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ЬТНОШЕНИЕ  ГFУППН  "ОСВОБОЦНЕНИЕ  ТРУдА"   К  ВОГ1РОСУ  О
СОаддmШ  МАНЮИСТСКСй  ПАРТИИ  В  РОССИИ

Группа  "Освобоjщение  труда"  распроскраняла марксиэм.  эакла-
дывала идейные  осно`вы Российской  сощал-демокра"ческой рабочей
і1артии  и  ставила  своей  э+адачей  ее  соэдание.

В предисловии  Г®В.Плеханова  к  переведенному  им  на -русский ,t
іі'jнк  "Мелифесту  Коммунистической  партии"  К®Маркса  и  Ф.Энгельса
( 1882  г. ) 0   в  ваяв-лении  группы  "`Освобондение  `-d3руда"   (сентябрь
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борьба"  Плехано.в  приэывал  к  соэданию  марнсйстской  органи8а1щи  и
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ііие  труда"  особо-подчеркивgли  необходнмость  создания  социалисти-
IIеской  рабочей  партии  в  России  в  проектах  про1.раммы.В уставе  "Со-
ю3а. русских  со1щал-демонратов  за гіраницей" ,  основанногіо  по  йнищ-
tітиве  I.рупm  "Освобощение  труда" ,` говорилось  о  соэдании рабочей
ііартии  в  России  как  "главной  цели"  3.  Емест-е  с  тем    правильная
оценка роли  Г.В.Плеханова и  .г.руппн  "Освобождение  труда"  в  соэда-
і1ии  партии  моЕет  быть  дана  лишь  с  учетом  творческого  развития
теории  и  практики  российской  сощал-демократии  В.И.Ленинш,  в
t:ізяэи  с  ленинским  этапом раэвития  ша5кси8ма.  С  учетом  этогі6  сле-
іцrет  расс-матривать  два  периода  в  раэвитнй  вэ1ілядов  на партию  и
исторни револющіонной  деятельности  Г.В.Плеханова ц  1.руппн  "Осво-
бощение  труда"  по  соэданию партин.

В  1883-1894  ггі.  сощ8л-демократическое  двиЕение  тоjIько  за-
рощ[іалось  и  группа  "Освобощдешю  рруда"  занимала положенне  веду-
іцей  теоре"ческой  силы.  ОЁа широко` кропагандйровала идеи  mрксиз-
ма,  вела  борьбу  с  народническими -теориями,  способствовала 1]оли-
тическоку  воспиташю  и  обучешm револющзонно настроешой  части
интеллиг`енцин  и  передовш рабочих.  Это  бнли  первне  шаг.и  г.рупm
"Освобощдение  труда"  на  пути  к  паLртии.

ОпираLясь  на  опыт  соэдашя и развития  сощіал-денокра"чес"х
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дальнейшим  развитием  сощал-демокра.тического~. движения  перешло  к  .
новому  поколёнию  марксистов  во  г.лаве  с  В.И.Ленчным.  Но  и  в  это    J
время  Г. В.Плеханов  и  группа_`_'`:Освобоящение  труда"  продолжали  ока-
знвать  заметное  влияние  на раэвитие  револющонного  движения  в
россии®
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С  1896  г.  гіруппа  "Освобощение  труда"  стала  заг`раничнь"

родцым  соіщал-демократическим  движением.
Плеханов  помог  редакторам  "Рабочей  г.аэеты"  и  органиэаторам  i

I  съеэда  FСдm  занять  более  четкие  поэищfи  в.вопросе  о  выработкеt:
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менты  I  съезда  КдРП  в  "Листке  "Работника".  По  его  ини1щативе
эти  документы были  опубликованы и  во  многих  сощіалис"ческих ,га-і
зетах  Европы.

I1леханов  и  другие  члены  группы  "Освобощдение  труда\"  приняди `!
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| 'гl1|tНОе  уЧаСТИе   В  Р8LЭОбЛаЧеНИИ   ОППОРТУНИЭМа  "ЭКОНОМИСТОВ"   И
)  .,іп,цовцев.  Их  деятелъность  в  "Искре"  и '"3аре" `€пособствовала
„ уіIіuствлению  ленинского  плана  строительства  марксистской  партии

1  ',}ссии ®

Вместе  с  В.И.Лениным  он  отстаи--вал  революциошое  направление
іі[іганиэационных  вопроса,х.  Согвместные  усилия  Плеханова  и  JIенина

ніі`:t]бствов8ли  успешноку  решению  эадач  идейног.®  и  организащонно-
ц  t:іілочения  российской  сощал-демократии.  На П  сгьезде  ЩдН1  Пле-
ііііііі  также  был  на  стороне  В.И.Леннна.  Он  решител.ьно  выступил

іiі,tt.гив  организащошых  вэI`лядов  Мартова  и  его  сторонников.Плеха~
! "  сознавал,  что  оргайизационные  нринщпы,  отстаиваемые  В.И.Ле-

"uіі,ім,  поэволят  оградить  партm  от  проникновения  случайных  и.  tщrж-
щ  элементов,  от  всякого  рода протнвников марксизма.  Столь  опре-
ц, іііI+нная  и  твердая  гюзищія Пле'ханова  привела  к  расIонденир  среди
"I"ов.некогда единой  группн  "Освобондение  труда".  Однако  вскоре
іt. н:jіе  П  съеэда КдН1 поэищя Плеханова по  органиэащюн1пш  вопро-
• ,.ім  начийает  заметно  меняться`.  К  ноябрю  1903  г..  оЁа принципиаль-
m  изменияась.  От  примкренческих настроений  Плеханов  пефешел  на
і iі.і Ihшевисgскую  оппортунистическую  платфорщг.

Так  завершилась  эволющя  взглядов  Плеханова на пар,тию,  на
Hіtиііципы  ее  строительства  и  деятельности.  Усвоив  марксизм,   нак
"|tойное. цельное учение,  Плеханов мног`ое  сделал для  его  пропаг`ан-
іIп.  Он  сыграл  вндающуюся роль  в  теоретическом  Qсновании  россий-
t і\Uй  сощал-демократии,  но  она8ался  неспособен  к  дальнеmему
іI'і:іііитию  теорин  и  к  деятельности  в  подлинно  пролетарсной  партии,
і\HіtDвою  стала\партия  большевиков.  Приtmн  тому  много.   СкаL3аLлась
н`і't>р]занность  от  революционной  практики  в  Росеии,  затянувііIаяся
tмиг.рация®  ддительное  вращение  в  эмигрантской  §реде.  Академ1шес-
іtLій  подход Плеханова  к  марксизму `со  временем перерастел  в догма-
'і'Lт`",  не  по3волявший    ему  верно\  оценить  новые  условия  револющIон-
піt[`О  двинения.  Поворот  Г.В.Плеханова  был  продиктован  таже  догіма-
tі"tіеским  восприятием  опыта  западноевропейской  сощtал-демократии ,
ін tторая ,ради  формальногіо  единства  партии  г.отова  была, поступить-
m  і1ринщпами  марксиэма.  Г.В.Плеханов,  придер"ваясь  вэглядов
щііLеров П Интернащоmла,  недооценивал  орг`аниэащfонше  в8глЯды
іні[іолюционной  сошал-демократии.  Это  обстоятельство  определило    \
`і'у  быстроту,  с  какой  он  совершил `повофот  от  отстаивания  ленинской
ііфрмулы tшенства  в  партии  к  нападкам на ленинские  оргtанизаIщон  -
jіію  принщпы.

Так  1іруз идеmпп и  оргаIшзащоншk традищй П Интернащонала
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и  другие  факторы  сделалн Плеханова и  ег.о  соратников  по  группе
"Освобощдеilие  труда" неспособнымн оценить  новую  обстановку h  но-
вые  эадачи,  вставhие  перед револющонным марксиэйом после  П
съеэда,  не  позволили  понять  необходимость  соэдания партии  нового
тигiа,  в  корне  отлиtшой  от  партий П Интернащон8ла.

I  См.:Плеханов  Г.В.   Соч.-Т.1.-С.151;   Т.2.-С.   22.
2  См.:Плеханов  Г.В.  Избранные  философские  проиэведения.-Т.1.-     I

с . 95 ./
3  Работник:  Непериодический  сборник.-Женеваol896.-№  I-2.+3.IО7j
4  См.  Плеханов  Г.В.  Соч.-Т.2.~  С.87-88,   346-347.
5  Первый  съеэд  КдШ:  докумеmы  и  матерГиелы.-М® ,1958.`-С.2.®®
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Г.В.ПЛЕХАНОВ  О` РОЛИ  РАБОtПЖ  В  СТАНОВЛШШ  РЖСИйСКОй
СОЦИАЛ-дЕМОКРАТИ И  В  ФОFМИРОВАlШ  КАдРОВ  ПРОЛЕТАfСh

РЕВОЛ»ЩОНЕРОВ

К  начелу  80-х  гг..  Х1Х  в.   в  России  сл`ожились  предпосьIлки,  не-
обхо"ше  для  перехода  от  народничества-k  марксизку.  Г.В.Плеха-
нов  первым укаэал  на роль  рабочих  в  становлении  российской  сощ-
ал-демократии  и  формировании _ ее  руководщих  кадров.Опираясь  на
идеи  1{.Маркса  и  Ф.Энгельса,  он  отводил  пролетариату  роль  классо-
вой  основы  социал-демократии.  "Вне  этого  класса,-писел  он  о  про-
летариате,~  сощалистическое`  движение  не  мыслимо"  ].

Одна из  эадач,  которая    вь|двигалась  Г.В.Плехшов" и  осно-
вшной  им групгюй  "Освобощение  труда" ,  состояла  в  политическом
воспитании  г1ролетариата  и  в  подготовке  из  его  средц,  а  также  иэ  '
передовых  представителей  друг.их  слоев  общества  руководителей  ре-
волюционного  движения,  способных  составить  партию  российского  про-
летариата.  Уже  в  1882  г..   в  "Предисловии  к  русскоку  иэданию  "Ма-
ниФеста  Коммунистической  партии"  Г.В.Плеханов  писал: "От  органиэа-
щи  рабочег.о  класса и  непрестанного  выяснения  ему  враhебной  про-
тивополо"ости  егО  интересов  интересам  гіосподствующих  классов  эа~


