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телоFиагЧеЕ:::i:%&4ицГйяПРнИахоОдбиЬ:С:{аиХ3#::ОТFуТпИпОь:е88ВсвЪбРоа#Ё:ЕЁеИтЁ;:
да»-чаще  всего  это  был  «Манифест    Ксммунистической     партии»  в
переводе  Плеханова,  который     переиздавался  в  80-90-х  годах     местг
ными  марксистскими  кружками  не  менее   14  ра3.  Всеі.о  ,  под    грифом
группы  «Освобождение  труда»  Е!ышло  полностью  или  частично  30  про-
изведений  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  во  второй   половине   90-х  годов-
7  произведений  В.  И.  Ленина67.  Сущестренный    вклад    в   ,про-паганду
идей  Маркса  и  Энгельса  внесли  и  собственные  работы  участников  груп-

Ё:tЁвВЁхКепРЁВ#пЁаf°аЧЁе§ие!:Ь;:Ге.:и:ирк:ЁЁЁ:а:Н:ОйВсЁ::ОъЕииРИС«ЕЗЁсЁУ;>Ла%н:еМ:Чее:НОЬ:::та:С:Л:ЁГ:И:

Ё:]UfаПгРрОуЦпепСаС,ЪасСвПоРбОоС*РдаеНнеиНеИтЯр#дааР,Г»:5И8:МаЛИдНУЮРОЛЬВкоторомсыг-
В.  И.  Ленин  в  пер1юд  складывация  РСдРП,  хотя  и  с  принципиаль-

ными  оговорками,  солидари3ировался  с  основными  положениями  прQ-
граммы  группы  «Освобождение  труда»59,  но  он  х{е  видел  и   историче-
скую  ограниченность  в  деятельности  этой  группы,  которая  «лишь  тео:
ретически     основала     социал-демократию     и     сделала     первый     шаг
навстречу  рабочему  движению»6°.  Поворот  русской  обще.стренной  мрIс-

ggлЪцТиаоРнКнСоИйЗМтУ:о3раеВтеиРчТg#оС#ЕИЕЁаЁт&ечРе%#е9д°е-;т::S%%с:иНавЧ.аЛиО.М#::
нина.

«...  Течением   руссцой  обществецной  мысли  и  составной  частьр  ра-
бочего  движения  марксизм  в  Рюссии  стал  лишь  с  половины  90-х  1:одов

:Е:шил°с:оц::#:iекмоог#%::gf::о"Б°алб%%`:г%аЕg:kсетf#:g8т,иЕ%та:у?к:'с:р::::
лись  два  глубокие  обшественные  движения  в  РОссии:  одно  стихийное,
наролное движение  в  рабочем  классе, другое -движение общественной
мысли  к  теории   Маркса   и   Энгельса,  к  учению   социал-демократии»62.

57  См.:   Курбатова  И.  Н.    Начало  распространения   ь!арксивма`    в     России.  М.,
1983,   с.   202.   240.

і083"го?а.8Т-:%ТоИмИм\РнТ,?сРт:>lОL9С8Ъ3:3#: 6?:.д3РП.   ПОСТаНОВЛеНИС  ЦК   КПСС     от     3і   марта
59  См.:  л е н и н   В.  И.   ПСС,  т.  4,  с.  216-218.
60   Там  же,  т.  25,  с.   132.
61   Там  же,  т.17,  с.   405.
62   Там  же,  т.  4,  с.  247.

в. я. г р о с у л

gя€т©в€и  инЕЕрнАщионАльных  связЕй  групгты
«®своБ©ждЕниЕ  трудд»

Основание  группы  «Освобождение труда»  явилось  результатом  объ-
ективного  хода  российского  революционцого  движения  и  бьIло обуслов-
лено  прежде  всего  внутренними  побудительнь"и  причинами.  Известно,
Gднако,  что  в  генезисе  маркси3ма  в  России3начительнуюроль  сыграл  и
международный  факюр.  В  среде  историков-марксистов  не  всегда  щме-
лось  достаточное  единство  в3глядов  при  учете  роли  той  или  нной  сум-
мы  фаікторов.  В  20-х годах М.  Н.  Покровский,  полемизируя  с одним  из
основателей  группы  «ОсвобQжденкр  труда» -д_.  Г,  дейчем,  свя3ывал
50`



=ереход  Г.  В.  Плеханова  на  марксистсцие  по3иции  еще  с  пребыванием
]оаледнего  в  России,  т.  е.  примерно  с  1878-1879  гг.  На  это  Л.  Г.  дейч
:езонно  ответил  М.  Н.  Покровскому,  что  сам  Г.  В.  Плеханов  стал счи-

:::Ёо%е::и##ГОМ  ЛИШЬ  В  НаЧаЛе  80-х  годов,  находясь   в   вынуж.
Хотя  об  интернациональных  связях  группы  «Освобождение  труда» в

.1итературе  писалось  многократно 2,  еще  не  все  стороны  этого  вопроса
зсновательно  исследованы.  Так,  слабо  и3учены  истоки  интернациональ-
=iых связей группы  «Освобождение труда», на рассмотрении которых  мы
iI сосредоточим свое вцимание.

Нас  интересует,  в  какой  стецени  в  начале  80-х  годов  Г.  В.  Плеханов
х  его  соратники  и3учили  западноевропейскую  литературу,  прежде  всего
!!арксистскую; как они по3накомились   с международным   революцион-
:-:ым  движением  и,  в  частности,  какой  характер  носили  их  практические
5онтакты  с  деятелями  социалистического  направления  того  времени.

Учредителями  группы  «Освобождение  труда»  выступили,    как    и3-
зестно,  пять  человек,  но  актив  группы  бь1л  более  многочисленным.  По-

йJ.]МБ?.САУgсРеУлГьИр:а%iнПо:::аЕО:2сТуРiлtiоЕЛ:g;:::[?йне(оБбОхГоРдаид2ЬКнОаТзОвРаУт:
=zіIена А.  Кулишовой и  Ц.  ВОйнаровской,  цоддерживавших связи  группы
:  Италией  и  Польшей,  а  также  С.  Ингермана,  вскоре  поселившегося  в
США3,  И.  Игнатова     (родного    брата    В.  Игнатова),    О.  Говорухина,

.=:]еГ%%Б8ле%ТцайнЁi,еГенЦаОрВоадЕиЁЕ.(ГнРаУпПрПием8g,а%:ВасЛт%пСнОядке.йкСf:gЁиЕс:%ЕЗТО-
Основатели  первой  русской  марксистской  организации    и  ее  актив

=рошли  в  свое  время  народническую  школу  революционной  борьбы  со
зсеми  ее  достоинствами  и  недостатками.  Впоследствии  Плеханов  при-
знавал,  что  до  конца  70-х  годQв  сш  оставался    «народником    до  конца
='огтей» `.  По  сjlовам  дейча,  Плеханов  70-х  годов  был  «ярым  последо-
зателем  Бакунина» 5.  В.  Трсщанский,  в  прошлом  один  из  видных  руко-
зодителей  «Земли  и  воли»,  даже  в  начале  80-х  годов    утверждал,    что
Плеханов -это «отъявленный анархист» б.

Первые  известные  сочинения  Плеханова 7  не  предвещали  его  пово-
.=іота   к  и3учению   3ападноевропейского   социалистического  движения   и
:ообщ зарубежного опыта.  Ни  в  его  прокламациях  (например,  «Рабо-
=нм  1татронного  завода»,  «К  рабочим  всех  фабрик  и  заводов»8),    ни  в
і7бликациях  в  издании  «Земля  и  воля»  нельзя  обнаружить  стремления
зыйти за  п\ределы  сугубо  русскіой  темати(ки.  Не  проявлялось  у  него  в  то
зремя  и  тяги  к  обобщениям,  столь   характерной   для   более   поздних
=.іех?новских работ. Лишь иногда он позволяет себе заключения, подоб-
=ые,тому,  что  «вся  русская  история  представляет  не  что  иное,    как  не-

f См.:  дейч  Л.   Кто  прав?   (Ответ  проф.  М.  Н.  Покровскому).-Группа  «Осво.

Ё:Ё::п2ЁЁ€:ИМ;;;:Ё:Ё;jпе;ЁСЁg;Ё5ЁjсОgЁкЁ:Ё#;::ИЁКЁ;§:§:Ё;2;Ё{:8:ЁjЁЁЁсВ:а;;;:ЁЁjj;ЁЁТ;;:;а:еРонЁjнg:;:У=gЁ;:нЁт:еа;:g::Ё

:.а]ль#ос=мт#е#:g2н8:лс:;ир9г3.,д:.#;леЁхЁrц:о;вgату«:о:,сов:о9б::#лдееднииееггоvвцайтех«алнеотвоаTиSgт.арй:,и3Б3z:
с. 244-253.

4  П л е х а н о в  Г.  Соч,,  изд.  2,  т.  3.  М.-Л.,  1928,  с.  124.
5  д е й ч Л.   Указ. соч.  Группа  «Освобождение труда», сб.  5,  с.  261.
6  См.:   Революционное  народничество  70-х  годов   Х[Х  века.  Сб.  документов.  Т.  11.

=З::;±j§нiЁб:;#3:аЁм::ХЕiа%%63л5З;:§i:р%аikл:§ЁЁ:в:#и:т:е:р:а:g§8ЫОХ_С308б2Ь.ШйдО`ИХПОРеЩеНенашло
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:3:РиЫнВыНУиЮлибчОнРоЬсбтУи»Г9:С#аg:::::,Нм°:Т:одfвеарВдТиОтНьО:FОЫ:zро::Е:hе`сЛкеЕеИ:#3И.
зрения.  Мало  кто  из  деятелей  освободительного  движения    той    поры

Zg:Л#Л6оОрдьН5%:ОkаРкаЁОлЧеИхМанСоТвО.ЛЬпКОО.вВиРдеиМмеg#уТвТаэКтоЧ#С:;жПЕ:аЛу3#БиНвУаТ:
один  и3  важных  толчков  в  его  последующем    повороте    к  %аркси3му.
Интерес  к  рабочему  движению  у  Плеханова  проявился  скорее  всего  не
под  влиянием  какой-либо  специальной  литературы,  а  был  вы3ван  хо-
рошим знанием конкретной действительности. ТОлько изредка Плеханов
упоминает  «освободительные  подвиги    на    Балканском    поjт[уострове»,
которые  тяжело  отра3ились  на  экономическом  положении    рабочих,  и
подчеркивает,  что  бунт  на  фабрике  гораздо  большая  драма 'О.  Внутри-
российские  события  Плеханов  считает,  таким  сібразом,  3начительно  бо-
jт.ее  важными,  чем,  например,  русско-турецкую  войну   1877-1878  гг.

плеFаОнВо°вРсОкТойКg:#:gИ«Юз:#gб:#оНнОоГмОи%:сЫкТоагоЗарМаезТвеиНтr::Л:%Ощ:сF::е:ТН3Оай.
дачи  социа71изма  в  России»  (1879  г.)  ]`.  Но  то,  что  здесь    в  одном  ряду
упоминаются К. Маркс и Ф. Энгельс, Ф. Лассаль и  К. Родбертус, Е. дю-
ринг  и  д.  дрэпер,  свидетельствует  о  том,  что  Плеханов  еще  не  очень
ясно  представлял  отличие  между  ними.  И  все-таки    уже в  этой  работе
К. Маркс назван как главный  авторитет,  и о нем Плеханов пишет сосо-

8тЬ::ьgВЁ2#::g:g;,ЦоИдТнИаРкУоЯ,:ГрОояЗgиа:ИсТеебЛяЬНтОи:иачЩн:,#РЕ:Б%данВиТкОоРмО.Вс.а:о3:Ртй.
ником,  т.  е.  сторонником  особого  пути  России,    отличного    от  Запада.
Этому служит и обращение его  к  авторитету Маркса  с целью доказать,

:Т:еК3НБ::сЦиИиЯсН3gЧоНбОiОиf:#,И:#:zЗяМkаобПь?ИпМрео%:igд:тбЁ-8кЖаУпаиЗтНаЬ:#{Е::2иМё
процессы.  Не  исключено,  что,  отвергая  развитие  России  т1о  западному
обра3цу,  он  отрицает  и  то,  что  она  прошла  стадию    феодализма.    Так
можно  понять,  например,  то  место  статьи,  гjJ`е  говорится,    что  западно-
европейская  община  «разрушилась еще в  борьбе со  средневековым фео-

:iЁЁ:Ёв:оЁтiЁ;Ё:сетксп;оЁз%:3рмЕа:вл#н:иинзiЁ;ахе:гzб3i:и::еаБiЕ::мвьео;0;5ят:унеюоiтибр;идц;а:р;:и;м:зоg(у]ЁЁ:::;:,

разбирая сочинение М.  М.  Ковалёвского об общинном  землевладении в
колониях,  Плеханов  также  останавливается  на  судьбах  общины  в  Аме-
рике,  Индии,  Ал2кире  и  других  странах,  но  с  тем,  чтобы  не  согласиться
с  выводами  КОвалевского  о  разложении  общины.  И  здесь  эти  примеры
используются  для  обоснования  народни'-1еских  взглядов    о    прочности
обшины в России ``.

Плеханов  был  не только крупным  теоретикс,м,  превосходящим своих
товарищей  по  философской  и  экономической  подготовке,    но  и  талант-
ливым литератором.  В  70-х годах  В. Засулич,  В.  Игнатов и Л. дейч еще
не  прояві!ли  себя  как  публ1щисты,  хотя    уже  обладали    3начительным
революционным  опытом.  К  началу 80-х годов,  кроме    Г.  В.  Плеханова,

g:с:Е%Л:в#УлТиИшХьО#iОБ?Т.&::Ёл:РрУоПдТЬЬ:Ыудсет?Е:СлЯпКЁgх::gg;[йпоНауРрОо%ЕИk
литературного таланта  и  философской  подготовке,  но  зато  раньше  него
включился  в  революционное движение.  В  молодости  на  Аксельрода,  по

9  П л е х а н о в  Г.  В.   Соч., т.  1.  М.-Пг.,  1923, с.  29.
іо  См. там же, с. 44-45.
іі  См. там же, с.  56-74.
И  Сравни:  Плеханов   Г.  В.   Соч.,  т.1,  с.  58   и   Свердлов  М.  Б.   Гене3ис   и

-                   ®    т\         _      А_____1      _____      _-__     7\,        1ПО,      _     t=       Ф
древней  Руси.  Автореф.  докт.  дис.  М.,  1981,  с.  5~6.
т:  1.  с.  75-107.

вате:`ьнЕР:3Ё8йе8:СлК3F:КнОарПоОЁ##3:скПи:еgзагНлОяВдыП±Р€ЗмН±?ВЁЛdеЧхТОанМо.вМг€Ё?ВсаоЛч::gИ,:с:iБ?:
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его  собственному  признанию  и  сообщениям  его  биографов,  сильнейшее
впечатление  произвели  речи  Ф.  Лассаля.  Еще  в  1873  г.  он  знакомится  с
«Капиталом»,  «оказавшим  на  него  огромное  влияние» `5,  несмотря    на
первоначально  имевшееся    «не,которое    предубеждение»    к  Марксу `6.

Уже  в  70-х  годах Аксельрод с  интересом  и3учает  европейское  социа-
листическое  движение.  В  газете  «Работник»,  выходившей  3а  рубежом,
он  в   1876\  г.  публикует  статью  о  германском  рабочем  движении `7.  За-

#Ё:Е:и#ПеОЁЁрg:ей:Ёr%ЁаВ:еgй#Цм?к;L:е:%:;V:аР:О#Л;е:Тгна»с?еИЕ:::т°оНроП:двЁданМуИюЛИреойл:НиТгерйаНл-
Самая  крупная  работа  Аксельрода  периода  70-х    годов-обширная

статья  «Итоги  социал-демократической  партии  в  Германии»,    написан-
ная  до  принятия  в  октябре  1878  г.  исключительного  закона  против  со-
циалистов.  В  ней  автор  подробно  осветил  деятельность  германских  со-
циал-демократов,  охарактеризовал  ра3личные  течения  в  их  среде,  как
отметил  впоследстізии  л.  г.  дейч,  «с.   бакунинской    точки    3рения» `9.
Склоннос'i.ь  германских  социал-демократов  к  легальной,  парламентской
форме борьбы, по мнению Аксельрода, ослабляла революционную актив-
1+Ость  партии.  Автор  критиковал  и  «централизм»  немецких  социал,демо-
кратов.  Он  3аметил,  что  и3живание  «централизма»  повлияет    на  выход

::юЗавСТнОеЯй';е:::РоРцОиМонНнаоХгОод:::;:вПлаеЕ:ИяЯzo.ИпбрУид;:ч:::::Ё:?ВчОтВоа:Ьы#ZЛиез-
3астоя  Аксельрод усматривал  в  деятельности  южногерманских    социал-
демократов,  которые  выразили  протест против  государственной  доктри-

:Fа:иТлаьКнТоИ%Е'г:н%3::::Е::'пПаОр::%Ъ%::Бg*и"сВтОоЗвН.%g:::лВи:;8gх?Тt.ВРеМеНИ
В  «Общине»  Аксельрод  пубЛикует  и  статью  «Переходный  момент  в

нашей  партии»,  где  подчеркивает,  в  частности:  «Если  бы  мы    действи-
тельно  знакомы  были  с  методами  борьбы  европейского    пролетариата,
то  мы  не наделали бы`столько ошибок,  несмотря  на  все различия усло-
вий жизни Запада и России» 22.

В  том  же  1878  г.  в  легаviьном  журнале  «Слово»  в  Петербурге  была
напечатана  статья  Аксельрода,  посвященная  английским  тред-юнионам.
По воспоминаниям  Р. М.  Плехановой,  петербургские рабочие в  кружке,
в  котором  она  вела  ?анятия,  с  интересом  обсуждали    ее  содержание2З.

Таким  образом, еще в 70-х  годах будущие основатели группы  «Осво-
бождение  труда»  широко  популяризировали  опыт  западноевропейского
социалистического движения, правда, с народнических по3иций бакунин-
ског.о  толка,  в  русской  нелегальной  и  легальной  печати.   К   этому   же
времени  относятся  и  их  первые  выступления  в  3арубежной  печати.

нарздr]]2Z3с:.аяпосолрегарнаисзкаоцлиая«=:кмчлеирниыЕол::>ьебдь::324.обрма:%вдауннаарон:::r:
свя3и  ее  еще  не  стали  предметом  специального  изучения.    Исключение
составляет  лишь  история  взаимоотношений  этой  группы  с  К.  Марксом
и  Ф.  Энгельсом.    Этому  вопросу    специально    посвящена,    например,

та2з:тgа:«:р;а§од:нпи:»ББt]п;;кgсеLх]ьи:т7%бё,исрЕее:р,е;з;Ёа:н;нпо::тка:ья]вБейлиЕе::23;о:й8,

i:§Ё::«Ео%ЁЁнеТС;:ТВ.8;Ё,у#с:каf:;2С?Ое:вi#5iо7н,нgig.миграция70-хгодовПг,і92o,с8
21  Там же, № 8-9, с. 49.
22  Там  же,  с.  28.
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статья  Г.  С.  Жуйкова25.   Большинство  чернопередельцев     были     анар-
хистами,  разделяя  положения  если  и  не  ортодоксального  бакуни3ма,  то
во  всяком  случае  его  бывших  сторонников,  группировавшихся  вокруг
газеты  «Работник»  и  журнала  «Община».  Именно  с  этой  сред6й  свя3а-
но  направление  социалистов-федералистов.  Не  случайно  журнал  «Чер-
ный  передел»  именовался  как  «орган  социалистов-федералистов» 26,  он
многое  взял  от направления  в  народничестве,  3аоодившегсюя  в  середине
70-х  годов  в  Швейцаоии,  после того,  как грVппа  З.  Ралли,  В.  Гольштей-

gа:ьfр.а%g:::исцоа6сFвеz35%:3в:g3:оанптоарваанлаархсиg:тсЕоайкупнрионгБ]г#зо,тступила
Чернопередельцы, особенно в первое время,  нас+оятельно ставили за-

дачу подготовки народной революции. Они намеревались вести большуЮ
работу в деревне,  и  были и3вестны в  реbолюционной среде  как «деревен-
щики».  Казалось  бы,  что  при  такой  общей  программе  органи3ации  ilет
дела до междVнародного социалистического движения, и приверженность
к  традиционным  народническим  в3глядам  должна  была  обусловливать
преобладание  местной  тематики    и  в    чёрнопередельческих    и3даниях.
Однако  ознакомление  с  содеDжацием  журнала   «Черный  передел»  по-
зволяет  сделать  лругие  выволы.  Материалы  журнала  свидетельствуют
об  интернационализме  его  издателей,  О  желании  связать  русское  р:во.-
люционное  движение  с  западноевропейским.    В  редакционной    статье
первого   номера   «ЧеDного  передела»   (автор   Г.   В.   Плеханов)    отмёча-
лось`  что  издание  «обя3ано Vказывать на  теснVю  связь рvсского  револю-
ционного  движения  с  общими  выводами  западноевропейс,кой  жизни  й
мысли,  оттенять  их  тождеетво -в  гIоследнем  счете-со  стремлениями
и за71ачами  рvсской социально-революционной партии»28.

В  «Черном  перелеле»  нередко  оперировали  примеРами    й3  истории
Франции  и  Германии,  Италии  и  Испании  и  других    стран    '(см.  статьи

?а&:о:с:tiМн:о:Ёо2;'оа:Т:g:Лв:ВгР:§Ёаиа:НО*::й::;сЕкИМОаамЛЦ-ЕдЁвМиО:КЁ:аiЁЁ:в:о:О&ар:а:нЗц:и#i::3,

:g:;%%н:8:ь5g::%и%:вцОилиЮ<ТЕ:g:,%,ай#ёрВеае:',FЬуСпКоО:%:ЗаgтсдяР.2ЁоВбх%ЕЕОмМос::
ориентации  на  Международное  Товаришество  Г.абочих 8`,    но  не совсем
ясно,  о  каком  обществе  идет  речь-1  Интернационале    или  Интерна-
ционале  анархистском,  присвоившем  себе  наименование  «Международ-
ного  товаришества  рабочих»35.  посколькv  I  интеонанионал   был  офи-
циально  распушен  Филадельфийской  конференцией  1876  г.,  и  учитывая
анархистские  тоапиции  чернопередельчества,   мы  полагаем,     что    речь
идет все-таки об интернационале анархистов.

25  ЖVйков  Г.  С.  Из  истооии  взаимоотношений К.  Маttкса  с  лидерамй  чернопе-
Оеде.mt'т;`г+в-а-Ь-l-Ь80-l881  гг.-Карл  Маркс  и  совремеi]і]ость.  Л..197026  По   вопросу   об   отношении  Плеханова  к   фе,деoализмv    нел    четких     ответов.
Л.  Г.  дейч  в  одних  материалах  писал,  что  в  конце  70-х -начале  80-х  т`одов  Плеханов
был   центра,ггистом   (Грvппа   «Освобождение   тt)уда».   сб.   1.   М..   1923,   с.   149),   в   дру1`их
о"ечал  его  бакvнизм.  «вплоть  до  признания  федералистической  оргаЕи3ации  общества»
(д е2? ЧхgтяК5О Б::#иСЬ::;}ёдствии  отрицал  приверх{енность  своей  группЫ  не  тОЛЬкО

gебоатКлУ[:чИа3лМаvdьНОи%оКбпааНлааРХвИ%:`JяВтОа°кбЕее'пЕНРиОпГь?аgеМдаерОаТтиавНиазРмХаИСпТОС#ИвХлЕ%:ГиРеамМй.П&ЧрТаТ
т`омяттгtва.  о  qем   З.   Ралли  подробно  писал  в  своих  неопvбликованНых  воспомйнаниях
(ЦГАОТ>  СССР.  d)   7026`  оп    1`  д.  4.  лл.  ЗЗ-47}.28  «Чеоный  пеоедел»,1880,15   янваDя,  №   1.-В  '{н.:  «Черный  передел».  Орган  со-
ЦИаЛ2Ео'СТОаВjЁg`е%:ТЗ8::;З.4} Р8О-l 881  гг.  М.--Л ,1923,  с.105.

30  «Черный  пет`едел»,1880,  сентябрь,  № 2.-Там же,  с.  227-230.
31   Там  же.  с.  216.
32  «Черный передел»,1881,  март, № 3.-Там  же, с. 277-280.

::€Чм?.РНрЬ:gоЕеюDf:8#}:'о:8,iа°ЬоСЁтТE:t:8сРтЬ:оN;o2..х-г::оМвЖхЭI`хСв?:€Т-,`:Зl7т..гі55.
35  См.:  Советская  историческая  энш,иклопедия,  т.  6.  М.,  1965,  с.  151.
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В  самом  начале  80-х  годов,  однако,  четко  проявилась  тенденция  к
переходу  чернопеределрцев-эмигрантов  на  позиции  марксизма.  Аксель-
род  вспrtминал,  что  летом  1880  г.  он  видел  у  Плеханова  на  столе  рас-
крытую  книгу  Ф.  Энгельса  о дюринге,  а для такого  человека,  как  Пле-
ханов,  «чтение  этой  книги  не  могло  остаться   бесследным»36.   пример-
но  то  же  самое  сообщил  дейч,  также отметивший  определенный  пово-
рот  Плеханова  к  социал-демократии    летом  1880  г. 37  Подтверждением
вышесказанного  является  письмо    Плеханова    от  12  декабря     1880  г„
Обнаруженное  в  Румынии  и  опубликованное  около  30  лет  тому  на3ад.
«Я  во  многом  изменил  свои  взгляды,-писал  он.-Та,ково  влияние  За-
пада...  Анархический  абстенционизм  бессилен,  так  же,  как    сама  анар-
хия.  К  сожалению,  я  несколько  лет держался  этого  нелепого  взгляда„.
Жизнь на Западе многому меня научила. Охотно со3наюсь в своих ошиб-
ках» 38.

Несомненно, что вые3д Плеханова за рубеж ускорил   его переход   на
позиции  марксизма,  но  этот  переход  был  значительно    облегчен    теми
выводами,  которые  лидер  чернопередельцев  сделал  и3  революционной
практики  у  себя  на  родине.  К  моменту  официального  объявления  о  со-
здании  первой  русской  марксистской  организа11ии,    последовавшего    в
Спе:::gЕоев]З::с:.ёд%:вОиСиНОпВиасТаелТИ«йЖсетаблЫ*[ИарУкбсегgfОе#Н:]еМ:]g8а4РКг:,ИСаТауМжИё

в  1882  г.»З9  Отношение  к  Западу,  а  точнее,  к  дБижению    социал-демо-

:Ё::ОЗ'o.Рха:g:::ГОд:iРеО:О::Л:рЦее:яГкЧоегРдНаОПнеаРмеgт€#:сеьВиУхЖ:рВгаСнаи::#и:::
ное  сближение  и  чернопередельцы  стали  поЛожительно  оценивать  роль
1юлитической  борьбы,  в  известном  письме  Исполнительному    комитету
«Народной  воли»  в  марте  1882  г.  они  подчеркивали:  «...мы    не    видим

:g:::=,«ВнТаОрМодУнП:Р:%#яТ.gО4?.ИВОПОСТаВЛеНИИРосс`ии3ападу,котороепро.
Соtlинения начала 80-х годов,  принадлежащие будущим  основателям

гРуппы  «Освобождение  труда»,  наглядно  свидетельствуют  о  все  боль-
шем внимании к маркси3му и о стремлении воспользоваться зарубежным
опытом  теоретической  и  практической работы.  В  статье  «Новое  направ-
ление  в  области  политической  экономии»     («Отечественные    записки»,
ноябрь  1881   г.)     Плеханов    обращается    к    социально-экономической
жи3ни  ряда  стран,  пытаясь  разобраться    в  экономических    во3зрениях
мыслителей  ра3личных  направлений.    Примечательно,    что,    крйтикуя

#ю?-:g:уаЕВ:И:?аеЁ:йэ#Не:н:-:€о:шРм:о:н:а:#:о:Ё;бтеарОтНуЁ%СеС:Ь:Ё;3вЗа%:ткОэНка%ноЁВiЁ::И:ТаS:
теория   Карла   Родбертуса-Ягецова»   («Отечественные  записки»,   1882-
1883  гг.).  Указывая  на  Родбертуса   как   на   представителя  экономичес-
кого  материализма,  некоторые  буржуазные  деятели  пытались    умалить
3начение  материалистического  учения  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса.    Ра3ъ-
ясняя,  чем  была  вы3вана  эта  попытка,  Плеханов  указал    на    то,    что
Родбертус  считал  вредной  политическую    самодеятельность     рабочего
класса.  КОнцепция  Родбертуса,  сделал  обосноБанный  вывод  автор  ста.
тьи,  не может быть поставлена даже рядом с учением Маркса и Энгель-
са 42.  Отнюдь  не  случайно  в  потоке  политической  литературы  выделил

8?.,±.±:гед#<ЪчРчО`#..Ъ\тЕ..н.аПр±оРдЁн*8тевИаПкеРмеgg#саиНзНмОуе'(Сйз42в2&спом"а"н)._«современ.

НЫй з#В%с(uСmЧЁt)е' р]Рit{hа№is2t'о:iа6R.оmiпiеi.  Rаzьоiu|  репtгu  Iпdерепdепtа.  Vо1.  1,  рагtеа  1.

ВuС;;'Ё5Ё4'.Р#еЁ:%е°лlЕаЁЁ:оЕЁеоf::в:.Б%:д:н:#,чГ:.:т:в,Ос?§:_х::гНоОдВоавхЧk]в%#::l|Y[с[]33Ч8]'С22

42  См.  там  же,  с,  220.
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Плеханов  «Манифест  Коммунистической  партии».    Он  не  только    осу`
ществйл  его  блестящий  перевод,  снабдив  последний  собственным  пре-
дисловием, но и напечатал здесь же специальное предисловие К. Маркса
и  Ф.  Энгельса.

::g:Ё;ЁЕgТа<:К?:М:а:Рб:;ж:igжg:3б:р:у:Ёеаiп1o8т8:2gЁ::i3ло:р:!ео:б:э::озм::п:е:р:и#fа:р3каF:
gеЗ%Г:еБЛцЬiЁиИ#:е:gескНаеузЁ:е::ЕЛZоfб:веiЕк:се:л;ь8р#дЁ:ПО°$}§дi::еЁ:е:Л:Ё:l:цgеР:]:8М:»:±

%аиЧсат.Ъериtя88с[оцГйаВльРнУоТрЫе:%:.юЕиМоенНнНоОгоТад:иОжНе:::УвЧИрЛосс3иаиК»:ЗкотНОара:Т3:]ЪлЗ
Опубликована в  1881  г.  в немецkом социалистическом ежегоднике, выхо-
дившем  в  Швейцарии,  в  котором  сотрудничали  видные  деятели  социа-
листического движения  ряда европейских  стран.  Аксельрод  писал  в  ней,
что  проjіетарское  движение  в  Западной  Европе  позволяет  надеяться на

%%РиО4i!.{дЁНgтеотВ±]:О8Жz:#:НЁк:еа::333Г%о%:::Ч:ГОкрдиВтИи:еесНкИуЯюgтаВтьРюОС;
румьшском социалистическом движении,  которая, как он сам вспоминал
ПО3БН%еьоВлЬ:ЗнВоамЛас::::#К:ЯТggtЬ=€§%gОгбгГiС:сВеелНьНрОоС:Ип4;.бликуетрядста.

тей,  отражающих  борьбу  пролетариата  в  западноевропейских  странах.

gТдОрТ<аПмИС,Р{gавОокРт%%ОрЧееТ88]ВИг:"бНьТ#:"н<±Ё8€g:аКнао%:]бс:;:ГлОен#:И#кесНеИлЯьx:

!%±gуур:еаЕСо:л:ееИ#а:Л;ИgСдТizЁ%Ёу:::%КрО%НЁ3ЁЁ§;::атм:Е:еРие«:(ерТн:ОтеЁ:ЦРеа%Р#]:)Ь;Цс:я#::ЁТ=еЁ
точе1{  соприкосновения  между  революционным  движением  в  России,  с
одной  стороны,  и  Западной  Европы-с  другой»",  общий  тон  его  вы-
ступления,  которое многие народовольцы не совсем  поняли, свидетельст-

:8Е%:л%сFае#]:НзИаИп#g2ПЕеg:g::,:ЦеВ  ЗаКЛЮЧИТЬ  более  тесный  контакт  с
В  литературе  до  сих  пор  слабо  исследованы  конкретные  связи  чер-

[топередельцев-эмигрантов  с  участниками   социалистических   движений
различных  стран.  О  том,  что  практика  этих  движений   привлекала   их
внимание,  свидетельствовало  хорошо  и3вестное  объявление  «Об  и3да-
нии  Русской  социально-революционной  библиотеки» (1880 г.).  Там обра-
щалось внимание не только на теоретическую работу в среде западноев-
ропейских  социалистических  партий,  но  и  на  их  ilрактическую  жизнь,
причем  выделялись  «волнения  рабочих в  Америке,  ирландская  аграрная

ЁЁ:Ёт:ЁЁбЁ;Еи#ggт€н:гЁрЁ:ис{сЁ]л:Ё:и:и%gнЁцЁа:н:#:Ёте%%%:%g%3ч:кg%:±3:и:о%:%:йапб::о:Ё8]т:лоЁ::реЁте:вЁоg;ЁеюхЕЁнт3ои:х:
О==iовр.е`{енно  эмигранты-чернопередельцы  предпринимают  попытки

==_=Ug=.ч=-нU±±ЬЁ±.=яТПНПЁХ:ЁрЁ`:.Ё\=:±оЁ--егГFt*Ё±5_р_F%_есF±о3З.сЁ`аН,;ЁтЁhg^ХтпмuдалЛ$мЁ,^аРЕУзт:ает%i
б-эг=I;:].г  черяспеFе]е.іьце`{.  перешедшим  в  ряды  «Народной  воли*    и
др}тні{і{  Барэ1озо.іьца`!н  вырабатывают  план    издания    еженедельной

`:jдаЁг'-а:сhT.fЁ[гZзS%Ё;:::-=i:==-:гL::;.:?t=е:-{jт[Б:'гтEаk."uZ=uве°ггсuh:`'+sс.пъс67`±у2%%`:'а;iотБ-в.Ё;а:

жает  при3нательность  Б.  С.  ИтеЕберг}.  за  предоставление  матерналов  по  этой  статье`    АКСе4Л5ЬРсОмд.?.А к с е л ь р о д п.  Б.   Перехвтое  р  :ере]!iХа::Т&е nСп,372-373.

ГDvпгга  «О:вобождение  труда_»,  .сб.  4,  с.137.

\Jцу\.|   {+ L\  \.  \, ,,  \,  г  _  ---`   --    __   \

Ёgi:о;РкУg.Праев<оОлСюВ:#gнЖндыейНИсеб:Б?:Ё2?. ]Сі:. iЬ-;.пi-:°'€Ь5с9во2б2о`iдение  труда».  щ   і 924,
с.   64.

e8  Плеханов  Г±  В.   Соч.,  т.1,  с.140.

56



Ё:еЖмЭМЖё#ЁёЁ;й::ЁежТ#аНб8ыЁ:Г'::'gЁ:%§йтg3зЫаКпе;д::?оГЁЁЁ:ЁеЕ:дсйсаоЗбВЁ:

FеF=р:#gаИйеЕЕgсдьеБ:еЬ:3аРсУуСлСиКчИ.МучЕеЁОвЛаЕ:%3НеНеЫЕирдоВкИаЖ:;..
•]ярностъ в кругах европейской демократии, ее преданность революцион-
ЕОму  делу  и  литературные\`способности.  Г.  С.  Жуйков  в  своей    работе
}-поминал о письме Л.  Гартмана  к Н. Морозову от  12 мая  1880 г., в ко-
юром  автор,  ссылаясь  на  чернопередельцев,  писал,  что  они  «горячо  на-
стаивают на том, чтобы издавать  „Нигилист" и уговаривают меня взять-
Ся за это дело вместе с.., Марксом» 49.   `

Наладить  издание  «Нигилиста»,  одна,ко,  не  удалось,  причем  в  про-
нессе  подготовительной  работы  выявились  все  усиливающиеся  противо-
эечия  Л.  Гартмана  и  Г.  Плеханова  и  та  дезинформация  о  деятельности
;Черного  передела»,  которую  Гартман  поставлял  К.  Марксу5О.    Идею
:оздания  гюдобного  органа  чернопередельцы  не  отбросили  и  вернулись
i:  ней  примерно  через  два  года,  когда  было  предложено    издавать    на

FlРнаиНцЦиУа3тСиК:ОаТ:3::Киеди"мБоЮмЛуТе:::g:ЬлаадРоетСОд%ЕЕ:[,епИоНд°рСоТ8наоНН:зйло#шИеКгео.
:зой  план  бывшему  чернопередельцу  Я.  Стефановичу.  Намечалось  вы-
=``.скать  «Бюллетени»  регулярно  ра3  в  две  недели,  продавать  в  киосках
а- Организовывать  сбор  пожертвований  в  пользу  русских  революционе-
.эов 5`. Это издание также не состоялось,  но работа  по  его подготовке  не
была  напрасной,  ибо  помогла  в  создании  народовольческого загранич-
:-:ого отдела Общества Красного  Креста.

дейч  вспоминал,  что  инициатива  создания  этого  отдела    принадле-
нала  Стефановичу,  который  посоветовал  народовольцам    привлечь    к
=аботе  В.  Засулич52,  ставшую  автором  проекта  Устава  общества.  27  де-
5абря  1881  г.  в  ряде`иностранных  газет  было  опубликовано    за    под-
=нсью   В.   И.   Засулич   и   П.   Л.   Лаврова`заявление   «От  заграничного
і='тдела  Общества  Красного  Креста  „Народной  воли"»,  где  говорилось
3  необходимости  организации  помощи  русским  революционерам 53. как
сть1ечал  дейч,  Засулич  по  делам  Красного  Креста  «приходилось  вести
=юмадную переписку с  разными  странами»,  ей удалось  наладить  связи
ю  Франции,  Италии,  Англии,  Германии5`.    П.ри  поМощи    Аксельрода,
юторый  на  Хурском  конгрессе укрепил  старые  и  завя3ал    новые    кон-
:акты  с  делегатами  разных  стран 55,  Засулич  как  представитель  Крас-
=эго  Креста  установила  связь  с  представителями  Северной  Америки 5б.

В  деятельности  народовольческого  Красного  Креста  кроме  В.  Засу-
нч  приняли,  таким  обра3ом,  участие  Я.  Стефанович,  П.  Аксельрод,  а
т2кже  и  Л.  дейч б7.  Совместно  с  дейчем  3асулич  удается  выпустить  в
€ет три номера  сборника  «На  родине»,  которые являлись и3данием за-
гIаничного  Общества  Красного  Креста  и  предназначались,  как  писал
=ейч,  для  заграницы.  дейч  предполагал  вместе  с  Засулич  и  Аксельро-
Е1=`м,  а  также  при  помощи  немецких  социал-демократов  наладить  пере-
зJ]  сборника  на  немецкий  я3ь1к  и  и3дать  его  отдельной   брошюрой  от

gе=g®ъчТсГвйаКвОіВ88БL€.88ГЗгг:СсТ.О2Z;ИвВЗалИ%О€.ТНс:Ш«еЕ#оЁLа#авРоКлСяа».С[g7И9дiР]а8М8z.Ч#iОЕе.:
Е±§' с. 440.

50  Жуйков  Г.  С..   Из  истории  взаимоотношений  К.  Маркса  с  лидерами  чернопе-
П=a:];ЬЧ€еЁ::ВагЁ'g::пч€5;рсвяо.бжд€:Е3втиРчУ%З%tд%б.н3ьоМд8в`о9л2ь5dеL±6Ё=м]6±ё,сJ02

sЗ  См.:  в о л к  С.  С.   Указ.  соч., с.  262.

=&мs.:сЕреугппАа.«g:%€fоАжхде::ои3:рпуdдаtа,есg.е3,е]сdр[m7:пт]:fз,d§3.sLеv:sm.нагvагduпjw
ргs;s:3аът;льЁjрdёgгеп:аг«;8к$Ё:{б:о#Ё:и:е:[т.руда„.3,с„2.
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работе участвовали в той или иной степени hочти все основатели грунпы
«Освобождение  труда»;  кроме  органи3ации  материальной  помощи  рус-
ским  революционерам он сыграл заметную роль в пропаганде их герои-
ческой борьбы против царизма.

Исследование  практических    революционных    связей,    налаженных
членами группы за рубежом,  может быть достаточно полным  лишь при
учете  непосредственных  контактов  каждого  из  ее  основателей    с  пред-
ставителями  революционных  движений  в  других  странах.    Ко  времени
создания  первой  русской  марксистской организации  и3 всех  ее  будущих
членов  наибольшей  международнойJизвестностью  пользовалась    несом-
ненно  Вера  Засулич.  Ее  покушение  на  петербургского  градоначальника
Трепова,  оправдательный  приговор  суда  присяжных    и  последовавшая
затем  эмиграция  подробно  описывались  едва ли  не во всех  европейских
газетах 59.  Еще  в  1878-1879  гг.  она  непродолжительное  время  находи-
лась  в  Швейцарии,  где  установила  контакты    не  только    с  российской
эмиграцией,  но  и  с, революционерами-эмигрантами  из  Франции  и  мест-
ными  швейцарскими  социалистами.  давними  связями  с  зарубежными
общественными деятелями обладал П. Б. Аксельрод. В  1874 г. он первый
раз   выехал  3а  границу,  жил  в  Берлине,  где  познакомился   с   немецким
рабочим  движением.  В  Швейцарии он  вступил  в  контакты    с    местной
русской  революционной    эмиграцией-с    Н.  А.  Саблиным,    З.  Ралли,

сНк.о#.п#еОсРс::ОвВЬ;#оЁЁЁg:;%ИLоНеазЧдакЛуСзОаТЗУ%:kЧаАТкЬсеВл:ре::Н:gб:[вЭаМлИ:Ё:{НжТ:
в Румынии, где по3накомился с К.  Кацем-эми.грантом  из России, став-
шим  впоследствии  под  именем  доброджану-Геря  видным  деятелем  ру-
мынского социалистического движения

Международные связи  Г.  В.  Плеханова  относятся,  по-видимому,  еще
ко  времени  первого его выезда`3а  границу в  1877 г.   Тогда  он вместе со
своей первой женой-Смирновой-посетил Германию   и Францию,   но
вошел ли он тогда в непосредственнр1е контакты с немецкими или фран-
цузскими  социалистами,  выявить  пока  не  удалось.  Во  всяком  случае  в
литературе  отмечается,  что  тогдашнее  «знакомство  с  немецкой  социал-
демократией    не  поколебало    народнических    взглядов    Плеханова»а1.
Лучше  отражено  в  источниках  первое  пребывание  Плеханова  в  Швей-
царии.  где  он  сотрудничал  с  группой  З.  Ралли.  Последний  вспоминал,
что  «в  архиве  га3еты  „Работник"  сохранилась  статья,  кажется,  Г.  Пле-
ханова,  3ащищающая  эту  демонстрацию»62   (демонстрацию   1876  г.  на
Казанской  площади).  Знакомство  Ралли  и  Плеханова  состоялось,  веро-
ятно,  весной  1877  г.  в  Берне,  где  Плеханов  участвовал  вместе  с  Ралли
и  другими  русскими  эмигрантами,  а  также  с  францу3скими    коммуна-
рами  (Арну,  Лефрансе  и  др.)  в  демонстрации,  разогнанной  местной  по-
лицией б3.

К  концу  70-х  годов  относятся  первые  пое3дки  3а  рубеж    и    других

%:Гв°аВлаТвеЛййе::g:F4?]гГ=еЛЬс:.редч:йлЧс:ИсВА.кFе.лFрГоНдаоТ::а;#:й:тВов]8:8цГёл:Оk
лечения  жил  во  Франции,  Италии,  Швейцарии,  ЕгиптеG5.  Его  биографы

58  См.:  Письма  Л.  Г.  дейча  к  Павлу  Борисовичу   Аксельроду.-Группа  «Освобож-
деНИ5е9 ТёУед]а:.гСhб6 :'  Сw|62Vега   Zаsuіiё   und   die   гussisсhе  геvоIutiопёге  Веwеguпg.  МЁП-

chen -Wiеп,  1977,  S.  61-62.

§:iF:i3р%%%g:К,РЁ.?7oЕ28,БР::Е:?Рi::;Т:и:2И9гПлееРхеаднУоМв?Н#?,е']87}:€.]9.
63  Там  же,  лл.  30-31.
6&  См.:  дейч  Л.  Г.   За  полвека,  т.1.  М.,1922,  с.  25.
65  См.:  Группа  «Освобождение труда»,  сб±  1,  с±  108-155.
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отмечают,  что  по  выздоровлснш  он  намеревался  отправиться  в  Амери-
ку, где собирался получить «закал,  чтобы с новыми силами  и  по-новому
принять  участие  в  революционном  движении,  преданность  которому  в
нем  не  ослабевала  ни  на  мгновенье»6°.  Сестра  В.  Н.  Игнатова  писала,
mo  он  прекрасно знал  «Капитал»  К.  Маркса  и  очень  интересовался  хо-
дом   рабочего  движения,   а   также  политической  жизнью   европейских
стран, в частности Франции и Германии 67.

ден:€КтИр;д°а?>РS:%gЬь:€ев:,:::РлОиf3ЖFбИеХжО:НщОеВавТе7ЛОе.Ё:3Z::,Ык<:РдСаВ°ббь:#и-
активными  участниками  народнического  движения.  Эти  поездки  были
вызваны  в  большинстве  случаев  нуждами  революционного    дела    или
необхQдимостью  скрыться  от  преследований  царских    властей.    Будет,
однако,  неправильным  считать,  что  к  событиям  международного  харак-

ЁiР#исб:%%ьЁтFи:ре#р3:оаiЁаЛг:ЕГgРснЁЁОЁРуОЯ:ВgЛ#Язм:е:раРiН:о:т::еоСш:ео%:ио=вК,%хбЗ;ак:П:%л:ь:н:о:
всіколыхнувших  русское  общество  и  не  оставивших  безразличными    и

Ё3:ТвеgЁйаРнаи3еЛ:ЧнНиЬ#аБРаВлЛеехНаИнйовРаеВуО#еЮgf#:':%с€:ИнЖе:%:g.едСс:S:::g[Ьм-

Ёи&:iЁм:ьi:ЁЁК§:Мм%jи::а%:jв:Ёгеg:рГi3i{±i;8:7igk:хЁааЁЕ=о§::i€Т;:исПЁЁЁЁЁ;Ё:6Ёо:Ё:::аОЕЁнР:а:д§)Ё
предложил  «изложить  ее  впечатления  для  газеты  „Земля  и  воля"» 69.

На  Балканы  собирался  отправиться добровольцем  и  дейч,  но  затем
и3менил свои планы 7О. 'Летом  1875 г.  выехал и3 Женевы  в  Россию через
Румьшию Аксельрод.  Одной  и3  целей этой  пое3дки,  как он  сам    писал,

;Ёо=gендgЁ::Ё::]:::]РагЁЬАуРкЁсЁВлЁ:И%Ёи3с%т8аРЕО:ВgО€Л:ЬсЧ:етС:К:ОьГ:Орид:В%ИнТ:;#о:%ВgыРееяВ3°::рк:е:
делили  участие  отдельных  русских  социалистов  в  войне  славянских  на-
родRв #g::Е:уоссмо3Ёgн:гя: :3;Е%дыст«в8с7:.обождение  труда»    ее  основатели

lgаел:gтЛиачде%ЛкЕхд::3:ЬеНнОиfеЁ:g3п:[ВЯиЗИА::р%±:.ГИиМзИве:!Ёg:ТчатВоИ:е::gеИхоСдО;

:!%В:тув;ыЛсег*адН±:и#ЁЁ:в:р:е:iЁ:еЁоНиап:о:е:3:д:кЬиНЁЕэа:р:г#iо7:.::LРgа:Л:О:ОЛFИа:рgя:%sЗgН:ай-

:#3:вНЁерГ:F:Ч:е;РЁН:ЬЁ:::;::Ё:%оЁ!ь!:вНЁкКЁ;Ёт%:i::F::в:;о=Ё§88:::%:ЁГ:е°§Мнf:::i:;Яйв:о;i№ЁjЁЁИо:;i
факт,   что   Гед   был   когда-то    бакунистом,   почитал    Чернышевского,
Не   мfіт`   Етf`   пt`пттQі2аnтт.   ,,n   Пгт^`,^т`^__   _______не мог не произвести  на  Плехансва `впечаi-л-ёнй-; -й-.нЧё заставить  глубоко

;О#.гнМа.т8ЬаВ.ЕТЁ.ИГБНрааТ:ьВГвГР#ПЗ<иОСВнО.бОиТ::`jgЗы?l}Ёар»;пS83'о:Ьо]б2o7i{дение
ТРУда»'сСмб..:]йСjе]86iновар.м.мояжизнь._АдП,папка№АП-13-а,л.125.

7:8мТ:еЁаеЕ%Вла.Рh#л.увПе:%:Ё€Рgg::'вйщКиРнУыЖiКг<рЗуепМпzИ<`Ио::gg:'жСае9н3йетруда„.4,
с. 77 .

;!ёмК.:С;аЛh:ьРu:hдfFг.sБ6z[gf#sЖ:h:fFеuРпеаУрМОа]FtТ8,е's:.2]6466L267.

ЁЗОуЁЁ;Ёейj;:Е:§:ЁjсЁ:»;пмЁи{::Ё[ЁiЁ:Zt:Г7;ЁЁ9а;8;Ё;Ёi::;:О:Ё;Г§ОЁ;iТд:О;:а:ж;:gнЁi;:аеFМв:::г:а:мg:т::Р%Уi::П:аЛ:ГЁjЁтЁоР;::
(188О-1881  гг.).-«Новая  и  новейшая  историящ  1981, №  3,  с.136,143.

59



задуматься над эволюцией  в3глядов  этого  виднейшего деятеля  социали.
стического движения Франции.

В  Париже  Г.  В.  Плеханов  посещал  рабочие  собрания,  познакомился
Сл;%gg[аЛмИ:LОеМльЖ:ЕЯщбеУСдКоЬе8:нМО'в:ЕZТагЛр;:[пСьТ[УП€8НсИв%:kОдИеНнИиеКО:[рМу)iНаЬ;

Плеханов установил личный контакт с П. Лафаргом.
Личные  свя3и  с  францу3скими  социалистами    имел    и    Аксельрод,

вспоминавший,  что  Ралли  познакомил  его  с  некоторыми    участниками
Парижской коммуны, которые ввели его в свой круг, а также о том, что
в  1881  г.  он  посетил  редакцию  марсельской  социалистической  газеты  и
сообщил  о  высылке  группы  русских    революционеров    из  Румынии7О.

8а8уРлаиНчТУ:СЁ%Еg,%бg.еСй::::g'вТИзадсеуЯлТ::ЯбМьТлаПОздндаекРо#ЕВ3Л#.КрОоН:афКоТрЬ:м:

:Ё::ИуКрОеТвОоРлОюГ:и%Е:оПмЬ;Тl:%СжЬе#:ЪО7i:ЗбОрВаа::Ёg:с;#:::ЕЕТ:;Оg.ОБ:клЁУ7С8:
дейч был связан с Г. Лефрансе 79.

К  1883  г.  у  будущих  членов  группы  «Освобождение  труда»    тесное
СОдБУ#%СрТиВЖ;:Б?:#ЛЕСлЬехСаЕ:вМь:ЦвКсИт;:иСлОиЦ:а::Е:#[а:а#еИётнойколо.

нией немецких социалистов. Одним из тех, с кем они  близко познакоми-
лись,  был  редактор  газеты  «СОциал-демократ»  Г.  Фольмар,  в  дальней-
шем,   однако,   ставший   ярым   оппортунистом8О.    Как   свидетельствует
Р.  М.  Плеханова,  Плеханов  изучал  марксизм  по  немецким  источникам
в библиотеке немецких политэмигрантов

А.gе5{€:€#,еЁ9.й:8Ё::х:6hр.кглRха;:3:иим,егэо.сБоgра:Еит%Енсоомт,руФд.нт{:ртн:
гом  и  др.  О  том,  какое значение придавали  взаимоотношениямснемец-
кими  социал-демократами  будущие  основатели  группы,  свидетельствует
IIx переписка начала 80-х годов.  В марте  1882 г. дейч писал Аксельроду:
«Очень  я  доволен,  что ты  виделся  с  Бебелем,  и  уверен,  что  ты  с  честью
поддержал  в  его  ггла3ах  партию.  Ты  ведь  знаешь,  как я  смотрю на  союз
с  немцами.  по-моему,  это  дело  величайшей  важности»82.    Связи  с  не-
мецкими  социал-демократами  были  самого  различного  характера., Они
касались  и  переправки  русских  революционных  изданий,    и    и3учения
немецкой  социал-демократической   литературы,   и   оказания   в3аимной
тюмоши  в  борьбе  против  происков  немецких  и  российских  властей.  Не-
мецкие  социал-демократы  помогали  денежными  средствами  загранич-
ному  отделению  Красного     Креста°З.    ФОльмар,    будучи    редактором
центрального  органа   немецкой  социал-демократической   партии,  пред-
лсжил  через  Аксельрода  присылать  статьи  о  России.

Плодотворными  были  контакты  основателей  группы  с  общественны-

ЁgИg:дее:м:Ё:р:а:сх%g4Т3ЁIе:й::л:а:#зIFа%к%С:Вй:]%ерТЁп:а:г:аТа:#беь:€к;SП%ТЁр:о:3аgНр%'рБеад:и:лF=еЁ§::
университета  А.  Тун,  некогда  учившийся    в  дерптском    университете.
При  помощи  дейча  он  подготовил  курс  лекций  по  истории  российского

75   См.  там  же,  с.141.
78  См.:  А к с е л ь р о д   П.  Б.   Пережитое  и  передума:1нос,  с   16Зт  3s0.

;:  8# :т:ЖПе? с"б?С]:Ос:О,%3.ение труда»,  сб.  3, с.  і7і,  і89.

::  €l#.:ТйМО!Е%.уС%. й.,С.k9у]Ь б атов а   И.   УказлоtЩ   58                          `
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ца.  Непосредственное  участие  в  швейцарском  социалистическом  движе-
нии  принял  один  из  активистов  группы-С.  Гринфест,    вступивший  в
ряды швейцарской социал-демократической партии 8б.

Менее  3начительными  были  свя3и,  завязанные  в  начале  80-х  годовв
Австрии,  Англии,  Италии.  В  то  время  эти  свя3и  поддерживались    пре-

Ё##:ЩкеоСгТдВаеНАН:с:ЖдПуР:::ТаадВоИбТие#:gьРмОаСтСеИрйиСаК:ЁоР:ВаОрЛт:зЦмИ:,Н::йдЭей:ГЁ::
советовал  ему  обратиться  к  Н.  Чайковскому,  обосновавшемуся  в  Анг-
лии 87;  Засулич и Аксельрод по делам Красного Креста  снЬсились с участ-
ником народнического движения С.  Клячко, проживавшим в Вене88, хотя
в целом,  по  мнению дейча,  в Австрии сборы в  пользу Красного  Креста
не  были  успешными89.  В  Италии  в  конце  70-х-начале  80-х  годов  на-
ходилось  несколько  видных  участников    российского    революционного

iРиИлЖаТИКь:в:%ТнОс#И(ё:gпЖнея:?,ТРпУоЕНдИеБажЛиИвggЁУиЕИсе:##[:8g[:уП:[.fоарТ
респондентскую  связь  и  ока3ывавший  чернопередельцам,  а  затем  груп-
пе  «Освс`бождение  труда»  различного  рода  помощь9°.  В  Италии  нахо-
]ились,и  С.  Лурье с женой А.  Ратнер -в  прошлом  активные участники
революционного движения в  России 9`. Эта  семья была  близка  к Аксель-
роду и, хотя у нас нет конкретных данных о сохранении между ними ре-
sолюционных связей в начале 80-х годов, мы их вполне допускаем. Вид-
ными  деятелями  итальянского  социалистического  движения  стали  рус-

:ЕТ€2РиеВ8ГR;:;g:gаИИ(,сАу.пFуУгЛаИЕ?`Вкаа{fиУеПЬРоУТап€ьвКа°яСТаи'за:%::Мк3kТУРжа:

:t=:::g#3;Ь'п8::абЧеЛгсе:вОаМлГ8#Т#Ы]'8а83ВТг:Р:g'рб:сИсЗиКиаЯп;8gиУвГаал:.вМihТ:Ё:
=арии 94.  Обе они  сыграли  заметную  роль  в  укреплении  контактов  Пле-
Iанова  и  его  друзей  с  Италией.  Кстати,  к  весне  1882  г.  относятся  сведе-
=ия  о  том,  что  Плеханов  приступил  к  и3учению  итальянского  языка,  о•-:ем писал в одном из своих писем С. Кравчинский 95.

деятели  итальянского  общественного    движения    оказали    помощь

i.ЁаеСйУчЛИпЧОВэ:оВмРуеМп%веоедуРапбиОсТаЬ:ВяТРса::$gноКвРиечС;:е.«.Р.вфеиВРаалЛиеи]т8а82жГё•='ачалась  подписка  в  пользу  „Красного    Креста"...    ей     (В.  Засулич.-
В.  Г.)  ответили  очень  любезными  письмами,  выражая ей благодарность
за обращение, доверие к ним и обещая все сделать» 90.

давние контакты  к_ 1883 г.  имели основатели  группы с общественны-
іzн деятелями  Восточной  и  Юго-ВОсточной  Европы.  Они восходят к тому
5ремени, когда члены группы еще жили в России. В.  Игнатов, например,
5ыл хорошо знаком с видным польским революционером Л. Варыньским,
:  которым  учился  в  технологическом  институте  в  Петербурl`е 97.  Вообще

85  См.:  В ол к  С.  С.   Ука3.  еОЧ ,  С.  30.
%  См.:  дейч  Л.  Г.   Первые  шаги  группы  «Освобэждение  1`руда».-Группа  «Осво-

€''Ж::еНgЁ:ТтР:УЕдуаЁп:?С:«.о:с;в::б4о]iдечиетруда".1*164.

89  См.  там  же,  сб.  3,  с.  172.
%  См.:  Пиеьма  В.  И.  Засулич  к  С.  М.  Кравчинскомv   (СIспhжу).-Группа  «Осво-

:`=:ЁЁ#вТli:ф:СЁт:8:;8:::;%;#::оЕс:Веяg:ИпТй::#яеРрi3#.;;ц:;Оо::tz:о9й;±е2я9т9ельностиАнныКу-

!;ЕЁ:ь#аеЛяё:Хл#р8кВ:ЁgчРц:инГЁ%3:ое:д:в:и:ЁЁЁЁg)йвкКРРgсfgи#<j?аеё;I9:3чоИLЕ:Л!Ту?п':Ёп%ё:с::55ж4..
і€ЗИ:е#f#аi:ФС:кб%с::ао:$о;gч2.:нсте[2g.уда*3.С..72.
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транспортировки  нелегальных  материалов  в  Россию,  и  обмена  мнения-
ми  по  различным  теоретическим  вопросам  и  пр,  Плеханов  и  его  едино-
мышленники сотрудничали  и с такими польскими революционерами, как

::ЁЁЁЬ:И;тЁрЁjЁ:;jiЁо:Ё;Ё}:;Ё;Л€Ё:ЁiiЁсьЁj:Г§:Ё:Ё:Ё::Ёiо<Ём:а#Ву;ЁЁп}Ё:i'аЛ«:Ёр§jРi;:gЁj;ТЁ;ЁЁiii:Ё:::g;;:ч;Ё

ЁЁ;;;%е:Н:;:виКиОЁЁЁЁЁЁj;Я:[:§:3o3оПб:РЕОЁЖ:Ё:УgМАЬЁ§ЁЁ;§Ёо:Ёg:%Ё;:#е:Ён3сЁк:оЁе;:с;ЁИРЕйеиhЁ:Ё;:МЁ:
Плеханова  за  1882  г.  имеется  адрес  одного  из  руководителей    румын-
ских   социалистов -Нэдежде ".    Эмигранты-чернопередельцы   поддер-

Ё;ИiiЁiе;ЁдВ;::о:с;нЁ;Ёе±сЁкЁЁС;ЁЁЁй:В:ЁЁО:кЛiЁЁЁЁ§:ЁiЁ#р:ИЁы:вЁМЁлИЁ::#;ааун:до;%:хЁиj:А:;Ё:ГкЬа:Ёi:%;%ТЁ:Р:Ы
ского  реального  училища,  участвовавшего  в  революционном  движении,
FА.ПБГГ±ЯкЛиач(С#8:::ЗваТОgд[а8Н8С3ТВг?.быЗлаавЗ,есВлОаЛнТ#gНрНgсЮсиидіЗ5ЯТие%:Б%:%:

ствовала  укреплению  свя3ей  своего  брата  и  его  товарищей  по  группе  с
сербской  радикальной  молодежью.  В  Белграде  в  1882  г.  проживалне-
которое  время  участник  народнического    движения    И.  Н.  Присецкий,

::%ЗаЬ:З:ВшТzЕйиgаБТ:#FрааЛ:gУкЮорЕОеg:оЩнЬдеТтЛсекХуаЕО:[УязьИсеГде#Т['о]8ТКаМИ

дущпиох%%Е%3grе::й]333пгhыусн%солнгеатрg#тхйлз:€gтg3нонбы:т%хкос::%::а3Ёg:

gеЁЁиЁ?С%ЁЁлеГ#аЕнЕОЬв?ОКНд:ГiНж8:а:КЛа:Ль::В::%вйиИд%еЕл:ев:%:в:#Ь:йgаХ:а.РоЁКнТиЁР*еЁ]Т3ОноВ:И:::Ё'::

:ЬОсИвХобВое#нХиеУ::;#gx?В:"Ё7..БХлОаЕ3=вОым#еБОакf,%ТдРжУ#вИь:#Е:БГаРлУg8::
новым,  Н.  Габровским  и  другими  болгарскими  социалистами,  наладив-

сhап9:wFМфаssТа}wааt,[]О97Ro.,:]е]СF]а;ПОGwагЧааГ$zаiГа'j:Рz7е9Боs.р]і€:h:пuоkwааwk3пkс':рZс.ijJ?:zwУоіЕ'е::

::::J:3сkк€JГоwдаgГиS#:О#7:'F:а7:,сИ2gg.,3Е2У_Хзао8ИННИУистоковпольскогосоциали-Ш  См.:  Очерки  революционных  связей  народов  Рэісии  и  Польши.   1815-1917.  М.:

:;::;§tЁ::i:;ЁеЁ:S9оЁg:О:ЁО:;iЁ;:о€i::]ЁЁiпЁx:[:i;Ё:Е:s;!:О:;:#:;;:N;оi:оiugЁ:Ёiг:хО,;Ё9:::г::Е:i;;Ёjf:§гЁа::DаО%iь:г:Пес:iХiаm::§::s;рdЁ

люц;:о:нЁаЁеТА;р83ЁТЁ:Ёi;ЁаЁ:КЁ:};аЁ::lЁОЁ#НЁg%iХВЁj,Ёg:3;)'Ё#j3Сi28;!;ЁЁа:`iк4=3:і:і:оГжРд:нСи:Лтр:даЯ»,::ВО4
с.  220-225.

Ш  См.:   Бакалов   Г.    Г.   В.   Плеханов   в   Болгарии.--{Летописи   маркси3ма*   \..
.   _           -'           -------,--- _-; ----            __        -_      __-

М.-Л.,  1928,  с.  45.
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шееся в 80-х годах `О8. Эти связй были столь тесными, что даже поднимал-

%ЯофВ:#сРкОоСмОунЕ:gБ:#:теЧ#9:ХБауНдОуВiи3оЕgОЛвГgfgiЮигдрЛуЯпп:[Т%НоИсЯво8:kЦдИейни:

:§ЁЁ::i#ПИ:деВ::Р:?р#и:€а#Л.fйl:;Би:е:#иi'#°Ё::С:;а:нgсИ:Л:0ogмСеК::Ёр::И:ОН#Jg:r;?оN;f-
Таков  основной  круг  международных  свя3ей  будущих  основателей

ГРУБП:'8<88Сг:О8:еЖдднеиНйИ::3РрУадсат».членовгруппыравнялсятридЦаТИГОдаМ.

Но  это  бь1ли  уже  опытНыё  реВолюционные деятели,  серьезно  подготов-
ленные  и  практически,  и  теоретически.  О3накомление  с  их  интернацио-

:%ЛдЬьН:.еМсИлуСчВаЯ#:т#ЁдоИсТнеоЛвЬаНтОелСяВ#епТеерЛвЬоСЁВрУуесТ€к%ЪОм:ЪекНсЬи]с:gГоПйП%'р:::
низации.  Эти  свя3и  еще до  1883  г.  не  только  способствовали  ознакомле-
нию  с  марксистской  литературой,  но  и  значительно  облегчили  переход

уПкЛрееХпаиНлОиВаавИтоБГиОтеСтОЁЗ;Е::]°В«оКсвНоабУОЧЖи:О:рИуадЛаИ»3k%.кЭз:Ир;%ЯеЗжИо::Тgf
и у себя  на  родине.  И чем дальше, тем  больше они  способствовали уси-
лению  влйяния  русских  марксиетов  во  многих  странах,  что  заметно  по-
М^t+тгг,   t\h,оtih^jг,-®+-,,^__~-__   _ _  _могло распроетранению марксизма во всем мире.

№  Смi  Веков   А.  Г.   Г.  В.  Плеханов  и  социалисгичёското  движение  в  България.
СОф::Я:'i9%78БЕасk%:3зиГжУкаБу€%:tрСев4o5люционншмигрантшБългариявкраяНа

;о[#наВеЁёТу§:kдgШБНъИлКга3gF»:СТсВоеБ:яТ9Т6У7?Нf;ПдРиОнСаВетТрНеага:РkанНиИг3ааЦпИъЯрвЕ:с:ВТ8ТТ=]32.На-

Е. р. о л ьх ов с к ий

историчЕскиЕ  взгляды  в. и. зАсулич

Личность  и  деятельность  В.   И.  Засулич -выдающейся  участницы
освободительного  движения  в  России -всегда  привлекали  (и  надо  по-
.іагать  будут  привлекать)   внимаіние  советских  историков.  В  то  же  вре-

ТсЯслИеСдТоОвРаИнЧf%Т&аВк3тГЛэЯтдоЬ::8:Ёg#:м{:,еиg3д::gГ%:И8ЬылеаЩепрСОП$:gсаиЛОЬнНа°лМь?

g:[оМйИкСоТнОЕ:пКfиМй2:еаС%%3:L€::€SТ:СиТсРтОойрНи°чйесСкаиМмОСсТ#еетЛаЬмНОйвИЖg:веё
партийного  публициста,  руководившегося  потребностями  общественно-
Iолитического  движения.  За  темы,  требовавшие  больших  архивных  ра-
3ысканий   или   специального   и   недоступного   ей   как  эмигDянттtр   тfп`rт`яэмигрантке   круга

1  Вообще  специальных   ра

Ё::Ё;##оЁет:а9Ё7ьл:и::о;Ё5:±2еоЁвЁgет:ез:к:::ЁЁ:;:ляи,Ёрр:{бЁо:тЁz;т;ЁиgЁр:оЁа:Ё:с,к;5:йиЁс§с;ЕиЁн;Ё:с,:сре3:§:бЁЁы:х;с;:а;§Ё:

Ё:Ё:iЁ;НЁВ:g:;:аЁТ:иЁiЁЁЁЁь;Л;Ё;ЁiЁ:gЁi;iЁ:Ёi;iiЁь:ЁjлЁЧ:ji:Ё;оiЁ;й§3!i;iЁЁ;Ё;РЁЕЁИЁi;§:ЁП;Ёо§::ЁLЫ:Ё€;ЁаЁ;Ён::Р:и::т:3И;рИ;и:ч;;#ЁТ;е;
•Ч 6. М±-Л.,  1928. с. 95-96,

бтОлТ  g^^?.а~с.уГИ,i.  т_емгого.   НаjJболее   ишересны   последние
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