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ОТРАШНШ  ИСТОНШ  ГР§/ГПН  "ОСВОБОЩЕЕШЕ  ТFУдА"  НА
СТРАНИЦАХ  ШГНiАЛА     "КРАСНАЯ  ЛШОПИСЬ"

да"б:л:LдFльС::iК:йи::::Ё::Ёп::::Ыm:О§:О::::::=ру_
истоtшикэм по  нсториогірафйи  слушт  щrрнал Петроградског.о-Ленин-
градскогіо  истпарта  "Красн8я  летопись"  (1922-I937  г.г. ).  матернаhы
которр1.о до настоящег.о  времени  не  поЯучили долшtой нсторйографи-
ческой  оценки,  хотя  в  раб®тах  советскнх  исследователей  испольэуют-
ся  широКОо

На  страш!щх  "Красной летописн"  бьшо  напечатано  более  20 ма-
теgналgв,  1]освщенншс наэванной ФеNе,- -воспошнашй,  подборок до-
куыентов.  исследовательских  статей  и реценэий.  Первне  публикащй
о  г.руппе  "Освобощенне  труда"  и марксистских кружgх 80-х  г.одов
появнлись    в крнале  в  свяэй  с  правдюваш[вм 40-летия  со  временн
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ОсноЁаmя  г.рупш и  5-леgием  со дня  смерти Г®В.Плехшоваa  Это  бша
подборка донументов,  нзшеченньн иэ дел` депарЕамента пошщн и

;±оЁ_т_Ёкрашвmхся в Петроградском нсторнко-револющошом
таже  восповшания уtmстников  собьmнй  тог.о пернода З.  Благодаря л
этим публинащям в щгшпй оборот был  введен IрннЕd[ фаmнtюсшй   `
маIтериал  по  нсторнн  груп1]ы  "Освобощение  труда"  и  первьD[ mРксИсТ-
о"х органнзаций.  Так,  юдготовле~нная В®А.Быстр"с" в  восьном
номере  крнала публикащя донесешm 8акраIшщой &гентуры в деП8Э-
тамеm поли1щ, ' иввлечешж из  полнцейскрiх  "Обэоров  в8]шейпЖ дО-
3наний по  полнтиqеским делш"  3а  1883-1885  Itl.. ,  дша исследовате-
л" "тернач,  поэволяющ"-с большо# достоверностю устшовить ряд
вашейпшх фа.ктов по  вопросаъt исторнн_ обраэования групщ,  раэрыва
Г®ВоПлех"овш отношений  с наLродовольца",  уст8Lноше"я перж  `
связей  грушы  с  сощел-демокрая!ами РОссии®  С публнmщей Н.ЛоСеР-
г"евсRого  в  седьмон нонере  "Красной летоннси"  "до-клада 'департа-
`мента поли1щ мншстру внутрешшх дел"  от 23 шваря  189О г.  и  вос-
помина" А.Брейтфуса,  Одного нэ ашившх у`mстшнов револЩОН-
ного  двmcения_ 8О-х годав.  б±ша  открЕmа ддя н8уm  кршm П.В.ТО-
t"сссRого.    до  наст9ящего  вренеш эти` цурнальнне  цубликащн  ост&-

::;::Тg:т"::Е:::ОЁ:Ж И НеШОI-оtшслешшх истоtпшов по нстории

Ё.:::lj:иТ#::Ё#:Ё:ЁЁ;:"=:В:СЁЁ::::Ё;iЁ:;ЁгЁ#g:в
бши Еmписанн на основе  впервше  введеш]Бірс  в научнЕй  оборог дону-
ментов,  иавлеченнж »э деj[ Историно-ревофщоmоlіо &р2шm,  днреН-
торон которого  в .о вреш бш аыор.  Статьн- стmн первшн иссле-
довательсн" рабсфаш, поло"впшq[ наt"о щубоноку нзучеm
дашой теш.

Особо прнстадьное  внmше Н.Л.Сергневский уде]ш освещеШD
деятельноори Н.Е.Федосеева  и  его  цружа®  В  статье  "О  Федосеев-
скон цруже" ,  печЕтаmейся в несЕольmх нонещ "Красной 'летопн-
си"  в  192З г„  бша сделана по1шка поНавать ноторип крвrm ОТ
номента создашя до равгрою и  суда над е1.о уtmстшнаш.  В QТатЬе
ярко `бша обрисована Фнгmа сашого Н.Е.Федосеева,  с нотор" Н.Л.
Серmегвсшй бш шmо ногд?-то  аmкон.  даваLшсь бног.рафн[чесше
скравш  о дру"х уча,стнmах Федосеев6кого  цруm.  Уделнв шого`
юста вопрос" щейного становлення руководнтелей круна,  Н.Л.СеР-
гневс"й сдепал нв9д о тон.  фо пmтфQрm круяЕка бша нарЁсйсТ-
ской н  что  цЕкрк  ст?шл з8дачу нздаIпя н пропаl.аFф mркснстснОй
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^Статьей  "дштр   Благоев  в  Петербурге",  опубликованной  вз  вто-
ром номере  "Красной  летописн"  эа  1924  г``.  н  посвщешюй  памяти
вндlіоI`о ре волющонера-янтерна.щоmлйста ,  основателя Болг`арской
коштартии ,  было  п®лонено , начало науtшоцу нсследованию  истории
одной из  первш  сощал-демокр&тнчес"х оргіанизащй  Россни  -  груп-
m Бл&гоева.  Исполь8уя  опублиRОваmшс  к  тощг  временн  отдельше  ра-
боты д,Благоева и  друг`их руководнтелей  группы,  воспошнашя ее
активного  участmка  В.Харитонова,  докуьіенты  !1оли[Фйског.о  снска ,
Н®Л.Сергневский довольно  подробно раскрыл  фактmескую  стоjону де-
ятельностн д.БлаLг.оева  в  Петербурге ,  сделал  погImку  исследовать
содерЕаI"е  щейной  платформн  "Партин русских  социал-демократов"  н
эволюшю  взглядов  ее  рукuводителеп  от  народ}"чествi 'к  ь.арксиэку
нкра

Вазесте  с  тен  ограшченный  круl.  нсточников,  которшн  польЬо-
вался Н.Л®Серmерсмй,  до некоторой  степещ тенденщоэн" подход
автора, к  подбору mтерqала,  субъеmивнэн  в ег.о аналязе  н  оценке,
науtшая нер8эработаЕшость  проблемн  в  цечоіі х  друг"е  обстоятельст-
ва прнв®л»  Н®Л.Серmевст[огtо  к  ряд$г  ощ]tбоtшнх  внводов.  Та#,  он  ут~
ве®рщф,  tno  заЪ]ЕуI`а  в  создашн  "Пар"и pyccmx  сощал~денокра-
тов",  в теоретическом обосноваmи ее ще"ой платфорш пр"адл®-
"т  не д.Бmгоеву.  а  вольнослуш&телm4 Петербургско1.о  ушверонт®-
еа П.Латшеву  н  В®Ыагоелавову.  Как  пнсал  Н.Л®Серг.иевскLй,  "в  со-
8данm  новой щеол6гин  принmеалй 'l`лавное  уча.стхе  старне .чернопе-
редельщ ЛатЕшев  it  Влафославов"  н  что  именно  о"  "благ`одаіря  сво-
ей  высокой  теоретнческой  пощ.отовке"  поюгілн д.Блфоеву  "внФать-
ся нэ-под  влшшя народщчесmх ще»г"  7.  д.Ыаг.оева Н..Л.Сер"ев-
скнй  сштал лншь  преешіком' теоретf[ков Лая>шеm и Б]1аі.о\славова.
практнкон револющошой работн  в грgппе.  Нак  о"ечаLпось  в  ст.тье,
"д.Бшагоев  бнл  наmенее последовая.елыш бл&гоевцен,  нбо он  вЕщ-
вался за I;редQлы тfдеологm. группн  в  стороку уто"в»а н  народ]ш-
чесmх кллюэнй"  н  tno  "до  выснлки  э&  грашIцу шкркснсточ он,несон-

-+  ненно, не  бш",  а  от2Dда  въггекал  вьі.вод,  что  "ЫаI.оев  не  Иог  быТь
8теоре"кох группн"

Необходню  отиетнть, `tzто подоб»ая тоt"а эреmя бцhа  внсmза-
на  в  крнале  в  1922  1..  нзвестгm. нсторикох  - М®Леі4ке.  эаявнвшп(.
mo  "Влагоев не zбнл  во  главе  группн н его mенем нщо перест8ть

:=н:::.:с::с:РГнГLЯуВЛ:::kК:::::яГё.Г#аЬ,т:i::g::Ь:::-
при3нана ошнбошой н подвергнутаL справеддхвой крй"ке  со  сторонн
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наркси?тских  историков  в  конце  20-х  г.одов  ]°.  ,

Не  менее  слошо  в  эти  гіощ решался  вопрос  о месте  н роли
г.руппы` "Освобощение  труда"  в  сощаLjl-демократическом движеши
Россин®  В настоящее  времЯ  в  исторической  науке  вполне  доказа1Ё
является  то,  что группа Г.В.Плеханова  была  первой  орг.а"эа1щей
русскнх маркснстов.  Fо. она полошла начало  марксистскоку нелрав-Л€=и:::::::е:3:нйМЫ::::::::#:а#:ч:iС:й#:::ОНГ::#-
оценку определяет 'научный подход к исторш  круппы  "Освобощение
труда",  в  основе  которо1`о  леш1т  ленинская  постановка  вопроса.

В лнтератзrре  &е  первого  дес    илетия  СОветской  властн,  когда
еще  тоjlько  началась  в  остроj!  борьбе  с  меньшевйстскими  вз1ілядаш
н  оценкаhm  науtшая ра8работка  проблемн\,  вокруг`  вопроса  о  месте
группы Плеханова ра8горелись  острые  споры.  С€рьезньш  поводом для
длител\ьных  днскуссий  послушIли  п`опытkи  ряда  ъ:{срорнков  свести  на
нет  исторнчесное  эначение  группы  "Освобоіщенне  труда" ,  отрицать
ее  вли"е  на местные  сощал-демократичесние  кружи  Россиио  В  \
частнgсти,  Н.Л.Сергиевский  утрерждалg   tшо  группа  существовела  изо-
лкрованво,  беэ  каких-лнбо  определ-енных  связей  с  русскиш  марксис-
тами,  что  первые  маркбистские  .кружки  в  Россин  ее  влижня  на  себе

:::_::=#е:т:::: ::в:Ё::о°::i::::::; Т8.И Идейно офор-
С  критикой  таких  нигилистических  вэглядов  выступнлй  извест-

ше  историки-марксисты  В.И®Невский,  А.С.Бубнов,  М.С®Оль"ский  и
др®  Суть  дашой  дискуссии  достато`шо  обстоятельно  раскрыта  в  наэ~
ванннх  историограф1ческих  статьях  ГoС.Цуйкова,   В.В.Микурова,ЮоМ.
Критского,  работах  другйХ  исследователей  проблеш®  Вместе`  с  тем,
а.налнзкруя  эту полемику,  современные  исслёдователи  отталкиваются
от  того,  что  начало  ей  бЕыо  полоЕено  Н.Л.С9ргиевск"  в  1924  г®

::::::::::еОl5?У:#а:::В:::::::еыТ:g:аi:#:Т:::Ё:::Л:к:::=
ной  летоп`иси" ,` впервые  такіIе  взщды  относительно  места  и  роли
г.руппы  Плехано`ва НОЛ.Сергиевс"й  сфорщrлировал  в  более  ран"х
крнальных  статьях и "енно  они  полоmfли начало  поле"ке.  Так,  в
э"етке  "О  круже  Тошсског`о" , \ опубликованной  в  седьном номере
"Красной  летописи"  эа  192?  г. ,  утверщалось  о  dовершенно нзолиро-
вашноц  существовании  г.руm]ы  "Освобощеше  труда"  и  Тdк  нmьIраемом
"туэоmом"  mркснзме  перщ росснйс1{нх  сощел-демократов.  Опреде-
ляя  круюн ТО"соког.о  как  одку из  саюгх ращх нарксистских  орг.а-
"эаLщй  Россш,  Н.Л.Сер"евскm писел,  что  к  середнне  80-х  1`г.
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"марксизм  в  Р;ссин  {я не  1пюю  в  виду  эмиграцm,  в  то  вреня  стро-
го  и8олирова["ую и нмевщую  сла,бое  влип1не  на туэешне  револфщ-
огmе  сферш)  еще не успел  офор"ться и  полутшть то  сравннтельно

:и::К:ео_:а::::::РF4:Шг:;оЁТ:#в:::"mс::о:?е:::=к:::::оП:ЛО-
дашом случае тоя[е  бьша отнесена н  "туэешш ревоіmщошш сфе-
"",  &втор гшсал,  что  "ыарксиэн ег.О  бЕф,  по-вкдшоку,  союршен-Н#е:л::::О:е:::е:ц::,Н:О:р;:С:о:Оi:б=#:#а„ВF5#;
подтверщёния  внводов Н.ЛаСер1.невскнй нспользовал  опублнковаше
в том же  номере  іаісурнала  воспомннащія АоБрейтфуса н дошап депар-
тамента  поли.цm.  дру1-ое  свое  нсследованче  -  ст&тью  о Федос.еев-
ском ,круже  - Н.Л.Сергиевский танже  эжmчнл  ыводом о том.  что
в этом нруже  "," определеннж народовольцев,  ш нодоэреваjвж в
гіруппоосвобощеществе не было" ,  mo он  сло"яся \н действовал m

::К::Т::#п:ЛЁg:::О:е::Н::я:::с::FЁё:но , незавнсныо от
Этн  ыводц Н.Л.Сергневскнй более  обстоmельно  обосновал  в

своих последущнх ваботах,  в  частности,  в  ст&тье,  опублmовашой

:&;gЁеф::::Т::Ёс:о`:9::=iL:;С=е=::±РедЁ?енюврене"®

В саюй  "красной лето"сн",  вак `свщетельствует, аналнэ  ее
матернелов.  щгнлЕIстнчесmе  взглядъz Н.Л.Сергиевско1.о  не  бнпн  под-
дещаны,  за нсклшеIшен А.Преснякова,  tсоторнй.  о  одF{ой  стороны.
соглашался  с основныш полонеmяш конце1]щи Н.Л.СергновсноI.o ,  а

;еЖ::ой-д:=Телелш:т:Э;#ЁL=х:а:Ое::Н:=Ё8:ЦеmMеФ
Изуqеше zю`другнх публнmщй ,"1фасной летопнсн"  поэволяет   \

сделать  внвод,  tmo группа "Освобоще"е труда"  сш.рала болщую
роч.ь  в росснйоком  сощал-денокрарическон двняюнш.  Тай.  В.А®Еыоі-
рянскнй.  ноmентнруя публнкащю докунентов о группе mеханов&,
пнсаLп,  tmo груIша qбнла певвой оргаIшэащей руссннх ревофщоно-
ров.  вотавшей Fa лочку револющонногіо mрксн3ма", и что уzю  к  вес-

::ы=;;с:"НеЕ9:НFод:::i:Я:::С=:jв::"ре:::L::::
ма В.Засушч револющонерам юI.а Россни и донесфння mржсRой аюн
туры в деп&ртамеш полищн о свяэж tшенов гнпгш Шеханора \с рос
снйокmm  ьеаркснетаіm.

В пубmсащн редаmора "Красной летошсн. ПФФ.кудешн о гші
пе  "Освобо"енне труда"  обращалооь  віmйше m Фаm  существовашя
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связей  крщпы  с  марксистами  России-уже  в  1884  т..  2°    это  под-
тверщалось  прнведеш1ьш  ею  документ&ю1  -  четкрьмя  письмааоI ~из
России  к  tшенаи  грушш.  Относившимся  к  конщг  1883-  началу  1884-г.,

:ф:РшН:'с:я=иО:М:=аг:;:i:Уд:ЛЁ;ь:::Е::::::ТЁ::*::еYЕТ?П=
Пнсьна,  как  и  другіие  опубликованные  здесь  же  доцументы  (договор
о  продане  А.Трусовш.  тшографии  ГФПлеханову  и  Л®дейчу,   вЕщерзі[ки
н8  эsL"сной  кImюI  последнегIо) ,  былн  hзвлечень[ из  получешого
редакщей  от  частного лнца дела департамента полищш,  содернав-

::Г::йП::К:оР#С:::г:РЁ:Е:;Л:Сё2:ЁуНб:#:ЦК#-Ё:Ф:Е°;:ГллнаРеС-
пведставляла. несошIешшй  штерес  для  исследователей,  так  как  от-
крывала  совершенно  новую  странищr  в  истории  г.руппы  "Освобождение
труда".  Исторнші  сраэу  Ее  ввели  э"  документы  в  науtпшй  оборот
и` крупше  исследовання  о  группе  не  обходдся  без  их использования .

Вашшм нстоtшнком иэучения  становления  советской нсториогр?-
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рнком,  исто"коведом,  спеіщалистом по  изученm лецинског.О насле~
д|ія,  о"  содернали  обстоmельнуD  критику первых документаLл-mнt
сборннков  о  группе  "Освобощение  трудаН.  ХорQпгее  анание  проблем
росснйского  револю1щонного  движе"я' 80-х  гг.о ,  большая  эру"щ{я,
нсследовательская  интуиция  поэволнли  С.Н.Валку  дать  глубокую , объ-
ективнув  оценку`материалов  сборников,  показать  их  научную  новиэ-
ну и  знаt"ость  в  исследовании  группы  "Освобощение  труда".  Отме-
чая  большую,  хотй и  неравноэначную  ценность  воспошшаний  и доку-
ментов,   содерЕавшихся  в  сборниках,  вщеляя  луImие  иэ  них,  С.Н.

::ОО::даЩ:я:Н::к::::ЖШ:::::ьР::::еЦИй:Н:*:::::r:::
публикащm  истоtmиков.  Как  укаэывается  в рецензиях,  большинство
исследовgтельских  статей  сборников  "представляет  весьма  неболь-
щую  ценность",  полемика  в  них  тенденщоэна и  беэдонаэательн&.  фак-
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серьезного  историко-критического 'подхода к матёриалам  сборника.
В  ікрлом  не  реценэm  С.Н®Валка  слу"jlи  для  историков  20-х  годов
вашD. ориен"рох  в  обширнон документальнон 'материале,  который
давали  сборники.

Таким  обраэом,  анализ  публинащй  "Красной летописи"  свиде-
тельствует,  что  щтнал  внес  определенный-вклqд  в  создание  источ-
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никовой  баэы  и  в  науtшую  разработку  истории  группы  "Освобоцдение
труда"  и  первшс  марксистских  крунков.  Как  историографический
факт матерналы щрнала  слiгжат  одіm нэ  интересных примфов про-
цесса  становления  советской историографш начального  периода ис-
тории  партйи,  периода  "утробного"  развития российЬкой  сощал-де-
мократии,  и утверццения  в ней ленинской  концепіщи.
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~  Г.А.Белоусова
Мо сковский авеомобнльно-доро]ршйинс-

УЧЕЕШЮЗ  ПО ИСТО1Ш mРНШ  О  ПРОГРАШШС дОКУШТАХПВШШ
J'ОСВОБОЩЕШЕ  ТFУдА"  (1917-середф ЗО-х  1.г. )

Пер"е учебннm по нсторни партии эанишали и занимавDт  особое
место  в  стеловлешш  и раэитий нсторико-партийной на3і-кн.  Их' значе-
ние  вжошло  за раuш-`воспнтафельных н` учебных ц€лей.  УmбFmни  яв-
лялиоь.  фа,ктнчесm,  первы"  серье8ншz исследованиямн по шогим
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Иэ учебшков по исторш пар"m цервой половшш 20-х гг..  зна-,

tщельнЕm шпере9 представлярт подгіотоЕыенные  В®И.Невс"  "Оtюрш


