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роль г. в. плЕхАновА и группы «освоБождЕниЕ
трудА»  в  рАспрострАнЕнии  идЕи  мАрксизмАв россии

11  декабря  1956  года  исполняется  сто лет со  дня  рождения
Георгия  Валентиновича  Плеханова  -  одного  и3  выдающихся
деятелей  передовой  русской  и  мировой  культуры,  талантливо-
го  пропагандиста  марксизма,  много  сделавшего  для  создания
маркс`ист`ско-ленинской  партии  в  России.

Г.  В.  Плеханов  вошел  в  историю  русского  и  международ-
I-іо1`о`пролетарского  движения  как  автор  целого  ряда    выдаю-
щихся  трудов,  как  человек,  активно    участвовавший  в  разгрQ-
ме народничества, боровшийся за упрочение философского ма-
териали3ма  против  идеализма  и  его  разновидности-махизма.

Плеханов  первым  в  России  применил  марксистсюе  учение
к  анализу  экономических  и  политических  отношений  в  стране
в новых исторических условиях после отмены крепостного пра-
ва.  Он  лучше  чем  его  современники  до  Ленина  понял  задачи  f
русской  социал-демократии  и  сделал  попытку  со3дать  ее  про;
грамму.

+юмоg3:g8Б:]звоавяаЕ:тарюот::и3ниачвенпиреограgскссиив3нмоамврраезввоилтЕ#и#
териальньіх и духовных сил    русского    народа,  Г.  В. Плеханов
писал:  «Как дарвин обогатил  биологию  поразительно простой
и  вместе  с  тем  строго  научной  теорией  происхождения  видов,
так и  основатели  научного  социали3ма показали  нам   в разви-
тии производительных сил и в борьбе этих сил против остальных,
<i%ЁFяеС:::::ЫоХбйСеЛс:::Ён:ЕОg:::Е::::%иВ»:ЛИfF.йПвР.ИНЕИлПехИа3нМо:-,

Соч.  т.11,  стр.  44.  В  дальнейшем  ссылки  на  сочинения  Плеха-
нова  даются только  с уцазанием  тома  и  страницы) .

Г.  В.  Плеханов  был выдающимся  литературным  критикЬм,
ра3рабатывал  проблемы    эстетики,    ра3облачал    сторонников
идеалистической  теории    «искусства  для  искусства».

В  работах  Пjlеханова  впервые  собран  и  системати3ирован
богатейший  материал  по  истории  русской  общественноіОl  мыс-
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ли,  дан  гйубокий  анализ  МНОгих  литеРатуРных  и  философски*
прои3ведений.

В своем  идейном развитии  Плеханов  прошел  сложный  пу'1`ь
от  народничества  к  маркси3му  и  от  марксизма  к  меньшевиз-
му.

Сделав  многое  для    создания    коммунистической    партии,
Плеханов  с  1903  года    стал    на    путь    эволюции    в.    сторону
меньшеви3ма,  отошелотмарксизма-ленинизма  и   в   1917  г.  от-
рицательно отнесся к победе Великой Октябрьской Социаласти-
ческой  революции.

Теоретическими  корнями  ошибок  Плеханова  являлись  его
догматический  подход  к`  маркси3му,t непонимание  исторически
и3менившихся условий  классовой  борьбы  в  эпоху  империализ-

:ка6йК::Ё:а:у;:[?Я6:сТуfсНт:иСеТанЛун:Е::]ЁО:в:3:ЁВсОерВаабНоИчИймПРкОлЛаесТсаоРм-
и  с  практикой  пролетарской  борьбы  и  привели    Плеханова    в
лагерь  меньшеви3ма.

И  все же. В.  И.  Ленин  высоко ценил 3аслуги Г.  В.  Плеханова
и  его  группы  «Освобождеш1е  труда»  за  те  выдающиеся  Заслу-
ги,  какие она имела  в российском  и международном  пролетар-
ском  движении,  3а  то,  что  она  теоретически  основала  социал-
демократию  и  сделала  первый  шаг  навстречу  раб`очему  дви-
жению  в  России.  О  Плеханове  он писал:  «Его  личные  засл$ги
громадны  в  прошлом.  За  20  лет,  1883-1903,  он    дал    массу
превосходных  сочинений».   (В.  И.  Ленин,  Соч.,  т.  20,  стр.  333).

Теоретические  работы,  написанные  Плехановым  по  марк-
си3му  в  80-90-х  годах,  навсегда  сохранятся,  как  ценное  на-
следство  марксистской  теоретической  мысли.

В.  И. Ленин считал нужным  включить в ёерию пособий для
изучения  марксистской  философии  все  лучшие  работы  Плеха-
нова  по  философии.  В  1921  г.~В.  И. Ленин  писал:  «...уместным
мне  кажется 3аметитьдля молодых  членов  партии,  что  нельзя
стать 'со3нательным,  настоящим  коммунистом  без  того,  чтобь1
изучить ~ именно изучить - все написанное Плехановым   по

gеИЛмОаS;кфсИи%'L:gО(ЭБ:йУЧлШеенеинВ,ОсВоСче.ЁтМе3Ж2ТУс:3РО7д3i?йЛИТеРаТУ-
На  основе  указаг::=й  В.  И.  Ленина  в  СССР  много  сделано

для  увековечения  памяти  Г.  В.  Плеханова:  неоднократно  из-
давались  собрания  его  сочинений  и  отдельные  труды,  опубли-
иовано 3начительное число научных исследований и т.  п,  Вмес-
те  с  тем   ряд  вопросов  еще  ожидает  своего  исследования.

+*J,

Г.  В.  Плеханов  родился  в  ноябре  1856  года.  Свою    актив-
т-1ую  революционную  работу  он    нача.г1     19-летним    студентом
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Петербургской  Горной  Академии.  Первым  его    3начительным
выступлением   на  революционном   поприще   было   активное
участие  в  проведении    политической    демонстрации    рабочих
Петербурга  у  Ка3анского  собора  6  декабря  187б  года.

В то время  Плеханов  был  еще 'народником,  Преследуемый
царизмом, он  в  1880  году эмигрирует  с  группой`своих    едино-
мышленников  из  организации «Черный  передел»    3а  границу.
В эмиграции  Плеханов  понял  ошибочность  взглядов  народни-
ков.

Усиленно и3учая марксистскую литературу  и  практику про-
летарского  движения  на  3ападе,  Плеханов  отошел  от  народ-
ничества  и  перешел  на  позиции    марксизма.    К    восприятию
марксизма он ,был подготbвлен ра3вернувшимся в  России  про-
летарским движением, всем ходом развития передовой русской
общественной  мысли.

Хараитерными  длjг  эволюции  Плеханова  от  народничества
к` маркси3му  являются статьи:  «Новое  направление  в  области
политической  экономии»,     (1881  г.),  «Экономическая    теория
Карла  Родбертуса-Ягецова»   (1882-1883),    «А.    А.     Щапов»
(1883) ,  а также Предисловие к русскому  изданию «Манифеста
Коммунистич.еской  партии»   (1882).

В    1880-1883    годы    Плеханов    переходит    на    позиции
научного коммунизма  и  приступает к его  пропаганде.  Следует
подчеркнуть,  что  объективным  ходом  исто\рического  развития
в  России  в  это  время  была  уже  создана  благоприятная  почва
для успешного распространения маркси3ма.    Эту почву подго-
товили  предшественники марксизма  в  России  в  лице    револю-
ционеров-демократов. Быстрыми  темпами    рос    капитали3м  и
вместе  с  ним  пролетарское  движение.  Русский  рабочий  класс
тянулся к такой теории, которая помогала  бы ему в классовой
борьбе  против  царизма,  помещиков  и  капиталистов.

На  почве  роста  пролетарского  движения    в  70-80  годах
Х1Х  столетия  в  России    со3даются    марксистские    группы    и.
кружки.  Первой  организацией  русских  марксистов  была  груп-
па «Освобождение труда», созданная Плехановым за границей
в  1883  году.  Ее  3адачи  Плеханов  сформулировал  такр

1.  Распространение идей  научного  социализма  путем  пере-\

::диаэНЁг8#S::ИийоЯрЗ:rгКинВаалЖь::[йхШсИоХчиПнРеОнИиЗйВ,е#:::йщ#хКОвЛ:[идМуа8#:
тателей  различных  степепей  подготовки.

2.  Критика господствующих в среде наших революционеров
учений и  ра3работка  ва2кнейших  вопросов  русской  обществен-
ной жизни  с точки  3рения  научного  социализма    и    интересов
трудящегося`  населения  России   (см.  т.11,  стр.  22~23).

С  со3данием  маркси9тсксtй  группы  «ОСвобождение    труда»
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начинается  первый  этап  в  подготовке  русской  революционной
социал-демократии,  период  ее  утробного  развития.

Оценивая  `ее  3аслуги    перед    рабочим     классом     России,
В.  И.  Ленин  писал:  ««Основателем  социал-демократии  в  Рос-
сии  является  группа  «Освобождение    труда»,    возникшая    за
границей  в  1.883  году.  Литературные  произведения  этой  груп-
пы,  печатавшиеся  без  цензуры  за  границей,  стали  впервые  из-
лагать  систематически  и  со  всеми  практическими     выводами
идеи  марксизма,  которые,  как  пока3ал опыт  всего  мира,  одни

::gьзкаодавчь:9>атва.юй.п#::##:нсоочс.ут.н38Tьстрр:б292ч5,г:движенияи
Главными `противниками    распространения    марксизма    в

России  были  в  то  время  народники  и  естественно,  что  Плеха-
нов  и  его  единомышленники  вступили  с ними  в  решительную
борьбу.  Эта  борьба  протекала  главным  образом  по  трем  на-
правлениям:  перевод  и нелегальное  распространение  в  РОссии
произведений  Маркса  и  Энгельса,  со3дание  популярных    ра-
бот, пропагандирующих  идеи  маркси3ма,  критики  и разоблаче-
ние народников  (последние два  направления  фактичес1Ф1  часто
переплетались) .

Группа   «Освобождение   труда»   выпустила   серию   научно,
популярных  брошюр  под  названием    «Рабочая    библиотека».
При  поддержке  Ф.  Энгельса  в  1889-1892  гг.  были  изданы  че-
тыре  сборника  ]1од  на3ванием  «Социал-демократ»,  а  в  1895  г.
по  инициативе  В.  И.  Ленина группа  и3давала  сборник «Рабо.г-
ник».

На  русский  язь1к  были  переведены  важнейшие  прои3веде-
ния  К. Маркса  и  Ф. Энгельса:  «Манифест    1{оммунистической
партии»,  «Развитие социализма от утопии. к науке»,  «Наемный
труд\ и  капитал»,  «Нищета  философии»,    «Людвиг  Фейербах
и конец классической  немецкой  философии»,    «Речь  о  свободе
торговли».  Следует  заметить,     что     распространение    трудов
Маркса  и  Энгельса  в  России  началось  значительно    раньше,
еще в  40  годах Х1Х  века.  Но  тогда  эти  прои3ведения  были  из-
вестны  лишь узкому  кругу  лиц.  Их  массовое  распространение
среди  революционных  рабочих  и  передовой    интел71игепции  в
России  начала  осуществлять    только    группа    «Освобожленiіе
труда».  Что  касается  оригш1альных    прои3ведений     ПjlехаIю-
ва,  написанных  в  это  двадцатилетис,  то    среди    них  следуе.г
прежде  всего  назвать  работы    «Социализм    и     политическая
борьба», «Наши  разногласия»,    «К  вопросу    о  монистическом
взгляде на  историю», «О  материалистическом  понимании  исто-
рии»,  «О  роли  личнс>сти  в  истории».

Против  народничества  Плеханов  опубликовал    ряд  статей,
среди  которых  наиболее 3начительными  являются    «Неизбеж-
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ный  поворот»   (1888),  «Новый  3ащитник    самодержавия    или
гЬре  г-на  Л.  Тихомирова»   (1889),  «Политические  задачи  рус-
ских  социалистов»   (1889),  «Еще  раз  о  принципах    и    тактике
русских  социалистов»   (1890),  «Россия  перед  сменою  режима»
(1894~1895)   и  др.

1{нига  Плеханова  «Социализм  и  политическая  борьба», на-
писанная  в   1`883  г.оду,  представляет  собою  программную  де-
кларацию  русских  марксистов    в    их  борьбе    против    народ-
ничества.  В  ней  содержитсЯ  характеристика  сущности  научно-
го  социали3ма,  формулируются  ближайшие  задачи  политиче-

::8й%%В:%:[].РЁЁОе:еаГнОовКЛарС:8кgыОвбаОе:Н%Ьт]:Ё:;СчЯньТgН=:;:]:т#
большую  политическую  вред1юсть  тактики   народничества.

Он говорит  о  том, что захват власти путем  революционного
переворота,  осуществляемого  силами  небольшой   группки
волюционеров  «...очень,  очень  мало  вероятен;    так    мало
роятен,  что  его  можно  считать  совсем    нево3можным»  (т.
стр.   81).

Отсюда  -  практический  вывод:  надо  создать  революцион-
ную партию,  основанную  на  принципах  марксизма,  т.  е.  пар-
тию,  тесно  связанную  с  народом,  надо  возглавить  борьбу  про-
летариата  против  самодержавия.

Работу  Плеханова  «Социализм    и    политическая    борьба»
В.  И.  Ленин  сравнивает    с  «Манифестом    Коммунистической
партии»  К.  Маркса,и  Ф.  Энгельса.

Книга  Плеханова  «Наши  разногласия»  представляет  даль-
нейшуга,  бQлее  развернутую  критику    ошибок    народников  и
является  глубоким  и3ложением  идей    научного    социализма.
Бо7іьшое  внимание уделяет в  ней  Плеханов    вопросу    о  само-
бытности  исторических судеб  России.  На  основе  анализа  конк-
ретных  условий  экономического    ра3вития    страны    в  пос71е-
реформенную эпоху  он  убедительно  показывает,    что    теория
народников   о возмох{ности    миновать    капитализм   несостоя-
тельна.  Хотят  они  того  или  нет,    замечает    Плеханов,    а    к(а-
питализм  в России развивается  и при том  все более бурно.  На-
до  теперь  не вздыхать  о  капитаjlизме,  но  бороться  против  не-
j`о,  а равно против его политической твердыни-самодержавия.

Ф.  Энгельс  после  прочтения  этой  работы  писал  Вере  3асу-
лич:  «Я  гор>кусь  тем,  что  среди  русской  молодежи  существует
партия,      которая      искренне      и      бе3      оговорок      принял'а
великие  экономические  и  .исторические    теории  Маркса...  Сам

Ё:а%РЬi:эез:вiiЁи:;ЬI:Р;О;%:ел%i;ц:х§ЁЁРЁЁI:йТс;б;УiдЁЁ;ЁЁе::]р%г:%Р:О#ТgИоЛе(й:еаЖ:
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Образцом  пропаганды  марксистской  философии    является
работа  Плеханова    «К  вопросу    о    развитии    монистического
взгляда  на  историю».  На  ярких    11римерах    здесь    излагается
учение  о  диалеkтике  и  дается  критика  метафизики.  Плеханов
научно обосновывает монистический   в3гляд  на  историю,   под-
вергает  резкой  критике  субъективно-идеалистические  взгляды
народников  и  излагает важнейшее  марксистское  положение  о
решающей  роли  народных  масс  в  истории.    По  определению
В.  И. Ленина  на  книге  Плеханова  «К вопросу  о  развитии  мо-
нистического   взгляда на историю», и3данной в 1895 году, воспи-
тgлось  целое поколение русских   марксистов.   Но ведя   борьбу
против  народников,  Плеханов всегда  различал  революционное
народничество  60-70-х  годов  от народничества   либерального
80-90 гг.  «Там,  где одни мечтали  о  новом  Пугачеве   или  но-
вом  С.  Разине, - писал  Плеханов, - другие мечтают о пом-
падурах,  своей  мощной  рукюй    укрепляющих    устои».     («Ли-
тературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  IV.,  стр.  68).

Г.  В.  Плеханов  был  выдающимся деятелем  революционно-
го движения не только в  России,  но и за границей.  Он явился
одним и3 участников учре.дительного конгресса  П  Интернацио-
нала. Как марксист Плеханов в ту пору стоял на международ-
ной  арене  наголову  выше  всех лидеров  11 Интернационала. Он
вел упорную  борьбу  против  ревиЗионизма  Бернштейна.

В.  И.  Ленин дал  высокую  оценку заслугам    Плеханова    в
борьбе против  западных  ревизионистов.  В статье «Марксизм и
реви3ионизм»  В.  И. Ленин писал  в  1908 г.:  «Мы отметим толь-
ко,  что единственным  марксистом  в  международной   социал-
демократии,  давшим  критику  тех  невероятных  пошлостей,  ко-
торые    наговорили  здесь  ревизионисты,  с точки  зрения  после-
довательного  диалектического  материализма,  был  Плеханов».
(В.  И.  Ленин,  Соч.,  т.15,  стр.19).

Велика  роль  Плеханова  в  распространении    марксизма    в
России,  в  3ащите  этого  учения  на  международной  арене,  но
для  исторически  правдивой  оценки  Плеханова  следует  имет`ь
в  виду  не толыа]  положительные  его  заёJГУги.  В теоретической
деятельности  Плеханов  не  всегда  и  не  во  всех  вопросах  был
последовательным  марксистом.  Он недостаточно  Усвоил  марк-
систское учение  об .Общественно-экономических  формациях,  не-
понял до  конца  роли  пролетариата  как  гегемона  по  отноше-
нию  к  крестьянству    в    демократической    революции    и    др.
Теоретические  ошибки  Пле.ханова  в  понимании  марксизма  и
отрыв  его от  практической  революционной    борьбы    рабочего
класса уже в первой  русской революцйи  привели  Плеханова  к
крупным политическим  ошибкам.  Плеханов  -  марксист, стал
Плехановым - меньшевиком.
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Советский    народ    является    3аконным    наследником    пе-
редовой  культуры  прошлого.  Он  ценит  заслуги  Плеханова  в
развитии  передовой  русской  и  мировой  культуры.    Советский
народ  высоко  чтит  память  Плеханова  - марксиста  и  воздает
должное 3аслугам  Плеханова  и группы  «Освобождение труда»
в пропаганде маркси3ма  и в  подготовке к со3данию  марксист-
ско-ленинской  партии в  Рос.сии.

Но,  отмечая  100-летие  со  дня  рождения    Г.  В.  Плеханова,
мы всегда должны помнить и всячески подчеркивать всемирно-
историческую  роль  в  русском  и  международном  революцион-
ном движении В. И. Ленина - верного и до конца последова-
тельного  продолжателя  учения  Mapkca  и  Энгельса.

В.  И.  Ленин,  а  не   Плеханов   довершил    ра3гром   народ-
ничества  в  России  и  тем  расчистил  путь  для  успешного  рас-
пространенйя  марксизма  в  РОссии. Творчески  ра3вивая  учение
Маркса, Ленин поднял  мар.кси3м  на новую,  высшую   ступен,ь.
В.  И.  Ленин  создал  пролетарскую  партию  нового типа,  кото-
рая  под  его  руководством  осуществила  Велйкую Октябрьскую
социалистическую  революцию,  положила начало  мировой про-
летарской   революции   и   построению   коммунистического  об-
щества.-


