О3С8Удfg8С,ТВ]е6Н5:Ы2ео],ПР2#УПЛеНИя   ` в   России    в   х|х   веке»,    т.     ll|,
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дсвой   западіноевропейской   мысли.   I    ИнтсрIItіцііttmі.rі    Мі,іпіі{іIп
назвал  «крупнейшим   практичес,к1"   применеііIIt`м  этоі..і   мі,I{`.;пі® 1.
Речь  Мышкина  имела  широкий   отзвук   р   ряд{іх   борцtm   Iііtt]ііIн
самодержавия.  Отрывок  из  реч`и  был  приведе]1   в   качссті`{`   'jіііI-
гРафа  к  Работе  Плехансва  «ЗакСш  ЭкономИЧеСкого  ра313и'1`]171  tlГI.
щест`ва  и  задачи  социализма  в  России».

Мы   уже   отмечали,   что  народническая   идеология  отвіоді,I.JIZ`
рабочему  классу  второстепенную  роль  в 'р`еволюции  и  постспсIі-
но  деятельность  народников  в  рабочем  классе  пришла  в  проти-
воречие  со  стрёмлениеім  рабоічих  к  организационной  и  полнти-
ческой  самостоятелыности.  «Южнороссийский  с,ою3  рабоічих»  и,

Е]:Ё:gе:Н:`::И'вiКr:ое,:оегРоНЬ±йодСъ°еЮмЗаРсУтСаСчКеИчХноРйабб°оЧрИьХб»:,,ОЕ:%ЕЕЗс%В:::
кими  организациями  рабочих,  которые  хотя  и  не  освободились
полностью  от  народнического  влияния,  ,ставили  уже  классовые
задачи.  Первые рабочие со1Озы наМного  глубжеі,  чем  народники,
понимали св\язь своей борьбы с международным рабочим движе-

:Ис:вМdи:е:НреоегрПаРмИ#[аЬ;+Са<ТсИевКерНнеьТйУ'с:%gх?Жва:о::#Е#gО«СБ:р%дНнИОТ{
ВОлей»  поставил  (вопрос  о  самостоятельной  роли  рабочих  в  ре-
волюционном движении и в своей программе заявил, что он при-
мь1кает  к   социал-демократическим   парти,ям  \Запада   и   считает
своей ` задачей   ниспровержение   существующего   полит'ического
и  экопомического  строя.  «Северный  союз  русских рабочих» имел
библиотеку  в  200  томов,  и  в  ней  были  книги   Милля,   Флеров-
ского,  была  и  книга  Маркса  «Гражданская  война  вЬ  Франции».

В 70-х годах другой гениаjlьный труд Маркса -«Капитал» --
имел   IilироkОе   распрсістране1.п,1е    в    подпольных   нарюднических
кружках  и  организациях.   Вышедший   легально   в   1872   г.   «Ка-
питал»`  уже  в   серед1ше   70-х   годов   зачастую   считался  уликой
при  политиіческих  обвинениях.  О  живом  интересе  к «Капиталу»
пиСал  наРодНик  `РуСанов  п  сI3Оих  воСпоминаниях:  «Как  г1ОРоХО-
вая   дорожка   начала   бежать   среди   русской   инТеллигенции  из
•столиц  в  большие  провинциальные  центры,  и3  центров  поі вdем
гс>родам...  весть  о  новой  велііI{ой  книге  «Капитал»  Маркса,  ко-
торая   как   бы   отменяет   і3есI,   старый   экономический   завет   и
вводит  новый» 2.  Полемика  tt  «Капитале»,  происходившая  в 70-х
годах на страницах легальIіttі"і   печати, приковывала   к  этомутру-
ду   внимацие   революциоіIt`іtов.   Книга   Маркса   реферировалась,
читалась  в  кружках;  ее  вt`с` `ііі1це  11аходили  при  обысках у рево-
люционеров. О   распрострt`ііt`Iтни «К2іпитала» среди   разночинной
интеллигенции  сообщал€і Эш`ельсу  ГОрбунова-Каблукова: «Я пгt ,

1   См.    «Государственныt:    іііісступjlоіIIія    в    России    в    Х1Х   веке»,    т.    1П,
стр.    302.

2  Н.     С.     Русанов.     И`і     м(іі]х    I)tjt`поминаний.      Берлин,1923,    кн.1,
стр.`    115.
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прошу Вас еще только передать г. Маркс,у, что его произведение
«Капитал»  широко  распространено  в  России  и  не  только  среци
ученых,  но,  п`лавіным  образом,  среди  тех,  кто  проявляет  какой-
либо  интерес  к  социалЬным  наукам   и   к   положению   народа;
«Капитал» мноіго читается  учителями  и  учительницами, т. е. теми,

83,лНьЕfёКчОиТiОаРеЬт]:яСе«Рk::[Е%а%Т>;:О:::СЯбgл:lОеейусПвРiОифвеаС::И.чиНт%т:::
и  молодежь его  сюновные  положения,  тем  худшей  слав6й  поль-

;%ей?:g [?та  книга  у  паших  прокуроров    и   судебных   следовате-
«Капитал»  в  народнической  среде воспринимался  не  только

как крупный `научный труд, но и  как яркое и  гневное  обличение
капитализма,  которое  народники  стремились  использовать  для;
своей  пропаганды  некапиталистиіческого  пути  развития  России.
Участіник  процесса   193-х   (среди  них   многие  изучали   и   имели
«Капитал»)    Ковалик,   отмечая   научную   и   революционно-проі~

Г.:;3gЕgЁТСкКрУиЮтиРк%ЛйЬ#аарЕ:Т:Ъ%xiзЕ::аЛн:а"СиТЕтОейлНлОиС:еРнЮтнСуИ=ТемМоР:оr
дежь  большое  впечатление,  которое   по  силе   можно   сравнить.
разве  с  тем,  которое  в  свое  время  вызвал  дарвин»2.\    Можно  привести  еще  много  восторженных  отзывов   народ-
ников  о  «Капитале»,  ноa`следует отметить,  что  с#щесг8сі  марксо-
вой теории  они  совершенно  tне  поняли;  народники  и  сам  перё`-
водчик   I   тома   «Капитала»   даниельсон  даже   ухитрялись   «пQ
Марксу»  опровергать  приложимость  теорчи  Маркса  к  России.

И все-таки  «Капитал»  на  русском  языке  в 70-х  годах  сыгра.л
крупную  роль   в   ра3витии   передовых   общёствен\ных   теорий   в
России,  выдвинув   на   первый   план  вопрос  о  судьбах  капита-
лизма. «Выработка новой методологической и политико-іэкономи-
ческой   теории, -писал  Ленин,-о3начала    такой    гигантский
прогресс  общественной  науки,  такой  колоссальный  шаг  вперед
социализма,  что  для  русских  социалистов  почти  тотчас же пос-
ле  появления  «Капитала» главным теоретическим  вопросом сде-
лался  вопрос  о  «судьбах  капитализма  в  России»;  около  этого
вопроса  сосредоточивались  самые  жгучие \ прения,  в  зависимо-
сти  от  него  решались  самые   важные   программные   положе-
ния»3.  Письмо  Веры  Засулич  Марксу  от  16  февраля   1881  г. яв-
ляется  яркой  иллюстрацией тоіго,  насколько  горячи  были  споры
в  среде  русской  ревоілюционной  интеллигенции  о  судьбе  сель-
ской  общины  в  связи   с  изучением   «Капитала»4.   Постановка

1  «Пер\епижа    іК.     Маркса   и   Ф.     Энгельса   іс   русскими     политическими
деятелями»,  стр.   і95-196.

: ё::йЛ«О:й:.рее`Ё:И:Lа№Ск:Р'м:аГ:[kс:ТРи 243.   энгельса  с  русскими  политичеСКИ-
ми  деятелями»,  стр.   240-241.
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вопроса   о   капитализме  в   Рttt`сии-крупная   историческая   t3{і-
\ слуга  народничества,   котороt`,   независимо    от    решенйя    этогtt

вопроса,   заняло   передовое  м{`сто  в   70-х   годах  среди   прогреt`-
і.ивных  течений  русской  обIщ`t`твенной  мысли.

Постановка  вопроса  о  кап1Iтализме  народниками  стала  воз-
можна  именно G #х GрG.мя,  т.  с.  в  период глубокого  проникнове-
ния буржуазных отношений во все области экономической жиз1ііі
России,  ів  сельское  хозяйство  п   крестьянскую  общину  в  част-
ности.  С  другой  стороны,  толтіком  к постановке этого  вопроса  іі
начале `7О-х   годов,   как   глав,11ого   теоретического   вопроса   р,ус-
ских  народников-социалисто13,  явился  «Капіитал».  Но  нароідникіі
в  силу  свое'й  мелкобуржуазIItэй  природы  пр,Одолжали  пропага11~
.дировать  взгляды   о   самобI,іт.ности   РОссии,   заяівляли,   что   длjl
России   лучше   отсталость,   I1см   капиталистический  прогресс.

Чем  сильнее  и  глубже  1I1ло  развитие  капитали3ма  в  России,
тем  более  усердно  народник11  придумывали  о"оворк.и, толкова-
ния,  позволяющие  не  делать  о  русском  капитали3ме  выводов,
какие  были  сделаны  Марксом  относительіно  капи.тали3ма  евро-

::Ё::&ГьОь,Лт:Гк?ЛнЬаНпЬБймеНра,Р«ОпдоНнИяКл»МиИХпарйиЛлОоВ±::й'т::'БХВюСТВХ:рЩкЕ:Ё
к  русским  условиям:  «Рабочий  вопрос  в   Европе,-писал;  Ми-
хайловский, -есть  вопрос   революционный, ибо   там  он трrебует
7сереdсZии  усло,вий  труда  в  руки  рабсугника,  экспроприации  тепе-
решних  собственников.  Рабочий  вопрос  в  России    есть   вопрос
консервативный,  ибо  тут  требуется  только  сохранение  условий
труда  в  руках  работника,  гарантия  теперешним  собственни.кам
ИХ  СОбСТВеіННОсти»1.

В  своей  критике  капитализма  народники  готовы  были  идеа-
лизироIвать  прошлое,   объявляли  Проявления   капитализма   рег-
рессом. Таким образом, решение выдвинутого вопроса о русском
капитали3ме  у  народников  оказалось  никуда  не  годным,  осно-
ваннь1м  на  романтической  ме'.т1кобуржуазной `утопической  крити~
ке,  на отрицании  исторической  закономерности. В.  И.  Ленин так
характеризовал  решение вопроса о капитализме народничеством:
«данное  им  ресде#ие этого  вопроса оказалось настолько  неудов-
летворительным,  вследствие  мелкобуржуазной    точки    зре,ния  и
`сентиментальной критики капитализма, что народничество по .це-

#g#оУо#ЯпдоУсЗаgнНеенй:-uюИё«ВпОрПоРсОвСеОтВитОеблТ:СиТ»В2:ННОрйео%#::ЕнОиКеав3апЛоЗСе:
іформенной  России  60-70-х  .годов  отсталых  форм  імелкого  про\-
и3водства  было  той  гіочвой,  на  которой  рождались  народниче-
ские доктрины  об  «искусственности»  капитализма,  об отсутствии
в  России  пролетариата.  В  формировании  «класса '\наемных  рабо-

2]  вЧУ#. л"8:е:ен:ТВсе:g.Т:.  %?ПсИт:]:И4»;].1872,   Т.   VIII,    стр.    395.
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чих с на'делом» народники обращали внимание только \на над,елы

:вЕ:нПиРеИмдSВэакЛоИноЗN:2т:::#оЯйР,%88:%Е%еНс:g#нУ€тfвЧаТТ€gх3еанСеЛнУиЧеа8g:'ьЧ
шого  слоя  мелких  и  кустарных  предприятий,  так  іназываемого
гіародникаіми   «нарс;д1.іого   производства»,   и   в   период  развитиjl
машинного прои3водства в 70-80-х годах способствовало живу-
чести  гнароднических  теорий,  превращающихся   в   реакционные
мелкобуржуазны.е утопии и пошлый мещанский  радикализм.

**
`*

Итак,  мы  обрати.лись  к  некоторым  страницам  ист\ории  рево-
люционного прошлого інашей Родины, рассмотрёли ряд факторов
и  событий,  ,раскрывающих   перед   нами   богатство   инте.рнацио-
нальных  свя3ей  русского освободителшого  движения.  Мы  пыта-д
лись  пока,зать  влияние  передовой  силы  в  международном  дви-
жении  (1864-1872 г1..) -   I  Интернационала  на русское револю-
цион,но,е   движение  разночинского  периода,   раскрыв   практичеі-
ские  связи  группы  русских  революционеров  с  междунаро.дным
рабочим  движением.

3накомство  с  произведени'ями Маркса  и  Энгельса  и  попытки
распространения их'в  России  в этот  период  были  связаны  с глу-
боким  интересом  к рабочеіму движению на  3ападе.

Но не только этот интерес вел к сближению и связям русских
революционеров с Марксом  и Эшгельсом,  с  рабочим  движением.
Маркс  и  Энгельс  с  !горячей  симпатией  от.носились  к  борьбе  ре-
волюционных  народн1,іков  против самодержавия  и  остатков  кре-

:iЁ::ЁЁ:уСц:и::а;оиFезР±в:ЬеJ];#:и::нб#оОИрйРь:бРаОО;р:ебвЬЁ::ю;ц:и:#нЁ]ЁИЖ:дЁа:РчОиЗднаН:Ь:[:
против   цари`зма --Оплота     европейской     реакции-пРиобре."
междушародно`е  3начение.  Россия  начала  `участвовать  в  общем
движении  века.  Буржуа3ная  историография,  подчеркивая  отста-
лость  РОссии  по  сравнению  с  ЗападоМ,  или  замалчивала  ее  ин-
тернациональные  связи,  или  рассматривала  эти  свя3и  только  в
плане заимствования  Россией  достижений буржуазного  прогрес-
са  Запада.

дальнейшее  и3учение  интернаци.Ональных  связей  революци-
онной  РОссии, выяснегI'ие    участия  .   русских   революционеров  в
международном  рабочем  движении    может    серьезно`  углубигь
научную  разработку  истории  революционного  движения  и  рас-
кРl,Iть своеобРазие иСтоРической  ПОдготовки  появления маРксист-
СКОй 'МЫСЛИ  В  РОССИИ.

Это своеобразие заключалось уже  в том, что задолго до воз-
йикновения русского социал-демократического движения передо-
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вые  общественные  деятели   обращались  к  маркси3му,  изучали
его,  пропагандировали  путем  переводов  и  изданий  важнейших
трудов  основоположников  м€`гtт{сизма:  «Манифест  Коммунисі`и-
ческой  партии»,  «Гражданская  война  во  Франции»,  «Капита,г1»
идр.

Чере3  переписку  и  практические связи  Маркс  и  Энгельс  ока-
зывали  свое  влияние  іна  русское  освободительное  движение,  на
развитие научной  и  обществе1111Ой  мь1сли.  Маркс и  Эінгельс  поль-
зовались  огромным  уваженисм  и  бл`агоговейным  почйта'нием  у
Ьеволiоционной русской и'нтеллигенции.  К шим обращались часто.
За  помощьЮ и СОветоIм  по с€1МыМ Злободневным  вопросам  обЩе-

:ТиВсекНаН°йо#иИтЗёНтИаИрубсОсРкЬобйЫ.се%иЭиТОГйВнЕЕs:еаЛцЬиС:Еr::,КЯ%вБ8Е%:
Лопатина,  так   и   целый   рял  других   документов.    В   1871   г.   і{
Маркс,у  обратилась  группа   студентов-юристов    Петербургского
университета.  «давайте  нам  советы,  или,  вернее,  пріиказания, -
писали о{ни  Марксу, -чтобы  мы  могли,  следуя  Вашей  програм-

Б:'#::Тgаs:gлЮи,ндаОхЛgт:рgге:ОобП#:g>ftТЗдаНИЯ,во3двигаемого
Обращение  к  Марксу  было`принято   на    тайном    собранииі

группы   студент`оів.  в   обстановке   жестоких,  репрессий   царского
правительства  против    революционно    настроеннсй    молодежи.
Мотив  обращения-аппеляция  к  Международцому  товарище-
ству рабочих как силе,  способіной  оказать им  поддержку в  борь-
бе  за  свободу.

О почитании Маркса передовой молодежью іговорит.и другой
факт':   в   1883  г.   в   связи   со   смертью   Карла   Маркса   студенты
Петровской сельскохозяйственной академии поdлали в  редакцию
«дейли  Ньюс»  следуюшее письмо: ,«Благово'лите  передать г.  Эн-

:%Лк:СйУЕо::ТЖл"аРаiбаО::::,КнЛаа±СуапЗо€ьН:;ИвИ;»з#оKНиТтИьМ::МгУродбРУнГеГ
забвенного  автора  «Капитала»  венок  со  следующей  \надлцсыо:

*З#а:Е#вТ=#К:Ус:П:РtаSВе2тТтРоУвдапВетТрео°вРсИкИойИ8#ьЦсУк32оЗ:йОсСт%Тнеf:ЕЛ:kЕ:еВ.
Рассматриівая  во1ірос  о  проникновении   идей  Маркса  и  Эн-

гельса  в  Россию в  ра3ночинский  период освбодительного движе-
ния нельзя не отметить, что несмотря на все симпатии, .внимание

:БЬо[8саиЖие'::Яб::лС:О:о#::Н;::о:ТюНЕиШоенНеИрЯов:#оат%::УеИп:::лУиЧебНь:ЮиТ
приняли до конца 'и правильно марксистскую теорию со всеіми ее
практическими выводами. Ибо tв этот период революционеры еще

1  «Переписка    К;    Маркса   и    Ф.    Энгельса    с   русскими    политическими'
деятеляіми»,   стр.    163.

2  Т а м   ж е,  стр.  217.
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•не могли подойти к пониманию общественной жизіни и историче-
ских задач с точки зрения  коренных классовых интересов  проле-
тариата.  В  особенности  в  период спада  крестьянскаго движения
и  разлоkения  крестьянства  как  класса  революцион`но-д.емокра-
тическая  мысль  испытъ1вала  много  колебаіний,  порой  впадала  в
крайности  анархизма, іэклектиічески  соединяла  в  себе  различные
идейные течения вреімени  (напр. Ткачев, Лавров). Но ее искания
не пропали даром.  Это доказацо последующей историей  револю-
ционногоJ движе.ния  и  революционной  мысли.

При эвюлюции народ,ничества к либерализму все более прояв-
`:::а#%%К%;3НжНуаа::::€SkЦаИвЯСпО;8ЁеНсИсТЬихНекИаЗпМиетНаНлЬ::тиПчОеЛсОkt:ге;

расслоения.  Народники  все  резче  и  резче  выступа7i-и  с утвержде-
ниями  о  неприложимости  теориіи Маркса  к  России.  Все  реакци-
оннее становились их ,утопии.

Отр`ажая  интересы  мелких  товаропроизводителей, інародники
оставались Мелкобуржуазными социалистами и, ведя пропаганду
в  среде  рабочих,  в  особенніости  в  конце  70-х годов,  они  несли  в
пробуждающийся  к  политической  жизни  рабочий  класс  мелко-
`буржуазную  идеологию.                        ,

нинХ3Е#:::ЕТЗ<#Руа:LВаИсТИсео#:#и:ОмЦИсауЛщИ:сМт:оВваРлОСоСчИеИLьВiоЧ+оТе:
течение  многих десятилетий,  б  сгоро#е  от  борьбы  рабочих  с  ка-
питалистами... С одной стороны, социалисты не понимали теории
Маркса,  считали  ее  неприменимой  к  России;  сдругой  стороны,
русское  рабочее  движение  оставалось  еще  ів  совершенно  зача-
точной  форме»1.  Эта  характеристика  как  раз  относится  к  рас-
сматривае,мому  период,у  60-70-х ігодов.  деіло  в  том,  что  основ-
ные  черты  русского    крестьянского    утопического    социализма
сформироівались  в  период  пер',вого демократического  подъема  в
РОссии в  kонце  50-х -начале 60-х годов.  Револ.юционное народ-
ничество  70-х  годо,в  исходило  из  этих  же  и,дей.  Но  жіизнь  шла
вперед.  Капиталчзм  властно  вступил в  свои  права,  создаів  рабо-
чий  класс в город.ах и беідн,оту в деревне.  далеко не все револю-
ционеры  способны   были   отказаться   от   прошлых  устоявшихсяJубеждений.  НапротиIв,  большинство  народников,  продолжая  огг-
стаивать идеи утопичес.`кого крестья.нского социал\изма, скатилисъ
в  политике к либерализму,  а  на  практике-к  буржуазному  ра-
дикализму.  Некоторые  продолжали   вести  борьбу  с  царизмом
как герои одиночки, без опоры на массы.

Новое обращение к марксизму, в начале 80-х годов, было вы-
звано  кризисом  старых и'дей  и  основано  на  росте  рабочего дви-
жения в  самой России.  Под влиянием этого роста предстаівители
революционной интеллигенции проявляліи все больший  интерес к

1   В.   И.   Л е,н и н.   Соіч.,  т.  4, стр.  236~237.
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марксистской  литt`іі,ті`yіэе.  В  началс wі  к  і.оііtііі  нк і ні`пуіо  деятель-
ность  по  изданию   ініі)Uі`  Маркса  и  L-)ііі`і`,ні,t.:і   і`іш`I.ііItу,ііU   «Обще-
ство  переводчиков  п  і,  ш,.ітелей»,  оргаші  I.іііI`;`іUіоt`  іtt`іUt.іііоннtіHнI,"
студенчеством  Моск`ш  і.ііі`О  университе'і`н.  .Нп і```іt;і'I.\'іtу,   н  `I`нініvіо
этим  обществом,  нахtt,іUI.пп  ііри  обысках  н  ,\.і|"щ  Кнt`і`t.,  UF
тербурге,   Саратове,   Оіі``.`'і'``,    Перми,   Рос'і.o|і`..   ОішUГіуіtіr,    КіUі.'`
ни,  Владимире,  Тамбоі!t`.

Через   своего   предстшtіііt``іі.,і,   F.вгению   ПащіIHі,     нU  ОГіщt``"і.Iіtі

установило  связи  с  группоі"і  ф,( )`'I`UГіождения  труjuі .,  п  ;  Нн ``.ні,``іtм,
«Общество   пере.водчиков   п    іtііі..U``jі{`й»   использошjш   ііt`і)`.ііоііі,і
группы  «Освобождения  трулm   It`'t.   іі:!дания  осущеі"I`і...ніі`іііt(`і,   ііі`
легально   в   литографии,   B   і`U.іUііо|'і   іtГtьIчно   печатаjшсь   ш"ш
лекций    профессоров   унивt`гtt`U.і``т;`.   :|,.і    і{ороткий    период   сіIіоі`і`(t
существования   (летом   1884   і..   ііі`tі'і.t`.нI.ііоt`і`ь  общества  бы,7іа   ііі)е-
КРаЩеНа   Т1ОЛиЦИей)    ОбШеС.гl.,tl   11`'l/1,'l.l|О   н   |`уСском   пеРеlводе   «РаL1-
витие  социализма   от  утоі1ші   к   шіукt` ,.,.. lL`іс`мный   труд  и  капи-
тал»,  «ГраждаIнская  войпа  ііо  tlііt,`ішUшч  o^пти-дюринг»   (в  со-
крашеінном  виде)  и  другие  труjш  МIін{t`H  п  :'іпгсльса.  Обществу

::еy]:[алообсЕесс%:атс:и##сЕ3ту€,,€{,,[,,:,ц`t„t„o€],`,,,,,,,``,:::,,,,t,,,,.,.,.:`,`:`€;:{Е9йвз3Б8БE±
1883  гг.  в   Петербургё   издавался   ш`.7IеI.аjіі,ііі,іі"і   7куіtпал   «Студен-
чество»,  в  котором  была  напечcітшIа  і`аftо.пі  :-іш```jіі,t`,і  «Научный
социализм», упоминался  «Манифест  I{оммуіііш п`іtчкой  партии»..
но  и3датели  еще  явно  находились  Iіод  влііjпііI.`м  mііtодIIичссIt()іI
СОЦИОЛОГИИ.

«Общество  переводчиков  и  издателей»  и  жуіш;іjі  «Сту;ішF,
ство»   Ока3ались   предвестниками   марксизма   11н    |)уt`t`I{0l"і   і1Оі1I|``.

В  80-х  годах  во3ник  целый  ряд  марксистск1I.{   Оі)і`.'`і1ішп`іI|'і   1і
групп:  группа  «Освобождение труда»  (1883-100:}),  і`іtуH"   1;.іі:і-
ГБОре;сане(в]а88(IТ8!8iЁZ)8і92;?УППа    ТОЧисского     (1885-і 888) ,    і`|іу||ш]

Но, безусловно, Плеханову  и  его  группе «Освобождеш1е тру-
да»   приінадлежит  заслуга   первого   применения   маркси3ма   как
идеологии  рабочего Rласса  к условиям  РОссии,  первого  шага  со-
циализма  навстре\чу  рабочему  движению.  Известно,  что  Плеха-
нов суг народничества  перешел  к марксизму..Немногие из  его т9-
варищей  и  соратников  по  борьбе  смогли  отречься  от  заповедеи-
догм старо|го  поколения  РеволюционеРОв  и  столь  реШительно  И.!-
менить  свои  убеждения.   Какие  же  биографические  момеі-і"  у
Плеханова  можно  считать  благоприятствующими  этому  персх(t-
ду?   Ilрежде  всего,  близость  к  рабочим,  работа  в  их  среде  {`Iцt`
в   период  участиЯ  Плеханова   в  народническом  двIZIжеIIии;   "н
комство   с   марксизмом   и   усиленная  теоретическая   работа   Iі;іj`
экономическими   проблемаіми   также    в   период    іIародни`Iі`t"I`н;і
(см.  статш  «Закон  экономического  развития  общес",і  п   :і;іі1`{і
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чи  социализма  в  России»,. «Поземельная  община  и  ее  вероят-
ное  будущее»,  «НОвое   направление   в   области    политической
экономии»);  знакомство  с, европейщим  рабочим  движением.•   Если  мы обратимся к первым  выступлениям  Г. В.  Плеханова
в  печати,,то  заметим,  что  большинство  его  корреспонденций  в

:#;:g::ЕИхТНРаГпарНи##:рИреВсОпЛоЯн»дg:[цЛиИяПсОСЕ%:оейНЬБ;:I::gr:;:':
дильни  ів  Петербурге  о    двухтысячной    забастовке    рабочих  в
1878  г.  Плеханов  был 'среди  руководителей  этой  забастовки  и  с
восхищением писал  о солидарности  р,абочих,  которые  не выдали
3ачинщиков,  хотя    фабрика,   была    наводнена    полицейскими.
В  других  корреспонденцияk:  «С  б}магопрядильни  фабрики  Ке.
•нига» и «Волнения в среде фабричного  населения»  Плеханов  от-
меч?л солидарность рабочиіх  разных  предприятий,  которая  была
вызвана общими бедами --экономическим гнетом хозяе'в и поли~
т,ическим`-госудаЬства. Известно также, что Плеханов  был уча-
стником и  одним  и3  организаторов  политической  деМонстрации
на  площади  Казанскdго  собора  в  Петербуріге  6  декабря  1876  г.
Эта  демонстрация-'начало участия  рабочего  Lкласса   в  полити-
ческой жизни страны. Перед демонстрантами выступил  Плеханов
(тогда  еще  студент)   с  проникновенной  ре.чью,  в  которой  выра-
жал  солидарность  с  `революционерами,  томящимися  в  тюрьмах
и  ссылках.  Интерес  к  рабочему  классу  у  Плеханова-народника
был  связан  и  с  личным  знакомством,  с  такими  общественными
деятелями-революционерами из рабочих как Митрофанов и Хал-
турин.  С.  Халтурин  в  период подготовки  и  создания  г«Северного
союза  русских  рабочих»  был  противником  террора  и  общинного
социали3ма. Общение с ним 3ародило у Плеханова первые искры
сомнения  Е  інароднической  вере.  В  то  время,  как  мноГие  народ-.
ники  не  понимали  стремления,  рабочих  к самос+оятельной  поли-
тической  бо'рьбе и  ос}жд.али,Qбра3ование «Севещого  Сою3а  рус-`
СвКИсХтаРт::°:кБХа»к'онПЛэекХо?нНо°мВи,чПеРсИкВоегТоСТ;::#тиСя°ЗggЁИе:т::ОГиОзСаОдЮаЗч?#

ісоциализма  в  Росси,и»  (1879'г.)  Плеханов  призывал  народни'ков
уделять  больше  вни'мания  рабочим,  но  отводил  им  все  же  вто-
ростепенную   роль:   отвлечени
Там же он рекомендовал как с

е#дил   правительства  ,от   деревни.
ство борьбы организацию.

Плёхано'в  ранd,  еще в студёнческие  годы,  услышал  о  Марксе
и  заинтересовался  его `учеінием.  Первое  знакомство  с  работамц
Маркса  прои'3ошло  в  кРу\жке  наРОд`ников  Оболешова  и  Натан-
сона.  В  1876 г.  Плеханов  занялся  изучением  «Капиталах?.  К  это-
му  време'ни  оун  уже  г[роштудир6вал  перевод  Милля  с  критиче-
скими  замечаниями Чернышевского.  С  этих  пор о\н  интересовал-
ся  всей  литературой  о  Марксе  и  маркси3ме,  выхdдившей  в  Рос-
сии:  читал  Н.  Зибера  и  называл  его  од.ним  из  талантливейших
учеников  и  популяризаторов  Маркса  (см.  Г.  В.  Плеіханов.  Соч.,
_58

Б.а!'о::Ра5к7л):с::Р:ВЖТиеиЛ»Г,Уg3;3лЕ:€:ЕЬ:н:[ЕГевЛ:кСсао:КрПеОмЛсОнЖ;
в  ,1861   г.,  рецензию  на  I  т'ом    «Кdпитала»  И.   Кауфіма11а,  опуб-
.ликованную в  «Вестнике Европы»  в  1872 г., ,знаменитую  тем,  чтгI
в ней было даіно точное описание метода Маркса.  На  понима1Iі1е
Плехановым  марксизма  сильное  влияние  в  70-х-начале  80-х
годов  рка3ал ,бакунизм.  Поэтому  основное содержание  марксиз-
ма  Плеханов  видел  лишь в  обосновании  kдеи:  экономика  пред-
шествует  юридическом,у  и  политическому  праву.  Отсюда  выге-
кало принижение рол1,1 политической борьбы,  и к моменту раско-
ла  «3емли  и  воли»   (1879  г.)   и  в  чернопередельческий, период
Плеханов  оставался  іна  позициях  полуанар,хистских,  а  экономи-
ческое  учение Маркса  приспосабливал для  обоснования  цекапи-
талистического  пути  развития  Россilи  к  социализму,  чере3  сель-
скохо3яйственную  общину.  Но  уже 'в  эти  годы   (1879-1881  гг.)
наіблюдаетс,я  эволюция  взглядов  у'  Плеханова  в  напра`влении  к
научному  социализму.  Если  в  1879  г.  в  «Зеtмле  и  воле»  (№  3  от
15/1)   он  писал,  что  западное13ропейскйй  капитали3м  прогресси-
веН,  поскольку  там  пала  община,  а  нам, ,русским  социалистам,

::лКисЛтИиЕ%сЕ%:SТ:рh:%#[оКдастПвОаТтУоС;ВжееРШвеН#ВО«В€ggЕ[ойгоПРiееСрСе#лП:]х:
за   1880  г.  мы  читаем: «пока  мы  делаем  своедело, русская  про~
мышленность  также  не стоит  н'd.  Одном  месте.  Нужда  отрывает
крестьянина  от земли  и  гонит его на  фабрики, на заводы.і  Ря`дом
с этцм, центр тяжести  экономических  вопросов  передвигается  по
направлению к промыіLтленным центрам»1. Там же Плеханов  пи-
сал о группе рабочих-социалистов  Петре Алексееве,  Викторе Об-
норском  и  других,  ,а  также о  существовании  тайной  т.ипографии
рабочих  в  Петербурге и  и3даh.ии  социалистичёского  рабочего ли-
сткq как знамении' вЬемени.  Знакомство с марксистскими трудами
и  общение  с  рабочей  средой  обусловили  у  Плеханова  большую
ч,уткость  к  новым  обществеінным  я`влениям,  в  особенности в  эко-
номической  области.

В  переходе  Плеханіова  к  марксизму,J как уже,отмечалось  вы-
ше,  большую  роль сыграли  непосредственный  ксштакт  с  социал-
демс`кратией  на  Западе  и  изуtlение  опыта  з'ападноевропейского
рабочего движения. до эмиграции  ві 1880  г.  Плеханоів  находился
за  границей  в  течение 7  месяцев  и  познакомился  с  социал-демо-
кратической  литературой  на   французском   и  Iнемецком' языка.ч.

8к,i28с°о:.и%Е.&Ьеr#кОраУтС:ЁНL=ВсИБ.СйЯиЗбИкtС]еЛхТ%ем:акМ.ИkЗаауПтасдкНи?ме,ВЖ°:ПiЁ:
дом  и  другими,  По3днее  с  Энгельсом.  ЗначителЬное  влияние  на
Плеханова  ока3али  полемические  работы  П.  Л,афарга.  Плеха-
нов начал  систематическое изучеіние марксизма.

1   Г.   В.    Плех,іанов.    Соч.,   т.1,    стр.131.
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В  статье  «Первые  шаги  с.-д.  движения  в  РОссии»  Плеханов
признавался,   что   чтение,  марксистской   литературы  постепенно
делало для  него ясными все слабые места его прежних взглядов.
Решающую  роль  в  пересмотре  Плехановым  своих  взглядов  сыг-
рало знакомство с «Манифестом  Коммунистической  партии», ко-
торый  он  перевел  и  издал  в  Социально-р-еволюционной  библио-
теке,, организовашной  народовольцами.  Но  библиографы  отн6сят
(и  с  нашей  точки  3рения  справедливо)  издание  «Манифеста»  в

:§$zаг>;,нкаотроурс::о6мргяазньLкзеацкиg::,:еgБноорсмт#л:рсЁплпиьL<:овсв]%63жг:е#g3
при  работе  над  переводом  «Манифеста  КОммунистической  пар-
тии»  Отход  ПлехаНОва     от    наРОдничества     уже  ,  ОпРеделиЛсЯ.
«Чтение «Коммунистического Манифеста», - говорил  впоследст-
вии Плеханов, -составляет эпоху в моей жизни. Я был вдохнов-
лен  «Манифестом»  и  тотчас  же  решил  его  перевести  наФрусский
язык» 1.  В  предисловии к  русскому  и3даник) «Манифеста Комму-
нистической  партии»  1882  іг.  Плеханов  по-новому  ставит  вопрос
об  отіношении  политической  борьбы  и  экономических  задач.  Он
говорит,  что  взаимная  связь  их  ука3ана  в  «Маінифесте»  и  что
всякая  классовая  бор1,ба  есть борьба  политическая,  а  от  органи-
3ованности  рабочело класса и выяснения  противоположности ею
интересов  господствуюшим  классам  зависит  будущность  россий-
ского  освободи'гельного  д`вижения.

В этом  предислоБии  Плеханов  выд`винул  перед  русской  рабо-
чей литературой задачу популяризации учения Маркса и Энгель-
са  и  в  качестве  приложения  к  переводу  «Маінифеста»  поместил
отРы|вок из «ГРаЖданской войны во Франции»  (О невозможности
пролетариату  восполь3оваться в революции старой  государствен-
ной  машиной) и  Устав Международного  товарищества  рабочих.
ПО  поводу  приложения  Устава  Плеханов  писал: «...мы  считали
его интересным дополнением к «Манифесту» потому, что 9то зна-
менитое  Товариществ9   представляет   собою   в   высшей   степени
плодотвоРный  опыт м-еждународной  организации  рабочего  клаС-
са  на  началах,  вперFые  Развитых  в  «Манифесте  Коммуниётиче-
ской  партии».  Несмотря|  на  непродолжительность  своего  суще-
ствоваtния,  Междунагtодніое  товарищество  рабочих  сделало  свое

~::gкОйеСКпРаеFтИиВиШИвс<:fоРа:СиКрИаТ>И2.УЁ:#:[мС:%;::8#:;:Ив»сеFхОБЕ#:;:Ё:

способствуюших переходу Плеханова на  по3иции марксизма, бе-
зусловно,  следует выдвинуть  на первый  план влияние  «Манифе-
ста  Коммунистической  партии»  и  I  Интернационала.

Народнические теории и другие формы' мелкобуржуазного со-
циализма еще долю задерживали процесс слияния рабочего дви-

1  Литературное    наследие    Г.    В.   Плеханова,    Сб.    8,    ч.     1,    М.,      1940,
СТР.2[Z..   в.    плеханов.    СО[L  т..1,  СТР.152.
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жения   с   социали3мttм    М;ііtі{і`;і    Iт    іііtt`і`і).'Hцt`іііііtі   t`і`tі   іі   социал-де-
мок`ратиіческое  движ``Im{`.

Но   раннее   проникііtпіt`ііііt`    ніWіі,'іпt`ііt`іііIі"і    М;ііц{t`..і    п   Г-)Iігслъса

В    РОССИЮ    ПОдГОТОВИЛО   '1```(1|l``Т|1ll1```КОе    о``ll0l`,.lHll(`    |)_У(.(`КОl.'l    c`ОlШ{`JI-

демократии,  которое  м1,і  ші,\ojііім  It  труш1х  іі ііt`tі'і``.ііі,ііоt`тп  і`іtушIы
«Освобождение   труда»    Iі   іііі.yl'іі.\    маркс`гіс`'і.і`і{Iіх    ]`іtуііі]   »    |Jtіt`і`тIи
80-х  годов.

Ознакс"лен`ие   с  трудамI1   М.'ііі1`са   и   Эіті`t`jіI,t`n   ш`|і{`'доііі,іх   |і;і-
бочих   еще   в   70-х   годах,   изуііt`[іііt`   іIми   опьlгі`..`    [    Т'IіH'і`t`і`іі:п\пUn,.і.7L.,і
способствовали  пробужденнItі  пtіjіитической  :ік'і`Iіііпt>t`'г]I   |і.'іГмttіі`[`tt
класса.

Появление  марксизма  11.`і  |tуі`ской  почве  и  р{і:ііш'ш  с€імtіt`тоя-
тельного   рабочего   движеіпіtl    іі   80-х   годах   ст.ііItііі`,і'і`t`,я   с;`м1,імп
прогрессивными  и  революііііttііными  тенденциями  Iіttl3oН  іIt`торіI-
ческой  эпохи  в  освободиті`,іп,Iіtj,м  движении  в  Росс1I1і.

Но  сама  новая  эпоха  Iі:іt`'і`упает  позже,  лишь  с  ссреііні1I,і  f)0-х
годов  прошлого  века,  когіі{і  .-t'і`и  тенденции,  расширяясь  и  укіJеіI-
ляясь,  сливаются  вместе.  М{`ііксизм  становится  часть1О  рабоtlег`)
движения  и  течением  русскіой  обществеінной  мысли.  Когда  праI{-
тическая  задача  соединенI1я  ма|tксизма  с  рабочим    движением
была   осуществлена  «РОссийскоI`I   социал-демократической  рабо-
чей партией»  во главе с  ее  осноIзателем  В.  И.  Лениным,  начался
новый,  пРолетарский `этап  освободителыного  движения  в  РОССИИ.
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