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С  образованием  3а  границей  25   сентября   1883  г.   перв'Ой
.марксистской  организации  России  ~  группы  «Освобождение
труда»  -  начинается  история  социал-демократического  дви-
жения  в  нашей  стране.  В.  И.  Ленин  назьівал  гру1іпу  «Осво-
бождение труда»  «и  основательницей  и  представительницей  и
вернейшей    хранительницей»`    движения   сторонников    науч-
ного  социализма  в  России.    В.  И.  Ленин  показал,  что  маркч
сизм  в  России  появи,т1,ся  не  как  простой  результат  механиче-
ского  заимствования  нового  учения  с  3апада.     Он   бь1л  вы-
страдан  героическими  исканиями в  области  теории  и  револю-
ционной  практики,  которые  в условиях  ра3вития  капитали3ма
и  рабочего  движения  в  Росісии    привели    лучшую  часті,  рус-
ских    революционеров    к  выводу  о  несостоятельности    всех
иных    «теорий»    социализма,    кроме   .учения    К.  Маркса  и

тФр.у3аН»Ге#ЬеСеар}РковИо.диЛтееГпЕН'гКРБТИ#zЯехГаРнУоПвПаУ"вО:3ОiОеЖвдреg#:
выісоко  ценил    их    роль  в  ра3вшии    революционной    мысли
в  России,  в  пропаганде  теории  научного  социализма.  «Лите-
ратурные   прои3ведения    этой    гругіпы,  -  писал    В.  И.  Ле-  .
нин, -стали    впервые   излагать    систематически  и  со  всеми
практиче,скими   выводами   идеи   марксизма...».J

В,след  3а  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельісом  группа  «Освобож-
чение   труда»     первая   из   социал,демократичеIских   органи3а-
]БИмйес::СсС ИвИ.  '[]4:.'ЯЛе: иЁ?,,Рh?б|У.  [Ь? О#'*ВехЕЕ%%Л3:Из:е;:;:д:#тЦ:S:;:

л`еятс`льпость  по  разоб.;іаіIt`I"ю    оппортунистических    направ-
.гIений  в  россиі0іском  іі  .мсжііународном  рабочем  движении  на
рубеже  Х1Х  и  ХХ  Ьеков.  Но  в  'го  же  время  нельзя  забывать,
что  группа  «Освобождение  труjіа»  «лишь  теоретически  осно+
вала  социал-демократию  и  сііелала  первый  шаг нав,стречу  ра-
бочему движению». 3

Главный  период  развигия   и  упрочение  марксистского  со-
циал-демократического  движеііия  Роосии  связан  с  именем  #
деятель,ностью  В.  И.  Ленина,    гениального  создателя  нашеи
партии,   основателя   первого   в   мире   социа.т!истического   госу-
/-1арства.
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О  Г.  В.  Плеханове  и  его  группе  напис`ано  огромная  литеL

анали3ирующее  деятельность  группБг..«t:+евсюождение  труда»
h`   3а  все  20  лет  ее  существования   (1883-1903  гг.).  Настоящая

lЕш

с~

диссертация  ставит  перед  собою    цель  в  и3ве,стной    степени
восполнить этот пробел  в  советскоИ  историографии.

В  диссертации  поставлены  следующие  задачи:
продолжіить  научную  разработку  вопроса  о  деятельности

группы  «Освобождение  труда»,  ее  борьбс  1іротив  народниче-
ской   идеологии,  «легального  маркси3ма»,   «эко[1оми3ма»,   за-
падноевропейского оппортунизма;

пока3ать,  что  борьба   Г.  В.  Плеха.Iюва  прt>тив  народниче-
ства  и  других    противников    россIийской    социал-демократии
была  борьбой  3а  подготовку  условиiJі    лля    создания  проле~
тарской  партии рабочего  класса  России;

проследить   и   проанализировать   эполюцию   политических
взглядов  Плеханова,  других  члеIIоп  гг>уппы    «Освобождение

уда»,  за  период   1883-1903  гг.,  гtа3работку  ими.  программ-
ых требований  социал-демократии  Рос,сииd`l,`,

доказать,  что  в  80-90-е  годы  Х1Х  века  Г.  В.  Плеханов.
теоFёТичеСки  разрабатывая     стратt`гию     и     тактику    рабочей,
партии,  в  целом,  несмотря  на  отделы]I,іе  серьезные  ошибки  и

:РрОеТЕ::Е:Ч::ЬаСрТнОоЯ.Лкр:€ть[:Рн?сВкИоТ3Н[[,':ХLрh:::.К!СИ'СТСКИХПозиция?
на  конкретных  документах  рас`крыть  постоянное  стрем~че-

ние  группы  «Освобожденис  тРуда»  установить  тесную  свя3ь
с  местными  социал-демократиче,с1<ими  организациями,   круж-
ками.  Проследить  возмсtжIю  шире  и  полнее  картину  идейно-
политического  влияния    группы  іIа  революционное  двиiкение
россии;

на  примере  возникновения     и    деjттельности  3аграничных
организаций   социал-демократов     («Русский  социал-демокра-
тический  соЬз»,  «Сою3  русскtіих  социал-демократов»\ за  гранп-
цей)  проследить    борь'бу    группы    «Освобождение  труда»  за
претворение  в  жизнь    своего     плана     подготовки  э.г1ементов
для  обра3ования  в  будущем  рабочей  партии;

раскрыть  историческое  3начение    борьбы    группы  против
либерального на.родничества.  Показать,  что  борьба  Г.`В.  Пле~

[  По  наш1"  подсчетам  этой  теме  посвя[цено  бо,'іее  400  книг,  брошюр,
сборников.  исследовательских  статей.

2  Автор  диссертации   должен    отметить,    что   в    своей   книге    «Гру'пп,а
освобождения      труда»      (Соuэкгиз,1962   г.),   при      и3ложении     вопрttсаіt+
в3глядах    Г.   В.   Плеханова   1{а   аграрно-крестьянский   вопрос   в    России   о;+
допустил  и3вест1Iый  схематизм,  что  привело  в  целом  к  неверном},т  осве1це-
нию  тсмы.   Более   глубокое   и3учениё   материала   прIі1`ело   автора   к  др:wl"
выводам,   которые  и  нашли   свое    отражение   в  отмеченном   выше  те3исс'
f,

J;,-,.
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ханова  против  идеологов народничества,  шедшая  в 90-х годах
I1араллельно  ,с  огром-нОй  теоре"ческой  іи  политической  дея-
тельностью В.  И.  Ленина,  в  анализе  важнейших  вопросов  су-
щественно отличалась от  решения  ее гениальным  вождем  на-
шей  партии  (это  особенно  ярко  проявилось  в  анализе  вопро-
сов о социальной природе народничества  вообще,  и либераль-
ного - в  частности,  о  будто  бы  славянофильских  корнях  на-
родн'ического  мирово33рения  и  в  решении  целого  ряда  дру-
гих  проблем) ;

оннпаряо::::::,:Еg:таьтьв,гй:еятеонрионнан,ее:gк333:%,ачптотриеввовлр:Fьи:
марксизма    была`   началом    інового    этапа  в  развитии  марк-
сизма.  Она,  эта  борьба,  уже  в  90-х  годах  оказала  огромное
влияние  на  все  социа,т-демократическое    движение     Рос`сии,
в  том  числе  и  на  грунпу  «Освобождение  труда».  Г.  В.  Пле-
ханов  и  его  соратники    под    влиянием  В.  И.  Ленина,  г1етер-
бургіского  «Союза  борьбы  3а  освобождение  рабочего  класса»
значительно  актив'и3ирова„.1и  все  стороны  своей  деяте.'1ьности;

•проа`нали`зи.ftовать   ,бQрьбу  В.  И.  Ленина   и  его  соратн.икэв
за  революционный  маркс.изм,  за  создание  партии  1.1ового 'гипа
накануне  П  съезда  РСдРП  и  на  самом  съезде.  Определить
в  ней  место  и  роль   группы   «Освобождение   труда»,  отдель-
ных  ее  членов.    Раскрыть  на  основе    документов  все  этапы
борьбы В.  И.  Ленина  за  со3дание  революционной  программы
партии;

пока3ать,    ч\то   только  В.  И.  Ленин  и  созданная   1"  боль-
шевистtская  партия  до  конца  решительно  и  поіследовательно
выступала  против  ревизионизма.  меньшевизма,  в  том  числе  и
плехановского,  и  разоблачила  их  как  враждебное  марксизму
и рабочему ,дви7кению  течение;

показать,  наконец,    корни    і,I    причины    сползания  членов
группы  «Освобождение  труда»  I3  болото  оппортунизма

Таким  образом  в  диіQсертаі[ии   с`тавится   цель  последова-
тельно  изложить  всю  историю    іі`t`я.гельгюсти     группL,I  «Осво-
бождение  труда»    за  20  лет  еі`  t`уществования.   диссертация
со.стоит  из  введенеия,  1О  глав  и  закU'іюіIепіия.

**

«осЕggg#ОдеМнfК>дСаТ>Оiо~YлС;ТЁlr;]:,',ОГвРаiFИлg:::[еЛЁНеОгСоТИр:`8g::::
статьях.  письмах,  докладах,  выt`тупле,Iіиях  дана  в,сесторонняя
оценка  деятельности  и  анали3  іIрограммных  в3глядов  членов
группы  «Освобождение  труда».  Многочи,сленные  высказыва-
1Iия  В.  И.  Ленина    о    Г.  В.  Пjісханове    и    рук`іводимой    им
группе  и  легли  в основу  настояіцего  исследования.

3



Работы,       посвященные       исследованию       деятельности
Г.  В.  Плеханова  в  1883-1903  гг.,   можно   условно  подразде-
лить на несколько групп.

К  первой  группе  следует  отнеюти  работы,    дающие  пра-
вильное  научное  решение  проблемы.    Опираясь  на  труды  и
вьісказывания  В.  И.  Ленина,  советские  историки  всестороніне
освещают  деяте,`1ьность  руководителя  группы  «Освобождеіние
труда».  При  этом  осве1іі`ают\ся  как  сильіные  так  и  слабые  сто-
роны  его  взглядов.  Конечно,  это  не  означает,  что  по  отдель-
ным   вопросам  его  творчества   взгляды   советских   исследова-
те.лей  е,тино,чушны.

Ко   второй   группе     ис`=ледований   о   Плеханове  относят'ся
работы,  авторы  которых  резко  оірицатеUіьно,  нигилистически
оценивают  его  во3зрения,   в  особенности     по   крестьян.скому
Fjопросу,  ,и'  почти  не  признают    его    ревоUіюционных    заслуг.
для   этой   группы   истог.иков    характерен      антиистор.итIес1{ий
метод  выискивания  меньшевистских  оLilибок  в   работах  Пле-
ханова  70~80  годов  Х1Х  века.

И,  наконец,  к  третьей  группе  относят`ся  работы  друзей  и
эпигоноів  Плеханова  из  меньшевистского  лагеря.  Они  утвер-
ждали,  что    Плеханов    всегда    правильно,  с  ортодоксальных
марксист`ских  позиций  решал  в,се  вопросы,  и  .че  допускал  ни-
каких іни  теоретичеіских,  ни  поли,тических  ошибок.•   Каждая  из  вышеуказанных  точек  3рения  имеет  сЁою  исто-

риЬ,  но  поскольку,  они  развивались  параллельно  и  в  борьбе
друг с другом,    во  введении    они   рассматриваются  в  общем
хронологическом  потоке.

Идейно-пdлитическую  борьбу  против  группы  «Освобожде-
ние  труда»  и  ее  руководителя  начали  еще  народники  в  80-е
годы  Х1Х  века.  В  многочисленных  статьях  и  брошюрах  лиде-
ров  інародничества  деятельность  и  история  первой  маркси,ст-
ской  группы  России  подвергалась  всяческим  нападкам   и  'и\с-
кажениям.

Острая   идейная   борьба     развернулась  на   рубеже  Х1Х   и
ХХ  веков.  Помимо  либеральных  народников    (Н.  К.  Михай-
ловіский  и  др.)   против    революционных    марксиістов    России
выступали   «легальные   марксисты»,     «эксшомисты»,   меньше-
вики,   представители   зарождавшегося    течения    социалистов-
революционеров.  Ра3облачая  народническую,  экономиё+€,кую,
эсеровскую  и  меньшевистскую   концепции   опредеtления `'роли
группы  «Освобождения    труда»  в  истории    революционного
движен'ия  России,  В.  И., Леін,ин  неоднократно  в  этот  период

'  См.  П.  Лавров.  Современное  обозрение-«Вестник  народной  воли»,
Женева,   1884,  №  2;  Л.  Тихомиров.  Чего  нам  ждатЬ  от  революции?   (там

gоел)й»ВЫ(СсТмУПЛебНрИоешgИр?:??В«ё::[%%БgнанЛьiеМе:Е:[:ис°тРь?х?НИiацТ#`,"рНаРсОёЁОр?
ф.1741,  ед.  хр.  3185);  «Народная  воля»,1885,  №  11-12,  и  др.
4

давал  ,высокую  оценку деятельности,  программным  взглядам
Г.  В. Плехаінова.

Ленинские  оце,нки  легли  в  основу    первых  маркристских
работ  по  истории  РСдРП.[    Несмотря  на  известньій  схема-
тизм,  слабую  источниковедческую  ба3у  эти  работы,  Опираю-
щиеся    на    прои3ведения  В.  И.  Ленина,    создали  основу  для
объе1{тивного  сювеще,ния  и,стории  распрIостраненіия  марксизма
в   РоIсіс'ии.

В  начале  ХХ  века  в €ЬциаUі-демократ\ической,  мень.шеви,ст-
ской  литературе  начала    оформляться    апологетическая  кон-
цепция     деятельности     Г.   В.   Пле*анова.     Родоначальником
этого  направления  стал  Н.   Ря3анов  и  его  группа   «Борьба».
Н.  Рязанов,  Ю.  Стеклов,  подобрав  соответствующие  цитаты
и3  работ  Г.  В.  Плеханова,  пытали`сь  доказать,  что  он  вісегда
стоял  на  правильных  марксистских  по3ициях.  Одновременно
они  утверждали,  что  В.  И..  Ленин  в  90-е  годы  Х1Х  века  и  в
период  своей  р'аботы\в  «Искре»,  якобы  только  повторял  то,
о  чем  писал  Плеханов  в  прошлом.3  С  другой  стороны,  «эко`
номисты»  в  своих  работах  пытались    3ачерк,нуть  бесспорные
за.слуги  группы     «Освобождеіние    трУда»  в  ра,спространен,и\и
марксизма  и  особенно   живописали  о  якобы   отрицательных
последствиях      выдвижения     ею     лозунгов       политиче,ской
бо,рьбы. 3

В  годы  столыпинской    реакщии  в  работах  А.  Мартынова,
А.  Потреоова,  П.  Аксельрода  и  др.   меLньшевиістских  авторов
апологетическая   концепция   окончательно   оформилась.   Она
нашла свое наиболее полное отражен,ие  в  пухлых томах «Об-
щественное    движение  в  России  в  начале    ХХ  века»,  вL,iшед-
ших  под  редакцией  Л.  Мартынова.    П.  Маслова  и  А.  Потре-
сова. 4

В.  И.  Ленин  3аклеймил  этот  ренегатский  сборник  как  са-

1  См.    «доклад    большевиков    Международіюму     социалистическому
конгрессу  в   1904  г.»,   Госполити3дат,  19б3;   М.   О.   Лядов.   История   Россий-
ской     стоциаjl-демократической     рабочей     партии:     ч.   1,   Спб„      1906   год,
В.   В.   Вgровский   «К   истории  марксизма   в   России»,     Соч.,   т.    і.   М.,   193З.

ВСм.   Н.   Рязанов.     Группа     «Ос.вобождение     труда»     і[3д.   группы
<{Борьба»,     Женева,     1902.   стр.   12-13;     Н.   Рязанов.     Проект   Iірограммы
«Искры»  и  задачи  русских  социал-демократов.   В  кн.  «Материалы  для   вы-

8fрб.ОЪЕБ;П#lТИмй.НОсйгекПлРоОвГРа(Мнw::;'а6':ВвЬ)rГ#ёг:ЗЕ.че<:Е8:Ьб::'Lго%евr.:%Внаи'е[р9?::
ской  социал-демократии,  изд.  «БQрьба»,  Женева,   1901   г.

3  См.,  например,   В.   Акимов   iМахновец).   Очерк   развития   социал-де-
мскратии  ів  России.  Издiво  П.otпdвой.  С.-Петербург,  ,1906  г.

4   См.   сб.   «О6щественное  движение     России   в  начале   ХХ   века»,   т.   1,
Спб.,1909  г.;   стр.   557;   т.1',1,  чіП\`S€6„   1910    г,   стр.    298~299.   303-304,
311,   339   идр.                                                ,
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FкУоЮгоНдавС:2:ЯеЕ#яУВо:g:::]ТУ  На  ИСТОРИЮ     СОЦИал-темократ,иче.
Мецьшевистdкие  апологеты    ttсобен,но     активизировались

в  год ,смерти  Г.  В.  Плеханова  в  1918  году.  В  работах  А.  ПО-
тресова,    В.  Базарова,    П.  Рожкова,    Г.  Наумова  и  других
меньшевистских  авторов  вновь    утверждалось,    что  русские
социал-демократы  якобы  «лишь  повторяли  в  целом  и  в  под-
робностях     своего     блистательного     единомышленника»    и
«были  бессильны  выйти  за  пределы  схемы  Плеханова».2

В  этот же  период  Н.  Ря3анов    и  его    ученик  В.  Ваганян
осуществили  попытку  прои3вести    ревизию  ленинизма.     Ре-
дактируя  издание  сочинений'Г.  В.  Плеханова,  Н.  Ря3анов  по
прежнему  раздувал  заслуги    Плеханова    и    3амалчивал  его
ошибки.  В.  Ваганян,  в  ряде  статей  и  Lв  пухлой  книге  о  Пле-
ханове  «доказывал»,  что  будто  бы  не  В.  И.  Ленин,  а  Плеха-
нов  явился  творцом  большевистскоі`о  учения  по  аграрно-кре-
стьянскому  вопросу,  что  последний  якобы  вообще  предвосхи-
тил  все учение  В.  И.  Ленина.3

В  ра3вернувшейся  в   1925-1926  гг.     в     свя3и  с  выла3кой
В.  Ваганяіна  на  страницах  партийной  печати  дискуссии  и,сто-
рики-марксиісты    дали    решительный    отпор    ревизіионистам.
В  работах  А.  Бубнова,t   Н.`Ангарского, 5    Е.  Ярославского,°
Н.  Батурина7   эти  реви>.ионист'ские  писания   Ваганяча   и   ему
ПОдОбНЫХ   ПОЛУЧИЛИ   дОЛЖНЫй  ОТПОР.   ПОПЫТКИ   ТРОЦКИСТОВ   И
других  антипартийных   групп  подвергнуть  ревизии  леніинизм,
прикрываясь  именем  ПлехаIiова,  3акономерно  вь1звали  в  ли-
.тературе    тех    лет   .тенденцию      подчеркнуто      кр,итического
отношения  к  теоЬетическому  п\асле;тLию  Плеханова,  тщатель-
ного выяснения допущенных   им  ошибок,   показа  принципи-
ального,  качественного  отличия  ленини3ма,  по  основным  во-

і   См.   В.   И.   .Ленин.   ПОлн.  собр.   соч.,  т.   19,  стр.   43-51;   134-141;   358
и  др.  Сам  Г.  В.  Пjlеханов  также  протестовал  против  такого  грубого  ис-
кажеНИя   истории  РСдРП   и   в   3нак     пРОтеста     выШеЛ   и3   реда!{ции   ЭТОГо
меньшевистского  сборника.  В  ряде  статей   («Комедия  ошибок»,    «О  моем
секрете»,  «НОівое  ,пиісьмо  к  тов.  Мартынову  и  д.р.)   oil  показал.  как  ни3ко
пали  ликвидаторы   (см.   Г.   В.  Плеханов,  Соч.,  т.  Х1Х).    Однако,  од1ювре-
менно  Плеханов  выступал  и  против   болыневисгскэй   концепции  историч
рсдрп.

2  См.   А.   ПОтресов.     Памяти   Г.   В.   Плеханова,   «Былое».   1918.   №   2:
В.   Ба3аров.  Плеханов     как  основоположник  маркси3ма  в  России,  «Рабо-
чий  мир»,  1918,  №  8;  П.  Рожков.  Плеханов  как  теоретик,  «НОвая  жизнь»,
1918,  №  112;  Г.  Наумов.  Г.  В.  Плеханов,  Киев,1919  г.

3  См.   В.   Ваганян.   Г.   В.   Плеханов.     Опыт  характеристики  социально-
политических  во3зрений.  М.,1924.                                                         ,

4  См.  А.  Бу'бнов.     Ревизия    роли    Ленина  в  истории    русского  марк-
СИЗМ5а.с<#?ШАенВгИаКр»dкL%:5ЗаNк9лЬ(ч4и7т)е.льное  слово   о   Ваганяне.   «БОЛЬШеВИК».

1924.  Ng  23-24.
6   Е.  Ярославский.  Ответ  Вагаіiяну  «Большевик»,1926,  №  18.         `у-\
7   Н.  Батурин.  «Искра»  и  Ленин,  «Правда»,  21  января  1926  г.

6

<

•J,,?й`

просам,  От  взглядов  Плеханова.    В  этом  плане  историками-
марксистами  была  проделана  как  в  20-е  годы, так  и  позднее
большая  позитивная  работа.

Однако,  критический    подход  к  теоретическому  наследию
руководителя    группы    «Освобождение    труда>>  со  временем
стал  перераістать  в  крайность,  в  ре3ко  нигилистическое  отно-
шен'ие  к  Плеханову-ма.рксиісту,  в  отрtицаш.ие  его  роли,  истори-
ческих  заслуг.  С  конца  20-х  гг.  начинает  оформляться  та  ан-
тиіи\сторическая  концепция,  по  которой  основу,  истоки  мень-
шеівизма  Плеханова  вырбдили  непосредственно  и3  его  в3гля-
~цов 80-90-х годов Х1Х века, т.  е.  того  периода,  когда  он  был
марксиістом.   Весьма   характерны   в   этом   отношении   статьи
В.  Рахметова  и  Ф.  Быстрых.,1

В  1934  г.  вышла  первая  советская    монография  о  группе
«Освобождения  труда»,  написанная  известнь1м  историком  об-

t щественно-политической  мь1,сли  России  С.  И.  Черномордиком.
Стремясь  объективно    оценить  ее  деятельность,  С.  И.  Черно-
мордик  отмечал,  что  «было  бы  исторической  ошибкой  расце-
нивать.   деятельностъ    группы    «Освобождение    труда»  как
€плошь  меньшевистскую. . .  деятели  группы    «Освобожцение
труда»  были  и  сстаются    «основопЬложниками    маркси3ма  в
России,  как  их  оценивает  В.  И.  Ленин».2    Однако  наряду  с
этіими  верными  высказываниями  С.  И.  Черномордик  11ытался
юбосновать  и  целый  ряд  ошибочных  тезисов.    Программные

iЦ:тКУкR:емНпТрЬЬмГЕgсПаПЬ:ё%Гп'ег:оавП%ИнМаерРздЕ::Се:Ё:ЕИ:на:ёлЁа:еЕ::%#
Слабость  этой  книги,  как  и  многих  других,  3аключалась  так-
]ке  и  в  том,  что  в  іней    ,не  , исполь3овались    архивные  мате-
риалы,  расска3ывающие  о  деятельности  группы  Плеханова.

30-40-е  гг.  явились  определенным    этапом  в  разработке
проблемы,  хотя  работы этого  периода  н:эсили  на  себе  отпеча-
ток  культа личности  и  не выходили  в  бо.71ьшинстве

:lь:йI-ьЕё#йiЁеkЁ куРса`.€ФТбГи-йЪ
неправильно  перечеркивать    все

бчаев  изг»т`""но
ft.а-бб'т~i;I  `этого   пе+

рііюда.  Они  отражали  определенный  уровень, ра3вития  исто-
рической  науки  и имели свои  положительные стороны.  Имен-
но  в  эти  годы  была  проделана  большая  и  полезная  работа
по  анализу  идейно-теоретического  наследия  Плеханова-марк-
€иста  и  освещению его  противоречивых и ошибочных  взглядов

1   См.   В.   Рахметов`
«Освобождение     труда»
Ф.  Быстрых.  Об  аграрной
вопросу  о  3арождении  мt

о  меньшевистских  тенденциях  в  группе

Е5::рсг3;гппрrе?кОоЛсЮв%%gХде,:338;руТ:»ik
в   аграрно-крестьянском  вопросе)

<;::зgнлЁ::gЁ::ч:ееррЁ3§5нFод:и:к:;>:t±::#:ю:н:вL,934трсут:nтаэ7«освобощениетруда»

З   См.  Ук.  соч.,  стр.  65-66,  72--80.
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на  отдельнъ1е вопросы.  В  частности,  глубокую  разработку  по~
лучили  в  работах  этого    периода    вопросы    об  ошибочных
взглядах  Плеханов.а  іна  историю  РОссии,  его  односторонніие
в3гляды  на  феодализм  в  ней,  происхождение  русского  абсо-
лютизма,  в  известной  степени  были  выявлены  причины  пере-
хода членов группы на по3иции меньшевизма и др.

В этом  плане  нельзя  не отметить  работы  В.  И.  Фоминой, `
М.  И.  СИдОРОВа,  2  Ф.  Л.  ПОЛЯНСКОГО. 3

В  50-е    годы,    особенно    после    исторических    решений
ХХ  съезда  КПСС,  было  написаіно    значительное    количество
новых  работ,  посвященных  истории    распространения  марк-
сизма  в  России.  ХХ  съезд  КПСС  вызвал    небывалый  подъем
историко-партийной    науки.    В  вышедшей   впервые  в  1959  г.
«Историіи  коммунистической  партии  Совет`ского  Союза»  была
возрождена  ленинская    оI]`енка     рабочего    движения   конца
Х1Х  века  и  первых  шагов    российской    социал-демократии.4

ПОсле  1956  г.  особенно  заметно  возрос  интерес  историков
партіии  к  изучению  ленинского    этапа  в  революционном  дви-
жении:  борьбе  В.  И.  Ленина  с  народничес,твом,    «легальным
марксизмом»,  истории     петербургского     «Союза   борьбы   за
освобождение  рабочего  класіса»,  борьбе  В.  И.  Ле,ниіна  за  соз-
дание  партии  нового  типа,  йстории    партийной  программы.
Этим  вопросам  посвящено  несколь,ко    кандидатюких  диссер-
таций,  ряд  статей  и  монографий. 5

1   См.   В.   И.   Фомина.   Философские   взгляды   Плеханова.     Госполитиз-
дат,    1951.2  См.   М.   И.  Сидоров,     Критика   Лениным   меньшевистских   взглядов
Плеханова   на   историю   русской   общественной   мысли.     «Ученые   3аписки
АОН,1952  г.,  т.15.                                       \

3  См.   Ф.  Л.   Полянский.     Плеханов   как   историк   русской   экономиче-
Сйой   МЫСЛи   ХVI~ХVIП   веКОВ.     «И3веСТИЯ     АН   СС,СР.     ОТд.     ЭКОНОМ.   И
пгtава,   1952,  №  .З.

4  См.  История  КОммунистической  партии  Советского  Сою3а.  Под  ред.
Б.  Н.  Пономарева.  М.,  1959.

5  В.   Г.  Мачивариани.     Разработка   Лениным   основ   программы   Ком-

Г8У9Н4'iiТ]И9ЧОе8:КОFlвТ%3:БИерЕт:ВеГтСёЕ:3,сиfО.Т9Зй.ЕОиТаБИ:::t:.ЬНБ:рУьбВаОПЛ::Хн:
с  экономизмом   за   создание   российской   социал-демократической   рабочей
партии.  Автореферат.  М.   1960.

Л.   В.  Широков.   Разоблачение  Лениным     буржуазной    сущнос"   «ле-
lБаоЛрЬьНбОаГОл::Е::ИЗпМраоХlи(в[8<?л4еТа`л9ь°нi!iо*рОкРсеиЗ:Ра?>Т'в]99oе&.гоЕ#хТ&ВL:'::::

Автореферат.  М.,  1964.  Л.  А.  Апполонов.     Разработка   Лениным  принципа
коллективного   руководства   в   период   создания   гіартии.   Автореферат.   М.,
1959.   У.   И.   Петижев.   Борьба   Ленина     за   создание   и  укрепление   партии
нового  типа      (1900~1904).   Автореферат.      РОстов,      1960.    Г.   В.   Саморов.
Борьба   В.   И.   Ленина   за   создание   марксистской   па.ртии   в   Россни   в   90-х
годах.  Автореферат,  1906.  М.

М.   А.   Москалев.   Ра3работка   Лениным     программы     Коммунистиче~
ской  партии.    М.,    «Высшая     школа»,     1961.   Ф.  д.   Кретов.     Первая   про-
грамма  марксистской  партии.   ИМО.  М„  1961.   К.   М.   Касрад3е.  Очерк  по

.8

Одновременно    появляются    интересньіе    монографии   и
с.татьи,  посвященные  деятельности   Г.   В.   Плеханова  как  вь1-
дающегося   марксиста-философа.1     Среди    этой    литературы
особое  место  занимает  монография  Ю.  З.  Полевого  «Зарож-
дение  марксизма  в   России.2   Глубокое  изучение  темы,  тща-
тельный  анали3  громадного   фактического   материала  по3во-
лили  автору  по-новому  раскрыть   цеj[ый  ряд   проблем  темы.` Отмечая   бес,спорные  заслуги   автора,   советская   научная   об-

щественность-в  то  же    время    справедливо    указала  на  ряд
пробелов в  монографии.3

За  последние  годі,1  значительное  внимание  уделено  иосле-

З3:адНеИн:еРтарЗ;::g.ЯвИFрТа%`оНтаа#.'а#?НЕХниСтВмЯ::Ё,ГРБГПАЬ.[Ёg;:8:
ВОй,5  И.  М.   КРИВОГУЗа,6     Т.1О,   БУРМИСТРОВОй„7     Н.   Ф.   ШИ-
това,8  по  сути  дела,  эта  тема  получила  и`счерпывающее  осве-
щеhтие.

Приведенный  вын1е  кратки}')   и,сториографический  обзор  и
предопределил  план  и основ,ные    сюжетные  линии  нашей  ра-

р[стории   программы   КПСС.   М.,   19б2.   И.   А.   Гладков.   Теоретическая   раз-
работка  В.  И.  Лениным  основ  программы  партии  в  90-х  годах.  «Вопросы`
истории  КПСС»,   1963t  №  6.   Г.  В.   Кометов.  Из  истории  борьбы  В.  И.  Ле-
нина  3а  создание     марксистской     партии     в     России   в  90-х  годах.   в   кн.

П{iЁнЁи:ЁИт:МЁё=с:к(ijБ9o4Т=Ёи§)8Ё;Ёв:тЁ:В%И;КгЁОjЁ:ЁЁ{g:виNЁ#О:;§:сЁЧ;iЁЁ=ЁЁ;,§::А:§;_;ж:ЁеЁЁи::Ёi:Ё
`марксистов»  3а   марксистскую  философию».   Ученые  3аписки   Хабаровского

государственного     педагогического     института,     1958,     т.   11;   Я.   Р.   Волин.
Борьба   В.   И.   Ленина   против  оппортуни3ма'    за     со3дание   и  укрепление
ПаРТ,ИИмТОйОГ8иТдИоПраdвГеРгТЬЬ.'9Е:еГ*аЕоЪР.и   вопросы   истории   руССКОй   РеВО-

люционно-демократической   мь1сли   Х1`Х   в.   И3д-во   АН   СССР,  М„   1957   г.;
Б.  А.  Чагин.  Защита,    обоснование  и  ра3витие  Г.  В.  Плехановым     марк-
систской  философии.   Л.,   1957;   его   же.   Борьба   марксизма-ленинизма   про-
тив  философского    реви3иони3ма     (в  конце  Х1Х  в.  -начале  ХХ  в.).  Л.,
1959:   его  же.   Г.   В.  Плеханов  и  его   роль  в  ра3витии   марксистской  фило-
софии.  М.~Л.,   19б3:  М.  Т.  Иовчук.   Г.   В.  Плеханов  и  его  труды  по  исто-
рии  философии.  М„  1960  г.  и  др.2  Ю.  З.  Полевой.  «Зарождение маркси3Ма  в России».  И3д-во  АН СССР,
м"  1959.

3  Сй.  А.  Костин,    М.  Сидоров.    Монография  сrпервых    марксистских
СJРГа4НИАЗ.аЦмИ.ЯХшВниРтОмС::.Иь;:сКсОк%ГбУоНлИгСаТрХ:с'к:{:.6:'арNh9с::,[скиесвязив80-90-хгГ.

:o[цХи5аВлВи(с:Хи:!€:а:У:КаО:ВЭ:ИжF:Р:У:П:Е;:<:i:9gОО:€lО'#д:е5ьН:Иех[ТхРУ#i»к#шиЕ:g,д}['Б85ОдНОе

цнон;алFи3м#авЁ?пЕеВgО#Г8У:РОо%а;ОаЁа`il#:::р#gНЁ:iк('а[88899Еi:,39:o;3а)р,%`кЬигз[о:.6:3gт#F$.,
1 960.

8  Н.   Ф.  Шитов.  Развитие  В.  И.  Лениным  идеологии  и  политики  про-
летарского  интернационализма.  М„  196б.
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боты.  Автор  сознательно    сокращал  одни  аспекты  пробU'Iемы
(социалъно-экономическое  развитие  России,  интернациональ-
ные  связи  группы  «Освобождение    труда»  и  др.)   и  обращал
больше  внимания  на  неи3ученные  и  малоизученные  вопросы,
на  темы,  по  которым.    велись  и  ведутся    научные  споры.  В
диіссертации  уделено  3пачительное     вilимание     деятельности`
группы  «Освобождение  труда»  во  второе  десятилетие  ее  су-
ществования,  которая  нашла  далеко  не  полное  освещение  в
на1шей  литературе.

БольшОе  место  в  ней  уделено  и  народническому  период},-
в  деятельности  Г.  В.  Плеханова,  который  также  малсj  иссле-
дован  в  работах  советских  историков,    особенно  его  черно-
передельческий  этап.

Во  введении  дается  подробный  критический  разбор   бур-
жуа3ной     историографии,      посвященноіUI     распространению
марксизма  в  РОссии.1

Методологическую   основу  исследования   составляют  про-
изведения  К.  Маркса,   Ф.  Энгельса,   В.  И.  Ленина,   решенш
партийных  съездов,  конференций,  постановления  ЦК  партии.
Среди  них  особое  место  занимают  работы  В.  И.  Ленина.  Ле-
нинский  анализ    фактор,  и  их  теоретическое    обобщение  яв-
ляются  обра3цом  марксистского    исследования  исторических
процессов.    Произведения    В.  И.  Ленина    вместе    с  тем  яв-
ляются  ценнейшим    документальным    свидетельством  неііо-

:%:gСБВуекНо:%ГдОитУеЧлаяСТgоИрКьабыСО::ТвТОИФЁьц:::::LИх3аТN:gрак:и:::]#аЛ3Ь;
с`о3дание  партии  нового типа.

Во  введении  дана  характеристика  всех  основнш  источни-
ков, выявлены особенности и ,специфик.а  каждого из  них.  Осо-
бое  внимание уделено  {араkтеристике документов  12  архиво-

•хранилищ  страны,  материалы  которых  широко  использованы
• в  работе.

**
*

В  главе  первой  рассматривается  эволюция  будущих  чле-
нов  группы  «Освобождение  труда»  от  народничества  к' марк-
сизму.     Особое     ме,сто   в  ней     занимает     анализ     Ьзглядов,
Г.   В.  Плеханова  в  его     землевольческий  и  чернопередельtlе-
ский  периоды деятельности.

Уже  в  период  пребывания  в  Саратове   \`1877  г.)   Г.  В.  Пле-
ханов  основное,  вниманIіе  уделял  пропагандистской  деятель-
ности  среди  местных  рабочих  кружков.    По  воспоминаниям
И.  Майнова,2  Плеханов  активно    от`стаивал    новую  такТику~

[  Основное   содер}каilие   этого   обзора   нашло   свое   отра;і`{ещщэ   в   жур-
нальных  статьях  и  специальной  брошюре,  паписаннь1х  автором.

2  Об   этом   же  тIисал   и   О.   В.   Аптекман     (см.     «Общество»,   3емля   1г
воля»,   Пг,1924,  стр.   218,  219).

10

\)
_/\,

«Земли  и  воли»,  решительно  осуждая  лавристскую  пропаган-
ди.стскую  деятельность,  которая  процветала  до  его   приезда
в   Саратовском   рабочем   кружке`` Он.'призывал   решительнее
переходить  к оргаtнизации  стачек, частным  бунтам. 1

Определенным    рубежом  в  формировании    землевольче-
ских  взглядов   Плеханова   яви.71ась  его  статья.   «Закон   эконо-
мического  развития  общества  и  3адачи  социали3ма  в  России
(декабрь  1878  --январI.1879  гг.).    С  одной  стороны,  он  вы-
ступает  здеісь  как  один  из  наиболее  последовательных  теоре-
тиков  общинного    социализма    бакунистского    направпения.
С другой,  -  в  ней  действительно    прослеживается    индиви-
дуальность  Плеханова,  его  своеобразный  подход  к  решению
насущных  вопросов  революционной  борьбы,  в  частности,  его
отношение к рабочему движению.

Выдвигая  в  статье  широкий  план  ра3вертывания  агитаци-
онно-пропагандистіской ,работы  среди  рабочих  на  почве  бли-
жайших и  понятных  для  широкой  массы  требований,  Плеха-
нов одновременно попытался пересмотреть и взгляд на город-
ской  пролетариат,  как  второстепен,ную  силу  в  будущей  рев.э-
люции. ,                          `

По  ёго  мнению,  глубоко  ошибается  тот,  кто  тэ,к  раіссмат-
ривает  и  оценивает  рабс`чж.  z

Г.  В.  Плеханов  был  одніим    из    главных    организаторов
развертывания    агитационно-пропагандистской    деятельности
среди  рабочих.  Он  и  его  товарищи  принимали  акт`ивное  уча--
стие  в  целом  ряде  стачек  рабочих  столицы   (Новая  бумаго-
прядильня,    фабрики     Беккера,     на  ряде  3аводов  ВасильеЬ-
ского  острова,  Охты,  Невской  заіставы).

цг#ЕТесР€СсрПЕе#€:€::зЯь::аюд::ХМеоНТiриВчЬ::%Лхе::%!#стоНвакЕИн:'\
НОвой  бумагопрядильне  в   1878  г.,  активное  участие  в  кото-
рой принимал  Г.  В.  Плеханов.  По донесениям филеров стачка
возникла  в  результате     агитационно-пропагандис"кой    дея-
тельности  студентов    среди     рабочих  и,  в  частности,  пропа,
ганды  среди  них  учения   К.  Маркіса.3    Конечно,   не  сjіе,;]ует
преувеличивать    значение    этого  факта.    Но  примечательно,
что  именно  Плеханов  был  одним  из  первых  народников,  ко-
торый  пdпытал,ся    идти  к  рабочим  с  пропагандистюким  сло-
вом  об учен,ии  К.  Марк,са.

В  главе  прослеживаются    свя3и    Плеханова  с  деятелями
«Северного  союза  русск

:_:_гэхрое прои3вели они на

2  См.   Г.  В.  Плех,інов.  СОЧ..
З  ЦГИА  СССР,  ф.   1282,  оп.

рабфчих»,  и  то  впечатлс-ние,  кото-

1   «СаратовскііГ[      семіIдесятtшh-»    -    «Минувшие      годы»,.     }908,   №   З,
стр.   ,180.
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Анали3  по3иции  и  выступлений  Плеханова   на   Воронёж-
ском  .съе3де  привел  автора  к  выводу.  [1то  он  в  ,своих  восПо-
минаниях  неправомерно  суживал  вопрос,  вызвавший  разhно.
гласия,  а  затем  раскол только  отно1і1ением  к террору. [+,     ,.     !

Центральным  вопро`сом  расхождений  был   вопрос  об.  от-
ношени,и  к  политической  борьбе.  Ведь  и  до  этого, 2 а  затем  и
вёкоре  пос.jіе  окончания  работы  Воронежского  съезда .'  Пле-
ханов  не отріицал  важнос" и  даже  признавал  необходимость
ведения  террористической  борьбы.  Но  при  всем  этом  он  ка-
тегорически  отказывался     рассматривать  ее  как  способ,  как
средство  политической   борьбы.   О   наличии   программных,   а
не  о    тактических    разногласиях    писала    и     В.   И.  3асулич
С.  СтепнЯку-Кравчинскому    в    начале    1882  г.:     «далеко  ш
террор»  явилея  причиной  ра3рыва  среди  3емлевольцев  в  Пе-
тербурге,  а  вопрос  об  «отношений  к  деятельност,и  среди  на-
рода,  который  тогда  «Народная  вЬля.»  3аявляла  положитель-
ным  образом  и  главным    обра3ом  на  лозунге  «Земский  Со-
бор»  и  на  всем,  что  il3 этого  лозунг'а  вытекало». 4 Об  этом  же
писал  и  П.  Б. Аксельрод в  1887  г.  в  своем  «Ответе». 5

Огромное  влияние  на  будущих  членов  группы  «Освобож-
дение  труда»  оказал  К.  Маркс,  его  труды,  изучение  которых
в  начале  80-х  гг.  со,ставило  целую  эпоху  в  их  жизни.  В  главе
высказывается предположение о личном влиянии  К. Маркса на
эволюцию  лидеров  чернопередельчества  к  марксизму.   В  л,и-
тературе    уже    прочно    вошло    утверждение,  что  К.  Маркіс,
Ф.  Энгельс  относились  к  чернопередельческим  вождям  «явно
неодобрительно», 6  ссылаяісь  при  этом    на  письмо  К.  Маркса
Ф.  Зорге  от  5  ноября   1880  г. 7  Но  материалы  архивов  свидею
тельствуют,  что  К.  Маркс  и  Ф\Энгельс    не  только  кр,итико-
в.али  чернопередельцев.  Они,  например,  ііали  высокую  оі1енку•статье    Стефановича  во  втором    гномере    журнала  «Черный
передел».8   согласились  , участвовать   в   журнале  «Нигилист»
в   1880  г.,  редактором  и  членами     редакциіи     которых  были
чернопередельцы.`~ГЁ-;-к-оГн-е-ц-,---нёль3я   считать  сjlучайным,   что  К.   Маркіс   3авЯ-

3ал  переписку  с  В.  И.  Засулич,     а     3атем     позднее  в   1882  г.
1   См.   Г.   В.  Плеханов.  Соч.,  т.  ХХIV.  стр.144-145,  308.
8  См.  «Материалы  для  \]стории    Русского    соuиально-революционного

]вижения»,  сб.  №  4,  Женева.  1894,  стр.  бо.
3   См.  Архив  «дома  Плеханова»   (далее  АдП)`  Ад  1/91.

:  gмЧА #МЛБ.  ф.Аz8с2ёлОьПр.о,i'. ед.«ХоР[в:8;>.Л   5ц4Ърих      і887     (,|итографнц
(цгиА  ссСР,  ф.1410_,   оп.  3.  ед.  ХР.  З6).                г`___ ...,    г_.    ,ел

Ь.~5.iіЬлТе.вdй.--5а-р-о-ж-dен'йе  йаркdизма  в  россии.  стр.   і84.
См.  К.  Маркс,  Ф.  Энгельс.  Соч„  т.  34,  стр.  380.

8   ЦПА  ИМJ1,  ф.  458,  Оп.  1,  ед.'  хр.  259,  л.   L

прин9аfлаеМжаиFЬlСиЛдЬерОаnГРчИеВрЛне:'::рИеИдеЕ.ьцТваР(КiапЁСЖйТgГе[С,ТВОУп.В3,Ж#.НахЛр:
257,  письмо №  6,  л.1).
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вместе  с  Ф.  Энгельсом  написали  и  переслали  чернопередель-
цам, свое  знаменитое    Предисловие  к «Манифесту   коммуни-
стической  партии»,  которое,  на  наш .взгляд,  можно  рассмат-
ривать   как   пятый  и   окончаіеd'іьный     вариант   ответа   на   во-

R?О#r:рк:;:Та€:::#Ыкери:ик::Ве::::,ТосоПцИLС:#иестВи.чеТkоЗ,аСУпЛрИо='`
граммы     чернопередельцев   К.  Маркс   и   Ф.   Энгельс   сыграли €ч`

::Ё:й4Н#:::ч:стОвКаОНсЧауТтеоТ]ЬиНчОеЁк::3РсЬ::еиаЛлУиЧз:]:Хм.ПРЁд::аВжИ=r''
время  они  поддерживали  первые  проявления  правильной  по-
литической  лини;±±±±Lсо  стороны  [1ернопередельцев.

Все  это  дает  основание  утверждать,  что  именно  К.  Маркс
и   Ф.   Энгельс  стояли  у  колыбели   первой   социал-демократи-
ческой  организации  России.     Это  они,  выражая  еще  вполне
обоснованные    сомнеflия  в  ортодоксальности    свои.k  руоских
учеников,  зная  их  прошлое,  делали  в  то  же  время  все,  чтобы
помочь  революционерам  Росісии  встать' на  правильный  путь
политической  борьбы.

В  заключении  первой  главы  подробно  исследуется  история  '
сближения  чернопередельцев  с  народовольцами,  наметивше-
гося  в   1881-1883  гг.  Взрыв   1   марта   1881  г.  рикошетом  уда-
рил  и  по  «Черному  переделу». \И  без  того  недостаточно  силь-
ная  органи3ация   начинает  бук\вально   распадаться.   Один   3а
др.угим  многие  чернопередельцы  Петербурга,  Москвы  и ;дру-
гих  городов  заявляют  о  своем  желании    вступить  в  партию
«Народная  воля».  Идя на  вынужденное сближение  с  «Народ.-
ной  волей»,  Плеханов  не  мог еще  и  еще ра3  не  сопоставляті,
и  не  анализировать  программные    в3гляды  своей  партии   и
народовольцев,    выясНить    причины,    11риведшие    чернопере-
дельцев  к  поражению  на  поприще    революционной  деятель-
ности.  В  отличие  от  своих  соратников,  которые  все  еще  цеп-
лялись  3а  старые  народнические  догмы,  он  был  первый  кто
сумел  сделать  правильные  выводы  из  поражения  чернопере-
дельчеіства.  Как ,Ьбразно  заметил  Плеханов,  «івз'рывая  Зимн`ий
двЬрец,  нуж.но  было  вместе  с  тем  взорвать  и  наши  анархиче-
tкие  и  народнические  тенденции».  Пр,и  подготовке  к  этому
«взрыву»   Плеханову  пришлось   столкнуться   с   яростным   со-
противлением    не    только    народовольцев.  но  и ,с  довольно
таки  активным  противодействием  своих  товарищей,  все  еще
ра3делявших  по  ряду вопросов  народнические  представления.
Это  нашло  свое  отражение  в  борьбе,    которая  развернулась
при  составлеінии  коллективного    ответа  на  письмо  ИК  «На-
родной  воли»,  к  заграничным    товарищам.   іпри  обсуждении

ЁЕр::ЁЁ:С:К:О:й:иПКапРр%вКСlаТ,:вГи:н#:еьЁi::Ёi:#п*е#;?=в:ьfси::у;п}а:КрО#Ма:ж:Ё
суждении вопроса  о на.3ван,ии  группы.
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Вторая  глава  диссертации  посвящена  краткой  характери-
істике  первых  шагов    деятельнос"    группы    «Освобождение
труда»  в  80-е годы.  В  ней,  в  частности,  прослеживается  исто-
рия  tсо3дания  проектов  программы.     В  своей  книге  «Группа
«Освобождение труда»  нами  была  выIсказана  гипотеза  о  на-
личии    трех  проектов    программы    1руппы    «Освобождение
труда».]    Вскоре    последовали    во3ражения    С.    С.  Волка,2
И.  Н.  Курбатовой. 3   Одінако,  новые  документы,  выявленнь1е
В.  Ю.  Самедовым  и  вьтступившим  в  печати  в  поддержку  на-
шей  гипотезы, 4 даю+  все  основания,  на  наш  взгляд,  под.нять
вопрос  о  наличии  трех  проектов  пр9граммы  уже  не  в  пло-
скости  предположений,  а  как  научно  достоверный  факт,  не-
смотря  на  то,  что  сам   третий     (фактически  первый),   проекг
еще  не найден.                 \

В  глаЬе  подробно  прослеЖиЬается  история  становленйя  и
развития  дружественных  связей  между  группой  и  Ф.  Энгель-
сом,  рассказывается  кратко  об  истории  и`.,даний  на  русском
я3ь1ке  основных  работ  основоположников  маркси3ма,. дается
небольшой    очерк    о  hразвитии    интернаtциональных    связей
группы «Освобождёния труда».

В  треть6й  главе    анали3ируют`ся     программные    взгляды• .  членов  группы  «Освобождение   труда»  в  первый  период  раз-
вития   социал-демократичесйого     движения     Рос,сси   (1883-
1894 гг.). Основные выводы главы сводятся к 'следующему.

Анализ  работ  Плеханова  80-х  начала    90-х  гQдов  позво-
ляет  утверждать,    что  взгляды    Г.  В.  Плеханова  по  важней-
шим  насущным  вопросам  революционной    борьбы  в  тот  пе-
риод  были.  в  основном,    прав,ильными,   марис,истскими.    Он
обосновал  решающую  ролL-  рабочего  класса  Росісии  в  ее  ре-
волюционном  преобразовании  и  справедливо  связывал  успех
работы  в  крестьянстве  с  размахом  и  глубиной  пролетарского
движения.'   Плеханов,  доказывая   буржуа3но-демократический   хар,ак-

тер  предстоящей  революции  в  России,   в   то  же  время  пока-
з?л,  что  аграрный  переворот     явится  частью  общедемокра-
тического  переворота.  РадикальнЬ1е     аграрные   преобразова-
ния    не  ослабят,,  а  усиля,т    развитие    капитализма  в  стране,
ускорят дело  подготовки  социалистической  революции.

1  См.   Г.   С.   }Куйков.   Группа   «Освобождение   труда»,   Соцэkги3,   l962,
стр.  62~64.

2  См.  С.  С.  ВОлк.   К  истории  первой  программы  группы  «Освобожде-
ние  труда»  -  «История  СССР»,  1964, №  1.

3  См.   И.   Н.   Курбатова.   К  вопрос.у   о   датировке   двух   проектов.  про-
граммы  группы   «Освобождение  труда».   ~   Сб.   «Исследование  по  оі`ече-

::::FЁ:gрЁ:ТмFТгИgК;ОЁп:Ё:«:::вХgбgЁ:;%':О:4уПдеg>?О%ЁЧоапЛрЬоНсОьГистПоРрОиеиКТ&пё%О»:
1965'  N.g  2,
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лёние  переоценивать  роль  либеральной-буржуазии.  Нерёд

`  В  своих  работах  Г.  В.  Плеханов    неоднократ`Ёо    отмечал
:заинтере,сованность   крестьян   в   аграрном   перевороте,   а   от-
•rсюда  делал  выводы  о  во3можности  и  желательнсюти совмест-
•ных  дейіствий  рабочих  и  крестья,н.  Он  справедливо  ука3ывал,
что  аграрная  программа  русских  социал-демократов  должна
строиться  на  основе  конкретных  требований  самого  кресть-
янского  населения,  что она  определяется  во  многом  степенью
tи  уровнем  ра3вития  крестьянского  движения.     В  ряде  работ
Он  выдвигал  требования  «Черного  передела»,  «национализа-
ции  земли»,  обусловливая    их    желаниями    самих  крестьян.
•В.  И.  Ленин  вь1соко оценивал  заслуги Г.  В.  Плеханова  в  раз-
работке  аграрной  программы.1

Критикуя народников, Плехаінов показал, что крестьянство
раскалывается  на  сельскую  буржуазию  и  сеjlьскую  бедноту.
ПОследняя,  по  его  мнению,  является    естественным  сою3ни-
к'ом  промышленных    рабочих  в  революционной  борьбе.    Он
неодінократно  говорил,   что  сельский   пролетариат   и   беднота
•пойдут  за  социал-демократией     и    призывал    начина'гь    ра-
іботу в деревне  именно  с  пропаганды  и  агитации  в этих слоях
•і`сельского  населения.

В  то  же  время  Плеханов допускал  ошибки  и  был  даjlеко
непоследователен  в  свож  взглядах  на  аграрнэ`ікрестьянский
вопрос.  С  конца  80-х  гг.  в    его    взглядах    характерIна    недо-
`оценка  революционных  возможностей  крестьянства  и  стрем-

он  видел  в  крестьянстве  только  его  консервативньте  стороны.
гюлитическую  пассивность,  иilертность,  которые,  по  его  мне-
11ию, делали  крестьян,  общину опорой  восточного  деспоти3ма.

Главные  причины  этих  ошибок `заключались  в  том,  что  он
не  был   последователен  в  понимании  феодалIiзма,  kак обще-
ственно-экономической  формации,  склонен  был  отрицать  его
наличие  в  истории  России,    ра3делял    правовую  теорию,  со-
гласно  которой  государство  выступало  как  главный  крепост-
ник,  как  своеобразная  надклассовая  сила.  Следствием  этого
явилась   недооценка  им   пережитков    крепостпичества  в  эко-
номике деревни.  Плеханов  не  увидел  конкретных  проявлениf[
этих  пережитков  в  системе    общественно-экономических  от-
ношений  между  крестьянами  и  помещиками,  свел  их  только
к  государственно-правовым   отношениям.    Отсутствие  массо-
вого  крестьянского    движения  в  стране    3атрудняло    разра-`ботку  аграрной  программы.    Крttме  того,  Плеханов  механи-
іIески,  а  точнее  догматически,     перенес  оценки  К.  Маркса  и
Ф.  Энгельса  о  восточных деспотиях далекого  прошлого  на  со-
временную ему Россию.

1  См.   В.   И.   Ленин.   ПОлн.     собр.     соч.,     т.   12,     стр.   242-243;     т.   16,
стр.  232.
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Однако  все  это  вместе  взятое  еще  не дает  основания  го-
ворить  о  его  «ме1±ьшеви3ме»  в  80-90-е  годы.    ПQSLл.ед,у.кр.щнL1°і
меньшевизм  явился не  просто продолжением    его  ошибок  в
аграрно-крестьянском  вопросе  и  в  вопросах  тактики вообще
kеЕеьЁЖ±ЕЁiПм:БХкасЕ%::
ских  взглядов  по  аграрно-крестьянскому   вопросу   (национа-
ли3ация  3емли,  поддержка  крестьянами  рабо[1их  и  т.  д.).  Не
поняв  новой  исторической  эпохи,    он  пыта.г1ся  разрешать  во-
просы  стратегии  и  тактики  рабочей  партии  в  России,  исходя-
не  из  конкретного  анали3-а   экономики  и  соотношеіния  клас-
совых  сил  в  стране,  а  из  догматического  толкования  общих
маркісиістских  принципов.   Конечно,   допущенные   в   пгtошлом
ошибки  в  извеістной  степени  способствовали  его  переходу на
позиции  меньшевизма.

В  целом  правильной  и  марксистской  была  по3иция  Пле-
ханова и по вопросу об отношении  к либеральной  буржуазии.
Плеханов  исходил  из  правильного  марк,сиістского  тезиса,  что
пролетариат  должен  поддерживать    всякое    революционное
движение,  направленное  против  существующего  істроя,  в  том
числе  и  движения  буржуазии,    если  оно  будет  революциоін-
ным.    В  конкретно-исторических    условиях    80-90-х    годов
трудно  было  определить  степень  реакционности  и  революци-
онности  русской     буржуазии.     Г.  В.  Плеханов    справедли`во`обращал  внимание социал-демократов   и  на   ту, и  на  другую
возможіность  действий  русской  буржуазии,    подчеркивая  при
этом  решающую.,роль  в  борьбе  против    царизма  пролетари-
ата.  Справедливб- отмечаяq  слабость,  дряблость  и  инертность
руоской  буржуа3ии,  ее  неспособность    активно  и  последова-
п`ельно    участвовать  в  общедемократической   борьбе,  Плеха-
нов    тем  не  менее    все  же считал    это    явление  временным,
преходящим.1    При этом  он  ошибочно  полагал,   что  именно
оййё55Rmрабочим  классом  либералов  заставит их быть ак-

тивнь1ми  и они «заговорят с властью  языком достойным  граж-
данина».2  В  Ёовых  исторических  условиях,  когда  полностью
выявилась  контреволюционность  русской  буржуазии,  а  Пле-
ханов,    исходя  из  правильной    марксистской    формулы    об
усл овін ой  поддер2±S]iLлрш.ЁIёр]
революционности, вопреки факта

в   с.т1учае   ее
блок  с  ка-

детами,  выступал  против    изоляции    либеральной    буржуа-
зии,  -такая  тактика  справедливо  была  названа  В.  И.  Лени-
ным  оппортуни3мом.  «Плеханов,  - говорил  В.  И.  Ленин  на
V  съезде  партии,  -~  приводил  цитаты  из  сочинений  Маркса
о  необходимости  поддержки  буржуа3ии .... да   и   не к  чему

1   См.  Г.  В.  Плеханов.  Соч„  т.   1\1,  стр.  203.
2   Г.   В.   Плеханов.  Соч„  т.   111,  стр.   238.
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далеко  ходить    за    дока3ательствами    того,    что  бесспорно.
И  старая  «Искра»  не  раз писала  о необходимости  поддержки
либералов  -  даже    предводителей    дворянсі.ва   -   социал-
демократической  партией.    В  период  до  буржуа3ной  револю-
ции,  когда    социал-демократия    должна    еще    была  будить
к политической жизни  народ,   это  было  вполне  закономерно.
Теперь,  когда  на  сцену  выступили  уже  разные  классы,  кот`да
показало  себя крестьянское движение,  с  одной  стороны,  и  ли-
беральные  измены,  с  другой,  - теперь  не  может  быть  и  речи
о поддержке нами либерализма». `'

В.   И.   Ленин  дал   объективную  и,сторическую  оценку   3а-
слуг  Г.   В.   Плеханова     в  разработке     аграрно-крестьянского
вопроса,  тактики  социал-демократии,  теоретического  обосно-
вания  российского    социал-демократического    движения.    Он
высоко  оценивал  проекты  программ   группы   «Освобождения
труда».

В то же время В.  И. Ленин  критиковал отдельные ошибки
Плеханова,    отмечал     абстрактность     постановки     им    це-
лого  ряда  важных    политических  вопросов.r-\Но  он,  подходя
к  этому  строго  иісторически,  никогда  не  отмечал  в  его  марк-
систских  трудах  «зародышей   меньшевизма»,  считал   необхо-
димым   и  при3.ывал  всех  отличать    Плеханова-марксиста  от
Плеханова-меньшевика.    В.  И.  Ленин  решительно  выступал
как  против   апологетики  деятельности   Г.   В.   Плеханова,  так
и  против  левацко-нигилистического    отношения   к  идейному
наследню  руководителя  группы  «Освобождение  труда».

Плеханов  іне  создал    ни  учения  о  сою3е  рабочего  класса
с  крестьяінством,  ни  всесторонне    обоснованной  стратег,ии  и
тактики  рабочей  партии.  Это  было  сделано  В.  И.  Лениным.
Но  при  этом  он  опирался на  тот  позитивіный  материал,  кото-
рый  выработало  предшествующее    поколение  русских  марк-
систов,  в частности  Г.  В.  Плеханов.

Четвертая  глава    диссертации    посвящена    исследованию
вопроса о связях и  влиянии группы «Освобождение труда»  на
революционные кружки  и  организации  Россий.

С  самого  начала  свtэей  деятельности  группа  «Освобожде-
ние  труда»  ставила  перед  собою  в  качестве  первоочередной
задачи установление тесного контакта  с действующими на  Ро-
дине  революционными  hружками.    Первая    попытка  устано-
вить  такие  связи  с  Россией,    и  прежде    всего  с  революцион-
ными  кружками  С-Петер6урга  и  і\`1осквь1,  относятся  к  осени
1883  г.   (поездка  С.   Гринфеста).   В  результате  были  установ-
лены  связи  с  московским  «Общеsтвом  переводчиков  и  и3да-
телей»  и  кружком  Пермского

3  В.  И.  ЛеНИН.  ПОЛН.  СОбР.

студенческого    землячеютва  в

т.   15,  dр.  347.
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С-Петербурге. t   Программное     3аявление     группы ~  вызвало
оживленіные`дtиіакуссии    в    ,к`ружках  'обеих  столиц.   В   целом
положительную  рецензию  на  книгу  Плеханова  «Социализм
и  политическая  борьба»  дал  народнический  нелегальный  сту-
дешческий  журнал  «Свободное  слово»,    редакция    которого,
критикуя  народовольчество,  соглашалось  ,«что  надо  поднять
широкий  систематический  организованный  проте(ст  недовол.ь-
ных  элементов  вообще,  хотя  (бы),  как  предлагает  Г.  Плеха-
нов,  во  имя демократической  конституции». 2

Установившиеся  связи  не  были  прочными  из-за  многочис-
ленных  арестов.  Наиболее  длительный  промежуток  времени
группа    сотрудничала    с    петербургской    «Партией  русских
социал-демократов»   (1885~1886  гг.).   В  диссертации  прежде
всего  прослеживается  сюжетная  -лйния  об   идейно-политиче-
ском  влиянии  Плеханова  и  его  товарищей  на благоевцев,  вь1-
разившееся,  в  частности,  в  обсуждении  и  принятии  совмест-
ной  программы.    От  программы,  в  которой  легко  прослежи-
валось  влияние  Лассаля,  Лаврова,  благоевцы  под  возлейст-
вием  зарубежных товарищей  пришли  к  признанию  идеи  дик-
татуры  пролетариата.    ПОд  влиянием  группы  благоевцы  на-
чали  менять  характер  пропаганды  в  рабочих  кружках,3  по-
пытались  создать ,совместно  с  одним  и3  руководителей  перм-
ского  землячества  В.  Барыбиным,  рабочее  общество  «Взаим-
ность»,  в состав  которого  входило около  20{)  рабочих. 4  В  дис-
сертации  выісказывается  предположецие.  что  именно  и`з  него
впоследствии    вырос    кружок    П.  Точисского,    основной  ко-
стяк которого  составлgЕЕLпермяки и  первоначально  носившей
название «Товарищество в3аимопомощи».`

Анализ  влияния  группы  «Освобождение  труда»  на  рево-
люционные  студенческие  кружки    С-Петербурга    прослежи-
вается  на  материалах деятельности  «Кружка  кубанцев  и дон-
цов», .«С-Петербургской  істуденческой  корпорации»,  и  целою
ряда  других  студенческих    объединений.     В   главе   анализи-
руют,ся  и  попытки  народовольцев,  р.  частности,  «Группы  мо-
лодежи партии «Народной  Воли», опровергнуть программные
заявления  группы  «Освобождение  труда». 5             \

Значительное  внимание уделено взаимQотношёниям  и  Gвя-
3ям  первых    социал-демократических    органи`3аций  столицы

1   ЦГИА  CCCPt  ф.   1405,  оп.  521,   ед.   хр.   418,  лл.   108,   109,   120;   там   же

ф.  733,  оп.  149,ел.  хр.  704,  л.  225.2  «Свободное   слово»,   1884  г„     №   3,   стр.   5   (ЦГИА    СССР,     ф.   1410;

::3[2;,Ё:+i;г±и2Ёз)4СFСсСЁРЁ,Аф8::і°4:б5?:опп:7'8Ё:_ев%:х[т°:96і:?'2.3'€h9iхОр87]gg[,,е%пхр[,
•`т1л-6-7.                                                                                                   \

5  См.   брошюру     «Самозванные     марксисты»      (ЦГАОР,   ф.   1741,'   ед.
хр.   3185).
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(С-Петербургского  товарищества  мастеровых»,  группы  Брус-
нева)  с  группой    «Освобождение    труда».    даже  жандармы
успехи  социал-демократической  пропаганды  среди  петербург-
еких  рабочих    прямо    связывали    с    деятельностью   группы
«Освобождение  труда».1

В  отличие  от  Петербурга tc  московскими  революционными
кружками    до  конца  80-х  годов    у   группы    «Освобождение
'труда»,  не  было  прочных  связей.2   .Это  объяснялось  прежде `
всего  отсутствием   здесь     социал-демократических     кружков.
Переезд  в  МОскву  М.  Бруснева  привел  к оzкивлению  контак-
тов.     В   1892  г.     с    приехавшим  в  Москву     предста1зителем
группы  было  решено издавать  совместно  рабочую  газету,  по-

.:;:::пё;J::Ьао::;лМиОтСеКрОаБтСуКрИ:,3РнаобОпЧрИоХве3даенГнРь::ИвЦсУkорgС:::::
этого  а.ресты сорвали эти  интересные и  большие планьI.

Постоянные    свя3и    поддерживал  с  группой.   московский
-«Рабочий  сою3»   (А.  И.  Ульянова-Елизарова,  А.   В.  Луначар-
ский  и  др.) .

.Группа  «Освобождение  труда»  ока3ала  заметное  влия,ние

НоНваолджРьУеГ,ИеукЦреаНиТнРуЬ,[Бgо::3;,:сЕИюО,ННОпГ;и'бъд::иЖк?;ИЯ3:кОаС:#:зьТ
В  главе  подробно  прослеживаются  свяЗи  группы  с  револю-
ЦИОННЫМИ  КРУЖКаМИ  ЭТИХ  РайоНОВ.

В  пятой     главе    диссертации,    исследуется    деятельность
группы  «Освобождение  труда»  по  со3данию  за  границей  со-
циал-демократических  кружков   и   работа   «Русского   социал-
демократического  союза»  (1883-1893  гг.).

С  первых же  шагов  своей деятельности  группа  «Освобож-

lеиНiГсеяТэРhY#га;'Ё::Ёа:а::еkРеЕ::[еЧиЬ:таудС::чЮескС;%РОмНоУлоК:::ЗЛ::
России,  обучающуюся  за  границей.    для  этого    широко  иіс-
пользовались  такие формы  работьj  как  публичное  чтение  ре-
фератов,  проведение дискуссий, личные беседы  и  т.  д.

В  начале   1884  г.  в  Цюрихе,  Берне  были  со3даны  кружки
«освобожденцев»,  в  состав  которого  входили  в  основном  рус-
ские  студенты.

В  1887  г.  в  Цюрихе    «молодыми»    народовольцами    был
создан  «Социалистический  литературный  фонд»,  в  состав  ко-
торого Вошли  группа  «Освобождение труда»  и  ее  сторонники.
Уча`стие  в  его  работе  позволило  группе  усилить  свое  влияние
на  революционную  молодежь,    расширить  состав  своих  по-
следователей.

1   См.   ЦГИА   СССР,   ф.'  1405,   оп.   93,   ед.   хр.   10573,   л.   128  oб.,   «ХVШ
'О63ор  важнейших  .то3наний.' . .  3а  1892-93  гг.»,  стр.   12.

2  Исключение   составjlяет  «Общество  гіереводчиков   и   издателей»,  раз-
громленное  летом  1884  г.

3   ЦГИА  СССР,  ф.   1405,  оп.  9З,  ед.  хр.  10601,  л.  86-87.

•19



В  1888-89  гг.  інаметилось сближение  с  группой  «молодых
народовольцев»   (дембо,  Гнатовский,    Ю.  Раппопорт  и  др.),
которые,   разочаровавшись   в   доктринах  народіничества,   уси-
лили  контакты  с  маркісистами.    Плеханов  и  Аскельрод  при-
няли   участие  в  издаваемом  ими  журнале  «Социалист»,  в  ко-
тором  поместили  ряд статей.  Программа журнала во  многом
повторяла  третий  проект  программы  группы  «Освобождение
труда»,1  хотя  и  не  отказывалась    от    террористической  дея-
тельности.  П.  Л.  Лавров,  встревоженный  успехами  «освобож-
денцев»,  сделал   все,   чтобы   сорвать  это  наметившееся   сбл,и-
жение  и  усиление  влияния  группы   в  «Социалистическом  ли-
тературном  фонде».    С  помощью  ряда  мероприя.гий  ему  это
частично  удалось  добиться.  Но  как  результат  усиления  влия-
ния  группы  на  революционно-настроенную  молодежь явилось
обра3ование  осенью  1888  і`.

ъ`{8]g±g±Qза:z:    «Союз»    огранич вал    свою    деятельностьпо-

.t.,.i

Ё.,

беду  над  народничеством,   марксисты   России   по  примеру  и
под  во3действием  ленинского  «Союза  борьбы  за  освобgжде-
ние рабочего  класса»  делают  первые    шаги    навстречу  рабо-
чему  движению.   В  этог  период  г'руппа  «Освобождение  тру-
_да»  уже  не  играет  главной    роли  в  борьбе  3а  победу    марк-

:#:gсакоВгоР%СвСиИ#ён3:ОРВраоНсНсЬgiОТонРаабОпЧре::о#жСаОеЦтИавЛ-одсеЕ'ЬОвКнРоа=
пропагандировать  теоретическиёiбilросы   марксизма.    Но  и
в  этом  она  стістает  от  насущных  задач  социал-демократиче-
ского' движения  России.

•   Одно  и3  центральных    мест  в  ее  деятельности  в  этот  пе-
риод  по-прежнему  3анимает  и3дёітельская  деятельность.  Она
едется  теперь  в  рамках  новой  организации  «Сою3а  русских
оциал-демо`кратов»  за  границей, основанной  в  конце  1893  г. ±

мо-щью  груп-Ёе    «Освобождение    труда»  в  издании  марксист
ской  литературы  и  ее  транспо`ртировке  в  Россию.     «Союзо`м>>
были  организованы    филиалы  в  Париже,  Вене,     Берлине  и
ряде  других  европейских    городов.    Группа    «Освобождение
труда»  принимала     активное    участие  в  парижском  «ФоI1де
для  издания  брошюр  для  рабочих»  и  «Фонде  для  отправки
людей   и  книг  в   Россию»,  во  главе  которых  стояли   ее  сто-
ронники.2  Член  группы  «Освобождение  труда»  С.  М.  Ингер-
ман  в  1891  г.  создал  в  Нью-Иорке  «Русіское  социал-демокра-
тическое  общество»,  основная  деятельность    которого  своди-
лась к ока3анию  материальной помощи  издательской деятель-
ности  Плеханова  и  его  товарищей.  Все  это  вместе  взятое  по-
могло  группе  активизировать    свою  работу,  расширить  кdц-
такты  с  Россией.

В  1891-92  гі..  в  «Русском  социал-де-мократическом  со1озе»

:ОеЗ#:#ЛбИорСьебРоЬЁ3g:[екоЁ::::;Е:СюИЯи::::ЕЕ::йз:.;°«ОhНб?:::[:Г>
(Кричевский   и  др.)   оi`казывались  видеть  в  борьбе   за  демо-
кратию  борьбу  за  социали3м,  недовольны  были  они  и  ха,рак-
тером  изданиIul  группы.  В  1893  г.  «Союз»  раскололся  и  групца
«Освобождение труда»  создала  новую  организацию  -  «Союз

атов»  3а  г аницеи.-=`_~---`-____ _____ --Lава  шестая  исследует  деятельно --«Сою3а  русских  со-

циал-демократов»  и   борьбу `   группы   «Освсібождение  труда»
против    «экономистов»    в    этой    3аграничной    организации
РСдРП.  1894-1898  гг.  явились  новым  этапом  в  истории  рус-
ской  социал-демократии.   Одержав   идейно-политическую  по-

1   См.   «Социалист»`   1889  г.,     №   1,     стр.   1-2   (ЦГИА     СССР,   ф.   1410.
оп.  2,  ед.  хр.  388).

2  См.  АдП.  Ад.  5.365,  а  1,  л.  2.
3  См.  «Группа  «Освобождение  труда»,  сб.  11,  стр.  319.
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делал  определенную  ра оту,  укреплявшую  свя3ь  с местными
tjЭ  социал-демократическими    органи3ациями    и    позволившему

ему    расширить    издательскую    деятельность.2     В  изданиях
«СОюза»  группа  «Освобождение    труда»  выпустила  6  номе-

La „`?/фвОВи  Слб:Е:]#:::ЗЁГя"дР,:;;:=zКLjда:%ЗйдаННО+О.     по     инициативеt„:'(
llf,

В  ноябре   1898  г.  состоялся  I  съезд    «Сою3а    русских  со-

:#ЁЛ:дерМо::Ё::О«Вэ'#Т:Ёй:::[ТИСпЬотПрОедбдоевРа#:ОgтРгЯрдуаппОьРГ<?5':3::
бождение  труда»  Ёре.Ё€ЁiiШь"` выпуск  «Рабсітника»  и  всецело
переключиться   на   издание  литературы  «экономистов».   При-
сутствовавш,ие    на    съезде    Засулич  и  Аксельрод  не  смогли
дать    должного    отпора    «эко,номизму».     Воспользовавшись

::#::с<iЭЬЁЁ=;;3ЁЁi:ЁЗЗ:i.  ПРИНЯЛИ  На  СЪеЗде    открыто  оппортуни_
Следует  отметить,  что,  если в  России,  как  писал  В.  И.  Ле-

нин  «. . . подавление сознательности,  стихийностью  произошло
тоже   стихийным  путем...   путем   «вырывания»   жандармами
все  большего  и  болышего    числа    революционеров  -  «стари-
ков» ..., З  то  3а  грапиIіей  эта  временная  победа  «экономизма»
была,   в   и3вест11ой   степени,     ре3ультатом     недооценки   опас-
ности    оппортуни3ма    со    стороны    группы    «Освобождение
труда». `Это  было  се  серьезш,1м     пора>кен,ием  и  оно  не  было
лучайностью,   а   }]вItлосL,  следс`'l`I}ием   того  1`с`рпимого   сОЗеРца-
ельного  отпошения   к  :3арожлавшемуся  «экопомизму»,
ое  долгое  время  IIаблItjлалосI,    среди  іілегіов    группы.

долгое  время  не шQ±щаLд±іоL[±±±;сL]_9сти  этого  явления   и пкьi:н:/;дч
]   См.   ЦГАОР,   ф.   63(00)   оп.   7,   {`д.     хр.     396,   л.   57;     АдП.   В.   186,   4,

л`   1-1   об.  В   литературе  образование   «Сою3а»   ошибочно   датируют  кон-
ш`Ом  1894  г.

2  См.  АдП,  Е.  2.  2.  21.  jlл.  2-3.
3  В.  И.  Ленин.  ПОлін.  собр..соч.,  т.  6,  істр.  37.



лись  примирить    разногласия,    считая  их  появление  резуль-
татом  «неграмотности»    «экономи,стов»  в  вопросах    теории  и
чрезмерного  притязания  на  руководство  «Союзом».    11римйь
ренческую  позицию  по  отношению  к  оппортунистам  занимал
одно время и сам  Плеханов.1

В.  И.  Ленин  считал  большой  ошибкой  группы  «Освобож-
дение  труда»,  что  она  эти  принципиальны€`    разногласия  не
перенесла  из  кулуаров  эмиграции  в  печать  «. . . Это  было  бы
единственное  серьезное  средство  для  выяснения  дела  и  уста-
новления    известных    точных    принци11иалы]ых    положений`
А то теперь хаос  полный!» 2

Под   влиянием    В.    И.  Ленина    группа    «Освобождение`
труда»,  хотя  и  с  большим  опо3данием,  іначинает  переходить

j>бОвРЬнбаеч:л<:Эi%Б8Мг:С::;,tтИ;'иВ«Псе::::русскихсоциал-демокра-
------- `-~ ,-.-....-- _-n.,

тов»   на  втором   его  съезде,   произошел  оIюнчательныi'і  рас-
кол:  пред,ставители  группы  «Освобождение  труда»  покинули
съезд,  заявив  о  формальном     (фактически  это  было  сделано
ранее)  выходе  из «Союза».  Од,новременно было опубликовано
«Объявле\ние  о  возобновлении  изданий  группы  «Освобожде-
ние  труда».    В  нем  говорилось,  что  одной  из  важнейших  за-
дач  российской    социал-демократии    является    беспощад,ная
борьба  против  ревизионистов  всех  мастей  и  оттенI{ов.

В  седьмой     главе     диіссертации     анали3ируется     история
борьбы  группы  «Освобождение  труда»  против  либерального
народничества  в   1892--190О,гг.  Первый  этап  этой  борьбы  от-
носится  к  1892  г.,  когда  Плеханов  в  ответ  на  статьи  Михай-
ловского,   Воронцова,   Кривенко  написал   небольшую  стат1;ю
«Странное  недоразумение». 3 Статья  эта  не  была  напечатана,
ввиду  отка3а  редакции    «Северного    вестника»  ее  поместить.

Молчание  Плеханова  и  его товарищей    по   поводу  статей
Михайловского  и  других    народников    вызвало  недоумение
у  социал-демократов  России. 4    Выражал  свое  удивлеіние  по
поводу столь  затянувше1'ося  молчания  и  В.  И.  Ленин.  В  обна-
ружен`ном  нами  в  фондах  ЦГАОР    его    письме
рода  за  границу  к  Л.  Ф.  Миловидовой  от_21

3 н. нов
ilисал,  чт6  ему.не  понятно  молчание  ПлайЖа--Т{{`I"i.ёМца»). 5.
Сам  В.  И.  Ленин  в  этот  период   (первая`   половина   1894  г.)
интенсивно    работает'над  своей  книгой  «Что  такое  «друзья
народа»  и  как  они  воюют  против  социал-демократов?»,  кото-
рая  3авершила  идейный     разгром     народниtlества   и  явилась

t   См.  АдП.  В.13.13.
2   В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч.,  т.  46.  стр.  26.
З  См.   «Литературное  наследие   Г.   В.   Плеханова»,  сб.   IV,   стр    3-25.
±   См.   например,     ЦПА     ИМЛ,   ф.     историі{о-партийных     дUі{ументов,

ед.   хр.   35621,   л.1.
См.  В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч.,  т.  46,  стр.  7.

подjIинным  боевым  манифестом і  российс1юй социал-демокра--
іии. ,Начался  новый этап  в  теории  и  практике  марксизма,  ко-
торый ,связан  с  именем  В.  И.  Ленина,    творческ,и  развивше-
го учение  К.  Маркса. ,

Борьба  В.  И.  Ленина  11  его    соратников    определила  все
лицо второго периода  развития социал-демократического дви-
жения  РОссии.    Но    характер,истика    его  была `бы  неполной,
если    не  учитывать    деятельности    группы    «Освобождёние
трудах`>.  Она  уже  не  играла  роль    решающей  теоретической

\`t..    силы  социал-демократии  России.  И  в  то  же  время  именно  в
зтот  период  Плеханов  выступил  с  целым    рядом  блестящих
работ,  одной  из  них  явилось  его  3амечательчая  монография
«К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на.историю»,
история  создания  и  содержание  котороi'I    поZіробно  анализи-
руется  в  диссертации.     В  главе  прослеживается  общность  и
различие  позиций  В.  И.  Ленина  и  Г.  В.  Плеханова  в  их  кри-
тике  либерального  народничества.  Подчеркивается,  что  срав-

;t'       нение  обе-их  работ  по-казывает    нам    веjlич,ие  В.  й.  Лен-ина
как гениального  продолжателя  К.  Маркса.  В  Отличие от Пле-
ханова,  ограничившегося  разбором,  в  основном,  философских
и Экономических взгляді`в  либеральных народников,  В. И.  Ле,
нин дал всестороннюю критику их миропоннмания.

осн3в:#Ё_Ё::3:#:сЮтТвСаЯИвдТБ}И#аг?ОБgнЛцеоХвааНО(Вва.,ЁЗs,:

::ПуРваиВдЛеевНiНgсПвРеТ-ЕВукЛо:t&FеЕаБ?НйТ.ХзНа%#=ОрВ;ссИкСаСiПесдоУц#
демократ,ия  перед    судом  г.    Михайловскбfб  и  братии»,1  ее
брошюра  «Жан  Жак  Руссо»,  статьи  о  революционерах-демо-
кратах,    которые    засл:`7жили    высокую    оценку  со  стороны
В.  И.  Ленина.2

Восьмая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  эво.-
люции  политических  взгляцов  1`руппы  «Освобождение  труда»
во    второй    период    развития     социал-демократии     России
(1894-1898  гг.) .

Новых  программны-х  заявлений    группа    «Освобождение
труда»  в   1894~1898  гг.  не  делала.     Наобс,рот,  перепечаткой
на  страницах    «Работника   (№  5-б)  .  «Проекта    программы
русских  социал-демократов»   1885   г.   она   ксг`,к   бьт   вновь   заяв-
ляла  о  неи3ме[Iпости    своих.   взгjlядов  на  насущные    задачи
пролетарского  и  соііиал-демократического  ,гівижения.  Однако
и3  этого,  конечI.Iо,   і-іе  слсдует,  Iіто   іIолитические  взгляды   чле-
нов  группы  «Осв.обожде1іие  'I`руда»  не  подверглись  известной
эвЬjіюшии   и   измёнеііиям.     МаіссоI3ое   рабочее     движение,   на-
чавн1ееся  в  России,     ист`орическая     деятельность    ленинского
<{Союза  борьбы  за  освобdждеіIие  рабочего  класса».  и

|   См.  ЦПА  ИМЛ,  ф.  262,  t]Iі.1,  ел.  хр.10,  л.  94.
v`

других,

См.   В.   И.   Ленин.   Полн.   собр.,соіt.,   т.   46,   стр.   26;   т.   55t   стр.18З.
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во3никших  под  его  влиянием  социал-демократических  сфга-
низаций,  известное  с,живление  движения    либеральной  и  де-

могло  не  привести  к  уточнению    и    видоизменению    цеЛого
ряда  старых  положений,  постановке  на  широкое  обсуждение
новь1х задач  и проблем.

О  наступлении  нового  периода  в  истории  пролетарского,
а    3начит    и    социал-демократического    движения    Роосии,
в  связи  с  начавшимся  массовым  рабочим  движением,  члены

::,УеП;:[ло"в3:В:gтОе#веg[Fн8#+#р%%;»ютПИLСоавЛоТоНое[:#:еКлРеанТ#:.:а,суНщО:
ных   задач   социал-демократического  движения.   О   св.оей   со-
лидарности  с  определением  основных  задач  социал-деМоікра-
тического движения,  пропагандируемых  группой  «Освобожде-
ние  труда»  в   1894--1898  гг.,  неоднократно    писал  В.  И.  Ле-
нин. 2  Это,  однако,  Отнюдь  не  означает  адэкватного  совпаде-
ния  его  точки    зрения  со взглядами    членов    гру,ппы  «Освоi

%:[#gе::ИЁ###:. шРиа;gаиб::;%жВе..  И.  ЛеНиным  этих  проблем

::#:д:е:н:чйй:р;#%ах?:ч:ол:ЁЦи:чЁ-:д:е#МО:К:РБ:Т::иВаР8О:Ср:аИз:опв::аЁЁlЁри:в:оСч:е:й:
мечала,  что  без  ,создания  такой  партии  немыслима  активіная
классовая  борьба  пролетариата     против  своих  противников.

И  когда  в  1898  г.  на  I  съезде    РСдРП   ,было  объявлено
о  создании  Российской  социал-демократической  рабочей  пар-

;:Иж#:еП:F§=LОСВОбОждение  труда»  горячо  приветствоватЁее-
Ставя  во  главу угла  вісей  деятельности  социал-демократии

России  задачу  создания  рабочей  партии,    группа  «Освобож-
дение  труда»  одновременно  по-Lновому  пыталась  определить

#С::к::вН3ОаеооС:Оgд:е3Р:ЖхадйеП_аРр:аЁбЁ%tЁР:ГР*К:О:М::<:Ёй:й%Ё
зунг  -  «Ра3двинуть  рамки  и  расширить  соjЕЕйание  нашей
пропагандистско-агитационной     деятельности»  -   полностью
поддерживался  В.  И.  Лениным. 4

В.  И.  Ленин  выра3ил  солидарность  и  с  целым  рядом  по-
ложений,  выдвинутых  Аксельродом  в  ёго  программной  бро-

[  См.,    например,     Г.    В.     Плеханов.     От     и3дателей   -   «Работник»
№   1-2,  стр.   I-V.  П.   Б.   Аксельрсtд.  «К   вопросу  о  современных  3адачах
и  тактике  русских   социал-демократов»   Женева,   1898  г„   стр.   18-19   и  др.

2  См„  например,  В.  И.  Ленин.     Полн.     собр.  соч.,  т.  2,  стр.  458,  т.  4,
стр.  173,  190,  215-216,  227,  237-238,    245,    254.    255,    254,    255,  257,
258~259,  329,    334,   338,    339-340,    341,    342,    345~346,  347,   348,  349,  350,
359,  360  и  др.

3  См.  «Листок  «Работника».  1898,  №  8,  стр.  2-3.
4  См.  В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч„  т.  4,  стр.  329.
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шюре  «К  вопросу  о  современных  задачах  и  тактике  ру`сских
социал-демократов»  (1898  г.).t  Но  как  уже отмечалось выше,
это,  конеч.но,  не  означает,    что    взгляды  В.  И.  Ле,нина  и  Ак-
сельрода  на  задачи  и  тактику    русских    социал-демократо.
были однозначными.

Аксельрод  при  своем  анализе  общественно-политического
движения  в  России  исходил  из  своей  ложной  схемы  о  пре-
вуалирующей    роли  в  нем  либера.лhной    буржуа3ии,  `  нигили-
стически,  правда  с  известными  оговорками,  относился  к  кре-
стьянству.  Это  нашло  свое  наиболее    полное    отражение  в
другой его работе -«Историческое  положение  и  в3аимное от-
ношение  либеральной  и  социалистической  демократии  в  Рос-
сии»   (1899  г.),  которая  выз,вала   многочисленные  к'ритические
3амечания  со  стороны  практических  работников. 2

Всестороннюю  критику  ее  дал  В.  И.  Леінин.  Главный  по-
рок  ее  он  в,идел  в  неправомерной    переоценке    Аксельродом
революционности    фрондирующих    аграриев   и  в  отсутствиьт
партийного      подхода     L   анали3е      политических    задач.3
В.  И.  Ленин  решителы]б~В'осставал  прот,ив  применения  тер-
минов  «Iсоюзник»,  «поддержка»  и  «ісоюз»  по  отношению  к ли-
бералам,  которые  пытался  обос1ювать  Аксельрод.     По  мне-
нию  В.  И.  Ленина,    отношение    социал-демократии  к  либе-
ральным  элементам  наиболее  полно    и    точно  опредёля1с`тся
словом  «утили3ировать».  Рабочий  клаос  может  и  должен  ис-
пользовать  в  своей    борьбе  любое  оппозиционное  движение,
в  том  числе  и'iiиберало,в,  но  постоЯнно  памятуя  об  их  «тру-
сости,  раздробленности  и  т.  д.». 4   Порок  работы  Акісельро~іа
В.  И.  Ленин  видел  также  и  в  том,  что  автор  оставил  в  сто-
роне  «ilрактически    ближайшее    требование,    важное  и  для

:::#ь:rхШ#:g::[hХх.Р.:>99ЧгИаХки#оgg:|3:#ЬмИес:.:Я,г:::,ЬСчКтОоХ:Оь:ЯЁ:::
черкивать  необход.имость  всемерного  ра3вития  союза  с  этими
элементами,   показывать  органическую  свя3ь   интересов   про-
летариата  и  беднейшего  крестьянства,  Ак,сельрод  весь  акцент
своей  работы  сделал  на  воспевании  безусловной  ревоtпюцион-
ности л,ибералов,    будь    они  и3  лагеря    3емлевладельцев  или
буржуа3и,и.  Особенно    возмущало  В.  И.  Ленина  стремление
Аксельрода     затуііIевать     «самос'го;1тельно.     и     более  реши-
Твуеьс=ЁеНуЁнао=гОопЛрОрЁ:ж##Е:Оза:::оТяч%CРа;Со#іОадГ:'іисдЁе%н$o§#yННд=еЁЁ=епНГо°О.tb

1   См.   В.   И.   Ленин.   Полп.  соГtр.   со[і.,   т.   4,   стр.   173,   215-216,   227.   237,
238,  254  и  др.,

2   См.  АдП.  В.  484.   ]90:   В.  287.5.;   В.  287.6  и  др.
3  В.  И.  Лешн.  ПОлн.  ю6\р.  tю\II.``  т.  4б,  стр.  20-а1.
4  Там  же,  стр.  20.
5  Там   же,  стр.  21.
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-мощи со стороны либеральной  буржуазии.1  В.  И.  Ленин'под-
черкивал, в  отличие от членов группы «Освобож-дение труда»,
что  только  один  рабочий  класс  ` является  до  конца  последо-
вательным  и  бе3условным   врагом  абсолюти3ма,    передовым
борцом  3а  демократические    учреждения,    гегемоном    всего
революционного движе,Ния в  России. 2

девятая  глава    поdвящена  иоследованию вопроса  о  влия-
нии  В.  И.  Ленина    на  деятельность    группы  «Освобождение
tруда»  в   1895Ll900  гг.  Установление    связей  с  В.  И.`Лени-
'ным,  петербургским  «СОюзом    борьбы  3а  освобождение  ра-
боче1ю  клаісса  России»  гLОложили`начало  новому  этапу  в дея-
тельhости  группы  «Освобождение  труда».     В   1896  г.  .«Союз
борьбы. . .» принял  решение считать своим  3аграничным  пр.ед-
ставителем  группу «Освобождение труда». 3

Сотр.удничеютво  этих  двух , важнейших  социал-демократ,и-
ческих  организаций  России  носило  всесторонний  хараkтер  'и
было весьма плодотворным.                                              J

Было. бы  ошибкой  представлять  развитие  русской  социал-
дёмократии  в  виде  двух  параллельных    течений     (Россия  и
эмиграция),  которые  не  ,сливаясь    существовали    вплоть  до
190з  г.

Историческая  заслуга  В.  И.  Ленина    заключается  в  том,
что он не только  нашел  формы  и  каналы,  позволяющие осу-
ществить  соединение  двух  течений,  но  и  вы:ступил  главным
организатором  и  руководителем  этого  процесса.  Это' Объеди-
нение  рассматривалось  им  как необходимое усл9вие  для  соз-
дания  партии.  Со  своей  стороны,  Г.  В.  Плеханов  поддержал щg

планы.    В  тот  период,_в  основнои  одобрил  эти  большие
взгляды  В.  И.  Ленина  и  Г.  В.  Плеханова  на  н
дачи  русского  соци.ал-демократического движени

ё,,,:,.

Та,ким  обра3ом, основные политические и теоретические силы
рсюсийской  ,социал-демократии  были  единодушны  в  ре.шении
главного    вопроса  -  созда,ния   партии.    Ими    предпри`няты
совместные  шаги  в  этом  н,аправлении,  в  частности,  и3данйе
сборника       «Работник».       Социал-демократы       Петербурга,
Москвы,  группа  «Освобождение труда»  планировали  и  созь1в
первого  съезда  РСдРП  на  осень  1896  г.    «Осенью  на3начен
съезд  социал-демократов,  -  писал    ,представитель  Москов-

1  В..И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4б,  стр.  20-21.    Аксельрод  утвер-
ждал,  что  «...самый   бледный  либерализм   любого   интеллигепта   все  же
гора3до  выше  некультурного   мирово3зрения   этих    (народных  -   Г.   Ж.)
масс»,  и  что  пролетариат  может  стать  политической  силой  тоtlько  «с  по-
мощью  вышена3ванных   слоев  на(селения»   (ли,бзральных  іпомещиков,  бур-
жуазии,    интеллигенции  -   Г.  Ж.).   -Аксельрод,    ук.    соч.     «Работник»
№ 5-б, стр.  б7.

2  В.  И.  Ленин.  ПОлн.  собр.  соч.;  т.  2.  стр.  454.
3    АдП.  В.  223.   18.

1.26

utкого  «Рабочего  союза»  Г.  В.  Плеханову    весной   1896  г„ '-
tвремя  уже  на3начено    `окончательно.     Программа     занятий
;съе3да  будет  в  ,скором  времен,и  выработана. . .  Мы  надеемся,
іIто  съе3д  объедиінит  отдельные  группы  социал-демократов  и
со3дастся  таким  образом  партия.  Одна  из  главных  целей  -
Ёыработка  общей    программы.1  В.  И.  Ленин    подготовил  в

LЮр%%%m:р+ gп±g3±#ЁЁ±#;g:==gз:=;g=ж=::;ЁЖg:Ёg=i+Е;;;;:±>   гай.7
Но  летне-осенние  аресты  сорвали  близкий  к  реальному  осу-
ществлению  ленинский  план  со3дания    партии  социал-демо-
кратов  России.
`    Влияние  В.  И.  Ленина,  петербургского  «Союза  борьбы  3а

освобождение  рабочего    клаоса»  на  группу    «Освобождение
труда»  было  многогранным    и    касалось    почти   всех  сторон
деятельности  последней. -Бе3  учета  этого  ' влияния  нельзя
правильно  по,нять  многое  в  ее  деятельности,  в  чаіdтности,  мо-`тивы  и  прич,ины,    побудившие    руководителя  группы  «Осво-
бождение  труда»  выступить  публично  против  «экономизма».
Как  бы  это  парадоксально  ни  звучало,  но  выда.ющийся  рус-
ский  маркісист  Г.  В,.  Плеханов,.   с  блеском  и  сарказуом  би-
чУющий  реви3ионизм   в   западно-европейском     социал-демо-
кратическом .движении,  долгое  время  отказывался  видеть  его
опасность  в  рабочем  движении  России.  Понадобилось  реши-
тельное    вмешательство    В.    И.    Ленина,     чтобы    позиция
Г.  В.  Плеханова  четко    определилась  и  он  начал  открытую

ч#`hбОРБбУг:gs:ИВ  3g3:Е%:Оыg:8тНс=ТейFй::тСеТзВаа. `2о    сотрудничестве

е# В.  И.  Ленина-ч  1895  г.  в  газете  немецких  социал-демократов
«VогWагts»    по    рекомендации    Г.  В.  Плеханова,3  раоска3ы-
вается  о  философской  дискуссии    между  В.  И.  Лениным  и
Г.    В.Плехацовым  по  вопросу  об  определении  иJсторического
материализма как метода,  анали3ируются  пометки  Г.  В.  Пле-
ханова  на  книге  В.  И.  Ленина  «Ра3витие  капитал,и3ма  в  Рос-
tии».

десятая    глава    посвящена     исследованию    вопроса    о
борьбе  В.  И.  Ленина    `7а    созданисі    революционной    партии

\   в  России  и  по3'иции  группы  «Осі3обожлtчіие  труда»  в   1900-
190з  гг.   .

В.  И.  Ленин  был  первым    русским    марксистом,  который
осо3нал  острейшую  необходимості>  ликвидации   третьего  пе-
Ьиода  и  ра3вернул  титаническую     Гtорьбу  за  сплочение  всех

t   АдП.   В.   44L   1.   л.1.
2   См.   «Переписка   Г.   В.   ПлL`хzіIItівiі   и   П.   Б.   Аксельрода.      Т.   11,   изд.

Р.  .М.  Плехановой,  М.,  1925,  стр.  9б-98.
3  Подробно  об  этом  см.  нашу  статью  «Сотрудничество  В.  И.  Ленина

в   газете   немецких     социал-л`емократов     «VогWагts»   -   «История   СССР»,
3960  г„  №  2,  стр.  263-2б9.

27



революционных  с,ил  пролетариата,,  за  со3да.ние  единой,  моно-
литной  революционной    партии.    Еще  в  сс'ылке  В.  И.  Ленин
ра3рабатывает  план  создания  марксистской  партии.   Решаю-
щую  роль  в  его  осуществлении  должна  была  сыграть  обіце-
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енно Плеха,нова.
В  начале  1900  г.  по  поручению    группы    «Освобождение

труда»  в  Петербург  выезжает  В.  И.  Засулич.    Это  была  пер.-
вая  поездка  в  Россию  {Iлена  группы   «Освобождение  труда»

еста   Л.   Г.
суждение  с

дейча.  Одной  из  главных  3адач  ее  было
об  участии     группыиным    вопроса

«Освобождение труда»  г.  издании  об1церусской  га3еты.  В-фев-
рале   1900  г.  В.  И.  Ленин  и  В.  И.  За,сулич    детально  обсуж-
дают  план совместной    работы.    Несколько    по3днее,  весной
1900  г.,  в  Россию    и3-3а  границы  приехал  Н.  Э.  Бауман.  ко-
торый  также  от  имени    группы    должен     был     встретиться
с  В.  И.  Лениным  для  решения  вопроса  об  издании  нелегаль-
ного  политического  органа.1
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`   газеты  «Искра»  и  журнала     «Заря»,     состав     редакции   и  ее
--:i=`l-[-`` естопребывание.   В  ходе  переговоров  выяснилось,  что  Пле-

анов  не  желает  вести  работу  на  коллективных,  равноправ-
ых  началtах.  В  своей  стаТье  «Как  чуть  не  потухла  «Искіра»?»

И.  Ленин  подробно  описал  те  невыносимо -диктатор,с-кие  и
ультиматир,ньіе  требования,  которые  вь1ставил   Плеханов  пе-
ред  Лениным,    соглаш;ая,сь    на    сотрудничество    в  издании.
После  долгих    горячих  дискуссий  был  составлен  проект  со-
глашения  о  с_овместном    сотруднйчестве  . в    издании    газэты
«Искра»  и  журнала  «Заря».

На    основе    этого    соглашения    группа    «Освобождение
труда»  приняла  участие  в  «Искре».   Но  с  самого  нача.іа  со-
вместной  деятельности  она  рассматривала  эту  газету  не  как
глав`ный  орган  образования  партии  пролетариата,   а  как  ор-
динарное,  обычное    явление    в    издательіской    деятельности
рVсской  социал-демократии.

В  январе     1901   г.     за  границей     вышел     первый     номер
«Искры».  Ее выход  и  успешная  работа,  которую  она  провела
по подготовке  и  со3данию революционной  партии,  -  ве,т1нкая

[  См.   Г.   С.   Жуйков,     И.   И.   Курбатова.     О     связях     Петербургскою
«Союза  борьбы  3а  освобождение  рабочего  класса»  с  группой  «Освобожде~
ние  труда»   в   1895~1900   гг.   «Исторический   архив»,   1958,  №  6,  стр.   210.
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за,слуга  В.  И.  Ленина.     Группа    «Освобождение  труда»  и  ее
руководител\ь  Плеханов  первоначально  стояли  в  стороне  от
той  громадной  работы,  которую  проделал  В.  И.  Ленин,  и3-
давая  «Искру».  Лишь  кипVчая  энергия  В.  И.  Ленина  3а,став-
ляла  Плеханова  и  его .соратников  откликаться  на  важнейшие
политические    события.    Так    под    давлением  В.  И.  Ленина
Г.  В.  Плеханов     начал  в   1901   г.   борьбу    против  «легальнь1х
марксистов».

даже  в  первый  период  совместной    работы  в  «Искре»  и
«Заре»  Плеханов  пытался  сма3аіь  принципиальные  расхож-
дения    революционных    марксистов  с  «легальными  марксис-
там1,1»   как  пред`ставителями   буржуа3ного   tt]иберали3ма..     Он
выступил  против  опубликования  статьи  В.  И.  Ленина  «Гони-
тели  3емства  и  Анни5алы  либерали`"а»,  в  которой  давалась
марксистская  критика  русского  либерали3ма,  его  стремjlения
заключить  сделку  с  царизмом.  В  декабре   1900  г.  Плеханов,
несмотря   на   категорические     протесты   В.   И`   Ленина,   в,сту-
пил  в  соглашение     со  Струве  и  Туган-Барановским  д.ля  со-
вместной   издательской     деятельности.     И   только   в   1901   г.,
признав  ошибочным  свое  поведение  по  отношению  к  «легаль-
ным  марксистам»  и литературное    молчание,    Плеханов  под
влиянием  В.  И.  Ленина  выступил  против  Струве.

В  ходе  совместной  работы  В.  И.  Ленина  с  группой «Осво-
бождение  труда»  за  границей  вскрылись  и  другие  г1ротиворе-
чия  между tними.  В  области  организационной  это  нашло  свое
отражение  в  противодействии  группы  «Освобождение  труд.а»
инициативе  В.  И.  Ленина  создать  новую  революционную  ор-

за  границей.     Коренные    разногласия    вскрылись
Лениным  и  группой  «Освобождение труда*р  пе-

риод  разработки  проекта  нрограммы  па.ртии.                 `='
Разногласия  внутри   «Искры»     и     «Зари»   віскрылись   и   в

связи  с  выходом  в  свет  в   1902  г.  работы  В.  И.  Ленина  «Что
делать?»,  не  только  завершившей    идейный  ра3гром  «эконо-
мизма»,  но  и  сыгравшей  огромную  роль  в  идейіной  и  поли-
тической  подГотовке  11  съе3да  РСдРП.   Плеханое  и  Аксель-
род   выра.3или   свое   недовольство   отдельными   паЬжениями
книги,   а   вскоре  после   11   съезда     партии     начали  открытую
атаку  против  нее.

Таким  обра3ом,  наканунс`  11   съе3да   РСдРП  вскрылись  и
выявились   приіщипиалы-1ые,   серьс`3ные     ра3іногласия   между
революционной  группой  марксистов,  во3главляемой  В.  И.  Ле-
ниным,  и  группой  «Освобожде,і]ие  труда».  Хотя  группа  в  це-
лом  открыто  еще   не  противодействовала   титанической   ра-
богге  В.  И.  Ленина  по  со3данию  боевой  маркtсистской  партии,
но  налицо    были    серье3іные    попытки  ее  членоів    помешать
€троительству  парт,ии  нового  типа,  свести  ее  до уровня  обыч-
ной    социал-демократической     партии     11     Интернационала.
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Плеханов  и его соратники по  группе,  оторванные от русскою
с`оциал-демократического   и  рабочего     движени`я,     оказались,
не в силах понять новую обста\новку и новые задачи.

Последний  акт  сотрудничества  В.  И.  Ленина  с  руководи-
телем    группы    Г.  В.  Плехановым    проходил    на    11  съе3де
РСдРП.  Плеханов  поддерживал    по3ицию  В.  И.  Ленина  по
всем  главным вопросам на  съезде.

На  111 съезде в  «Проектах  ре3oлюций  П1 съезда  РСдРП»r
написанных  в  феврале  1905  г.,  В.  J;I.  Ленин   писал,  что  Пле-
ханов  на  11  съезде    запимал    правильную    позицию  «в  про-
граммных,   тактических   и   организац.ионных   вопросах».1   Но
было  бы,  конечно,  неправильно  на  этом    основании  утверж-
дать,  что  позиции  В.  И.  Ленина  и  Г.  В.  Плеханова  в  этот  пе-
риод  были    идентичны.  В.  И.  Ленин  ставил    задачу  со3дать
партию  нового  типа,  Г.  В.  Плеханов  обращал  свои  взоры  к
социал-демократическим  партиям  11  Интернационала.`g::3Нт-:;Чбg==L=;-=:=;`=;`аИлГ;=::"р+;з;i'=;еГ==лЧ:зЧ;Ч:.а;;.азрLва_т±*.

и  примирять.  даже  в  те  моменты,  когда  позиции  В.  И.  Ле-
нина и  Г.  В.  Плеханова в основном совпадали,  о,ни одни  и те
же вопросы  понимали  по-ра3ному:  Г.  В.  Плеханов  поддержа.г[
В.  И.  Ленина  в  его  борьбе против    «экономи3ма»  не  во  имя
принципа,  а  в  целях  сохр'анения    единства  с  В.  И.  Лениным
на  съе3де.  По собственному утверждению  Плеханова,  о11  счи-
тал,    что  разногласия    между  ним  и  Ле,ниным    не  должны
вскрыться  на  съезде,  так  как  это  еще    более  осложнило  бы
борьбу  с  антиискровцами.2    Не  разделяя    ленинской    точки
зрения  на  соотношение    роли    стихийности  и  сознателъности
в  рабочем    движении  и на  ряд  других    вопросов,    он  не  ре-
шился  сказать  об  этом  на  съезде.

Такое  понимание  принципиальной    борьбы  В.  И.  Ленина
и  его  сторонников    против    оппортуни3ма    показывало,    на-
сколько  шатка   и  IIеустJjйчilва   была   поддержка   Г.   В.   Плеха-
новым  позиций  последовательных  «искровцев».  Эти  и  другие
факты  и3  работы  11  съезда  РСдРП  помогают  пЬавильно  по~

::;:иЕЁС:::оОрПеОСпТоИс#:{Ь:Ё»съКеО3НдеаТПЛеХаНОВа~марксиста,gi
Переход  Плеханова  и  всех    членов  груп11ы «Освобожде-

ние  труда»  на  позиции    меньшевизма,    защита ими  оппорту-
низма  не  слVчайны.  Они  о6ъясняю'гся     не  то.г1ько  тем.  что  в
прошлом  у  flих  были  крупные  теоретические  и  поли'іические`
ошибіки,  но  также  и  тем,  что  о\ни    не    поняли  характера  но-
вых  историчес`,ких  ус.іовий,  новых  задач  и  новой  расстановки
классовых  сил.  Они  не  поняли,  что  кtіпитализм  уже  вступил

1   В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч.,  т.  9,  стр.  322.
2   См.   Г.   В.   Плеханов.     Соч.,   т.   ХПI1,     і`тр.14-22,     81-93,     111~115,

1 16-140.
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в свою  высшую  стадию  развития -  империализм,  когда  про-
летарская    революция    стала     вопросом     непосредственной
практики.

Оторванные  от  России  и  знакЬмые лучше  с  .западно-евро-
пейским  социал-демократическим  движением,  нежели  с  рус-
скj,ім,  члены  группы  «Освобождение  трул.а»  сами  при3навали`
что  очечь  і]ас,тс+  11х  выводь1  носили     предположительный   ха-
рактер.

Владимир  Ильич    Ленин    учил    в,идеть    в    деятельности
Г.  В.  Плеханова два  периода  -до  1903  г.  и  после  него.  Пер-
вый  и  лучший.период  его    леятельности    связан  с  работой
в  группе  «Освобождение  .груда»,  первой  марксистской  орга-

Ё   низации,  поднявшей  знамя  пропаганды  идей  научного  социа-
;7і   лизма  в  Роосии.

Зіа  20  лет  своего  существования  она  пр\оделала  огромную
работу  по  разработке  теоретических  основ     русской  социал-
демократии,   воспитанию   молодых   марксистских   кадров.   Ее
руководитель  одним  из  первых    в    международном  социал-
демократическом  двйжении    начал  борьбу    против  ревизио-
ни3ма,  активно  защищая  революционный    ,дух    марксизма.
Эта  критика  звучит  актуально  и  в  наши  дни,  когда  империа-
листичечская   буржуазия  іс  помощью  ревизионистов   пы'гается
подорвать  изнутри  мировое  коммунистическое  движен.ие.

Критикуя  Плеханова-меньшевика    за  его  оппортунистиче-
ские  ошибки  после `1903  г.,  В.  И.  Ленин  подчеркивал,  что  его
предыдущая   теоретиtlеская  деятельность  -  «гjіавным  обра-
зом  крит#ка  нарФодников  и  оппортунистов  --''остаются  проч-
ным  приобретением  с.-д„  всей  России,  и никакая  «фракцион-
ность»  не  ослепит  I1еловека,  обладающего  хоть  какой-нибудь
«физической   силой  ума»,  до  забвения     или  отрицания   важ-
ности этих  приобретений.1

В.  И.  Ленин  отмечал  громадные    заслуги    Плеханова  в

ом    бе3  того,  чтобы
Ш3:8а«бЕОiКеерфаИзЛgС#%:юПзРаОх:>Ле%ТнМ#сКаСлИ,3:::оВ«i%::3Гя.:тgf=

со3нательным,    настоящим    коммун
изучать ~.именно  изучать  т  все  11а санное Плехановым по
фи-лосОфии,  ибо  это  .hучше.е  во  всс`Гі  между[Iародной  литера-
ТУРiфМуапРпКаСИ«ЗоМсав»6бождение   труда»,   основа11ная   Г.   В.   ПЛеХа-

нЬвым,  свыше  80 лет  назад  поjіо>киjіа  начаjіо  развитие  марк-+
сиётского   направления   в   России,  стране,   первой   проложив-
шей  путь  к  социали3му,  возглавляющей  ныне  великий  .чагерь

I   В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч.,  т.   ]4,  стр.  226.
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'з77социали3ма  и`уверенно  строящей  под  знаменем  маркси3ма-
.гIенинизма прекрасное  коммунистическое общество.

Весь  путь  группы    «Освобождение    тр`і-да»  -  маленькая
страничка  и3  иетории  развития     марксизма  в  нашей  сі`ране.
Маленькая,  но  поучитеjiьная.    Она  показывает,  какую  боль-
шую  роль  может  сыграть   `даже    небольшая    группа  людей,
если  она  вооружена  научной  теорией    маркси3ма.    В  то  же
время  история  этой  первой  марксистской  организации  пока-
зывает,  что  догматизм,    доктринерство  и,  в  конечном  счете
ревизиони3м,  были  и  есть    опасные    враги    марксизма-лени-
низма.

Весь  путь  нашей  партии  -  это  марсизм-ленинизм  в  дей-
ствии.   Творческая     деятельность     партии     обеспечивает   ей
одну  победу    за  другойr   Яркий    тому    пример  -  решения
ХХН~ХХП1  съездов  КПСС,  глубокое  развитие  в  них  основ-
ных    положений    маркси,стіско-ленйнского    учения  о  комму-
ни3ме.  В  этой  верности  марксизму-ленинизму  -  неиссякае-
мый  источник  могущества  и  силы  коммунистов.

Сейчас,  когда  Советский  Союз,    вдохновле`нный    великой
ограммой    строительства      коммун,и3ма,      принятой    на
П  съезде  КПСС,    неутомимо    борется  3а  ее  претворение

в  жизнь,  вспомиrнается  начало  эгой  героической  борьбы.  Ве-
ликий  Ле"н  был  ее  зачина\телем.    Он  создал  и  выпестовал
великую    партию,    которая    пр,ивела    Рос,сию  к  блестящему
триумфу  идей  марксзма.    Под  ее руководством  была  выпол-
нена  первая  прогр.амма  РСдРП.    Советскй  народ `блестяще
ретворил  в  жизнь  заветы  Ленина,    изложенные    во  второй
рограмме  РКП(б).    В  нашей  стране    полностью  и  оконча-
льно  победил  социали3м.
3нь советских людей.

Коммунизм  уверенно  вступает  в

**
*

По  теме  диссертации  автором   опуб.іиковаL[ы  следующие  работы:

Группа  «Освобождение  труда».  Соцэкгиз,  1962,  9  п.  л.
Правда   истории   (против   фальсификации    буржуазной   историографии

і)аннего    ,периіода     истории     КПСС.     Общество   «Знан,ие»,   ЛеIни.н,градсжая
организация,  Ленинград,  1968,  2  п.  л.

Статьи,  сообщения,  рецензии:

k,лас9а»свся3гъ;п:%тйер«бg:впgб:gгжод:кнсиоею:зуд6а:>рьtбвысз,:в::g::воежgейиен.ракб;;3:9
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