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К100-ЛЕТТt9.РЕР_АЗ_О.В_А_Н_ИLЯ_ЕЕ_УГТТ_Ы«ОСВОБОЖдЕНИЕТРУдА»
и нАчАлА рАспрострАнЕния мАркси5i^А в рос.Сий

с, с. в о J' к

создлниЕ  группы  «освоБождЕниЕ  трудА»
и ндчдльный этАп поворотА рЕволюционн®й
мысли россии к мАрксизму

Марксизм,  как  единственно   правильную   революционную
теорию,   Россия   поистине   8о!сграdала   полувековой     историей
неслыханных   мук    и  жертв,  невиданного  революционного  ге-
роизма,  невероятной  энергии   и  бе3заЕетносіи  исканий,  обуче-
ния,   испытания   на   лрактике,   ра3очаDоЕаний,   проверки,   сопо-
ставления  опыта  Европы.

В.  И.  Ленин

:]Оивр:о3вЁ{:Е±€п:е3рсЁ:,в=8Ёа=;ЁF:х:т::o:ди:х:аоZр]гхапн:ивзо&ооитс:е±игм]р3у3пgпсгиз<%у:»3:%:с:ясдсgиноиЕ,:
труда»  и  д.  Н.  Благоева.  Потребсвалось,  однако,  еще  двенадцатJь  лет

g€#РЯрЖа%%Е%Ё:g;#ЕОЁ.бБ?Ьf:]чиСссНкаоРгОодЕИБiе.СТйОМБ'р;8]:gвааГ,аН:Зе#еКСЕСеТм-
научный  социализм  упрочил  свое  влияние  как  ведущее    направление
общественной  мысли  и  в  деятельно,сти  ленинского  «Сою3а  борьбы  3а
о€вобождение  рабочего  класса»  стал  соединяться  с  пролетарским  дви-
жением.

росЗ#.иРе#е#:;к=3gм;,ОЛпЬер:вg:В:gО;;сс::Ее:g:r%?изОдбаЕ:еТВиеНрНаОсЁрgсЫтg:а=
нение  трудов  основоположhиков  материалистического  понимания  исто-
рии-заслуга   российских     революі1ионеров,    образовавших  в  Женев,е

::мСеетНиТлЯбБ#й:iиГЕ,УППрУо:КиОлСсВяОбОвЖд:;;:аТхРУ':3Х;ппМыаРК«С8Зgо8о±ОдСеСнИиИё
ТРУ€%::.ание  марксистских  групп  в  России  совпало  с  полосой  мрачной

реакции,   наступившей   по.сле   1881   г.   Правитель,ственные   репрессии   не
іIогли  приостановить  идейного  брожения,  напряженных    теоретических
поисков.  «Именно  в  эту  эпоху  всего  интенсивнее  работала  русская  ре-
волюционная  мысль,  создав  основы    социал-демократического  миросо-

;%РрЕа:Е;i»рЗLВо€%#z:УgiЬВтОГ«ОпеПрОиЛоИдЦевйоС3Кн:тГк°ноРвее#аиИупЦреоНчЗеУнРиНяОГтОеоТреиР=
и  программы  социал-демократии»4  особое  3начение  приобрела  эмигра-
ция,  «в  ней,  и  только  в  ней,  ставились  в  годы  безвременья  и  затишья
важнейшие  принципиальные  вопрсюы

Л е н и н  В.  И.   ПСС,  т.  45,  с.  325.
там  же,  т.  17.  с   405.

с.   331
же,  т.  6,  с.18o.
же.  т.  22`  с.  89.

всей  русской  демократии»б
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Г. В.  Плехаtнов, сыгравший  выдающуюся  роль  в  оформлении группы
«Освобождение     труда»     и   в   ее  идейно-теоретической    деятельности,

::%::::g;Ё:ЗО#аМрак%:СЕСТэСЁ:ейльМс:[.СЛ8нВв:еОЬСвСЁ:'пСоТпРь:::::tяМпПрРиОмПеанГ#:
экономическое  учение  марксизма,  диалектико-материалистич,еский  ме-
тод  и  материалистическ,ое  понимание  истории  для  объя,снения  социаль-
но-экономического  развития  России,  ее общественных отношений, 3адач
освободительного движения.

Следует  отметить,  что  сQретские  учены§  внесли  значительный  вклад
в  и3учение  первого+ этапа  марксистской  общественной  мыісли  в  России,
и     в     особенности     начала     филQсофско-литературной      деят`еjlьности
Г.  В.  Плеханова.

ва,Вв.ТРФУ.даФ?о####и%:оТи%ЬвТLИг?ВЧ€:а'жБ}йАк.ОвЧаа,ГИЁ:'Вh.ЮkоСнаюМi%%-,
А.  Ф.  Ксю"на,  И.  Н.  Курбатовой,  Ш.  М.  Левина,    Ю.    З.    Полевого,
А.  Ф.  Смирнова,  С.  В.  Тютюки.на,  Р.  В.   Филиппова,    экономисто.в-
Н.  К.  Каратаева,  Ф.  Я.  Полянского,  А.  Л.  Реуэля  затрагивается  и  про-
блема  перехода  Г.  В.  Плехано,ва,  д.  Н.  Благоева  и  других  революцио-
неров 80-х годов  ы народнич,ества  к марксизму6.  Этой теме  посвящены
и специальные работы о группе «Освобождение труда» 7.

Кри3и,с  народнического  движения  на  рубеже  70-80-х  годов  ска3ы-
вался  и  в  напряженных  поисках    новых    органи3ационных    форм  и  в

Т?СБ?йплеСхМаенНоев,м:Е#и%:МчН*]ьХлид:gУкМаежН::]Ве'дв##S.'иК;Кчер?нТоМпееТрИеТ
дельцев,  и  у  народовольцев  в  1879-1883  годах    можно  насчитать  не-
сКолько идей'но-политических ориентаций 9.

ниюПЕ:Гйа.МзМаНсЬ;:иИчС,К::#:kтИидземйоН:[еиб#с$Ё€тНвИиЯе#б:g:g:#g::iоПОн:;чИ:gгао-
I]Одх.ода.  Революционерам,-писала  она,-недоставало    «руководящей

й##иВдЛа:3И8#ЕТ:а:;:ОиР3#iе::Ив:ОоЖс:::ьИнХь::#::±йи»еИсрТеадКиОйнаНсИТс%иНв:
ЧИВВ]епgиРсЬ::=ИнСаОдЦеИЖ::И:ее:ggтХи:е=Ё:Ё:";.уководстванародникиобра-

щали,ськМарксу.        .-   Внимание  народнической  мысли  к  маркси3му  проявлялось  в  ксшце

Z3`кХовГОgтО:рЁFоеоВб:::й:лЁО8еМбаяХ'с::;о::ЕОкТаОмРиЫемИа3ркЛсИаТеЕ:::]РвОаВл-#а9еОбд:
маЬксистами, других же так именовали  их  дру3ья  или  критики,  рассуж-

Ёg:Г€:..еЁУрС:а:Н:ЬСм:iКт9:Гэтто:а<!рЁ:::зу%ЁХi':::;;::с%.:б:а:кОg:::Т:О:т3*#:i#тИС€;:М:И:
6  См. также: М и н д л и н И.  Б.

сИзмУ.-«ВопросЫ   истории»,   !95_6_, мТеF§?ОаоГ.сР.иЕЛеАiаНФU.Ldо:Тн{:арРоОдднНиИчЧеесСтТвВаакК%2ЗЁ:

:И:ЗОсЕв7gоРgао:жЁдЁ9Ёуе?;:$СИ;iв:б!i.:%е:::гi:у:п:Ёаг:iЁе!в%3:gР:ОЁ§:Ё:сЁi;е:Оgт:рТ,:'дi.а;Е705;т::вОi:9%&КБсИМ:е%аЁЁСоИЁТ:::РЁЁ;:;?
;  панти
1973.

н   И-.   К.      Социалистическая   мысль   в

!  См.:-П л е х а Ё О в  Г.  В.  Соч., т.11. М.-Пг.,1923,  с,  '72.
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тить,   что   подобные  «марксисты»   и   «социал-демократы»``   фактически

g3:а:8:тИрСаЬк:Ё`оП:,З::;:ЁиКмРаелС:Ь:::К#:%ь:8Ц#З#оИЁ%Ёи:ТкИкШа:иУтМа%За?>:Т8ЛнЬи-
не ра3обрались  в  значении  марксизма  как  руко\водящей  теории  всемир-
ного  рабочего  движения  и  нередко  воспринимали  его  как  чисто  запад-
НОе  Учение.  НельЗя  не  Отметить  и  того  обстоятельства,  что  наРОдниче-
ским  публицистам  очень  долго  удавалось    «по    Марксу»    Опровергать
Маркса, доказывая при  помощи  «Капитала»,  что марксизм, рожденный
при   изучении  развитого  западноевропейіско.го  капит-ализма,  якобы  со-
вершенно' не  подходит для    слаборазвитой  в  социально.-экономичіеском
отношении  страны.  Заражены  были  народники  и  другими  предрассуд-
ками.  Их  истолкование    марксистского  учения  в  духе  «экономического
детерминизма»  приводило  к ложному  выводу  о  том,  что  маркси3м  вы-
ступает  противником  политической  борьбы,  ожидая  осуществления  со-
циализма  исключительно  Qт  успехов  буржуа3ного  промышленного  раз-
ВИтия.  Антибуржуа3НО    настроеНнЫм    НаРОдовОлЬЦам    казалось,  что  в
таком  случае им  больше  подходит  «теория  насилия» дюринга.  Видный

Ё;Я:еТ37§аР.О€Б#:::::::тБ3:gл:Н::оГЬуАс.с#иОеПа::ЕиВа##сСтЬьТе%уgiтЗ:ГюетЛсЬя-
подчас  соединить  воедино  вещи  совершенно    несовместимые  и  делают

:мбащрЕgасимед=р:Ё:3#:5,.вг:сЕтап:g::,Ёgtgви[33%о:.ютчаик_о#:у=вZ&етпежg€.,
вал,  что   и   народники   и   «полицей-социалисты»   типа   Иванюкова  «не
понимают автора „Капитала" или со3нательно извращают его учение» .6.

В  нашей  литературе  подчас  встречаеt'I`ся  словоаочетание  «распрост-
ранение  марксизма»,  «раіспространение  марксистских  идей»  и  по  отно-
шению  к  народническим  и  даже    буржуазно-либеральным    изданиям.
думается,  что  недифференцирова,нное  применение  этих  понятий  недо-
пустимо.  Распространение  маркси3ма  в  адекватной  форме  возможно,
на  наш  взгляд, лишь  при  условии  полноіго принятия  марксистской  тео-
рии  в  единстве  ёе  составных  частей.  При  этом  недостаточно теоретичеі
скtого  одобрения маркси3ма,  необходимо  и  политически встать  на пози-

ЁТ:бЕаg:ЧпеоГ:ниТьаСэСтаи'уИсдлеоОвЛиОя:ИнЮео%ОхТоОдРиОмГ8бИы:3епд$::::gе;ченМиаеРkСg3g:

:%щОе3::g.ИЁНЗ-оИсСсТи°ZИнЧае:::ggОИ:СхС:gд%3Оgте:ауРкИаазТаан#€'К:%Зрди%Ти%ЛмЯаНр°еВЕ'::

::СЁе:рЁЁ]2еkа€Т:Ь%;°и%Ьн;ь:едеЬ:И3gаgвВЦоО:Л:ЮкЕ:ОсНтеаРчОкВиПперРОеидзОвВеЫлЁЕ:ЁОаЧлИоХе:п:::€g

ggОеб:ЁнgсУтЧьШюИЁо%Ж:%:И;:%%%иkа8:3:::е;8Рхйг%ЕЪевЛ%::3:Б%:iЕgпЖрНиОяЁ
тие  аполитичности  и  анархизма,  столь  популярных  тогда  в  Южной  Ев-

i3:::Ё::g;К;Р;У;П;ЁЁзЁатiОиFЁоЕиЁИсо:ел:jl:к#СеЁоi:м:Ё:gвг::л:а€еи:и:;Рг€:ЁиЁхЁ':Х:дя:Х;gЕЛ;:оЁдаРчХИиЕк';:Бй::::Ё
:::::#й.аНпТg#еатВаИрТ:::С:;:Е:g:лНпаоПлРиатВиЛчееНс:%СхТЬпрРаавННдИлХяРнаабрОоЧдИа:гОоРтГоав-
был  бороться  3а  эти  права,  а  тогдашние  социалисты-народнйки  оши-
бочно  считали  политику,  политическую  борьбv  Отступлением  от  социа-
•1изма.

W  Остался  неразъясненным  вопрос  и  о  какой-то  г`оуппе  «русских  социал-демокра-
:ов>,  готовых  поддержать  во3никший  осенью  1879  г.  «Черный  передел».  sho  довольно

iааГма::О:ёН:!Ё:;:е:Щ:ЗаНи:э%gег:е;лЁП%е:ЁjЛср?€СзТ§Р:а#Ё!]gЁ:Ё§:{;Ё#:tТО:н6дн7еЁ!Ё.е€з8486:%иЕ:СтЬМlаl,*аН4iа5Р)-
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:%СкЯумРеанСf#еиен::;:g#ОИнеа#%ТОиРИг:БСмКаОнйскМоИй"сИоИциПаРл°.ЛдееТмаоРкИрааТтаЁи.ВЖаНшИ:
западные  братья  уже  под`няли  3намя    освобождения-и  нам  сютается
только  примкнуть к ним...  На  нас,  рабочих, лежит великое дело-дело
освобождения  себя  и  своих  братьев,  на  наIс  лежит  обя3аннсmь  обнов-
ления  мира» і7.

Таким  Обра3ом,  как  вспОминал  неск,олько  поі3днее  Г.  В.  ПЛеХаНОВ,
Q#fРл;ЁЁаЁроВ:еиЁяРЁПЁЁЛiИ%ЁЁЁ_%ас_КвкЁРашЁ_ВоС_°рiЛеОаЁ_уо3чЕснй.iд.%еi{мелоВз§ка§§пйЁИсИ§пИкррgПою%пОТ:Г§±Р§аi#иа#Ё6кпеиОЁРрVаЁзпН%Ё.

;:g:::иеЕХоаЕНн:ь:#:ЁЁЁ:Лgт:уРат::Ёа§#о#:и:мщР:аздби%ЧЕ:Ёg}:Ег%#::п:±3П:3ЁС;Тр:аПЕЛЕеЁ
два  года  едва  ли  не  един,ственный  авт`ор  почти  вIсех  прокламаций,  вы-
пущенных  в  свя3и  со  стачками  на  питерских  предприятиях.  Плеханов
бли3ко  сош€ілся  со  многими  вожаками  рабочих.  Понятия  о  роли  рабо-
чих,  складывавшиеся  у  него,  существенно  отличалиісь  от  взглядов  его
ближайших  друзей-землевольцев.  В  статье  «Закон  экономического  ра3-
вития  о,бщества  и  задачи  социали3ма    в    России»,    опубликованной  в
«Земле  и  воле»,  Плеханов  упрекал  своих  товарищей, чтоони неприни-
мали  почти  никакіого  участия  в  петербургских  стачках,  отводили  рабо-
чим  в  своих` расчетах  «самое  второістепенное  место».  Плеханов  утверж-

gаа#Ь]йЧТпОод:К:gнОьТЁ:Инеаи%:g;hо3ЗggсапК:::енСяеЗмаьТйа,дНЕ[аМиИ6олС::Т€:gсЯоЮбТ
ный к рев,олюционизированию слой населения».

В  приравнении  русских  рабочих  к  западныМ,  в  призыве  «относиться
к  городским  рабочим,  как  к  целому,  имеющему  самостоятельное  зна-
чение»`9,  нельзя  не  видеть  отхода     Плеханова    от    кансшов  народни-
чества.

Группа  «Освобождение  труда»  оформилась  в  тот  момент,    когда  в

;ЕВ#сПЁе3БН:а#Ч#И,Нк:р:у:п:нрь:::сЁ:::чОин:ьТ:у:боо#и:Ёо:3:н:и:Ё::П%:сОзЛ2ебТiачРйеКн°fГ:ОрцнидааВ#Иии:сЁЁЁ:;
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социал-демократия  действовала  только  в  Германии,  то  к  1880  г.  обра-
зовались  рабочие  партии  во  Франции,  в  Бельгии  и  Испании.  В   1882  г.
создаются  социалистические  пролетарские     органи3ации  в   Голландии,
Италии,  Польше,  а  3атем  и  в  других  странах.  Распространение  м?рк-

§::ТаСчКаИ%o:Ё:Ёе:Е%дgаFоИчРе:gИЁвgеСниСяОВсеРнТ;#нОьС]Ьм':#z::йзkеодмЛееНщН:'н:

8:[#адЕ:ТеЁ:.роЭпТь:%::;:::g:ЁТВнОаИпМу::ООбТуНрОжШуеаНзИнеогИоКрРаОзСвСиИтИи'яГОi#:
российских    революционеров     особую    остроту   в  70-х  годах  приобрел
воllрос  о  судьбах  отечественного  капитализма.  Плеханову  и  его  това-'рищам  по  эмиграции  пришлось  спорить  с  видными  польскими  револю-

17  Рабочее  движение  в  Рсюсии  в  Х1Х  в.,  т.11,  ч.  2.  М.,1951,  с. 242.
і8  П л е х а н о в  Г.  В.   Соч.,  т.1П.  М.-Пг.,1923,  с.186
19  См.:  П л е х а н о в  Г.  В.   Соч.,  т.1.  М.-Пг.,  1923, с. 69.
2О  Маркс  К.   и   Энгельс  Ф.   Соч., т.19, с.127.
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циQнерами  Л.  Варыньским  и  Ш. дикштейном,  уже  стоявшими  в  1880' г.
во  многом  на  позициях  маркіси3ма2'`.  И3вестно,  что  Варыньский  и  дик-

Б.Тепй.НвоОрТ::Е:Е:«$::g::кFп%ТтЬаИли3Им3аВе:ТБ%:%ии:>:РсО.дНмИ.Каk3::::ЕсИкС:g
и  Я.  В.  Стефанович  соглашались  с  Воронцовым,    отрицавшим    са.мую
во3можность  рсюта  'российского  капитализма.  Плеханов,  который  еще
недавно,  в   1879  г.,   отказывался   признать   Россию   окончательно  всту-
пившей  на  путь  капитализма22,  на  следующий  год  занял  выжидатель-

::#еКнЛеОнНиЧйИ:УBосПсОи3ZЦиИхЮ:сЁgсЬ:вFнОнЖоемМу:8чееднО::аЕИ::§::т:сКяОНиОхМ:::СеКбИа:
ний  в ту  или  другую сторону» 23.  Лишь  еще год спустя,  в  декабре  1881  г.
первым  среди  своих  товарищей  Плеханов  пришел  к  твердому  убежде-
нию  в  том,  что  капитализм  в  России-вопрос  решенный:  «Все  другие
пути,  мы,слимые  быть  может  для  каких-нибудь  других  стран,  для  нее
3аКРЫты» 24.

Часто  цитируется  утверждение  Г.  В.  Плехано,ва  о  том,  что  русская
социал-демократия  родилась  и3  органи3ации  «Черного  переідела».  Меж-
ду  тем  это  утверждение,  стро1`о    говоря,    весьма    неточно,  его  нельзя
гіринимать  без  серье3ных  оговорок.  С  выходом  в  марте  1881  г.  третьего
номера  «Черного  передела»,  где  было  опубликовано,  так  сказать,  про-
щальное  заявление  «прежних  и3дателей»,  Плеханов  и  его  единомыш-
ленники  фактически  сложили  с  себя  рук,оводство  названной  организа-
цией.  На  время    произошло  и  территориальное    разобщение    группы
«прежних  издателей»  (Плехано.в  на  год выехал  в  Париж,  дейч  и  Засу-
лич  оставались  в  Женеве,  Аксельрод  обосновался  в  Цюрихе).  Идейно-
теоретическое  развитие  бывших  чернопередельцев    пошло    по    новому
пути  и  на  первых  порах  прнвело  к  неко.торому    сближению  с  народо-

Н°лЛеЬхЦаанМо:.ы:О2ЫеТгИоео]крМуах?::и:?«8]поГiиУтС:{чОеРсИк:%ОКбОоНрЧь%ТьТЬдН:Ёч,П%ИаЗсНуалНиИч:
Стефанович  стали  рваться  в  Россию,  чтобы  принять  участие  в  борьбе
на  стороне  «Народной  воли».  Как  и  большинству    других  народников,
им  ка3алось,  что  самодержавию  нанесен  смертельный  удар,  что  вот-вот
Россия  получит  конституцию.  Однако  Плеханов  не  был  воодушевлен
успехом  народовольцев,  не  верил  в  уступки  самодержавия,  предсказы-
вал  поражение  «Народной  воли»  и  предлагал  не  возвращаться  в  Рос-
сию,  а  продолжать  и3учение трудов    Маркса.    Таким    образом,  уже  в
1881   г.    сказалась    неравно.мерность     идейно-теоретического     развития
членов   плеха11с>вс1юй   гругmы,   что   проявлялось   в   оценке   таких   злобо-
дневных  для  о.свсбэ,.тнтеj:ьпого  движения  проблем,  как  судьбы  каг1ита-
лизма  и  общипIюго  хозяi-{ства  России,  характер  будущей  революции  и
ее   дви2кущих   снл,   нсот.чожные    задачи   российских   революцисшеров.
Почти  по  всем  эті!м  про5лемам  к  марксистским  в3глядам,  к  социал-де-
мократической  нс3;:iii:і!  быстрее  и  основательнее  приближался  Плеха-
нов.  Интереснеj3.ш]:+\,I  дон.v.ментом  идейного  ра3вития  Плеханова  служит
его  3аписная  книжка   1880~1881   гг.  Он`а     свидетельствует  о  том,  что,
попав в  эмиграцию,  молодой  революционер, не теряя  времени,  с  колос-
салЬной  работоспособностью  осваивал  десятки  книг  по  истории,  эконо-
мической  науке,  философии,  совершенствуя  свои  теоретиче,ские  знания.
Виднейшее  место  в  его  записях  заняли  недоступные  ему  прежде  в  Рос-
сии  издания  книг  Маркса  и  Энгельса-«Восемнадцатое  брюмера  Луи

g:нйя:=ЁЁ:SкЁи#Ём;:Ё:иЁ::::лЁс;кЁиЁеЁеЁн#Е;ЁоЁЁ;и:gэуЁ;:Ёрх;3:ЕтЕ%я%7Е8а::gгЁоЁ3;д:ноокЁ&г:F#Ёу§н§оЁ%:,.:в§д;етрер3:а:тсеуиривыб,лс%;бт
2з  Там  же,  с,131.
24  Литературное   наследие   Г.   В.   ПлеханОва,  сбg  VIII,  ч,   1.  М„   1940,  с±  210.
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БонапаРта»,  «Гражданская  война  во  Франции»,  «Анти-дюринг»,  «Баку-
НИСБЫд:ЁмРа8°::Ё3оИлgеР.спорных вопросов  для  бывших чернопередельцев

оставался вопрос об общине.

УжМеЁЁ:И::Ёл:оБ.ТоНЁОн;иТgВ:е::аде:н#нлаВюяечР:Ы::Е:РдЯаЧНнЯаСаТвчЬ}ЁЁа:еЕйНсЁв:ЁНнауЁаиЛ:У#Ё§Г&о:гО::
ных  11Орядков  не  умирала,  питаясь  нё  только  долговременными  тради-
циями 60-70-х годов, но и  весьма замедленным  ра3витием  буржуа3нь1х
отношений  Ь  деревне.  Если  Плеханов,  Осо3нав  сущность  и  3адачи  со-
циалистич,еской  революции,  полностью  отка3ался  от  веры  в  крестьян-
сkий,  Общинный  социали3м,  т,о  его  друзья  в,се  еще  надеялись  на  спасе-
ние  общины,  на  ее  позитивную    роль    при    соверше'нии    революции.
Особенно  наг71ядно  эта  позиция     проявляется  у  Засулич.  В   ее  архиве
сохранилась тетрадь под названи,ем  «Мысли  о земельной собственнос"
в России  (К спорам  с Жоржем  об общине)».  Начало спору  было  поло-
жено, очевидно, в  полеімике о судьбах капитализма  в России, в  кото.рой
принимали  участие  Л.  Варыньский  и  Ш.  дикштейн.    Есть    оснсюания
полагать,  что  именно  в  результате  н®согласия  с  этими  польскими  рево-
люционерами  Засулич    обратилась    с    письмом  чк  Марксу  с  просьбой
ра$ъяснить  вопрос  о  возможности  особого    пути  России  к  социализму,
ЧеРаЗи%ggоИНзУiсМуЕНиУчЯ кКа#zТракЛс;З%Ьидетельствуег о  еще    живой,  но  уже

не\сколько  поколёбленной  вере в  общину.  «В  последнее  время  мы  часто

;::'оШр;Е#теgрИ:;,Ч:3у::ЛьЕ#оЯциОаблЩи:kао%З%::ТюСfнааРХгаиИбЧеелСь=Ойю#иО,Р#
поведующие  это,  называют    себя    Вашими    подлинными    учениками,
„марксистами"» а5.  3аісулич  в  чисто  наро.дничеіском  духе  понимает  стоя-
щую  перед  русскими  революционерами  задачу:    либо    направить  все

€g#иЫоТнааСgса;±НдИеенаОбнЕИгНиЬёеОлТь:Нже#аНт:ХдесаяКтТ#ОлВёт:еп82:Л$:%gиЩяИ:,ьгЛоИнбиОj
передовые  страны  3апада  по  уровіню  капитали.стическо.го  ра3вития.  Не
удивительно,  что  и  в  ответноIм  письме  Маркса,  выражавшем  осторож-
ное сомнение в  народнич,еской  вер,е  в  общину,  она  все же увидела  еще
одно подтверждение своих прежних в3глядо.в.

гельВсаПР«е#g:g:тВиИеИсКоЕ#аПл°иЛ3НмеgНgтМУутеоЮпиВи]28Ёа;.к:X:РезВаОсдуУл#ИГзИа:iЗаН:

%еаk:СыИСнТ%УЕьg:]ОggЕLнВь:I.СКаЗЫВаЛа  ВМе"  с  тем  очень  радужные  на.

лиз:;Ц#анЛаИСвТgсЧтеоСЁеаЯЕвРреоВЕьi##агНаалаЗ%:аТеиТ%Т:FТкЪст:::zеgбЁаиПнЕТыа:
УЧРЁgрдаезНдИойсМтЗГоУ:еСОkСБ%gлИиТсЬт:чОf:gИоЕ:##ggлЮf:gсЖп€%X::6;ь,общиныпле.

;3:%Вdе:%ТяОРпЫлйехС::gggьа]рПа°з#ледвО%:::ЛуЬюНiиМхаЕ%:%СжТ:ЁZ:хТО<:#%И:Ё.утСрВеОнИ.
нему характеру  своей органи3ации,  сельская  обЩина  прежде всего  стре-

Е%ТжС:тZ:.YП#БЬиМп%СрТеОхобдУеРgУэат3иН#[Мп'о€л::нКиОмТеУйН::ТеИдЧс%КиИтМн8ОаРкМт%Ен%Ё-,
а  пассивная  роль;  она  не  в  состоянии  двинуть  Россию  на  путь  комму-
низма;  Она  может  только  менее  сопротивляться  такому  движению,  чем
мелкое подворное землевладение... Инициативу коммунистического дви-
жения может в3ять на  себя  лишь  рабочий  класс наших промышленных

flГл-еханов  опережал  своих  товарищей  и  в  марксистском  понимании___

центров»

Ь-а-йiей-L-йх  проблем.  в  статье  «Новое  направление  в  области
Россия,  с.  435.ф.  Энгеjlьс и революционная

других
25   К.  МаРКС,
2;  э`.н`'г+€гj`;'сть.iіа-з-;йт-йё--научного  социали3ма.  предисг1о±ие  в.  и.  3асулич, с. Vi
27  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.  11,  с±  331-332
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политической  экономии»  (1881  г.)  он  обнаруживал  уже  не3ависимое  от
народнических  традиций  осо3нание  необходимости  политической  борь-
бы  и,  в отличиё от народников,  веривших  в  бли3ость социалистическогб
переворота,  говорил  о  перIзонаtlально  буржуа3ной  революции.  Отошел
он  уже  и  от  бакунизма  в  понимании  сущности  государства.  По  Плехаi
нов.v,  оно  не  стоит  над .классами,  а  лишь  пытается  11оставить  себя  над
классами,  хотя   в  действительности   целиком   опирается   на   поддержку
ГОСП`ОдСТВУЮЩеГО  КЛаССа 28.

Раньше,  чем  его друзья,  Плеханов  осознал  свой  переход  на  позиции

:Е:g##анТаа;%аБ3ГдОниСчфе%Ёg#.РОоВпа.рЛоавСеЬргИадяеОвЛ°сГпИоЧре:КсаЯтиУхСоТма:::gs['мПЕ::
родовольческий  принцип  «рабочие  важны   для   революции»,  Плеханов
подчеркивал,  что,  наоборот,  «революция  важна  для  рабочих».  В  своих
первых   марксистских   произведениях   Плеханов   показал,  что  русскйе
`іарксисты  стоят  "  точке зрения  пролетариата,  которая  остается  чуж-
дОй И НеПОНЯТНОй НаРОдОВОЛЬЦаМ» 29.

Прежде  своих  товарищей    Плеханов    сформулировал  в  «Записной
книжке»  навеянный  Интернационалом   тези`с:   «Политическое  и   эконо-
+g.`g8н=8яЁ:NеЁе:втВ#^Н%ЁцОЁвL$`§§мЧла:ьб=нОт±оЧМЁ.С=ОсЁ#идеЁgрЁТдСеЬлу:СаЁ$аЁЕЕhiТс:ЪЁонИ*

3нается  международный  характер  борьбы  против. буржуазии,  единство
целей  социалистов  всех  стран,  высоко  оценивается    пример    немецкой
социал-демократии  в  органи3ации  рабочего  клас`са.  Имея  в  виду  Марк-
са  и  Энгельса  Плеханов  называл  основателей  партии  про.возвестниками
И ОСНОВОпоЛОЖНИкаМИ  соВРеМеННОГО    НаучнОГо   социализма3`.    Позднее

::::8:ТиО'ГнОеПнРаИпВоел%:::§:g;%#.НоаеЛ;о:ТрОа„Во#зГ.Я9аер::::р:.о,О'Нчт%Ы:эУт%:
момент  дру3ья  Плеханова  весьма  скептически  оценивали  роль  немец-
кой, социал-демократии.  Правда,  П.  Б.  Аксельрод    уже    преодолевал

%Вйf,НЖ3gеИонОТдОаЩвеаЛлОвТсеТ%Г%аР:ЗвКаОго%ТаРИп:З::Л::%ГОвбИаЗкОубнРиасТсе:оИ#

FоУйР»НзЗ.Лев<нОа€FлИеНа]xi8l:.?Т#gsу:сНтвСуаяМнВаП%3%%даСлТиВсИтИичНе%%%амЛк<:КнагБ%g€:Ув-
Хуре  (Швейцария), Аксельрод в  ответ  на  вопрос  об  отношении  русских

.Е:з::#,и3:Sg::лкуЕ:S:3#вдое:н:8мноЕ:#тдруалсьонцоиеа»лз=:е#g#еатваом3:р:щаеннаиря.
Плеханова  из Парижа  и его расска3ов об успешной деятельности  фран-
цузских  и  германских  социалистов,  отношение  к  социал-демократии  у
его  единомышленников  начинает  ре3ко  меняться.  И3вестно,  например,
дружеское  послание Засулич  немецким  эмигрантам  в  Цюрихе  в  начале
1882  г. 35

янс8оСееНдЬвЮи±€3gе:.нЗОаСнУеЛ:;оВЕ:%а:аFОад:В:ГвН:де:gлдьЬ:оЦйеЛс:::rеН«аиКрРлеаС:Ё:

§ЁЁЁ:Ёееg;IЁ:ВеЁЁ:::Н:аеЁj§Ёе:ЁТ:К:Уiи::о%еед#иiЁЁ:Н#3fв#:gа:gе:е:i%и:ж:ЁЁЁ::аЧВТсОЭпТ;О::
тЯ  ёще  полгода,  она  выступила  за  со3даіние  массовых  социал-демокра-

28  См.  там  же,  т.  1,  С.  194.
29  Там  же,  т.  ХХIV,  С.114.

;:gF:еЁаЁ#е8#нсН%%вFлi:iiа:с;ор::,о:Лн:а:#Тйа:LСГб#[;Пg#Т2о:;LП.М,1973,сШ.

;;§#т(о<!;и;К;о;§е:Ё:Ьй!;и::йЧ;»::L%ЁЁн;Ё:Жй:Ё5:±д:еjл9ое»:У,h8::Н°Nе„БеРЛИ"923tС2"
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тичеіских  органи3аций     «кЬестьян   и   рабочих»  в   РоссииЗ7.   Почти   в  это

Fь:с:g:аМл:ся3аиО#.ОБТЛАекНсИеель"рКоРде.СТкЬаЯ:СвКиОдйи#,РкаЁ%:еайлуП:8БgИг.ВиР3О::;#z:;
и Аксельрод  еще  не  осознали  специфических  задач  пролетариата,  четко
НеПМ:Ё::%:::##еХ:f]::::Раоб3УаддУа::йЕ:3:#%ционнойдеятельноСтИ,ОСТО-

рожная  на  первых порах  критика  народнических  канонов  содержится  в
подготовленных  Плехано.вым  и  его  соратниками  двух  документах,  от-
носящихся  к  весне    1882  г.,-в  «Ответе    Исполнительному    комитету
Народной  воли»  (март)  и  в  более  четкой  форме-во  введении  к  рус-
скому  переводу  «Манифе.ста  Коммунистиче,ской  партии»,  выпущенному
в  мае.  Эти  документы  ра3ительно  отличаются  по  своему  содержанию
от  мнений,  вы,ска3анных  Плехановым  в  коінце  августа  1881  г.,  когда  он

:::еНнОиС#Ер:2#:ОжееднИнНоИмЛ;ЯтоКгдПаЛаЕУлВ:СЯОаевдрИо::ГмИgg.В8ебХъеРдеиВ#нЮн?ИюОНпНаЬБ:
тию  Лавров  предлагал  вновь  наз,вать  «Земля  и  воля»,  дсmустив  в  ней
(поскольку  никто  не  д.олжен  был  поступаться  своими    теоретическими
убеждениями)   миРовоз3ренческое  многообра3ие.  Задачей   паРтии   объ-
являлась  одновременная    подготовка  и  политиче|ского  и  социалистиче-
ск,ого  переворота.    Спустя    всего  полгода-к  началу  марта   1882  г.-
мнения  Плеханова  коренным  обра3ом  и3менились,  Он  уже  совершенно
иначе определял  ближайшие задачи  и цели  революционной  борьбы. От-
вечая  на  приглашение-народовольцев  объединиться,  он  и  его  товарищи
впервые  на3ывали  себя  «бывшими  чернопередельцами».  При3нав  необ-
ходимость  политической  борьбы,  группа  Плеханова  отрицала  одновре-
менный  политический  и  социальный    переворот,    подчеркивая,    что  на
очереди  в  России  стоит  не  социалистическая  революция,  а  свержение
самодержавия.   Отклонили   «бывшие   чернопередельцы»   и   нар.Одоволь-
ческий  лозунг  3ахвата  власти,  указывая,  что  осуществления  этой  цели
можно  добиться  лишь  при  активной  самодеятельности  и  со3нательном
сочувствии  масс.  Особо  подчеркивалось  в  ответе,  что  свержение  само-
держария  невозможно  бе3  участия  городского  пролетариата,  а  установ-
ление  политических  свобод  необходимо    использовать  для  «3аложения
основ  рабочей  социалистической   партии   в   России»4°.   Плеханов  мог  с
удовлетворением  тогда  ска3ать,  что  группу  «объединяют  не  только  лич-
ные симпатии, но и единство принципов»

Решающий  шаг  в  процессе  преодоле.ния  народниче.ских  идей  и  пере-
хода  на  по3иции  марксизма  был сделан  Плехановым  в  процессе работы
над  переводом  «Манифеста  Коммунистичеіской  партии».  Впоследствии
он  вспоминал об  этом  событии:  «Лично  о  себе  могу ска3ать,  что  чтение
„Коммунистического  манифеста:`  составляет    эпоху     в     моей     жизни.
Я  был  вдохновлен  „Манифе.стом"  и  тотчас  же  решил  его  перевести  на
русский  язык...  Теория  Маркса,  подобно  Ариадниной  нити,  вывела  нас
из  лабиринта  противоречий,  в  которых  билась  наша  мысль  под  влияни-
ем  Бакунина.  В  свете  этой  теории  стало  совершенно  понятным,  почему
революционная  пропаганда  встречала  у  рабочих    несравненно    более
сочVвствен.ный прием, чем у кре\стьян» 42.

По  предложе'нию  Плеханова,  Лавров  в  январе  1882  г.  о.братился  к
Марксу  с  просьбой  «написать  несколько  строк»    специально  для  рус-
ского  издания.  Зная  уже  в  это  время  о  глубоком  интересе (Плеханова

З7  См.:  «Каторга  и  ссылка»,  ]929,  № 6,  с.  36.

8:€%:;ЕсоТ3РкИКсО.-Рсе.ВОкЛЮи:::gЕЁ.йп$gвО3gИпКьоТг.р[а[k:.ы8:Ьуппы«оuобсждениHруда~
<ИСТ63Р8Ям.fs€вРо»jю[ЗggLнJ%е]iародничество, т.  П. М.-Л.,  1965, с  3З?

Н  См.:  дейч  Л.  Г.   О  сближении  и  ра3рыве  с  наоодовольцами.-«Пролетарская
РеВОF2ЮйЕ::ь::;gLONе9 н8асСhе]д8йе  г.  в.  плеханова,  сб.  VIII,  Ч.  1,  С.  17.
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к  маркси3му,    Лавров    рекомендовал    переводчика     (Плеханова)  как

#дН°аГ;кg::аЪЬ::е#:аНО:Б::[#слВоавЕg,ХвУдЧОехНнИоКвОиВл»о".пFеОхЛаУнЧоевНаНОнеаВ8ЁОсРт:
рейшее 3авершение работы.

Плеханов  предпослал  к  готовящемуся  и3данию  три  странички  вве-
дения,  представляющие  первую  попытку  заявить  о  переходе  на  новые
политические    позиции,    о    принятии    основ    нового    мирово3зрения.
В  введении  разъя,снялось  значение     «Манифеста»,     который  вместе  с
другими  прои3ведениями  Маркса  и  Энгельса  начал  «новую  эпоху  в  ис-
тории  социалистической   и   экономической     литературы-эпоху   беспо-
щадной  критики  современных  отношений  труда  к  капиталу  и  чуждого
всяких  утопий,  научного  обоснования  социали3ма»44.  Введение  Плеха-
нова  представляло  по  существу    первую  в  России    декларацию  о  при-
ближении  нового  этапа  в  освободительном  движении -пролетарского,
о  вступлении  на  арену  политической    борьбы    новой  силы~рабочего
класса.  Понятие  «рабочий  класс»  не  являлось  для  Плеханова,  в  отли-
чие  от  народнических  теоретиков,  суммарным,  нерасчлененным  обозна-
чением  и  городских  пролетариев,  и  крестьян,  и  представителей  трудо-
вой  интеллигенции.  Рабочий  класс,  писал  он,  это  «рабочие  наших  про-

:tоЬkШдЛеенНиНюЬ:ХсоЦзедНаТg:тВь»'с:::О::]йен::ЧgрНгааЮнТиз#]:#.ИТоЬiСЕ#:#аИ::::5о:::;:
ские  революционеры  впервые  услышали,  что  будущее  не  в  крестьянских
бунтах,  не  в  успехах  интеллигенции,  а  в  борьбе  рабочего  класса,  в  его
объединении,  в  ясном  со3нании   им  своих    интересов.    Новыми  были
слова -еще не ло3унга, не призыва, скорее осторожного предложения-
«Основания  этой  органи3ации   рабочего   класса   могут  быть     заложены
}'же  в   настоящее  время»45.   Плеханов  окончательно  выяснил  для  себя
содержание  пропаганды  среди   рабочих,     ее     классовый     характер,  ее
идейно-теоретическую  направленность-она  должна   непрестанно  ука-
зывать   на   «враждебную   противоположность»   интересов   пролетариата
и  господствующих  классов,  излагать  основные  положения  социали3ма
путем  популяризации учения Маркса  и  Энгельса.

Плеханов  остановился  и  на  весьма  принципиальном  для  российских
революционеров того  вре.мени  вопросе о  значении  политической  борьбы.
К  этому  моменту  онЧ уже  далеко  отошел  от  былого  бакунистского  пре-
небрежения   к  «политике»,  свойственного  чернопередельцам.  Он   напо-
`{инал,  что,  согласно  Марксу и Энгел,ьсу,  «всякая  кла`ссовая  борьба  есть
борьба   политичеіская»  и  что  «взаимная  3ависимость  и  свя3ь  политиче-
ских  и  экономических   интересов  трудящихся   указаны   в   „Манифесте"
с  полной   ясностью»-его   авторы,  отстаивая-ближайшие,   непосредст-
венные  цели  движения,  не  упускают  из  виду  его  будущности.    Перво-

:ЧеенРиеидНсУа#оЗдаедражЧgв#%.ССвК#:с::ВсОЛт:#И::етРвОеВБдgЛвеь:сатНуОпВилВИпдре:тиВвНнИаЗрВоеЕ:
нического  убеждения  в  том,  что  «задачи  русских  социалистов  сущест-
венно  отличаются     от     задач     их     3ападноевропейских     товарищей».
Познать  особенности  русского  экономического  строя,  заявил  Плехано`в,
во3можно  лишь  при  правильном  п.онимании  западноевро.пейского  об-
щественного  развития,  для  изучения  которого  «не3аменимым  источни-
ком»  являются  сочинения  Маркса  и  Энгельса46.   Вряд   ли   есть   необхо-
димо,сть  более  детально  анали3ировать  теоретическVю     основу  плеха-
новского  введения,  его  сильные  и  слабые  стороны.  Плеханов,  конечно,
как,  впрочем,  и  в  последующих  программных  документах,  весьма  абст-
рактно  форМулирует  ЗадаЧИ  РОССИйСКОГО  РеВОлЮциоНного  движения  и,

:;8#тМ:igм:;*ен:оеЭнНаГселЛеЬдСиgf.еВвО.ЛЁ:gхОаНнНоавЯа,РсОбС.СИVЯ]`[i€.5?с2з,
66  См.  там  же,  С.  25.
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еще-,  очевидно,  были  живы  воіспоминания  о  провале    землевольческих
поселений  «в  цароде»,  ни  ра3у  даже  не  упоминает    слово  «крестьянст-
вохj!  Тем  не  менее с,овершенно  ясно, что  в  итоге  работы  над  переводом
«Манифеста»  Плеханоів  сделал  весьма  важные  для  себя  и  для  после-
дУющих  судеб    революционного    движения  в  России  теоретическце  и
практичеіские  выв,рды.  Плеха\ніов     воспринял,    хотя  и  в  нераз.вернутом
еще  виде,  учение  маркси3ма  о  все`мирно-исторической  миссии  пролета-
ри-ата,  о  ведущей  роли  рабочего  класса -главной  силе  революционно-
гQ  преобра3рвания  Qбщества.  для  пропаганды  теории  научного  социа-
лизма  принципиальное    значение    имели    наряду  с  «Манифестом»  и
помещенные в  плехановском и3дании приложе`ния -отрывок и3 брошю-
рьі  К.  Маркса  «Гражданская  война во  Франции» и  «Устав Международ-
ного товарищества  рабочих».

Несмотря  на  отдельные  те\рминологические  ошибки  и  неточности  в
переводе Плехано,в в  целом  хорошо  передал дух ре'волюционного марк-
сизма, прони3ывающи-й названные произведения.

Плехановское  вступление  к  «Манифе.сту»  наряду  с  полным  одобре-
нием  его  социально-политических  и экономических  положений  содержа-

:8сЕо::%;Оеп:8zggоИвЖ:Е#%тЕуПюРИпНоТдИоПшаgл#С::Еg:::ЕРюГОоgiТиехРИ%:zЗЕ,g.'
мерностей  общественного  -ра3вития  для  Восточной  и  Западной  Европы
и  тем  самым  отрешился  от  народнического  учения  о  ро.ссийской  само-

::rрТеНлОоС::.ы:аg::Ёо#аёг:еЕ;г::::gй#занНиИ.ф8СнТан»етСОТлаьЛкаодуЛсЯвоЕ#ей:%:::
основополагающие  принципы    маркси3ма,  но  и  стал  пропагандировать

ЁЁ#и:з:м:::3в:сiЁЁ#.нР#е:п:оЛ#И:ЁЁ:Ё:ЁЁ'ало.Н:аеЧkароЛикЕ:П:Р%И#lек:Я:ТgЬ:gl#ХуКне%РЁО:Снс;:й:ск:о::

kОаВракНсЕ:тg:В::ЯвТ:88gЛг:,еаПуОнЗ{ёНвеЖ:.С»К&?.ЗЫВаНИЮ  ПЛеханова :   «Я   стал

явл:л#сРьQГ«РЁ:сЬ:НООлЁк:ОсЛлИоТвИЧоетСКпОеБев:::::::>ГИ:вьЧt::игВалди:сйьСТпВоИТсеуЛЕЁ:::;
т'е  же  задачи,  что  и  в  написанном  полтора  года  спуетя  объявлении  об
издании  +кБиблиотеки  современного  социали3ма»,  которым  начала  свою
деятельно.сть группа «Освобождение труда».

Когда  весной  1882  г.  Плеханов  убеждал    .своих  дру3ей,  что  основы
для  органи3ации  партии  могут  быть  заложены    «уже  в  настоящее  вре-
мя»,  он  еще  оч§нь  ошибался,  считая,  что  уже  вскоре  дело  может  быть
поставлено  на  практическую  основу.  Спустя  полтора-два  года  возникли

Б%ЁЁ:[:,Мн:Р::И:::Е::и#Ё:цКиИ;л:Ё:#::';:тЁ:::#:zТЁ:;::#еб:[:gК:ИщЗеМада:
лвко.

В  начале  80-х  годов  только  немногим    рядовым    участникам  рево-
люционного  движения    становилось    ясно,  что  ни  народовольство,  ни
чёрнопередельчество  не  имеют  дсютаточно1`р    обоснования,  что  нужно
искать  новые  пути  борьбы.  Горячие  споры  в  революционных  кружках

:а::Ё:3Fи:Нд?ЕТ%ВлШа:g::а.НоанПРпаоВнЛяелН,ИЁтоО::Е%Юис]Ёа8:ьГ.ч:%.rgе#оТвЛОИе!:
потому  не  присоединился    ни    к    одному  из  существующих  течений48.
В  1883  г.  Благоев  `стал  марксистом.   Огромное  значение  в  деле  ра3вен-
чания  народнических  теорий    имели    программные    проекты,.а  также

::Е:ЫсеовБ:#::ИнСоТгСоКИсеоцПиРаОлИи3зВме:х:НИЕЯгоП;:ё:`::[:а;ВкЬ:ТоердьТхИевпВос<;ЕЕсбтЛвИиОи-

::  8#ОЁОлф:КгО;ЛеИ:ед?ТЖенеЕ%Ся:етд.И:9,Гё. В373ТЛ3е7Х6:НОВаі  Т.   1.  М..   1973,  С.  248.
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сн  пведпочитал   не  всцоминать,  про,низаны  духQ,м   пролетарскQй  рево-
.іюционности,  убеждецного  марксизма.   В  первом   проекте  .программы
3.н  ставщ  целtію  создаваемой    социалиістической     партии  «завоеЕзание
рабочими  политическо.го  господства»,  а  в  брошюре  «Социализм  и  поли-
:ичеі€кая  борьба»  Qн   пояіснял,  что  3адачей  «диктатуры  рабочего  клас-
са»  является   «не  только  разрушение  политиче.скою    господства»  экс-
плуататоров  и  устранение  анархии  .  производства,     но     и   -3ащита  от
€уАаров  реакции»  и  «со3нате'льная  органи3ация  рсех  функций  социаль-
:ч:о-экономической  жи3ни».  Неудивитещно,  что  эту  брошюру  Плеханова

рkз#,еЁ::ин3збь;воа#юпреер:кьd%цсииаж%лмQЕ:32gтЕr:::3:Об%Е%:т>.%,:g:вкнроае.
знимание  уделялось  критике  тактических  основ  jlародовольчества,  то  Ь
т`-ниге  «Наши  разногласия»  Плеханов  с  маркісистской  точки  зрения  ис--
:tіедовал   экономику     РОс`сии,   ее   классовуЮ     структуру,     исторические
.юрци  народничества,  вскрывая   несостоятельность   его   теоретических  и
программных полQжений.  ,

Ра3рушение    Плехановым   заманчивьIх    народнических   иллю3ий   о
немедленном  осуще.ствлении  социали3ма  не  могло  не  вызвать  враждеб-
НОсти   в   болЬЩинСТВе   ТОГдаЩНИХ   НаРОдНИЧеСКИХ   КРУ2}{коВ,   увидевших   в
-kРоУеТ:деП::Ё%%%Ве%:ЕОлекГ:еРкОрдуаж:%gЕ:гЗдg±еПсУ=Егg::ОgтЮуЦ=::F;йнМо:]СкЛаИk

`=ообщалось  в  письме  петербургской  народовольческой  рабочей  группы

ЁлРеехдаанКоЦвИаЮи#::f::ИКсалиНша]Ро°WТН°#а:%ЛgЁл:„ТеиНе:еУkн"еСПh:8#:р:аР::#:
Liародникор  не  бь1ла  однозначной.  Появление    труdа  Плеханова  в  мо:

:[:#ТеРнаа3ОнЧааg::3gоИлЯь#g.ГаЕ{еИскТое#g:оРаэ#;::::{?ихС:g;::евВЕiевЧеайТцЛае;#:
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іее  ранн#й  и3  известных  нам  откликов  на  программное    выступление
Плеханова52.  Особенно  вай{ен  относящийся,  правда,  уже  к  несколько
боjIее  позднему  времени,  отклик  и3  Ка3ани.  В  сборниkе  «Социальный
зопрос»,  № 1,  появившемся  в   1888  г.,  содержится  признание  того,  что
=руды  Плеханова  настолько  пQвлияли  на  образ  мыслей  народнических
групп,  что  это  сделало  «неизбежным  превращение  некоторых  народни-
кор  в  социал-демократов»53.  нельзя  не  вспомнить  в  этой    свя3и,    что
нменно в  Казани в сентябре -декабре  1887 г. начинал свою революцион-
ную  деятельность  молодой  В.  И.  Ленин.    Нет    нужды    подчеркивать,
сколь важно для нас точно 3нать, с какими настроениями в кружках мо-
.1одежи  мог  он  тогда  по3НакоМитьСЯ.  И3веСТНо,  в  частнОсти,  что  именно
к  этому    моменту    относится    формирование    марксистских    в3глядов
Н.  Е.  Федосеева.

.тасFЛоЯткМр%3::ЁеМм?ЛО€Ё]аХрg[%ВОбЛо#Е%::РкОВс.РйС.СИмИи:Е::%чПЛве:ОасНлОеВдастЯвВиИ:
вспоминал:  «Но,вый  мир  открылся  передо    мной,    найден  был  ключ  к

"7;3;i§[Т'ОЁlсiЛ§;g;еЁв:§ЁлЕс:вЁ:ЁЁgЁдЁ;iснiБ§тЁ;:gii;:;§i:;с:;]:С:;;,С]:7:2"РОИЗВедеНИЯ"Мl9Ы.
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пониманию  действительности...  Русский  рабочий  класс -вот  куда  надо
идти, надо нести в него светоч научного социали3ма»54.

до появления в  1894 г. знаменитого произведения В. И. Ленина «Что
такое  „дру3ья  народа"  и  как  они  воюют  против  социал-демократов?»
книга  «Наши  разногласия»  была  наиболее  по\пулярной  в  революцион-
НЫХзЕЕz#тКеалХьнРуОюСС;giь  в  критике  теоретических  во3зрений  НаРОдНИКОВі

Ё3§::К:О;С%СЁбРиО::Ё:еЁЁзевИеТдgе;н:иеа:>Жп#лее:хРИаеИfое:::р#ЁС:КнОоГр:кеRМо:л:ю:ЁgЁ%;%р:аЯзивГ#У:ПЁ

#:тНо:р:иТ#пх:,ес:КетОд:н:е:В:ЗГЕЛ:Я:%м:еонр:ыаефЕЁСgТ:О:РьFсЕкХ;'%<:л:ирч::::еОсСкУОеОтРвОоЛрИчеЛс:::О:ТаИсуВ.

лич  в  советской  научной  литературе  освещалось  недостаточно.  Между

ЁЁ:g§g:::§Ёi§:§Ё:ЁЁЁЁНеОн#и:я::м:аЮЕЕ%э:нgг#е%йьс:аеО:Р%#йзСЗgаgТу:лМич#:ав:лЕЁлЁ::Ё
ближайшей  соратницей  Г.  В.  Плеханова.    Ее    работы    революционно-
марксистского  периода   (до  1903  г.)  носят  печать  оригинальности  и  та-
ланта.

Критике   народничеtских  теорий  посвящена     разысканная     недавно
И.  Н.  Курбатовой  в  фондах  цензуры  четвертая  глава  книги  В.  И.  Засу-

;:gо:83баFуелС:::НкНаЬkХбьТддеg:о:#:ОhЕе::Он%ваТе:тРр°еПмУиЩлеаНсНьОЁскБеьFтЗьУРнОеЁ

:ОаС::fТвеЛнЬеНкОоСтТОЬр::Н:тВноЛшИ8ЁЕ:#Ь:О=::8:деНнИиЧя:КОлйенИиднесОкЛоОйГИИс.таТьРиИб«ЛоИi
какого   наследства  мы  отказываемся?»,  Засулич,  хотя  и  с  несравненно
меньшей  точностью,  пыталась  сф.ормулиро.вать  три  сюновных  принципа
народнической  доктрины,  отметила  разрыв  либеральных  народников  с

:тасС;Пе#С:::йМрРаебВоОтЛеЮЕ:сОоНсетРоОяВте6л°ь-нХосГтОьдО«В;тиВкеоС.Ьс#€Ё::g::::Н3е:оЫдЯаСхFЯ:
народнической  социологии,  метода,  претендующего  то  на  «сюуществле-
ние  истины»,    +о    на    ее    «отбрасывание»,  €сли   она   не  соответствует
«идеалам».  К  тому  же  эти  идеалы,  как  по,казала    3асулич,  у  разных

:;:ОмРеОрВ,;Р#:ИR?РдЧиахТайИлоПвОсРкОоРоПиРОЕГВиО.ПОкЛаОрЖе::[а.дЕУоГмдЕеУнГ#ю-зКаасК;лЕ%-,
своими  прекраснодушными  иллюзиями  об  установлении    гармонии  об-
щественных  интересов  путем  просвещения  власти,  сильных  мира  сего,
В.  П.  Воронцов  и  другие литераторы-народники  80-90-х годов  напоми-
нали  тех  наивных  мыслителей    дореволюционной    Франции  XVIII  в.,
против  которых  выступал  Руссо, считавший,  в  отличие  от  них,  бесплод-
НЫМкИаzРиаВЁ:ВеехНаНнЬ::,ПзР:сПуОлВиечдИвьГ[,8\:;:::ТаВ%fрЩа:ТЕы%е::ЕЕ::ТиВкУо.мипро.

пагандистом  марксиістского  учения. іВ  конце  80-х  годов  в  Лондоне  она
близко познакомилась с  Ф.  Энгельсом,  который  высоко  оценил  ее рево-j
люционные 3аст1уги,

идеВн3.ВтОееойредтеиЯчТеесЛкЬуНюОСТ:о:РоУщПьП,а<ig;%Оебс%#НЕ%д:РеБджак»уО3ТРЗ:f:ЬьсНаа.
Русских  марксистов  вдохновили  и  обрадовали  его  слова:  «  я  горжусь
тем,  что  среди  русской  молодежи  суще'ствует  партия,  которая  искренне
и  бе3  оговорок  приняла  великие  экономические  и  исторические  теории

::ЖаофИи#ьесШкЕТмеиЛЬтНрОадПи°Е::#а:3ои%СепЪ:дшаеНсат%:Е%ТiСкКОИвТИиИсg:СК#:;:%
был  бы  также  горд  этим,  если  б`ы  прожил  немного    дольше.  Это  про-
гресс,  который  будет  иметь  огромно.е  значение  для  развития    револю-

б6  Мицкевич   С.
t937, с.  70-73.              t
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ционного движения в РОссии. для міеня  историческая теория Маркса ~
основное ус.гювие всякой Gb6аержо##о# и юослебоGа!гель#ой революцио,н-
ной  такти,ки;  чтобы  найти  эту  тактику,  нужно    только  приложить  тео-
РИЮп:пЭыКтОкНоОйМ:::%Т:Мп#и#:Е::#:е:КаИрМксL:сТ:::ЁМтдеаоНрНиОийкСТоРбаЕ::Х;:5;нно.

политическим  отношениям  Росісии  явились  проекты  программы  группы
«Освобождение  труда».  Они  написаны    Плехановым,  который  при  их
выработке  опирался  на  главные  положения  «Манифеста  Коммунисти-
ческой партии».

В  рсюсийских  рево7!юционных  кружках  был  широко  известен  «Про-
ект  программы  русских  социал-демократов»   (1885  г.,  и3дан  в  1888  г.).
В  этом  документе  Плеханова,  предназначенном  для  организации  «рус-
ской  рабочей  социалистической  партии»,  были  ра3работаны  коренные
во,просы стратегии и тактики пролетарского движения.

Отмечая,  что  в  Рсюсии  трудящиеся  массы    находятся  под  двойным
гнетом -ра3вивающегося  капитаjlи3ма  и  отживающего    патриархаль-
ного  хозяйства -Русские  со.циал-демокРаты  прово3глашали   конечнуЮ
цель  пролетарского  движения -кс"мунистическую  революцию.  Вместе
с  тем,  рассматривая  царский  деспоти3м    как    главное    препятствие  к
созданию  революционной  рабочей  партии, они  ука3ывали,  что  ближай-
шей  политической  задачей  является  низвержение  абсолютизма  и  уста-
ноівление демсжратической конституции.

В  проекте  намечалась  программа-ми,нимум  демократических  преоб-
разований  ,и  экономических  мер,  которые  необходимо    было  осущест-
вить в результате буржуазнсщ.емократической рево,люции.

жалХиОсТьЯн:к:::;:Теа;с:;п°:ЕалМаМс:[а:9#::тЬ:у"8СнВаОрбо?дЖндиеч:::в;РYтдрае»боСвОаднеf:

::ЖЁ;?В;:g:Ёо:т°рМаОнЕ:иеПРэтОй±В3S%:::::ЫиМмелаоСС#ьаЁ::Мз'наЕЁ#:Г:а:#:
упрочения  российскоtго  социал-демократического    движения.    Ближай-
шие  задачи  русских  революционеров    определялись  в  этих  документах
более  четко,  чем  в  других  работах  Плеханова  этого  времени.  В  1899  г.
В. И.  Ленин  считал  во3можным  положить  в основу  программы  ро-ссий-
ской  социал-демократии  второй  проект  группы  «Освобождение  труда».
Несмотря  на  весьма  принципиальные    поправки    к    этому    проекту,
В.  И.  Ленин  все же положительно оценивал  его  историческое 3начение.
О  том,  наIсколько  нелегко  было  в  начале    80-х    годов    вырабатывать
последовательно    марксистскую    идеологию    свидетельствует  хотя  бы

:З:гМреаРмй:С»3?ВаНетНаН:ж€О::%тБ2Ё:::::ОрВабТоОчеВг%еМ:в::Ме::Ж(д"вГуОхТСвКеанЯ.
ских  рабочих    газетах,    выходивших  в   1880-1884  гг„-«Цукунфт»   и

3РваеРт%:::ЁнТ;Пл°иС#:д8РуоаТ:ЛFgLo?o,МваРт%С%БТеСмКяИХкаСкТалТа?сйсаЕ%СяЧнИсТкЬ::а=°]С]ЬоіоСОи-
6°/o,  «неопределенно    социалистических»-12,5°/о   и  9,50/o 56.   Более  или
менее  3аметное  преобладание  маркси3ма  над  лассальянством  в  теоре-
тических  статьях  венской  рабочей  печати  отно.сится  лишь  к  концу  80-х
годов.

Распространение  научного  социализма,  первые  небе3успешные  опы-
ты  применения  его  идей  к  проблемам  социально-экономического  разви-
тия  России, к определению задач освободительного движения убедитель-
но  свидетельствовали  о  значении  марксизма  как  универсального  Vчения
всемирного  рабочего  класса,  пригодного  и  для  ра3витых  капита-листи-
ческих  стран  и  для  стран,  сравнительно  отставших  и  находившихся  на
этапе буржуазной революции.

и   Э н г е л ь с  Ф.   Соч., т.  36,  с.  260.

gj:gЁ;gtgОm:еГ:аЕ§:t:d:еhsе:і$:оJz:i:Ё:kПd:еkеггg:t;:s«[I8#iЁiis6Еоо%s:іi:ррgzjj#tsБt:;`:геi:Т2Ё§;::аtt:Ё:tіtееГЁ::
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тельFиагЧеЕ:::i:%&4ицГiяПРнИахоОдбиЬiС:{аиХз#::О:;}ТпНпОь:'еg8Всв=бРОаЖzЁеИтЁ;:
да»-чаще  всего  эiо  был   «Манифест     Ксмм;`.нистической     паЬтии»  в
переводе  Плеханова,  который    переиздавался  в  80-90-х  годах     мест-
ными  марксистскими  кружками  не  менее  14  раз.  Всего  ,  под    грифо,м
группы  «Освобождение  труда»  рышло  полностью  или  частично  30  прог
изведений  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  во  второй   половин9   90-х  годов-
7  прои3ведений  В.  И.  ЛенинаБ7.  Существенный    вклад    в   `пропаганду
идей  Маркса  и  Энгельса  внесли  и  собственные  работы  участников  груп:
пы,  в  первую  очередь  Г.  В.  Плеханова  и  В.  И.  Засулич.  В  постанQрле-

::gв#хКпЁFпСаfаЁ9и::6:е:ИаИркВс:%Ё::%йС::%Ъаии:€кЁРсТ;а%ТеМiЧ=НЬ:нЗтаеСнЛсУиГвИ.

;:]v:аПг%Оу:епСаС„РоасСвПоРб°оСkРдаеНнеиНеИтЯруМдааР,Г»С5И8:МаtВИдНУЮРОЛЬвкоторомсыг-
В.  И.  Ленин  в  период  складывания  РСдРП,  хотя  и  с  принципиаль-

ными  оговорк-ами,  ссілидаризировался  с  основными  положениями  про-
граммы  группы   «Освобождение  труда»59,  ніо  он  х{е  видел   и   историче-
скую  ограниченность. в  деятельности  этой  группы,  котQрая   «лишь  теQ-
ретически     основала     социал-демократию     и     сделала     первый     шаг
навстреdу  рабочему  движению»6О.  Поворот  русской  общеLстввнной  мыс-

ggл:цМиаоРнКнСОИйЗМтУ:о3раеВтеиРч:g#оС#ЕИЕ:аЁтСиечРе%#е9д°е-;т:Жс:иНавЧ.аЛйГЛ::
нина.

«...  Течением   русской  общественной  мысли  и  составной  частью  ра-
бочего  движения  маркси3м  в  Рюссйи  стал  ли1ць  с  половины  90-х  гQдор
прошлого века,  кQгда  началась „волна"  марксистской литературы в Рос-
сии  и  социал-демократического  рабочего  движения»6`,  когда  «встрети-
лись  лва  глубокие  обшественные  движения  в  РОссии:  одно  стихийное.
народное  движение  в  рабочем  классе, другое -движение общественцой
мысли  к  теории   Маркса   и   Энгельса,  к учению   социал-д?мократии»".

57  См,.   Курбатова   И.  Н.    Начало  распространения   ь!арксизма`     в     РоссиЕ!.  М.,
1983,   с.   202.   240.

іо8з"го2а.8±-:kТоИмИм\РнТ,?сРт?>:О{9С8Ъ3:З#: 6:g.д3РП.   ПОСТаНовленис  ЦК   КПСС     от     3і   марта
59  См.:  Л е н и н   В.  И.   ПСС,  т.  4,  с.  216-218.
6o   Там  же,  т.  25,  с.   132.
6і   Там  же,  т.   17,  с.   405.
62   Там  же,  т.  4,  с.  247.

в. я. г р о с у л

54€Т©В{И  ИНFЕРНАЩИОНдЛЬНЫХ  СВЯЗЕй  ГРУППЫ
«®своБ©ждЕшиЕ  трудА»

Основание  группы  «Освобождение труда»  явилось  результатом  объ-

::::В:ЗГеОжЁ:д:сgгОоССвИнйуСтКрОеГ:нЁ:ВиОЛп:g#::::::нg[ВмИиЖ:БЕ:иИнабмЬLiОиО3:вУ:::З:
однако,  что  в  гене3исе  марксизма  в  России?начительнуюроль  dыграл  и
международный  факюр.  В  среде  историков-марксистов  не  всегда  нме-
лось  достаточное  единство  взглядов  при  учете  роли  той  или  иной  сум-
мы факторов.  В  20-х годах М.  Н. Покровский,  полеми3ируя с одниы из
основателей  группы  «ОсвобQжде{ще  труда» -Л_.  Г.  дейчемэ  свя3ывал
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