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н. д. ряскин

оБ оцЕнкЕ в. и. лЕниным
прогрАммных докумЕнтов

ГРУППЫ «ОСВОБОЖдЕНИЕ ТРУдА»

В  оценке  истфической  деятельности  группь1  «Освобождеь
ние  труда»,  ее  программных  документов   до  сих  пор  встре-
чаются  ра3личные,  подчас  противоречивые  суждения.

Наиболее    правильная   характеристика,   на    наш  взглFд,
дана  в ,первом  томе  «Истории  КПСС»  и  последних  и3даниях
учебника    «История    КПСС»  под  редакцией  Б.   Н.  Понома-
рева 1. Авторы преодолели ненаучную точку зрения «Краткого
курса»  (ведущую  начало  от  М.  Н.  Лядова  и  Е.  М.  Ярослав-
ского)   Об  остатках  народнических   взглядов  в  первом   про-
екте Программы группы «Освобождение труда» и об ошибоч-
ных  взглядах  Г.  В.  Плеханова  на  роль  крестьянства  и  либе-
ральной  буржуазии.  как  «зародышах  меньшевизма».

Однако    весьма    распространенной  является  и  прежняя,
субъективистская       характеристика       деятельности     группы
«Освобождение  труда»  и  ее  программных  документов.  Наи-
более  яркое  выражение  она  получила  в  работах  Ф.  д.  Кре-
това 2.  Концепция об  «остатках  народничества»  и  «3ародышах
меньшевизма»  характерна   и  для   составителей    примечаний
к  ПОлному  собранию   сочинений  В.  И.  Ленина3.  Под   влия-
нием  этой  концепции  в  той  или  иной   мере   находится  еще
немало  исследователей,  в  том  числе  и  автор  «Очерков  исто-
рии  Программы  КПСС»  К.  М.  Касрад3е4.  Следует  заметить
также,  что  ошибочные  оценки  и  суждения  в  отношении  пле-
хановских  программных  документов  сосуществуют,  как  пра-
вило,  с  положительными  ленинскими  характеристиками,  при-

м.,[[9%z,.:с.И]С;8,РИ]Я39;КОиМс#:ТИкЧ3:КмОуйни::2:gсИко€О::ЪСтКиОиГОсоS:тЮс:%'гоТ.с::
ю3а.  М.,  1969,  с.  24.

::Ё;2#:С::а#ь#с€биТе':ВГоРл%уГаРнаЁ4рМхЁ]:::кВ:а:ЯОедк:т:ь;:Р::::|:аойэ#а#i:ЁЁ:С:Кзfр:е#н:Ё:[Н':ЁiЁ
вергласъ  резкой  критике  1О.   З.  Полевым   на   Всесою3ной  научной  конфе-

ЁЁ;kЕеИпЁС3Ти°цРLТ9яК#:з:Во#%Иzе)аВеРВвн[е9#ел:ьцкр3#IпяогчВеинс:#ф%НkИЁеёИс;}С::;шЕ:е:сСЕКв:у:
под  реда\кjцией  Ф.  д.  Кретова  в  1965  г.  (Ом.  вып.1,  с.  46-48).

3  См.  Ленин  В.  И.    Полн.   собр.   соч.,   т.1,   с.  584,  примеч.  б2   и  др.
Следует  заметйть,   что   слова   «остатки  народничества»  во  всех   последую-
щих  примечаниях  в  томах  изъяты.4  См.:  Каср ад3е  К.  М.   Очерк  истории  программы  КПСС.  М.,1962,
с.  35-3б.

21



вод-имыми  нёполно,  а  hодtlаё  и  неЁеРно.  В  этой  связи  пред-
ставляется    полезным    напомнить    неурезанные    ленинские
оценки    программных   документов    группы   «Освобождение
труда».  Эти  оценки  содержатся  во  многих  ленинских  произ-
ведениях5,  но  наиболее  ра3вернутую  характеристику  и  высо-
кую    оценку    плехановской    программы    В.  И.  Ленин    дал
в статье «Проект программы нашей партии».

Анали3ируя    содержание    плехановского    г1роекта    через
15 лет,  В.  И.  Ленин  отмечал,  что  этот  проект  в  общем  и  це-
лом  вполне  удовлетворителен  и  стоит  вполне  на  уровне  со-
временной  марксистской  теории. .В  нем  содержались  все  ос-
новные  элементы,  совершенно  необходимые  в  программе  со-
циал-демократической  партии.  «Ввиду  этого, -делал  общий
вывод   В.  И.   Ленин,-русские   социал-демократы   могут   и
должны,  1ю  нашему  мнению,  положить  в  основу  программы
русской    социал-демократической    рабочей    партии   именно
проект   группы    «Освобождение   труда», -проект,   нуждаю-
щийся  лишь  в  частных  редакционных  изменениях,  исправле-
ниях  и дополнениях»6.  Обращает  внимание  не тоЛько  глубо-
кая уважительность,  с  которой  В.  И.  Ленин  относился  к  про-
и3ведениям     группы     «Освобождение     труда»,      особенно
Г.  В.  Плеханова,   но  и  г1редельно   последовательный,    под-
линно  научный  подход  к   оценке   его   исторических   заслуг.

«Исторические   3аслуги,-писал   В.   И   Ленин,-судятся
не  по  тому,  чего  #е  Оси#  исторические  деятели  сравнительно
с  современными  требованиями,  а  по  тому,  что  они  Эали  #о-
боео  сравнительно  с  своими   предшественниками»7.   Именно
такой  подход  проявил  В.  И.  Ленин,  оценивая  плехановский
проект программы.  В  своей статье В.  И.  Ленин,  как и3вестно,
изложил  не  только  весьма  существенные  поправки  и  допол-
нения,  которые в своей сумме радикально и3меняли  характер
и  даже  сам  тип  плехановского   проекта,   но   и  по   существу
представил   на  обсуждение  свой   проект  программы   партии
нового  типа.  Однако,  выдвигая  и  обосновывая  и3менения  и
допол.нения  к проекту  Г.  В.  Плеханова,  В.  И.  Ле'нин  иісходил
не  из  того,  что  последний  страдал  какими-то  теоретическими

напр5авСл%±иеЛ:Нg;ссRЬйИёоцПиРаОле.Z:мЕ#та#ЫпоЕ%ТоеЁу«ПрагРоТf:g#3gЯfТОНеО»?

Ё§iоS:ЁрЁо:ц:gб;:л;i:§бЁоЧ:И:#Ёи;Ё:ЁП%О#дЁ:gЁ;;ЁЯ:':сроЁ;§jЁ§:Т;Ён:сЁ;}вГР!Ёа:8Я;д:ЁЯF;оij:jiЬ:::НЁрЁа:ср;н:оЁ
ная,  программа   социал-демократии   в   первой   русской   революции   1905-
t9°76ГЯеИндиРk-вГйТНhоС#tоС8;..'с:.ч`],6i.4,с.2і7.\

7  Там   же,   т.  2,  с.178.
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изъянами  и  грехами,  на  выискивании  которых  и  по  сей  день

#:#сатЮв:вУаПлОсЁ::#ОгРрЬ::аИдС::емдиОВиасТтеоЛрИkч:с:Е:#:з:СеенГеОниРяУ#::
которые    произошли    за  15  лет    после    его  опубликования.
«...В   1885  году  это  была   программа   группы   заграничных
революционеров,   которые  сумели  верно  определить   единст-
венный, обещающий успех, путь развития движения,  но  кото-
рые  в  то  время  не  видели  еще  перед  собой  сколько-нибудь
широкого  и  самостоятельного  рабочего  движения  в  России.
В  1900  году    речь    идет    уже  о  программе    рабочей  партии,
Основанной  целым   рядом   русских   социал-демократичесFих
организаций» 8.

Отмечая  четыре  положения,  которые   «должны   отпасть»
от принципиальной части  проекта  Г.  В.'  Плеханова,  В.  И.  Ле-
нин  два  первых  из  них  (указания   на  форму   крестьянского
землевладения    и   указания    на    причины    «неустойчивости»
и  пр.  интеллигенции)  не  мотивирует,  поскольку для  всех оче-
видна  их  устарелость  в  новых  исторических  условиях.

Теоретически  невыдержанным  В.  И.  Ленин  считал,  в  сущ-
ности,  только  требоЬания  «прямого  народного  законодатель-
ства»   и   «государственной   помощи   прои3водительным   ассо-
циациям»,  что,  впрочем,  при3нал  по3же  и  сам  Г.  В.  Плеха-
нов9.  В  полемике с экономистами  В.  И.  Ленин ука3ывал,  что
Программа  группы  «Освобождение  труда»  как  исторический
факт  явилась  и  ответом  на  вопрос  всего  русского  революци-
онного  движения-где  в3ять  силы  на  борьбу  с  самодержа-
вием? -и  изложила  основные  средства  политической  борьбы
с    ним:    агитация,    революционная    организация,     переход
«в  удобный  момент»  к  «решительному  нападению».  «Именно
зтой    тактике    и  следовали    русские    организации,-писал
В.  И.  Ленин,-основавшие  весной   1898  г.  „РОссийскую   со-
циал-демократическую  рабочую партию"» tl0.

Исторический  подход  проявил  В.  И.  Ленин  и  к  вопросу
о  терроре.  Не  отказь1ваясь  8  #рttяі#и#е  от  террора,  В.  И.  Ле-
нин  считал  нецелесообразным  включать  этот  вопрос  в  про-
грамму  Рабочей  партии  из  тактических  соображений.  Чтобы
не оставлять  места  недомолвкам,  он  прямо  подчеркивал,  что
«терроР  явЛяется  в  #сzсгоящее  Gрел6я   (а  не  тогда,  когда  пи-
салаісь   Г.  В.  Плехановым  проIірамма,-H.  Р.)    #е\целесооб-
разным  средством  борьбы,  что  партия   (ксж  юсrр"я)  должна
отвергнуть    его     (впредь    до  изменений    условий,    которое
могло  бы  вызвать  и  перемену тактики) . . .» 11

:gм::Н«И3ЕЬВя.„ИlgoП2?Л#i%?бс?.,С8О±і,g.4+217
іО  Л енин  В.  и.   полн.  собр.  соч.,  т.  4,  с.  255.
1[   Там    же,    с,  22З.
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Положительно  расценивал  В.  И.  Ленин  требования  «де.
мократической   конституции»   и   почти  все  требования   прак-
тической  части  программы.

Некоторые  исследователи,  стремясь  всячески  подчеркнуть
недооценку  Г.  В.  Плехановым  революционных  возможностей
крестьянства,  ссылаются  на   В.   И.  Ленина,   который,  выдви-
нув  положение  о  необходимости   условной   поддержки   кре-
стьянства   («постольку,  поскольку  оно  способно  на  револю-
ционную  борьбу  с  сол4оdержсшZ!ел4;і),  заметил:     «Такое  поло-
жение  исключается,  .по-видимому,   следующим   положением
проекта  группы  «Освобождение  труда»:  «Главнейшая  опора
абсолюти3ма  заключается  именно  в  политическом  безразли-
чии     и  умственной     отсталости     крестьянства»12.     На   этом
обычно  цитата  обрывается  и  тезис  о  «недооценке»  считается
доказанным.  Или  даже  следует  утверждение  о  якобы  «игно-
рировании  в  предстоящей  революции  крестьянства  Г.  В.  Пле-
хановым,  рассматривавшим  его  как  монархическую  силу» 13.
Но это  совсем  не  так.  Разумеется,  В.  И.  Ленин  обратил  вни-
мание  на   одностороннее   подчеркивание   Г.  В.   Плехановым
политического  безразличия  и  умственной  отсталости  кресть-
янства  и  его  склонность  недооценивать  революционные  воз-
можности  последнего.  В.  И.  Ленин  сам,  спустя  15 лет,  писал,
что  социал,демократы  нисколько   не   преувеличивают   силы
революционных  элементов  в  крестьянстве,   не  забывают  по-
литической  неразвитости  и  темноты крестьян.  С еще  большим
основанием  Г.  В.  Плеханов  мог  говорить  об  этом  в  первой
половине    80-х  годов.    Вот    почему,    приведя  плехановскую
цитату,  В.  И.  Ленин  не  ставил  ее  в  вину  автору,  а  ука3ывал
на  то,   что  этот   тезис~«противоречие   не  теории,   а  самой
жизни,  ибо крестьянство  (как и вообще класс мелких хозяев)
отличается  двойстБенными  чертами»14.   Напротив,  В.  И.  Ле~
нин  указывал   на  заслугу  русских  социал-демократов,   кото-
рые всегда  признавали  необходимость выделить  и воспринять
из  доктрины  и  направления  народничества  его  революцион-
ную  сторону.  В  программе   группы   «Освобождение   труда»
это   нашло   выражение   в  требовании   «радикального   пере-
смотра  наших   аграрных   отношений»   и   в  заключительном
3аявлении  о деятельности  сюциал-демократов  среди  крестьян-
'ства.

В.  И.  Ленин  резко  бичевал  экономистов,  эсеров  и  других
«критиков»  за  искаженное  цитирование  отрывков  программы
группы   «Освобождение   труда».     Рассматривая   требования

12  Л ени н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  с.  231.
13  См.:   Касрадзе   К.   М.    Очерк   истории   Программы    КПСС.   М.,

19б2,   с.   36.
14  Л  е н и н  В,  И.   Полн,  собр.  соч`,  т.  4,  с.  231®
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тому назад» 15,  (а  не  «ошибочным») і16.
В  статье  «ПОпятное  направление  в  русской  социал-демо-

кратии»   (1899)   В.  И.  Ленин  подчеркивал,   что   программы,
выработанной    основателями    русской     социал-демократии,
«держались  до  сих  пор  все  русские  социал-демократы,  дей-
ствовавшие  в  России»,  что  основание  РСдРП  в  1898  г.,  вь1-
пуск ее «Манифеста», объявление официальным  органом  пар-
тии  «Рабочей  газеты»-«...все  эти  произведения  стоят  все-
цело  на  почве  «старой»  программы  русских  социал-демокра-
тов»17.  В  письме   «Северному   Союзу   РСдРП»  В.  И.  Ленин
советовал  в  программном  документе  выразить  солидарностЬ
с  проектом    программы    группы    «Освобождение    труда»'18.
В  1908  г.,  касаясь  плехановской  аграрной  программы  и  ука-
3ывая  на  ее  абстрактность,  В.  И.  Ленин  вместе  с  тем  под-
черкивал,  что  «было  бы  нелепо  ставить  эту  ошибку  в  вину
составителям    программы,   впервые   излагавшим   известные
принципы задолго до образования рабочей партии. Напротив,
надо  особенно  подчеркнуть,  что  в  этой   программе   за  двад-
цать  лет  до  русской  революции  признана  неи3бежность  «ра-
дикалы1ого  пересмотра»  дела  крестьянской  реформы» 19.

Таковы   важнейшие  ленинские  оценки   и   характеристики
программных    документов    грУппы    «Освобождение  труда».

15  Л ен и н  В.  И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  с.  229.

::  &Мё:н Е : СвР йГ ЗпеолЕ..  с#ёр.ОсЧоечР.: т=С4ТОсРИ2И4oТВ%Е?аММЫ   КПСС,   С.   3бq
і8  См.   там   же,   т.  6,  с.  362.
19   Т а  м    ж е,  т.   16,  с.  238.

Е. н. мЕтЕлкин

учАстиЕ нЕмЕцких и Австрийских
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ  В  ГРАЖдАНСКОй  ВОйНЕ

в совЕтскои россии
( К историографии вопроса)

Изучение    истории    одного    из  самых  ярких  проявлений
пролетарской  солидарности -интернационалистскоГо   движе-
ния  началось  в  20-х  годах,   когда  появились  первые  статьи,
посвященные     участию     иностранных     интернационалистов
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