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В.П.Манаров

Горыовсшй щшенещо-строфель-
ныR "стнтут

GБОЕШ  "ГРУПm dОСВОЕОЩдПЩ ТНдА"   mК ИСТОШШm
нсточЕш

одщ хs вая]ю»шіх дофfентальнш нэда1шА по нотощ .групгш

нфадьвовшсь советсmш нсследоватепяш,  н$учашш ясторнD'  "3еш й Вош".  "аро]щm вош".  "Чощого передел?" нg  юнешо,
` :=:# Ё:Dксt[стсно# оргашзащ[ в Россш - гшпш "Освобощеше

`      Редвсше1" н авторскm ноше"в сборЕшов бшн предсташеш
пцаш.  яЕ"Ешншся преще иеhьшевнкаш иш бшзко стоявшш к
m.  Щеmае направяеше иэдаыIя оI1ределягюсь нсторног.раmческш
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С.Я.Вольфсон  в  статье  "Вокуг Пд®ханою.  Плехановская штера-;
тура 3а  1923  год" ,  воэраЕая Б.И.Гореву,  сtпташеку Г,В.Плеханоm
Еюсте с Ц,Б.Ахсеяьродаu родонаmяыша]оI Xенш®вфm,  шсы,  по
IПе"ов ю хове] бфь о"ес®н н тmншп. iдоодогац `хеншевнэиа,:
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qюшоП о-ось щдпіо IеврксЕэm на П[еханова в 7О-о годн (".
рередоіэЬе сtаты "еml: "ЗеіIIя I \.nll...  1897.Ш"рь+крадь.-ф
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СборншI[  "`Щрmпа "Освобояденн® тру:д?"  отвущшзо предсташя~
m собоо трн тmа ноIочпIков:  воопошіащя,  qронэведешя деято][ей
гфrпш "ОсЕюбощение трвщр".  ж переф[сва.  СтаIьн нсоледователь-

Ё=+::;Ч8:=атВfСб:F:ЖL:::=Гш::i::н::оL::i:У-
::::::±::::8:=Т:=: :Fа". На ЧТО уТавнш в своях ретнзнж

Nокраршэ ясФоtшm,  опубпювашю в обошнах,  содерmЁ
шо1.о фIшп,  че,сто едшств®шпп све]юння,  о деятелщостн Е®эо"-
Iрошо-народр[чесшх ®рZ.ашэащй  "З®шя я  вояя" ,  "Народвiая  воіm" $
"Чернm п®редеj["  х гшш ПОсвобощеше труща..  Вс®  воелоішmшя
тав Iш[ шачв  относятся к плехановсвой тенапне ®  Средн  воспоиянаЕшй,
сФд®рqщmt родше  бяографв[чеоmе  дашше  ®  Г.В®Пдеханове9  Форщро-
вашя его ревоіфщо"ого ияровозэрешя, дефёЁьносh ®го mв на-

#Ж:Ге=#%.:;:::в:;Вi8:ЗЖ:йш:::Ж:i=±#;#===
ЖЕю?LШ:#3:в®й=j:::::г:Е:ж:m::5Е=швоспоЁя

Воопошнашя Р.Ц.Ппепвн®вой относятdя `н перноду 1877-1880 гг.
В ш шого Nес"' эашю»т св®дошя о доятедшостн Шеmнова

я" IIроЕ[агафста й ammeopa Qредн 9абощх®  о  стачках на рще
пе]ерб"ошх фабшЕ в конщв    1878-нелале1879   г„  о поисна= но-
щ Форн пропагаіщI. БояшоП шторос прoдстаЕф" те страшщ вос-
поішаЕm.  где гоюгmся о юаmlоотнашошы ПдохаIіова с ощmі нз
пгвоводреqеА "Зешн н` вош".  а еелеьI н '"еірощой вош"  ~ А.д.Ш-
ааЯIощ..  Р.N.Пя®mнова mсаіБа,  шо,"н®аиокря на то,  что ош  3аь
m.ап ре3во пф"воподошю постн в р®в'оmщонноN дв"Iш    с
1879 г„  дmпвба н  взашIая щвяваIшость ix дд"сь до гфб..  З4.

д.ГjLейчэн    в сборшвы "1фа "Освобощеше труда"  опубш-
вовано пя"ц?ть сЕат®й9  сgед хоторп эm"еяьно® іоосто 3аmф-
рт  воспошнання нэ нотQщ наDодFшфсе[оI.о н соIцад-д8Ifокра"ч®с-
вого двобяюішя.  ЦЕIн нсподьэоваfm uвкукров дойчв в mtюотве  нсто-
п"овою I[ервонстопп'm требуыся особая осторо"осфь,  нссшедоЕю-
тояь обя3ел перекров®рпь,  есш это  во3Ёо"о,  оообщаmпю авiороh
Фвmв.  В этfп воспоаmвшп ]mого нето"остеЁ.  србъе"вноро.       `
Хhрафсщ®Fя 8'№;фсп® тоIрадр",  еце С.Н.Ваш  в  свонх реценэвш
о"ефі[.  tво воопоашшшя,  »аmоашпю в 1890. г„  ощубmованн ав-і
торооf н®  ".о"®  в  тоu  вщ®\,  mв о8ш  ноыодятся  в  его  зетра]Lя="®
По іфешD реценэента. -mоeнваm     соююшя поздн®mо  встаLвп  в
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LЁнТ:=Ё::О:П:==Оч=:крiШелgilё.ЖL:NеГЁТС"е
С.Н.Ваф крошчесш открш:  "Мог ш деm вmть в  1890 г„  tno ду-

крТ;:L:::ЁЧ8:Ёj="т:г:::±:#3:9i%i:.п:ф=:ел::=_
н"я д®яm шого теря" от чЕювющого ушефшя полешЕой с m-
р®доводьцаш,  пощшеА щро" равNах в .отеtюств6Ешой нстошогр&-
фш 2О-х гг.  `

ШоI`d неста в воспоіmюIш д®Яm ФтводIтся н взаmоо"ошю-
m" ющопередельцев о поад[qш н&родовояьцаш. Особо щошеIоя
в. е1іо рgбо" .зщта деятельнос" Я.В.Стефаноmqвв от ншадок РЁ-
да нарокрчеспх н народово][ьчесш][ авторов  (Н.С.Тbфва,  А.В.Прв-

:=:=±А±#:Пщбшево#-Корба,  В.Н®sf"р).  обв"Ефх его в "а-
Среш Nеиуа:ш нс]ЬtпшЕов,  ощкiпіюва.]вш в сбощвах,  нсн-

mштельно цеш[ с.атьн авторов,  освещавmх mэнь н д®ятельность
Лhеханова и другпх деятеыей группн "ОеЕюбощеfше трm"  в эшI.ра-

гЩ±Е8ГЕ:Э=mНь:еР=Т:юГе:о:ПЁГЁ#д=:Ыр:Ё:Ёе_
"новой.  статьн Н.Внснонтн,  Е.Н.Иг"товой, Н.НаюноЕой, Н.кушб-
во-Н®гещого, Н.Ншансной н О.Сяободсюго цраmqюсm нсчю(щыва-
ф краmе  сщmно`е юіgащо® насяедXе о дефедьносщ грушы .Осво-
бощошетm".     ,

Веорая 1ішпа нсеорmсшх ноточ[пвов в сбогшнах - ,орн"-
нафьше проиaЕедешя,  тюшовше наброеш  елатей,  те®нсн реферыор,
штернаLян.  оцубшнованшю в шоотраннш[ періо]щесшх mдашях,
чЁено'в, грфпн ООсвобощеш® тmа".     црещо  всего Г.ВФШ®mоm.
Всег®  в  сбогшвах содерmся двадZрть  стaіт®й шоводптеш [Iерв®й
шрвопстсв®й крупш,  нашоашш[., в Ьсношел,  в  1900-х,гг..  в таш
чцсд®  я  Qдzба нв  послqдшх работ  Пде:ііэіанова - неоqубшRоЕ"ое- цр®-
дсловне в пфоку нэдаm его mнгя "К в®цросу о ра3- юшс"-
тюсЕого  взгщm на нсторm'  (1е.о  1917 р.).  Это крднсловне m-
раmегно не " те®ре"чесное введ®ние в зншешой mботе,  о ваф
Ещ"ш® nomkqecmx взZtщов Ппе]ванова наLщгне Вефной оmябрь-
оной соща."с"ч®ской р®вфдф.  Здесь рGЁ3швфтся шспь об объ-
®дщешн уан" Nеньшевнвов н народщфсов щ борьбн I1ро"в "рья-
" mщснстов",  т.е.  бодшеЕшов,  в этой фаботе отчетdнво щра-

=пFtюская эводDщg Пдеmнова Е щеш бурфного "бера-
Оцубщвованннй в дюgтоu сборн]шю нонсI]®m ]ющн "аm про-
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де" советсноЁ нсэорнческ®й науm®  Офнш перспеmв эвонашtюс-
ного н р®вощош®го ваэвЕг!ня повеФQкршоЁ .Россп,  дЬяз,еяшог
елн шавощ[ой в'ош" н "чешог® mр®дала. , даmю основопо.ошваг
ш mрнснэqа - все это, а тапе штера!щщая поддер" я ]№с-
ше шtqы свя$н с першпш руссшш mвнснсташ.  яDбепо грощшое
сщянщее знstаеш-е н крн о®здаш, н в ревофFошоЁ дефеяь-
ностн кр]ш= РОовободфше сруm".

В Gб®gшЫ {Е 496)  бша опубжоваm перешсm В.И.Леша
Ё Г®В.Пнехел®Ёю.  Этн дощгаоен.н.  относящ®ся н эанфmеыьнощ
этапу деяреньнос" кррпш tеОсв®боцдеше трша",  mраmещэурт ,
вэашоотношешя В.И®Лешша Ё Г®В.Пдеханова  в перн®д е®3дашя pocL
снЁской  сощы~денокраmчеонЬLй рабочвй IIартш. П®реmсm отроm-
®р  с®ЕшесщrD нзщтедьскую н редаmОрокуD работу  в  .Искр"  и  "3аг
р®"v' в неН ясно  о6mруш""оя `эавног]ZасЕя неЕду ВоИ.ЛеЕdЁ н
Г.В®Ше"о~jвш по крпощ Ёяду поп"чесш н "о"tюсшх вокросов
Ёевофщошой сощ=ал-деноцра3ш.

Пноьm К.Наркса,` Ф.8шедьса н В.Н.Леша деяЕедяіі купш
"Освобоцеmе тЕуда" давно у=e сташ фннъIIt   ют®додо"чесш
mстркрнтох ц]ре[ нсслодоваш hеятеяьнос" нервоп iоарнснсФсной
груIі]ш.  ,В наfве  вреш пнсьнаш  в  €борш"х п®пьзоваться тЁудно.  eах
ш ош сооташеш бесснсtешо, беэ ношеmарнев.  с ошбкш в

g:::Вн";=:#:сЗ:НУЮкр=еПеР9йГ:дЁ:::::#нmна-"Гвуmа "ОсЬобоццеше  тр]щ?" ,  полошtвше  на,чало кубл»mщяь4 опис-
толкрного наследня шаоснков на:рвснзm-леIшннэнаL, наряду  с оче-
.вндFіоф  бнбнЕIограФйческоb  1рш®стьр    явл]ЕDтся  н  вапш  эт8лох  в
gэаввнтніі  от®чествешой ясеоиокраФm ревафщоЕшого__и  сощал-де-
ыократшюсRого дшшешя.

В®лiщ®й нсторнчесшй ]mекрс  нредсташm  шсьiеа,9  свяэаннне

Ё.ЁГЁ::ОюГg%.ПЖБб:=i:::::Щ=д=е:==Н:=:о:=н
цкршосннх сЕыэей кр]7пш "Освобощеше твуда"  с петербш.сяш
шЁвкснетаіі4н. Ноторня воэшкфk в первой 1юфоы" 9О-х гг.  ра3но-
гпаснй неку г]рrппой ФОсвобощеше тша" н "»ояодЕDш"  сощdл-д®-

::иТХ::;:::;:L:Г%§:НВаееСЯ  В ПНСЬmх К Г®В.Ппеmноку в.д®пераэнm н
Сб®ршш "Гфа "Осюбощещо крgгдаВ явпj"оя одш ю вав-

нейЕшЕх: доф®нваdьнш[ нвда" ` по нс®®фн с®эд8щя н деяфеяьно"
пеЕв.®Ё mрненстсЕой  оргаЕшзацщ.  О"ечая сйабф &рюограПtюсвуФ
нодI.от`овку сб®рзпmов,  наэгtкр несо€т®федыюсть шд? теqре"тюо-
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mx   ота8тей,  следует  о"еФftть,  Фо  окубшноваыzые  фан исторнчес-
ше докуреmн   заставпяDт нстор"а вновь и  вновь обращаться н
этощг ценноIg н8даIшD.

.    I  Цппша "Освоб®щеше  тйrда":   Иэ  ар2швов Г.В.Пленвнова,  В.Н.
3асушч,  Л.Г.деm:zаг.-Н. ;  Л„1924-1928.-Сб.   14®

2` Сш®рекрнанн Б.П.К®3ыша m  сб.1    {m!орI.& н  ссъшm.-  ±924.-
Ё 4} ,  С.Пест.ювсf!ог6  m сб.1  (Проле"рыаLя ревофцняe~  1924.-
#  8-9}0  А.Е.  Преснжова на  сб®1  (Красная летоmсьФ-1925.-Ё  1).
С.Н®Важа на  сб.2 н  3  (Красн&я  нетошсь.-1926.-#  1),  на  €б.  4
н  5  (Красная яетошсЬ.-1926.-Р 5) ,  на  сб.6  (Красщя летопись.-
I929.-#  1).

З Сш.  Шцуров ВеВ.,  Крнтс" D.Н.  Р®сdнйокое работюе  н  о9щал-
денокраmtюсЕое двйяЕенне 70ьх  -  mmла 90-х годов Х1Х  веЕе  в  со-
веосноЁ нсторнчесн®й янтеЁа;щФе // Совефоная нст®щокрафвя шас-
совоВ  боЁьбн н ревф1фо±шог®  двшешя  в Россzш.-Л® :  ЛГУ01967.-
Ч.1.- С.  180!  Щкутаm А®Н.  В.И.ЛенIш н Ёсская  обществеsшо-по"-
тнчесная шспь 80-х ~ mчапа,~ 900-х г0дФв // В.И.ЛеIш н 5уссн;аья
обществеш®-п®mшюекая шсяь Х1Х -наmла, ХХ  в.  -Л„1969.-С$
25О;  Стрепьснm В.И.  Истотпшковеденне  нстощ  оОСР.- Н„  1962.-
с,  247.

4 0льховошm Е.Р.  К ноторш  "ЧЬрн®го  переhела"  (18Ж-18811`г.}
// Обществеж®е двшеЕ"е  в порефорвюшой Россин.-Н. ,1965;  Седов
Ы.Г.  Герончесннй пещод gевофцЕtошог® народЕшtюстваL:  Нв псторш
поmпчесн®й борьбн.-Н. ,1966;  ВОян С.С.  Навqд]эаz[ -воля.1879-1882.-
Н. ;  Л„1966;  Тронцшй Н.А®БеэуіIство крабрш:  FУссше револрщоне-
рш н mраэельнаLя поштнm щфэm.1866-1882.-М..1978;  Он зю.  "а-
р®дная  волн"  перед щрсRнit фдон  (1880-1894).-Сара!ов,1983;  Вах-'
рушев-И.С®  Очерш истогш вуссн®й реюлрщошо~-деюкраягнческQй пе-
чаm  1873-1886  год®в.-  Сарелов,     `    1980,;  Щ}гmов  Г.С.  Гtкрqа  еОс-
в®б®щеше куда".-Н; ol962;  Он ае®,ПегербкргсюIе mркснстн н
Iкунm ЭОсв®бощеше  кр]іда".-Л„1975;  Чагнн Б.А„  Щqрбат®ра И.Н.
Пяеханов.-й„ 1973;  Цурбgтова И.Н.  Наиало раскространення mвн-
си3m  в~Росс".i Ш. ,198З;  Половой D.3.  3арощеше  ±аа:gінен8н&  в  Рос-
ф.-ш"1959;  др.

5  ВопьфЬон     С®Я.  Ведн"  сощашст:  Кратшй  odepE zЕнзsщ Г.В`.
Плеmноzза.-` ЕЯннон,1922;  Он эю.  Пл®=анов.- БЕшсн.1924;  Он юФ  Вов-
куI. ШеханФ®а  :  Лнтературна® ' обо8ренне  щ>онзведешЁ  о  Г.В®Плеха-
норр~~j  192З  го  //  Сб®  Ё  1;  Он пэ.  Вокруz.  Пдеханов&:  'ШезsановсзЕ!ы
mератураL .за  1924  год // Сб.  Е 5;  дейч Л.Г.  НофодЕю  гЬдн Г.В.Ппе-
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ханова-// Еын®ег  1918®-»  13;  Он яЕе.  Как Г.В.Пнеmнов  стал mрк-
снстон // ПролетарсЕая револDщя.-  1922.-# 7;  Он  kе.  О  Г.В6Пле-
ханове н eIto "тераяущон наследоIве // Под эна&Оенен оеашснэuа.-
1922.- ф 4:

6-Сборсшк.-Р'1,.-С.  291.
7  Сн.:  Тан зе.-С.  295.
8 дейч Л.    Я.В.Стефаноыч средн народоводь1рв // СборшБ.-

# 3.-  с.  1о1.
9 дейч Л.    Г.В.Плеханов  в  "8еыяе  н  воде"  // Сборншг Е З.-

С.  56.  Сн®:  thгнн  Б.А.,  Щурб&това И®Н.  Уmа  соч.-С.18-19.
1О Саі.:  Нельсшdt 0®  двmеш® руесЕой  обцестЕмэшой шсш  ое  щеа-

mвіев н іеарЕонзщ  (Бешсщй~tkршmвсшй-Пдехелов)  // Сdорнш.-
] 2;  Берші П.А9  Нлеханов  -  3ела`дщк // Сборшк.- В 3;  Снвков К.
действmеяьше раэйогласня неяду I`рушой  "ОсвобощеIпе труда"  н
паіртнеН  "арошая  воля"  // Сборннк.- ] 5®

11  Сн.:  Краснаhя  нетошсь.  -_  1926.-Р  I  (16).-С.179-18З;  Р  5{20).-
с.159-161.    `_'  12 Поанжова-Пе=ано-ва В.В®  детстэо  н  отрочество  Г.В.Ш[е][анова

// Сборнж.-  Е  1;  Еу:z[анова О.Н.  "Чершd! леределq  // Т" яю;  Г®-
цов И.  Тшокрвфня  "Чегногіо `передел&"  // Т" ве;  Александров И.
Ошz йэ первш ]гште][ей Шехшоm // Сборшн.- Ф 5.

13 Плеmнова+ Р.Н.  ПЬщфернйшdl RрgЕов  "Зешн н Во"" // Сбор-
шв.- В 4;  О»а   яю. Наша шэнь до эшкраtщ // СборшЁ.- Р 6;
дейч Л.Г.  Иэ  mрнЯсmх тетрадеR // Сборшш  .- Н 2-5;  др®
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РоВ.фнmппов•  Инетmуф марнснзма-леннннзма

крн щ шсс
Г. В.ГШЕХАНОВ  КАК йСТОНЖ СЩ±АЛ-дШОКЕ'А"ЧЕСЮГО

дЕШШ В РОСG!Ш  (1883-1903  гг.)  I

Г.В.Плоханов,  впервне  посл8 Н.М&ркса й Ф.Энгельса,  с mтерн-
аLлнотнюсmх познцm ,mссмотрел вцд кроблец соцщафьно-эноноmчеФ
кого н па,щтню®ного ` раввитня Р®ссин,  нсторш руссной обществешой
ыс" н ревофцноIшого двиюшя. Он попошл на"о рgсск®й марк-
снсРекой нсторнарраФш.  вRлDФвшеЯ  в оебя н нокуD кробяеку - нефо-
pm реLщ®го ®ощ"-деюкрелнч®ок®ю дв"щя  (  от  во3нншовеЕшя
кушъI "Осв®бощенне труда" до П "эда ЩдНI).

Г.В.Пп®хано`в »ак mрк€н€т  вщел  в кусекой  сощ&д-денократнн
\крастащую нэ  нqдр опп®энщЬmой » реЕюфщоЕЁной Р®есш н®вую

%;оК::ГЖрб=Т\oН®:Ь:с:=У=g:н#РГ=L:#рg:
Рейая  ел®кр кробяеку  с®отнофення н  Е®ашоdейстgшzя двух нафраые-
нm н&родшчестm н наірнсизm,  он нсходщ н8 тог.о,  чт®  в8гляды н
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