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\От  группы   <Освобождение  Труда>
к  1нму  с`езду  Р.С.-д.Р.П.

1.

Первой  марксистской  организацией    в  России   6ыла   группа
с «,Освобождение Труда». Ёозникj[а эта группа в 1883 г. в Швейцарии,

являвшейся  обычным  местом  эмиграции  русских  революци9неров.
Основателями    группы    были    старые   деятели    интеjlлигентского
революционного   движения   70-х   годов:    Г,   В.   Плеханов,    В.   И.
Засуjlич,   П.   Б.   Аксельрод,  Л.   Г.   дейч   и   В.   Н.   Игнатов.

При   каких  же   о6стоятельствах  произошло   возникновение
г гругI.пы  «Освобождение  Труда»?

К   і883    году\  нео6ходимые    гтредпосылки   для   образ6вания
ів  РОссии    пролетарской   марксистской   орг`анизации  уже  имелись

на  лицо.   Фабрики   и   заводы  рЬс7]и,    привг]екая    к  себе    новые  и
L\новые    кадры    крестьян.    Крестьяне  «вываривались   в   фабричном
котле».  Уже  были  попытки  со3дания  ра6очих  организаций: Южно-
'русский   (1875   г.)     и    Северно-русский   -(1878   г.)    рабочие  союзы.

ь\Опыт  революционного  движения  70-ых 'годов настойчиво  выдвигал
}нео6ходимость  коренного пересмотра старой программы и тактики
ревоjlюционной    партии.    Разгром    революционных    организаций
вЫкинул   6o7[ьшое    число    революционеров    3а   границу,  где   они
лолучили  возhожность  ознакомиться,  с  оdной  стороны,  с  между-
народньім  ра6оч1"  движением,  в  частности  с  германской  социаtl-
демократией,  а  с другой~с  произведениями  научного  социатIизма.
Русские эмигранты тюпадают под влияние марксистской литературы.
.БОлее  восприимчивыми   к  марксизму   оказались3 чернопередельцы.

Возникшая   в    1879   году    партия   социалистов-федералистов
(«Черного    Передела»)   не   отличалась   ни    многолюдносiью,   ни
организованностью,   ни. ак"вностью.   Насколько   ярки   страницы
боРьбы  «Народной  Воли»,  настолько   безцветны   дни   іірозябания
`<{Черного,  Передела».
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«Соцные  деревенщики»  не  просьшаjlись.  В  январе  1880 годаI
рjlавари,   чернопередельцев     (Г1леханов,    Засулич,    Стефанович    и
дейч)  с  согласия  своих  товарищей  по  пар" даже  «от1іравились
за границу  выжидать  наступления  более  бjlагоприятного  в  России`
времени  для  ревоjlюционной  деятельности»   *).   даже   чернопере-
дельцьі,    оставшиеся  4в   России,    оторвались    от    революционной
действительности.    Пар"я,    ориен"рующаяся   на   I<рестьянство„
не  имела  не  только  организаций   в  крестьянстве,   но,   пожалуй,
и  каких-либо  связей   с  крестьянами.   Еще   боjlьший   отрыв    про-
изошел  у  эмигрировавших  за  границу  чернопередельцев.

Маркс  в  одном   и3  писем  к  Зорге   от   5  ноября   1880  года
дает  і.акую  характеристику  чернопередельцев:

«В   России,    где    «Капитаjl»   читается   и  ценится  более,   чем
где-либо,  наш  успех  еще  боjlьше.  Мы имеем  тут  за  себя,  с  одной
стороны, fгр#m7;#об  (по  большей  час"  молодых  университетских
профессоров,    из  которых    некоторые~мои    близкие   знакомые„
а     также    некоторьіх   журнаjіистов),    а   с   другой-#слmролb#фj.j.
лсолgz;mслp  mсррор#сmоб,  тайно     отііечатавший     и     вьіпустивший,
в    Петер6урге     свою     #ро!ролюлgjJ,  \ которая    возбудиjlа   великое
бешенство  между проживающими  в  Швейцарии русскими  анархи-
стами,    издающими  в  Женеве    «Черный    Передет1»,    чтЬ    значит
6уквально по-немецки «Diе Sсhwагtzе Vегthеiluп`g».  БольшинствФ
этих  людей  (хотя  и  не  все)   покинули  Россию  dоброболо#о  - и,
в противоположностьтеррористам, ставящим на ставку собственные
головыг-образуют  так  называемую   партию  пропагандь1.  (Чтобы,
вести   пропаганду  в  России,  уезжают  в   Женеву.  Что  за  qui  ргоt\

quо!)  Э"  господа   стоят   против   всякой   революционно.политjі--'
ческой  деятельности.    Россия   должна,   1іо  их  мнению,  перепрыг-
нуть  одним  скачком  (Sаltо mогtаlе) прямо   в анархическо-коммуг
нистическо-атеистический  миjlлениум.  А  пока   подготовляют  этот
сі<ачек, путем  скучнейшего  доктринерства,  так называемьіе,  «прин-
ципы»  которого   давно  стали   избить"и   -пошлостями  со  времени
покойного  Бакунина»**).

Ч)  Л.   дейч.  Г.  В.  Плеханов.   Выпуск  1.   От  народничества    к   марк-
си3му.  €Новая  Москва».М.1922  г.109  стр.   См.  стр.  54.

jфjф)  Ци"рую  по  статье  Э.  ,Бернштейна  «Карл Маркс  и русские  рево-

jl-юционерн» помещенной  в  U№  11  «Минувшие Годы»  3а  1908 г.,  см.  стр.  21.г
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Едва  возниItшаЯ партия`вскоре  начинает ра3j]агаться.   Группа
цчернопередельцев,   эмигрировавшая  за границу,  с  одной  стороны,
начинает. расставаться  с  анархизмом   и  усваивает   и,дею  необхо-
димости  поjlитической  6орь6ы,  а  с .другой-внI"ание  черноп?ре-
дельцев-эмигрантов  под  влиянием  3ападно-европейского  ра6оdего
лвижения  .передвигается  с  крестьянства  на  рабочий  к]Iасс.

Чернопередеjlьцьі,   являвшиеся   в  это   время ,  6олее  отор#ан-
ными  от  русской  меjіко6уржуазной действитеjіьности, чем народо-
вольцы,   оказались    под    большим    влиянием    учения    марксчрма
и   3ападно-европейсItого    рабочего    движения.   Чернопередельцы-
бунтари  явjlялись,  в  противоположность   народовольцам,  сторон-
никами    тактики,    расчитанной    на   массовые   выступjlения.  Это
Ф6стоятельство  о6jlегчало доступ  марксистских идей  в среду  черно-
`,переде;1ьцев:

Больше    всех   склонялся  к  марксизм'у   сам  теоретик  социа-
_ jіистов-федералистов~Георгий  Валентинович П\леханQв.

Г.  В.  Плеханов  '(род.1856  г.)    начал   свою   революционную
деятельность  в  половине  70-х, годов  в  рядах «6унтарей»  (анархи-
стов  6аI<унинского типа).  Принимая участие  в  знаменитой  Казан-
ской  дем`онстрации     питерских    рабочих  и  студентов  (6  декабря
1876  г.),  произнес   на  этой   демонстрации  свою  первую  полити-
ческую  реч.ь,  после  чего  его  имя  поjlучило  6ольшую  и3вестность.
В  дальнейшем    сдела;1ся   одним    из   редакторов   «Земли  и  Воли»
Принимал  бт1ижайшее  участие  в работе среди рабочих Петер6урга.
На  Воронежском  с`езде  землевольцев  (1879  г.)  от€таивал  старую
•тактику    «деревенщиков»    против   «террористов».  Был  одним  из
„основателей  и  вождей    фракции,    отколовшейся ` от  землевоjіьцев
•и     назвавшейся     партией.  социалистов-федералистов     («Черный
Переде;I»).  В   январе'  1880    г.    Плеханов,  как    уже  упоминалось

`ЭмИГРИРОваЛ   И3   РОССИИ.
•   Среди   6унтарей    (анархистов)   70-ых   годов   господств0вало

' настроение против увIIечения теоретической работой. В этом сIIучае
•бунтари    прёдстав;[яли   со6ой    оп.позицию    лавристам,    которые,
нао6орот,  посвящаjіи  много   времени   вопросам  теории.  Пjlеха.нов

•6ыл  в  ilисле'  тех  немногих,   которых  это  господствовавшее   среди
3ем;1евольцев  настроение  совершенно   не   захватываjlо.   Плеханов
принад7Iежал  к  числу  немногих  русских революционеров 70  годов,
.уже   успевших    ознакомиться   с'  «Капиталом».    На   его   первых
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статьях,  напечатанных  в  первом  номере «Черног6\ Передела»,  ужеФ
имеется  вjіияние  мировоз3рения    научно1`о  социаjlизма,  хотя  Пjlе-
ханов   все   еще   остается   анархистом-баI<унистом.    По  приезде
в  1880 г.  3а границу  Плеханов.  поселя?тся  в  Женеве  и  занимается
изуі1ением   I  Интернационала    и   сочинений   Маркса   и   Энгельса.
В  феврале  1880  г.  Плеханов в качестве  предста.`вителя  Женевской
колонии  едет  в  Париж, для  ор1.анизации  протеста  против  выдачи
французским  правительством  Льва  Гар"ана.  В  это  время  Пjlеха`
нов  сближается  с  П.  Л.  Лавровым  и  вместе   с  ним  создает  изда-
тельство «Русская  социально-революционная  библиотека».  В  напи--
санном  им  об`явлении  о  задачах   нового   издательства   в   центре
внимания   уже   стоит   рабочий   класс,   но   это  об`явjlение,    исхо

f(ящее    от    издательства,     Об`единяющего     все    социалистические
направIIения,   от    издательства,   во   главе   кQторого   становилис.ь,
Лавров,  Гар"ан и Морdзов, по самому своему характеру не могjlо
быть     марксистским    С     осени    1880    г.   Плеханов     перее3жает
в  Париж,  где  сближается  с  Гедом,  уже  сделавшимся из анархиста
марксистом.

h  марта  1881  г.  «Народной  Воле» удалось ухлогтать  Алек-
`сандра  П-го.  Впечатjlение   от   этого   акта   было  о1`ромнр.  Ждали
больших  перемен.   Чернопередельцы,  к  этому  времени  уже  отка-
завшиеся   от  анархическоI`о   принципа   отрицания    политической
борьбы, ведут  переговоры  с  народовольцами  о  соединегнии с ними.

.дейч  и  Стефанович  собираются  ехать  дjlя работы  в  Россию.  Сте-
фанович, поехавший  сперва  в  Париж  дjlя  переговоров  с  1Тлехано-
вым  и  Лавровым,  нашел  в  Плеханове  значитеЛьную  перемену:  по
отзыву Стефановича, Пjlеханов «черезчур Увлекся науками, носится
толь1<о   с   Марксом    и   Энгельсом   и   вообще   мало  интересуется
жизнью».  Уехавший  в  Россию  летом   1881   г.   Стефанович  вместе
с  другими  товарищами по партии вступил в  переговоры  с  народо-
ВиОЛнЬяЦгатМяИuD=пП.Р.uС?^е?r.=.=Г_ГИ  К  ".Т.    йЗ  Росс;;Г -Ё::6==о=и=апЧ=:аU;
и  настаивал  на  соединении  с  «Народной  Волей».

Происходит   процесс   сближения   социалистов -федералистов
с  народовоjlьцами.  Стефанович  и  некоторые   его  товарищи  вст}-
пают  в  «Народную   Воjlю».    Ведутся   переговоры  о6  Ьрганизации,
за границей толстого  журнаjlа  под  редакцией  Лаврова,  Плеханова
и    1{равіIинского   (Степняка).    Создается   заграничное    отделение
Красного    Креста   «Народной   ВотIи»,    представителями  которого>
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Исполком ,«Народной   Воли»    назначает   Лаврова   и   В.   Засуjіичг.
Пjlеханов  более  холодно,  чем  другие  товарищи  по  партии,  отно-
сиj]ся  к  вопросу   о   соединении   с   «Народной   Волей».   В  письме
к  Лаврову  от  31  октября 1881  г. Плеханов, переселившийся  осенью
1881   г.  из  Парижа обратно  в  ЖеLеву, писал:  €настроен`ие  многих
женевских  товарищей  не  осо6енно радует  ме`ня.  Оно  может быть
формулировано   словами:   «Соединимся   во   что  бы   то   ни  стаjlо,
хотя    и   поторгуемся,   сI<оj]ько   можно»*).   Плеханов   становился
марксис\том.  В  письме  і< Лаврову, написанном, по  мнению Л. дейча
ранней   весной   1882   г;,    Плеханов,   по   поводу   сде71анноі`о   ему
Испоjlкомом  «Народной  ВОли»  предложения , войти  в состав  редаI<-
торов   «Вестника    Народной   Воли».,   писал:   «я   готов  создатL  из;
«Капитаjlа`;    Про1<рустово   ложе  для  всех  сотрудников  «Вестника
Народной  Воли» **).

Заграничные  чернопередельцы,  не  входя в  партию «Народной
ВотIи»,  продолжаjlи  оI<азывать  ей  всевозможные  усjlуги.  Казалось
естественным,   что   остатки  разjlожившейся   партии  социалистов-
федералистов    войдут   в-  состав   «Народной   Воли».  Но  этого  не
ПРОИЗОШЛО.

Шло  печатание  №  1   «Вестника  Народной   Воли»,  редакто-
рами  1<оторого   состояли   Лавров,   Тихомиров   и   Плеханов.  дейч
предполагал  поместить  в этом  номере  3аявление  о ,г]рисоединении
чернопередельцев  к  «Народной  Воjlе».    Представители  Испоjll{Ома
«Народной Воjти»  Лев Тихомиров  и  Мария Ошанина категорически
отказали  в  коллективном  Iіриеме  Ьсёх  чернопередельцев   и  допу.-
скали  прием  лишь  в  отношении  каждого отдельноI`о  jlица,   Вожди
народовоЛЬЦев   иМеЛи   в  вчду  Не  ГтРОПУСтиТь  в СвОЮ`паРТиЮ  именно
Л.  дейча,  к  которому  они  относились  весьма отрицательно.  Веро-
ятно,  в этом отношении  не магіую  роль сыграли  подлое  поведение
арестованного   Стефановича,   сдеjlавшегося. предателем,  слухи  о6
этом  предатет1ьстве  и  продо+1жавшееся   близкое  отношение  дейча
к   Стефановичу  ***).   Эта  история   с   отношением  народовоj]ьцев

*)  Л.  дейч.  Цитируемая  6рошюра.    См.  стр.  77.    Под    $жеНевскими,

товарищами»  разумеются  Л.  дейч,  Стефанович  и  В.  Засулич.
•ж) л.  дейч,  Цит.  6рошюра.   См.  стр.  93.

Ф*#)  Как  6ы]іо  упtjмянуто,   Я.   Стефанович   летом   і881    года   уехал

в  Россию.   6  февраля  1882  г.  (по  данным  о6винительного tакта  процесса
€о   ]7-ти  лицах»)  Стефаnович   6'ыл   арестован.    Сидел     некоторое   времяь
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к  дейчу  в  литературе  совершенно  не  выясIгена.  Сам  дейч в своих
воспоминаниях  поч"  ничего об этом  не говорит.  Некоторый свет
на  это  деj]о   проливает   перехватывание   Исполкомом   «Народной
Воли»  писещ  которые   Стефанg"   писал  из  камеры  при  депар-
таменте  полиции  своему другу дейчу  дейч  очень  добивался  полу-

=еНнИиЯмЭеТздИиХтьП=С#Ма=и%Жле6"З,=,€ОТпагВлИ:.'.ГiЁi;;о::.-_по"UUэПтНоа=`уСЯпоПвОо%;с  ним  ездить  в Париж, обращаjlся  к содействию Лаврова,  но  писем
не  получил  Они  остались  в  архиве  «Народной  Воли»*).

В опублиItованной недавно  переписке Плеханова с Лавровь",
в  одном   из   писем   Пjlеханова,   относящемся,  как   предполагают,
к  ав1`усту' 18831`ода,  мы  читаем:  «Прежде  всего   имейте   в   виду,
что  не  мне  и  не  мо"   товарищам   принадлежит  активная  роль

/в  том   неприятном   для  нас   усложнении,   которое   препятствует
нам  назвать  себя  товарищами   народовольцев.   С   самого  начаjlа
наших   переговоров   мы   не   представляли   себе,   что   соединение
"ожет    произойти    иначе,    как    в    виде    слияния    двух    групп,
сближенных   временем   и   ходом   событий.   В  этом  духе  мы  вели
пе`реговоры. с  Мариной Никаноровной **)  в  Кларане,  в  этом дуХе
Я  ГОВОРИЛ  С   В.   И.   ***)

Теперь  оказывается, что  они нас не поняли.  Это,разумеется
ОЧеНЬ  печально,   но  не  от няг   t2аDг,~г.Ф --,-----от нас  зависит придать нашим переговорам

г _--_-\,|^|,\в  таинственных.  Условиях   в  камере   при   департамеНте   полиции.   В  это
время  вошел  в  соглач]ение  с  директором  департамента  полиции  Плеве  и
писалдлянадобностейдепартамента«Историюре1золюционногодRижения»
(не  найдена   пока)  и   «За"ску   о6  эмиграции»  (найдена  и   опубликована
в «Бы"№  №  16,  "а  1`,  стр.  75-85).  На  допросах давал  нужнь1е  депар-
таменту  полициі1  сведения  и  справки.   выдаваъ  что  ему  бьіло  известно.

8:=ТакПоР,е#ЬдСоТВсаегС:+евiр;"Не;нВi.:n=:я:в:л:я:е.I.Н:ЫFд:ат=па:Ьь"вОпое.`=6у=тЛа°н:вЗ=:=нНы6i.
*%;RЕ=йЧндиОкаСкеиГхЬ-=D:ае~з;i:6:л;i-чПЁРиПЁ#=лС*:Ё;:±пПг;сРаЬтьВПоОJg_НтееФУ=:=====:НдНе=аШ;виж   6удто    никаких    разоблачений    предательства   Стефано"ча   и   не
6ыло.

*}ыВлПи°С==gСеТдВа==ЭэТс=пяПмПСЬuМаь:.М.:.СТ_е_С__ЧаСТ?Ю._архива„Народной
ВОjlиа  были   переданы   эсерам   и   вошли  в  архив   Ц.  К.  П.  С.-Р.  (Париж,
уjlица  Воulагd).  до  П  г.  письма   6ыли   целы.  См.  Н.  С.  Тютчев   «Здание
у   Цепного  мостФ   (Книга   для  записіі   арестованньIх  'при   I1I   отделении
и  департаменте   полиции   3а  1880~1883   г.г.-),  «Быjlое»  Щ  1`.,  №  4~5
(32~З3),  стр.  213.

•$ЭРечьидuоМарииНиколаевнеОшаниной,членеИ.К.€Нар.Воли».

Э  Под  именем  Василия   Ивановича  долинского жил за  1.ра"цей
""  И.  К.  «Народш Воли»~Лев Тихониров,  впосjlедст8ии  ставший  рене-
гатом  и   черносотенцем.
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6олее    отрадный     оборот.    Раз6иться    на    атомы,    что6ы    быть
ассимилированными   организацией   Н.   В.,   мы   не   счита"   и   не
считаем  возможным.  Вы  видите отсюда,  что  не  наканунg и3данияi
журнаj[а  гIред`яви;[и  мы  свои  требования   народовольцам.   И  ес"
э"  требования  остаjіись   до  сих   пор   неудовjіетворенными,  ес"
они  не  6ыли  даже   поняты   представитеjlями   Н.  В.   организации,
то  невозможно   винить   нас   в   этом   обстоятельстве.  как  бы  ни
пострадаjlо   начатое   ими    предприятие,   о"    могут   жаловаться
тоIіько  на  себя  и  на   неЬависящую   от  нас   путаницу   в   перего-
ворах.  Назваться  же  редактором  Н.  В. журнаjlа, не будучи народо-
вольцем   на   самом   деле,   значи7Iо   бы    ставить    себя    в    крайне
двусмысленное   и   неудобное  пот1ожение.  Предположим,  что  пере-
говорьI   не  привеjlи  ни  к  чему.  Как  доjlжен  6ыл  бы  я  поступить,.
если  бы   моя   фамилия   уже    была   подписана   под    о6`явлениемТ+
Выходить  из  редакции,  печатно  3аявляя  об  этом?  Но  это.былбы
скандал,  могущий  вьIзвать  очень  много  тотIItов,  вредящих  успеху
нашего   о6щего   предприятия.   Не  лучше  ли   подождать   с  свои№
встугі7[ением   в  редакцию?»  *)

Так  Плеханов  отказаjlся  подписать свое имя под об`явление№
об  издании  журна;Iа  «Вестник    Народной   ВолиD.   В  дальнейше№
Плеханов  перестал  и  сотрудничать  в  журнале.  В  №  1  «Вестника
Народной    Воли»    должна    была    появиться    статья    Плеханова
«Социаj"зм  и  политическая  борьба»,  но  Тихомиров  счел  необхо-
димым  снабдить  ее  примечанием.  Плеханов  на  это  не  согjlасиjlся
и   взя71   Обратно    свою    стаТьЮ,     кОТОРая    ПоТОМ    бЫ7Iа    ИЗдаЧа
«Би6лиотекой  Современного  Социа7іи3ма».  ОднаItо  в  нQмере быjта
напечатана  статья  Пjlеханова  об  Аристове.  От1<аз   Плеханова  от
сотрудничества  в  «Вестнике  Народной  Воли»  произошел  позднеео
«После  этой   печаjlьной   «истории»  с   1іисьмами   Стефановича,-
говорит   дейч   в   упомянутой   брошюре,-Плеханов,   а   также
и   Аксельроц отказались от  сотрудhичества  в  «Вестнике  Народноъ"в
ВоT[и».  Тогда~то   и  основана  бы7[а  нами ` группа   «Освобождение
Труда»,  явившаяся,  как  и3вестно,  первой ячейкой русской социал-
демократической  партии».

Как  ни  глубоки 6ыли теоретические ра3ногласия, отдеjіявшие
марксиста  Плеханова` от  народовольцев,  разрыв  произошел  не на

•»)  Л.  дейч.  Цитируемая  брошюра.   См.  стр.  99-100.
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гIринципиальной   г[очве,   а   исключительно   на   организационной,
осложненной  «историей»   с   г[исьмамщ   в   которую   дейч   втянул
Плеханова.

•    ПОсле  разрыва  с  народовольцами Плеханов, Засулич, АItсель-/

рош  дейч  и  Игнатов   создали   отдеjlьную   литературную   органи-
зацию  под   на.3ванием:   1`руппа   «Освобождение   Труда».   Если  бы
это1`о   разрыва   с   народовольцами   не  произошjlо,   мы   имеjlи  бы
в  рядах  «Народной  `Воли»   появление  марксистско1`о  направления
и  марксистской  фракции,  которая лишь  в дальнейшем  выделилась

'бы  в  особую  партию.  Происшедший  разрыв  ускорил образование

отдеjlьной  самосiоятельной  марксистской  организации.
датой  возникновения  группы  «Освобождение Труда»  можно

считать   первое   публичное   выступление   группы-выпуск   об`я`в.-
ления  об  изданти  «Библиотеки  Современного Социализма»,  поме-
ченно1`о  25  сентября  18831`.  Автором  об`явления  бьm  Плеханов.

Целиново1`оиздательствасводилиськдвумглавнымпунктаm
U  «Распространение  идей научного социализма, путем  пере-

вода  гна   русский    язык    важнейших    произведений    Маркса   и
Энгельса  и  оригинальнь1х  сочинений,  имеющих  в  виду  читатеjlей
разjlичных  степеней  подготовки.

2)  Критике  господствующих  в среде  наших революционеров
учений  и  разработке  ваЖнейLі[ИХ  ЕюГIРОСОВ  РУссКОй общесТвенной
жизни  с  точI<и  зрения  научного   социализма  и  интересов  трудя-
щегося  населения  России».        .

Первой  изданной  «Библиотекой  Современного  Социа"змаэ
книжкой  6ыm   упомянутая  выше   статья  Плеханова   «Социализм
и    поjlитическая   борьба»   (188З`  г+   «Библиотека   Современного

=ыо=л%"нзамзавъанпирйосупЁтенсятпв,:.:.;fчс.;ЁЁ.3`_г„.пUп,:т38_е8к8аг.;Gзоаррэетмоенв=ео=явьішjю   на3ваний   пятнадцать,   в  том  числе   «Наши   ра3ногласия»
Плеханова  и  «Нищета  фиjlософии» Маркса  в  переводе  В.  Засулич.

ГпРеУрПвПаОяйвКОрСОВс=:Оu*Е:=r.е:i^Ь.!_i_±Y"i:л=.=СыРрСаВбООдтеанБ=З(апС%хИ=:
нов)   первая   в  России   социал-демокра"ческая  программа,  напе-
чатанная  в  первый  раз  в  1884 г., а затем с изменениями в  1888 г.

Первый   текст   проI`раммы   был   опубликован   в   Женеве  во
второй    половине   і884   1`.   под    названием:   программа   социаш
демократической  I`руппьI  «Освобождение  Труда».

Програ"а,  распадалась   на  две  части:  программу   максимум
и   программу  минимущ   Программа   имета  интернационалистский
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харакТер  и,   в  общем  и  целом,   бьIла   согласована   с   принципами
марксизма,  но  в  ней  есть  ряд  пережитков  народничества: взгляды
на   интеллигенцию,   террор,   крестьянство,   распjlывчатость   про-
граммных  тре6ований.  Кроме  того,  р  программе  содержалось  не-
марI{систсі<Ое  тре6ование  народного  законодательстЬа   и  лассаль-
"янское   тре6ование   государственн®й   помощи   производитеjіьным
ассоциациям .

Программа    гюдверглась   в   1887   году    изменениям,   причем
был  составлен `.новый  проект.  Этот  второй  текст  программы' был
опублиItован    в  качестве   приложения   к   6рошюре   «Чего   хотят
социал-демократы»,    и3данной  в  Женеве  в  1888  г.   Он   быj]   оза-
главлен: «Проект программы русских социаjl-демократов».  По  срав-
ненйю  с  первой  программой,  эта  вторая  представляет собой  іі1а.г

•вперед,    но    и     здесь    еще    сохраняются    сjіеды    народничества,

(террор,  интеjljlигенция,  крестьянство),  а  также  производитеjlьные
.ассоциации  и. народное  законQдательство.

'J

Г.  В.  Плеханов  в  своей  статье  «Проект  программы  Россий-
ской Социаjl-демократической партии»,  помещенной  в № 4  «Зари»
і 902  г., о6`яснял наличие народнических предрассудков в программе
группы  «Освобождение  Труда»  дипjюматическими  соображениями
ее   авiоров.   Это,   конечно,   неверно.   Может   быть  в  некоторых
отношениях  и  это  обстоятеjlьство  могтIо  иметь  место,  но  главная
причина  уклонов  к  народничеству   заI{лючал.ась  в  тоом,  что  члены
группы   «Освобождение  Труда»  ко  времени  `опубли1<ован'ия  своих
программ  (1884  г.  и  1888  г.),  в  осо6енности  первой, сами  еще  не
успели, и3жить  всех  народничесItих  во3зРений.

Осенью   1888   г.   группа   «Освобождение   Труда»   положила
основание  «Русскому  Социаjl-демократическому  Союзу».

Под    фирмой   «Русского   Социал-демократического   Союза»
'группой  «Осво6ождение  Труда»  бьіло  издано  i]есколько  перевод-

ных  ра6oт,  а  также . цельій  ряд   брошюр   Плеханова,   Аксеjlьрода
и  3асулич. Начатое  еще  «Би6jlиотекой Современного  Социаjlизма»
издание с6орника '«Социаjl.демократ», первая I<нига которого вышла
в  1888  г.,  теперь    превращено    в  периодическое  издание.  Вышло
четы|>е  книги  за  время  с  1890  г.  по  1892  г.  На  четвертой  книжке
издание  «Соi|аjl-демократа»  приост_ановилось.

В  1895  г.    по    инициат
ВОЗНИК    (СОЮЗ     РУССКИХ   СОЦ

]ф
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в «Русский Социал-демокра"ческий Сою3».  Редакция изданий при-
надяежала  группе   «Освобождение  Труда».  Начиная  с  i896  г.  от
имени Союза  под редакцией группы. «Осв. Тр.» до ноября 1898 г. был
выпущен ряд изданий:`«Ра6отник»,  jlисток  «Работника»,  брошюры
Плеханова,  д.  Кольцова,  АI{сельрода  и  др.

«Союз  русских  социал-демократов» состояjі, с одной стороны,
из   эмигрантов-интеллигентов,   с  другой-из    русских   учащихся
в   3аграничных  учеб'ных  заведениях,    детей    средней    6уржуазии.
С7Iовом, состав  ііисто  интеллигентский, к  тому  же еще оторванный
от  России,  от  пролетариата.   Вполне   естественно.  поэтому,   что
когда в  рядах социал-демократ`ии образовалось  два  течения:  j7евое,
революционное  и  правое, сторонников  экономизма,  заграничники
в  массе  своей  оказались направом  крыле.  «СОюз  русских  социал-
демократов»  примкнул   к  правdй   ориентации.    Начались   тре.чия
с  группой   «Освобождение   Труда».  В   ноя6ре  1898   г.  произошелі
1-ый  с`е3д  «Союза  Русских  социал-демократоЬ»,  прошедший  поп
флагом  экономизма.'  Группа `кОсв.  Труда»  отказалась от дальней-
шего  редактирования  изданий  Союза,  проре.дактировав  jіишь  ещеі
не   успевшие   закончиться   г1ечатанием  издания  (вплоть   до   лета
і899  г.),  Все  остальные   изданиЯ   Союза  со   времени  ноябрьскою`
с`езда    печатались    под    редакцией     Б.     I{ричевского,     Сибирякд

(П.  Теплова)   и  В.  Иваншина.                                                  `'
дальнейшая  история   группы  «Освобождение   Труда»   лежит

за  пределами  данной  статьи,  іtОторая   представляет   собой  обзорі
до    1-го   с`езда    Р.  С.-д.  Р.  П.,    т.   е.   до   1898   г.   Упомяну  тотIько,
что  в  апреле   1900   г.  состоялся  2-ой .с`езд  Союза.  На  этом  с`езде
произошел  окончательньій  разрыв.  Группа «Освобождение Труда»
и  ее с`торонники покину`ли  с`езд и'вскоре  обра3oвали в  противовес
Союзу Революционную  Организацию  «СОциал-демократ».

При  ближайшем  содействии  группы  «Освобождение  Труда»
возникла  3наменитая   «Искра».  В  состав «Искры»,  кроме  инициа-
торов  издания~Н. Ленина,  Л.  Мартова  и  Старовера  (Потресова),
входили  три  члена  группы   «Освобождение  Труда»:  Г.  Плеханов,
П.   Аксельрод   и   В.  Засулич.

Группа   «Освобождение   Труда»   просуществовала   двадцать
лет   (1883-1903   г.).   В   связи  с   постановлениями   2Lго  с`ёзда   по,`
организационному  уставу,  группа  самоликвидировалась
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Пфвой   социаjl-демокра"чесI<ой   организацией,    возникшей
в  пределах   самой   России,    была   «Партия   русских   социал-демо-
кратов»,   более    известная   под    названием:    «группа   Бjlагоева».
Возникла  эта  организация  независимо  от  груп\гіы  «Освобождение
Труда»  и  почти  одновременно   с  ней.   Только   группа   «Освобо-
ждение    Труда»    была    органи3ована    немного    ранее    «Партии
русских  соц\иал-демократов ».

«П.артия  русских социал-демократов»  вознhl<ла  в  Петербурге
в   1883   г.   и  `просуществоваjlа  до   1887   г.

Организация  состояла  гjіавным  о6разом из студентов технЬ-
логического  института,  университета  и  лесного  института.  Глав-`
іными  деятелями  организации были  следующие лица: П. А. Латышев,
•В.   Е.   Бjтагосjlавов,   д.   Бjіагоев,   Н.   А,   Бородин,    В.   Г.   Харитонов,
кн.  В.  А.  Кугушев, А. А. Герасимов, П. П. Аршаулов и П. П.  Шатько.
д.    Благоев   6ыл   одним   из    самых   энергичных    деятелей    этой
организаци`и.-       Чт1ены    группы    распределяли    работы    между    собой   таким

`образом:  П.  А.  Латышев  занимался  теоретическими   вопросами  и
веjl литературную работу;  Iіропаганду  среди  рабочих  вели:  прежде ,
`всего  д.   Благоев,  затем  АрLIIауjlов, Герасимов и  Шатько;  техникой

3аведывал   В.  Г,. Харитонов; сношения с заграницей  вел Н. А.  Боро-
дин;  В.  А.  Кугушев  занимался  организационной  работой.

Группа вела пропаганду среди рабочих и, уіIащихся. Наско7Iько
'широко  была  поставлена  ра6oта,  видно  из   того,   что   в   1884  г.

группа  уже  имела  окоjю  15  кружков  среди  рабочих  Петербурга.
В  конце  і884  г.Гудалось  поставить  негIегальную  типографию.

В  начат1е  1885  г.  группа   приступиjіа   к    изданию    журнала
«Рабочий»,-«газеты   партии   руссkих   социаjl-демократов».    Это
быjlо  перВое  социал-демоіtратическоё   издание   в  России.   ПервЬій
номер  помеченОянварем   1885, г.,   второй-июjlем   того  же   года.
Третьего  номера  издать не  удалось, 6jіагодаря начавшимся арестам
чjіенов  группы.

' Во  второй  половине  1884  г.  группой  был  выработан  гіроеttт

программы  русских  социаjl-демократов.  Автором  этой проI`раммы.
г[о  всей  вероЯтности, 6ыл упомянутый  выше  П.  А. Латышев,,ранее

3:;:лИийковС:нЦ#::ИрСоТеОкМт-g;::;2::СыТ::лп(:::аНiО::Рг:даенЛиЬ:;Мв).реF::цЖид:\J
•«Вестника  Народной  Воjlи»  и  группе  «Освобождение  Труда».
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В  препроводитеjlьном   письме,   адресованном  «чjlенам   соци-
а7іьнО-РевоЛЮционной гРуППы«ОСвобОждение тРуда», группа писала:
«прежде    оI<онча+е7lьной    формулировки    нашей    ПрогРаммы,    мы`
нашли  нужным, представить  проект   программы  на  рассмотрение
своих   единомышjтенников   в   других   і`ородах    России,   а    также
выяснить  отношение  к  нашим  взглядам заграничных сотоварищей
по  революционному  делу,  за  которыми,  несомненно,  и более зна-
читеjlьная  революциощая  подготові<а,  и  большая   революционная
ОПЫТНОСТЬ»*).

Группа  «Освобождение  Труда»  дала  очень неблагЬприятную
оценI<у  присланному  проеI<ту,  находя  его  совершенно-не   выдер-
жанным  в  марксистском  отношении,  и  предложила  воздержаться
от    его    опу6ликования.    П.    р.    с.-д.    согласилась   с   сделанн'ыми
возражениями:  снача71а  отjюжила опу6ликование, а затем и совер-
шенно  от  этого  отказалась,  приняв  программу  группы   «Освобо-
ждение  Труда».     Программа   п.  р.  с.-д.   действитеjlьно    не   6ыла
опубликована,  и  только  в  «Ра6очем»,  в  статье:  «Чего добиваться
рабочему   народу»,   6ыла  `помещена   в  значительно   и3мененной
реда1<цчи    резолютивная    часть    программы.    Программа   Ьпервые
была    огіу6ликована    много    лет    спустя    в    упомянутой    статье
Б.   НиколаевсItого.

Рассмотрение  проекта программы русских социаjl-демоI<ратов
представляет  интерес,  ка1<  изложение    взглядов    первой    местной
социал-демократической  организации.  Программа  эта  показыва?т,
как  `шла  эвоjіюция  от  народничества к марксизму, какие элементы
учения    народничества    обнаруживали    большую    устойчивость.
Программа,    конечно,  была  даjlека от  выдержаhной  линии   марк-
сизма.  Один  из  гjтавных  деятеjіей    группы-Благоев  впоследствии
так  характеризовал  эту  программу.

«Не   может   быть   никакого   сuм,нения,   что   наши   взгляды-
и    программы    чрезвычайно   отличались  от  современных   социал-

*)  Тексты  проекта  программьI  русских социал-демократов и препро-
водительных  писем  в   редакцию    «Вестника   Народной  Воли»   и   «членам
социально-Dеволюционной    группы     «Освобождение    труда»     приведенші
в  статье  Б.  НиколаевсItОго  сПроI`рамма IIервого в РОссии с.-д. кружка». (И8
материалов  по  истории  с.-д.  движения  в  России),   помещенной в «Быломь
№  7,  1918  г®,  стр.   38~52.    Ранее   э"  докуые`н"  нигде  не  6ыли  опу6ли-
кованы., Статья  Б.\ Николаевского  должна  6ыть   признана   основной   для
знакомс.тва  с  «Партией  русских  социал:демократовэ.
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демократических   взглядов   и   программ.   Они  представjтяj]и  собой
смесь    научного    социализма    с   лассальянством   и,    есjlи    хотите,
с  лавризмом» *).

Приведем   несI<олько   не6ольших`  вьіписоk  из  проекта   про-
граммы  русских  социал-демократов.   «Задача   государства  должна.
закIIючаться  в  том,  чтобы  заменить-  і<апитализм  индивидуальными
производственныhи  ассоциациями  ра6очих,  земледельческих и про-
мьішленных»  (jіассальянство;  кроме  того,  путанное  представление
о  государстве). «Государственный  строй,  в  той или другой  форме,
всегда  является   воплощением   известного    принципа»   (идеализм).
«В    среде  лрд6#,€,cсjztроб4!##с#х  Jfлассоб    и    интеjілигенции     наше`
внимание   должно   быть   о6ращено  на  пропаганду   наших   идей
и    пр_ивлечение   новых   сиіі»   (идеаjіи3м).    «Организация   дешевого
государственного  кредита   для   удовлетворения   теI<ущих   потреб-
ностей   и   нужд  народного  хо3яйства»  (прудонизм).

С7Iедует  еще  упомянуть,  что  п`рограмма  haximum  не  была
как следует отделена от  программы minimum и в ней  совершенно

\п  отсутствовали  непосредственно  рабочие  требования.
В  резуjтьтате  сношений   группы   с   группой  «Осво6ождение

Труда»  гтоследняя  приняла учас\"е  в «Ра6очем». Во  втором  номере`
(июль  1885  г.)  уже  6ыли  помещеhы  статьи   Плеханова  и  Аксе71ь-

t рода.  Статья  Плеханова   была   озаглавjіена  «Современные  задачи
русских  рабочих»    (чисьмо   к   петербургским   рабочим  кружкам),
а    статья   АксеTIьрода  ьносила    название    «Выборы   в   германский

рейхстаг и социал~демоItратическая  партия».  Э"  две  статьи  резко.
отделялись   из  ряjіа  дРугих  сЕюей   гIОследовательностью.

Группа  все  время  своего  существования  несла  значитель.ные
уроны.  Осенью    1884  г.  в   связи   с   известнь"   арестом   Германа
Лопатина **)  оказались  арестованными  некоторые  члены  группы.

*)`С:-.-- ::==ью   д.   КОльцова   €Конец    &Народной   Волй»  и   нача;1о
соііиал-демократии»   (80-ые   годы),   помещенную    приложением   к   іtниге
А.Туна   «История   революционнъ1х   движен,ий    в   РОссии».    По    изданию
петер6ургского .совета,1918  г.,  стр.  256.

•**)  Весной  1884  г.  Лопатин  приехал из-за границы  в  Россию  и при-

ступил   к   со6иранию   и   о6`единению   народовольчесЕtих   сил.    В   этом
отношении  им  6ьіло  достигнуто  очень  много.  В  октя6ре  1884  г.  Лопатин
6ыл  схвачен  в  Петер6урге  на  Невском,. при  чем  у  него  в3ято  11  листов
тонкой   6умаги  с  адресами   и   конспиративными   за.метками.   Этот  арест-
вызвал  повсеместный  разгром  народовольческих  организаций.

21



В  1885  г.  бьіл  аресі-ован  д.  Благоев  и,  как  иностранный   поддан-
іный, '  высjlан  за  грани[|у.  В  дальнейшем    Благоев   жил  'и  работал
в  Боjlгарии;   в   настоящее  время   Благоев   состоит   членом   Ц.   К.
`коммунистической  партии   Боjlгарии  *).

В  декабре  1885  г.   и  в  январе   1886   г.   произошел   крупньій
провал  группы.  В  1886  г.  была  захвачена  типография,  а  в  1887  г.
6ыли  арес+ованы  остаjlьные  членьI  группы,    nocjle  чего  п.  р.  с.  д.
окончатеjlьно  прекратила  свое  существование.

I1I.

В  1887  г.  арестами  6ыла   окончатеjіьно  уничтожена  петер-
fургская  социал-демократическая  организация   («Партия   русских
социаjт-демократов»).  Но  р`абота  проделанная  этой  организацией
спосо6ствовала   возниItновенйю   в   Петер6урге   новых  не6ольших
tс.-д.  кружі{ов.  Члены  разрушенной  группы  частью  6ыли посажены
в  тюрьмы,  частью-высjlаны  и3  Петер6урга   и  оI<азались   разбро.
санными  по  разным  городам  провинции. Это о6стоятельство  уско-
.ри`jю процесс появления на  местах  различных с.-д. кружков и групп.

К   концу   80-ых    годов   с.-д.   кружки   возникают,   помимо
Петер6урга,  в  целом  ряде городов: Вильне, Минске, Киеве, Ка3ани,
Ростове    на   дону,    Саратове,    Туле,   Харькове,   Екатеринославё
Lи  в  некоторых  других  городах.

Не1<оторые авторыд перечень городов, где в 80-ых годах суще-
\ствоваjlи ' социал-демократические  кружки,  вкjіючают  и  Москву**).
Но   это   утверждение   возбуждает   6ольшие   сомнения.   Кажется,
первым  возникшим  в  Москве с.-д. кружком быjl кружок, в і<оторый
\входили  А.  Н.  и  П.  Н.  13инокуровы,   А.   И. Рязанов, И. А. давыдов.
Мартын    Мандеjlьштам    (Лядов)    и   др.   ***),    организовавшийся
3имой   1891-1892   г.г.

Эi)  д.  Благоев   6ыл  одним   из   основателей   н   вождей    Болгарской
Социал-демократической  партии,   редактиРовал   и   продоjіжает   редакти-
ровать  партийый  журнал  «Новое Время»  (уже  6олее  20  лет).

Ж)  Например,  Акимов  в  своей  статье  о  первом  с`езде Р. С.-д. Р.  П.
говорит,  что  в  середине   80-ых   годов    шы   находим  цельій   ряд   социаtі-
демократических   групп   в   России,  и    в   перечне   городов   указывает   и
Москву.   См.  стр.   88  настоящего   с6орника.    Все .утверждение   Ак.имова
явJ]яется  преувеличением.  Речь   может   итти    не  о  середине   80-х  годов,
а  о  конце  их,  и  не  о  с.-д.  группах,  а  только  еще  кружках.

***)  Сн.  статью   С.  Мицкевича   «Очерки   истории  Московской  пар-
тийной  организации»  в  с6орнике  «На  8аре ра6очегодвижения в  Москве>
М,  1919  г.,  стр.  14.
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Мы  имеем только отрывочные, случайные сведения о кружках`.
конца  80-ых   г.I`.

Во3никновение  с.-д.  кружков  в  Вильне  относится  к  1886-
87  г.  г.  и  связано  с  именем  д-ра  Э.   А.  Абрамовича,  прибывшегоt
из-3а  границы  и   гтоселившегося   в   Минске,   откуда ' он   наезжал\
в   Виjіьну.    Виленские   кружки    состоя7]и,    главным    образом,   из
учащихся  средних  учебньіх  заведений.   Кружки  заниыаj]ись  само-т
о6разЬванием,  Lіитали   неJіегальную   литературу,  завязьівали  связи
с  ра6очими.

Также   с  именем   Абрамовича  'свя3ано   возникновение  f.-д.
кружков в  Киеве. Как сообщает Акимов, «в Киев приехал в 88 году
из  Минска  доктор  А6рамович  и  пост}пил   сjlесарем  в  мастерские
железной  дороги, с  цельр  завязать  сношения  с  рабочими;  вместе
с   вернувшимся  из  ссыj]ки  Соколовым  и  четырьмя минскими ра6о-
чими  он  скоро  успел  с`организовать   окоj]o  30  рабочих,  преиму-
щественно  слесарей  железнодорожных  мастерских  и  наборщиItов„
и  устроил  тайную  би6лиотеку.   Аресты   в  августе  1889   г.   разру-
ши71и  эту первую социаjl-демократическую организацию в Киеве»ЭВ).

Из  Петербургских  кружков  н,аибо7]ее  выдеj]я7іся кружок  сту-
дентов-технологов,   организОванный    Брусневым.   Этому   кружку
удалось  завязать  связи   с  провинциальными  .городами.  В  1892  г.
аресты   прекратиjlи  деятельность  кружіtа.

Кружки конца 80-ых годов  возниI<ают,  тIроваливаются,  вновь.
возникают.   Состав   кружков   чаще  студенческий,  реже  рабочий,
иногда  смешанный.  Общий  г®родской  центр  всегда  отсутствует.

История этих кружков еще совершенно не изучена. Архивные
материалы,  относящиеся  к  ним,  не  опубjіикованы.  Нет   и   воспо-
минаний  о  них  **).  М.  Ольминский   в  статье   €Пробел   в   нашей
истории»,  помещенной  в  упомянутом  сборнике  «От  группьі  Бла~
гоева  к  «Союзу  Борьбы»,  говорит:  «О\том,  что было-и  былоли
что-нибудь,-в   г1ромежуток    между   1885  и   1895   годqми,   гово-
рится  или  очень  гj]ухо,  итіи  же  вовсе ничего не говорится. Можн®
подумать,  что.'за  это десятит]етие  не  было ни  рабочего движения,
ни  роста  эjlементов  для  о6разования  про}1етарской  партии»,

а`,\  В.    Акимов    (Махновец).     Очёрк    развития    социал-демократии

в  России.  Изд.   Поповой.  Спб.190б  г.,  см.   стр.  88.
ф*)  Первш  шагом  в:этом направлении. является книжка: «От I`руппыі`

Благоева  I{  «Союзу   Борьбы»  (1886-1894  г.г.)  Г.   И.   1921   г.
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Распространение  марксизма  в  80-ых  годах  шjlо медjlенными,
но  твердыми  шагами.  Сторонников   марксизма   еще   неhного,  но
чисjlо  их  все   увеличивается.    Некоторые   рабочие   і<ружки   конца
80-ых г.г.   носят полународничесI<ий,   полумарксистский   характер.
Марксизм   прониI<ал   в   организации   народовольцев.    Во   многих
`группах,  входивших  в  состав  «Народной  Воли» или примыкавщих
к    ней,    имелись   лица,   сочувствовавшие    марксизму,   а    иногда
и  сделавшиеся  марксистами.

даже  члены    «ТеррористичесI<ой   фракции   Народной   Воли»
(1886-1887  г.),  в  состав  которой  входиjіи  Шевырев,  Лукашевич,
Ульянов*),   Осипанов   и   др.,   до    известной    степени   склонялись
к маркси3му**).

IV

В  90-ые   годы    развитие   социал-демократических   кружков,
трупп  и  Qрганизаций  пошло  усиjlенным  темпом.

Голод  1891-1892  г.г.  выбрасывал  крестьян   из деревни, уве-
личиваj]   армию   безработных.   Промышлещость,   работавшая   на
деревню,    сокращаjіась.    Паhала   зара6отная    плата.    Отсутствие

_хлеба  поднимало`  цены  на  продукты.  Росла  дороговизна.  Все  это
вызыва7IО  недовольство  и  движение  среди ра`бочих.  Идут стоjlкно-
вения  ра6очих с предпринимателями. В  1892 г.  стачки  охватывают

•й)  Брат  В.  И.  Ленина.
'Ч*)  Один  из  основателей   этой   организации, Лукашевич,   в   своих

ФосIіоминаниях  говорит:  «Хотя  мы  явjlялись   по  роду   практической   дея-
тельности  непосредственныйи  Iіродолжатеj]ями   «Народной  Воли»,   но по
своим    теоретическим    во3зрениям    мы    были    социаjі-демократы...   для
о6суждения  программных  вопросов,   мы   (Ульянов,  я.  С„  Г...)  со6рались
на  квартире  Ульянова  и  здесь,  после  продолжительных де6атов, Ульянов
взялся  формулировать   наши   положения    и  составить   текст  программы
нашей  фракции.    Он   вышел    в    другую   комнату    и    довольно   6ыстро
и  хорошо  справился  со  своей  задачей.  Он прочитал  нам+ написанное,  мьI
одо6рили  и  решили  напечатать   эту   проI`рамму.   По   своему  характеру
она  6ы;1а  переходом  между  программой  «Народной  Води$  и  социаjl-демо-
`кратичесі{ой.  Само  со6ой  понятно,  что  политическую  сво6оду  ны   ценим,
подоб11о  западно.европейским  социал-демократам, весьма высоко, и только
средства  к  достижению  ее у  .нас   6ыли  иные,   соо6разно   местннн  усло-
виям  и  на"чнш  силам».  И. ЛукашевиЧ.  Воспоминания  о  деле 1-го марта
1887  года  «Былое>,1917  г.,  №  1,  июль.
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центральный  промышленный  район (текс"льная промышленностьг
работаюшая    на    деревню);    рабочие    6орятся    против   гіопыток
предпринимателей  понизить  3аработную  плату.

Начавшееся    ра6очее   движение,  получает   свое    выражение
в.   рабоче-студенческой    демонстрации    на,   похоронах    писатеjія
И.  В.  Шелгунова   (весна  1891   г.).   В`  том  же   1891   г.   в   Петербурге
произошло  первое  пра3днование  1-го  мая.

В  западном  крае  растут цеховые кассы среди ремесленникову
принимающие  деятетIьное  участие  в  стачечной  борь6е.

Сущё,ствовавшие    в    промышленных   L|ентрах   с.-д.    кружіtи
теперь  проникают  в  новые  города,    больше   вовлекают   рабочи^',
увеjlичиваются  в  числе,    расширяются  в  своем  составе.    В  начале
90-ых  годов  рабочие  кружки  существуют  в  Петер6урге,   Москве;
Киеве,  Риге,  ВиIIьне,  Минске,   Гомеле,  Харькове,   Костроме,    В7Iа-
димире,    Иваново-Вознесенсіtе,     Ростове-на-дону,    Одессе,    Туле„
Казани,  Нижнем-Новгороде  и  Саратове.

Вместе  с  тем  гоjюд  вызвал  оживление среди  интеллигенцир!г
толкнул  ее  на помощь гоjlодающей деревне, на борь6у с  царизмом,
3аставил  заниматься  изучением  экономики  России.

С    1893    года    начаjlФся    промышленный    под`ем    в   России.
Создаются  новые  акционерные  общества,  возникают  новые пред-
гіриятия,   расширяется    производство    в    прежних    тіредприятияхт
увеличивается  количество  ра6очих. Усиj"вшееся ж`елезнодорожноеr
строитеjіьство  увеjтичивает  под`ем   всей  промышленности.

действительность    разрушает     экономИческие      положения\
народничества.  НародниLество   теряет  связи'  с  ра6очими.  Теперь\
кружки  среди  рабочих  только   социаjl-демократические.  Народни-
ческие кружки остаются jlишь среди интеjlлигенции. Народничество,
пьітается  удержать  за  собой  прежние  позиции,  отбить  с успехом
идущее  наступление   марксизма.  Литературная   борь6а,   происхо-`
дившая    ранее   в  зарубежной   нелегальной   печати,  теперь   т[ере-`
носится    на    страницы   т[егаjіьных  толстых  журналов;.появляются
книги,    специально    посвященные     поj7емике   с    народничествОмФ
В  1894   г.  выходит    в    свет    книга   Петра    Струве    «Кри"ческие`
заметки  к  вопросу  об  экономическом  развитии  России». направ-
лённая  против  народничества. ^Книга  эта  очень  даг[ека  оfГ  после--
доi3атеjіьного  марксизма:  автор  принимал тоjlько некоторые части
марксизма.     ПолумарItсист,     по;1у6уржуй,     Струве    всетаки    велt,
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`удачную   борьбу   с  народничеством.    Но    в  книге  Струве  протнв
народничества  уже  быjіи  элементы  ревизионизма.  Это  заставило
`Н.  Ленина  в  1895  году  написать  против  Струве  статью  «Эконо-
А.ическое    содержание    нар6дничества    и    критика    его   в    книге
г.  Струве»`*),  которая  вошла  в  сборник   «Материалы  к  вопросу
о  хозяйственном  развитии  России», m  он  бьіл  сожжен  царской
цензурой.

друюй    кр`упной    работой     против    народничества     была
вышедшая  в  1895   году  книга  Н.   Бельтова  **)   «К  вопросу о раз-
витии  монистичесItого  взгляда  на   историю».

В  пЕ>отивопоjюжность   книге   Струве,  со,чинение   Плеханова
стоит    на    точке     зрения    последовательного     революционного
марксизма.

ПОявление  этих  двух  книг  было  цельIм  собьітием  и  вызвало
длитеjlьную  полемику,  захватившую  почти  все  толстые  журнаjlьі.

В  1896  г.  возникает   первая  jlегальная  газета,   пропаганди-
рУющая     идеи     марI<сизма.     Э.го    была    «СамарсI<ий     Вестник»,
в  котором   участвоваjlи   П.   Маслов,   А.   Санин,   В.    Португалов,
Циммерман-1`воздев.   В  1897  году  в  руках  марксистов  ока3ался
журнал  «Новое  Сjюво» ***).

В    этой    теоретической    борь6е   марксизма    с    отжившим
и   разлагающимся   народничеством   очень   6ольшую   роjlь   сьіграл
Плеханов.  Он  явjlялся  руко,водителем  марксистов  в  этой схватке.
Победа  осталась за марксизмом.  Сторонники  ревизионизма, частЬ
называемые  в литературе легальными марксистами, спосо6ствовали
поражению  народнич`ества:  они  расчищали  путь  для  марксизма.

v
Рост  рабочего  движения,  стачечная  6орьба  заставляли  про-

паI`андистов  с.-д.  переходить  к  формам  массовой  работЫ.  Пропа-
гандисты, работавшие в рабочих кружках, должны быjlи  вмешаться

Т  в  повседневную   борьбу  рабочих   с   предприниматеjlями.   Рабочие
тЬебовали  от  них  руководства  этой  6орьбой.    Социал-демокра"

Э.)  Эта  статья  перепечатана    в    сборнике    статей   Н.   Леtmна   €За_
-'2   J]ет».

Ф*)  Псевдо"м  Плеханова для  русской  легальной  печати.
*#-*)  С  апреля  по  дека6рь ]897  г.  дека6рьская  книжка  'была  конфи-

{кована,  а  журнал  закрыт.
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7`Олжны  6ыj[и  переходить   от   г]ропаганды   к  агитации,   а  в  даль-г
1ісйшем от кружков-к  общегородской  организации.  Появившаяся
н  Вильне   в  1894   г.  рукописная   6рошюра,   написанная   А.  Кра-
м.`ром *)  и  проредактированная Мартовым, отражала этот тIереход
к  ноВщ  формам  ра6оты.  «Как  ни  проста  и  очевидна  идея тIоjти-
I`ической   свободы,-читаем   мы   в   6рошюре,~проникнуться   ею,
IIритом  еще  в  стране   политичесіtи   отсталой,   рабочий   kласс  не
может   до   тех   пор,   пока   не ' перестанет   задыхаться   в  данной
политической  а"осфере,  пока  удовjlетворение  ставших  для  него
нео6ходимыМи   поТре6ностей  не   6удет  нево3можным   в  пределах
существуюLци`х  условий.

Задачей   социал-демократов   явjl`яется   постоянная    агитация
среди  .фабричных рабочих,  на  почве  существующих  .мелких   нужд
и  требований.  Вызванная  такой  агитацией  6орьба  приучит  рабо-
чих  отстаhвать  свои  интересы,    поднимет  их  мужество,   даст  им
уверенность   в   своих  силах,   сознание   неооходимости   единения
и,  в  конце  концов,  поставит  перед  ними  более  важные  вопросы,
требуіощие  разрешения.   Подготовленный  таким  о6разом  к более
серьезной  ра6оте,   ра6очий  класс   приступает   к   решению  своих
насущных  вопросов,  и  агитация  на  почве  этих  вопросов должна
иметь це]Iью выработку кjlассового самосознания. Классовая борьба
в  этом  более  сознатеtlьном  виде  создаст  почву  для  политической
агитации,  целью  I<оторой  6удет  изменение  существующих  поjlити-
чес1{их  усjіовий   в   пользу  рабочего  іtласса»  **).

Брошюра   об   агитации  ***)   сыграла  6ольшую   роль  в  свое
время.  Значение  этой  брошюры  заключалось  не  в  теории  стадий
ра6оты, где уже видньI эjlементы будущего экономизма, а в практи~
ческом   призыве   к   гіереходу   от   чропаганды   к  агитации.   ЭТот
тіереход   диктовался   всей   ,тогдашне,й   о6становкой,     он     являлся
ударной  работой   социап-демократов.   Постепенно   этот   переход
повсюду и произошеjт. Социа;1-демократия  вышла из тесных комнат
кружков  к  массам,  к  стачечниіtам,  перешла  к  устной  и печатной
агитации.

•»)  Впоследствии  член  Ц. К.  Бунда  и   член  первого  Ц. К.  Российской,і

с+д.  р.  п.
ж)  Ци"рую  по  книжке  н.  Батурина   «Очерк  истории  социал-демо--

hгратии  в  Россииэ.  «При6ой»,  П.,1922  г.,  стр.  58 -.-- 59.
-»**)  Отпечатаг.а  в   1896  г.
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Наряду  с  переходом  к  этой  форме  массовой   Работы, совер-
шался  процесс   перехода   кружка   к   общегородской  орI`анизации.
Наиболее  быстро  этот  процесс  прошел  в  Петер6урге.

t   Здесь  в  1894  г.  возникла  весьма  активная  социал-демокра"-
ческая    группа,    в    которую    входили:    Ленин,    Кржижан6в`ский,
Старков, Ванеев, Запорожец, Малченко, Зинаида  Невз6рЬва, Софья
Невзорова,  А. Якубова,  Крупская,  Сильвин,  Цедербаум,  Ляховский,
Гофман,     С.     И.    Радченко,     Л.     Н.     Радченко.*)    Группа     вела
сист`ематичес1<ую  пропаганду  среди   рабочих.   Каждьій  и3  перечис-
ленных  лиц  имел  свой  кр}жок  рабочих.

«В  это  время    среди   I<ружковых  сознательных   рабочих  все
)настойчивее раздаются голоса о недопустимос" 6езучастного отно-
шения  к  интересам  и  нуждам массы и о нео6ходимости активного
вмешательства    в   столкновения    рабочих   с   предпринимателями.
«довольно   умственного   эпикурейства!»  «К  чорту  кружки!  Надо
устраивать  рабочие  со6рания  и обсуждать на них условия рабочей
жизни.    Надо    Ьаздавать  лйстки!».    Но  часть  передовых  рабочих
и    интеjltlигентов    продолжала   Фтс.гаивать    кружки    и   противо-
поставлять  их  а1.итации.   Эtи  споры   велись  весь 1895  г.   и  закон-
чились  jіиIіIь осенью. Кружки решено было сохранить,  но характер
и  содержание  пропаганды  изменялись   сообразно  новьIм  приемам
•борь6ы.      Кружки    доjlжны     бьіли     вырабатывать     сознате;1ьньіх
агитаторов.     Пропагаща     подчинялась   ,таким    образом    цеjlям
агитации»**).

В  целях отмежевания от ревизионистов (Струве) была сделана
'попытка  издать  сборник **'Г.).  Весной  1895  г. ***#)  сборник вьішел,

но  цензура  предала  его  сожжению.

*)  Н.   Крупская.  «Союз  борь6ш  за осво6ождение  ра6очего класса».
і«Творчество»  (Москва),  1920  I`.,  JГ9  7~1О,  стр.  4..  Эта   не6ольшая   статья

.дает  основной  натериал  по данной  группе.
**)  Н.   Ангорский.   Петер6ургский    союз   6орь6ы    заосво'6ождение

рабочего   класса.   €Творчествоь   (Москва).    і920  г.   №  7-10,   стр.   1-2.
`Этот  номер   журнала   <Творчествоэ   содержит   ряд  статей,  посвященных
Петербургскому   Союзу   борьбы   в   связи   с  исполнившимся   в  1920  году
двадцатипятилетиен  со  дня  основания  Союза.

***)  Речь  идет  о  с6орнике   «Материалы  к  вопросу охо3яйственнон
Аразвитии  России».  См.  вьіше.

****)  По  статье  Н.  Кру,іской-jlетом  і895  г.
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Н.  Ленин,  по  поручению  своих   товарищей,   с`е3дил в  Швей-
царию    для   организации    сношений   с    группой    «Освобождение
труда».

К  этому   времени   относятся   сношения   группы   с   некото-
рыми  кружками  народовольцев,  тяготевших  к  социал-демократам.
В  I<онце  80-ых  годов  и,  в  особенности,  в  90-х-  годах   переход  от
народовольцев  к  социал-демОкратам  был  о6ычным явлением.  Одна
из  народовольческих  групп,  имевшая  на  Лахте  свою типографию,
печататIа  брошюры*)  группы.

В  ночь  на  9-е  декабря  1895  г. произошел,  6лагодаря  прово-
кации  зубного  врача  Михайлова, провал  почти всей  организации.
Быjю    арестовано    свыше    ста    человек,    в  том  чист1е:^   Н.  Ленин,
Кржижановский,  Запорожец,  Ванеев,  МаIIченко  и  Ста.рков.

15   деItабря    группа,    тю    предложению   Мартовq,    приняла
название  «Союза  борьбы  за  осво6ождеНие  рабочего  кj]асса».

МартоАвРеиСТ#х
в  союзе    ттродолжались;    вскоре    быj]и    арестованы
овский.

Летом  к  Союзу  6орьбы  примкнуjlи  две  других существовав-
ших  в  Петербу`рге  группы   (Чернышева  и  Тахтарева). '

Летом    1896   г.   в   Питере   произошла    стачка   теI<стильных
рабочих;  бастовало  свыше  30  тысяч  человек`.  СОюз  борьбы принял
активное  участие  в  рукоЬодстве стачкой. 3а время стачки Союзом
6ыло   выпущено   до    25  разных  .видов   прок7[амаций.   Сидевшим
в  тюрьме  Н.   Лениным   было   написано   несколько   прок;Iамаций
н  упомянутая  брошюра  «О  стачках».

В    Москве     социал-демоЕtра+ичесt{ая     рабочая     организация
создалась  в  1894  г.  С  увеличением  кружков  и связей с рабочими,
московские    товарищи    решиjіи    устроить    центра71ьный    ра6очий
кружок,   в  который   входили   бы   по  одному   представителю  -от
каждого    вполне    сформировавшегося    заводского    кружі<а.    Быjі
создан  Центральный  Рабочий  Сою3.   В  августе  1895  г.   в  Мо€I<ве
6ылй  произведены  массовые  аресты.  Центральный  Рабочий  Союз
был  веtь  арестован.  В  январе  1896  г.   орFанизуется   МосItовский
Ра6очий  Союз,    об`единяющий  о1<оло  1.0,00  ра6очих,    но    в  июле

*)  Там   6ыла   напечатана    6рошюра  Н.  Ленина   «О   штрафах».   LТа«
началась  печатанием и другая  брошюра  Н.  Ленина  «О  стачках»,  во время
'-іего  типографм  т[ровалилась.
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1896 г.~опять массовые  аресты.  В  это  время  в  организации 6ытіа
провокация  (Рума,  впосjlедствии  скрывшийся   из  Москвы). Ра6ота
сделалась  в  Москве   почти   невозможной.   Каждая   Во3никающаяг
группа  немедленно  проваливаIIась.  В  ноябре   !896  г.   и   в  апреле
1897   г.  опять  происходили  большие'аресты  среди  рабочих. «Прав
6ыл   покойный   Бауман,-пишет   в   своих    воспоминаниях   тов.
Мицкевич,-много   работавший  'в   Мос1{ве,    когда   говориjі,   что
история   рабочего   движения  в  Москве,    есть    история   провалов..
Ра6очие    в  это   время   отіtазываются   вступать    в  кружkи,   зная,
что  такие  кружки  тотчас  проваливаются, -  организации  боятся
очень   расширить   своh  связи,   и3  dпасения  наскочить  на  прово~
катора*).

fЮргани5ация    приняjlа    название    «Московского    ра6очегоі
Союза,-говорит  М.  Лядов,-но  по  всему   своему  характеру,  по
своим   задачам   и   по  способу   выпогінения   этих   задач  это  был'

:е"ТзО.ЛЬ#:а<:::,б°сЧлИойв»оС:к:ОЗiи:л.::::::а;:::сИкаиЛ;Т>еМ6#:Т::еуС::::
сознательно,   но   не   потому,  что   организаторы   жеhали   сузить
свои'   задачи,    скрыть    на    время    свой    социаjl-демократический'
характер,  а искjlючительно  потому,  что  были  убеждены,  что про-
Iіагандировать  известную'  идею  во   всей  ее  широте  можно  и  без
употребления Тслов, могущих отпугнуть бессознательну'Iо массу>**).

В  1897  г.  организуются  союзы  борьбы   в  Киеве  и  Екатери-
нославе.    В   Николаеве    оргаhизация    носит    название    «Южно-
русский   рабочий    союзэ.    В  Иванове-Вознесенске  Рабочий  Союз
возник  еще  ранее.

В  1897  г.  происходйт   об'единение   еврейских   социал-демо-
кратических кружков  и  групп. Создается «Общееврейский рабочий`
Союз ,в  России, и  Поjіьше»   (Бунд)***).

Рост  рабочего   движения   заставил   сперва   от   пропаганды\
пе.рей"   к   агитации,   а  потом   от   кружка   перейти   к   единой
о6Шегородской  организации-к  Союзу   борьбрI   за  освобождение

парти:.)#.|Т%дпО6:.і#ОС6ТОг:И€м?ОсСтСрИ.йС]К]О6FСОЦлИаЛ-демократическойра6очей
•»*)  С.  Мицкевич.  Очерm  истории   Московской   партийной  органи-

зации.  «На  заре ра6очего  движения  в  Москве». См.  стр.  39.
*j`*)  См.     помещенную  в  настоящем   сборнике   статью   А.  Крамера

«Основание  Бундая.
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'рабочего  класса.    Теперь  потре6нос"  движения  создавали   необ-

ходимость   всероссийского    о6'единения.    Одновременно   во   всех
союзах   (Петербург,    Киев,    Москва)   и  в  Бунде   возникает    идея
созыва    общего    с`езда.    С    разных    сторон   ведутся   переговоры
о созЫве с.езда.  Киевская организация, окаЗавшаяся боjlее крепкой,
смогла  раньше  других. осушествить  сознанную   многими   потреб-
ность  в  с`езде.  Первая  попыт1{а  не удается.  Вместо  с`е3да  17`-18
марта  1897  г.  происходит  только  конференция.   Но   эта   конфе-
ренция  подготовляет  6удущий  с.е3д,    со3дает   центральньій    пар-
тийный  орган   («рабочую  газету>\>).

Наконец,1   марта  1898  г.   киевляне,  совместно  с  Бундом  и
питерскими    товарищами,   созывают     в    Минске    первый    с`езд
р.  с.-д.  р.  п.

Первый  с`езд  созывается  в  обстановке начинающегося  среди
социал-демократов  течения  в  сторону   «эконо'мизма».    Сущность
«экономизма»  заключалась  в  отказе  от  политической   6орьбы   и
в   признании    нео6ходимости    тотіько    6орьбы   3а   повседневные
экономические нужды. Появление нового направления заметно обна-
ружилось  при  встрече  «стариков»,  «декабристов»    (арестованных
в   ночь   на  9  декабря   1895  г.  членов  питерской с.-ц.  гругігIы, вскоре
•принявшей название Сою3а \ борь6ы) с «молодыми» в начале 1897 г.,
когда  «старики»   перед  отправкой  в ссы7[ку были  выпуLцеЕіы  на  три
дня  из  тюрьмы  «д7]Я  устройства своих hеTі». Со стороны  «стариков»
бьіjlи  Ленин,  Мартов,  Кржижановский,  Старков,  Малченко,  Запо-
рожец,  Ванеев,   со   стороны  «молодых»~Ляховский  и  А.  Якубова
(в  даjlьнейшем  жена  Тахтарева  и  помощница  по  изданию органа
экономистов «Рабочей Мысли»). Более и;іи менее определиjlся «эконо-
мизм»  со  времени  издания  петербургской  «Рабочей  Мысли»,    два
номера  которой  вышjlи  до  первого  с`езда  Р.  С.-д.  Р.  П.  Известен
факт  отказа   харьковской  с.-д.  организации  от  участия  в   с`езде;
он     свидетельствует,     что    организация    склоняласЬ     к    «эконо-
мизму». 0ItончатеjIьноё оформление  «экономизма» произошjlо уже
после    1-го    с`езда    Р.    С.-д.    Р.    П.     в     ноя6ре    1898    года     на
первом  с`езде  Союза'  русских  социал-демократов.   По  отношению
к  с`е3ду  ц. к.  и  изданному    манифесту  экономисты  заняли  враж-
дебную  по3ицию,  при  чем  иногда   даже   препятствоваjlи   распро-
странению  маНифеста,  изданного   от  имени   с`езда   центраг[ьным
комитетом.   Как  .видно   из   воспоминаний    А.  Крамера,   «Бунд»
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отнесся  отрицатетіьно.  к  содержанию  манифеста,   хотя  й  доjlжен
был  напечатать  его  в  своей  типографии.

И3бранному  с`ездом  ц.  к.,    в  котором  вскоре   остаjтся  всегоі
один  чеjlовек  (С.  И.  Радченко),   пришлось  работать  в  обстановке
развивающегося  «экономизма».  Предстояла упорная  борьба.  Этой
6орьбы   Радченко  не  выдержал  и  отстранился    от  дел.    Не    быjюі
ни  ц.  о.   (типография   «Рабочей   Газет:ы»   села,    реаакция   аресто-
вана).  ни  щ  к.

Расцвет «экономи3ма% котЬрый вытекал из временной формы
тогдашне1`о  рабочего  `движения,   ,не   дал   возможности   в  течение
нескольких  лет  создаться  об`единению  организаций  и  центру  их.
движен.ие  рабочих  за  повышение  заработной  пjlатьI   и  за  сокра-
щение  рабочего дня приняло характер  разрозненного  наступjlения\
на  промышленниI<ов   и  веjlось   по  отдельньім  предприятиям.   дви-
жение  шло  по линии  экономической  борьбы  бе3  вьідвйгания  поли-
тических  требований;  лишь  в  дальнейшем,  с  развитием  движения.
можно было  ждать  настугIления  по  всему фронту,  а  не  на отдель-
ных  маленьких  участках. «Экономизм»  был отражением этой .раз-
розненной  борьбы,  ее  теорией.

Начавшийся  в  конце  1896  г.  кризис    изменил  формы  рабо-
чего  дви*ения.  «Экономизм»  приходит  в  упадок,  видоизменяется
в  «Рабочем  деле»  (1899-1902  г.г.)',  органе  пропитащоI`о  эконо-
мизмом  «Союза  Русских  Социаjі-демократов за границей», а затем
окончательно  исчезает.

Первый  с`езд  провозгласил  существование   партии,   но   она
еще  не  была  организована.  Потребоваjюсь   еще   около  пяти  jlет.
прежде  чзм  прошло  в  жизнь  о6`единение  организаций и создание'
центра.  Потребоваj]ась  энергичная   кампания   «Искры»,   подгото-
вившей   и  создавшей   II-ой   партийный  с`езд  (август  1903  г.).

В.    Алгасов

32


