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ства позволит  колхозам  в корне улучшить пенсионное обеслече-
НИе КоЛХО3НИков.  для  этого, На  НаШ  в3ГЛЯд,  уЖе Сейчас нёОбхо-

f#я#рЫеЛжОдgЫвс=Ё:Все::ЁО::#:ТОбРgевПОкдоГл°:::F:е::::iеиМтерРу°дПоРвИьТ:
книжки  по  образцу  трудовых  книжек  в  государственных  пред.

=эFтiо%ТОпНдоН%ХевНоСлНепЛЁоеГО#ыРh%Но5ЁеаГеНМнЁоКхлОнН%Е=НЖ=х§о§з:яЁй#оеХ±

fg#ь#оНОвйпКоОсЛлХеОдЗнНиИеКг%адыП..РйТрЯиЖ:ЕЗ:а3g#::ЛЕ:3:%йПетРаИк%деа'сваедНе:
Ния  необходиМЫ.  Кроме. Того,  Введение  такИХ  тРУдовых  кНИЖеК
содействовало бы  укреплению  дисциплины,  ибо все  поощрения,
а  такжё  и  порицания  записывались  бы в  трудовую  книжку.

Важнейшее  значение   для   решения   вопроса  о  пенсионном
обеспечении всех колхозников имело бы создание общесоюзного
колхозного фонда на эти цели.

Выдвинутая  Е  настоящее время  идея  со3дания  общесоюзной

Ё::g:;Е:Ё%аыМОрдаезЯрТ:ЁЬиНт:йиО§:;НИпЭраоЦбИлИемПу?Ипе:н:Ё.gFне=йВЛЁ:#Ё

gтОГгобдЬ:в%Е[:Ьд:::ЕfнНОгПоУiеоЁОЗТаЧ##ехНоЕ:в?ПнР:#;ЕЁ:Н:::o:3ОЖТе:
союэНОго   КОЛхоВноЮ   фОНда   ГаРаНтИРоВаЛО   бЫ   МатеРИалЬНОе
обеспечение  В  старостИ  Всем  коЛХОзникаМ,  не3аВИсиМО  От   1`Ого`
в  каком  колхозе оН  живет  и  работает. Это  в  3НаЧИтельНой  сте-
ПеНИ  сПособстВОваЛО  бЫ  ПОвыШению  трУдовОй  акТивности  кОл-

§§iЁаИх:°:В:#:О#дхЪgе:#к:а::бэОтТОС:Ёа#з:ш=:Х::КеО:ЁЁ°и:в:а:чр:а::оУчРе°йВНсЁлПыеРие;
Решая задаtlи подъема  tjбщественного хо3яйства, увеличивая

неделимые  фонды  колхозов, всемерно  развивая средства  произ-

::3Е::ат'#е:§й:g##тОвВСдевГ#йеПн°иМеН.::ЬdиiТ3еСзР:дюС::ЁОПнР:ИфЗ;:Ёi:ВО:
нировать  не  могут.    ПОэтому   забота  о  трудящемся    человеке,
о  повышении  его  материального  благосостояния  и  культурного
уровня должна  быть нашим главным делом. Осуществляя  гран-

:;:3НхУхЮl:Ё::Z:ЖОk°мМуЁйЁf::::Ё:йО:ОарСтТиРи°,Иf:g:тС:Е:ёЁ:gуе;:;:
ство решит задачу обеспечения    самого    вьісокого   жизненного
уровня  в  мире  для  всех  трудящихся  нашей  страны.
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группА «освоБо}і(дЕниЕ  трудАр-пЕрвАя
русскАя  мАрксистскАя  группА

г. и. дроздовА

ши:::елНеТнЯабмРиЯ«[а:е3нГdгоГ.п:ЬеЕgле:gН€3здВаМеетСТвеЖgЕg'вГgМпИербвТ=

ЁЁ?СдКаУ»ТэМт:Р;::::СюЕ#Он:::а:;;:::ГкГ;тГОРрУаПяПУпо#ОО±:::О:g::#:
социал-демократйческой    эпохе    в    революционном    движении

:еОвС.СИнИёп:8gеа::тВваеЛнанСЁмИ:о::Е5:НИЁН::ОоКбРрУа:ggанЁН°::g:;kЛi-

Ёйбй:3ЛgЬ:Н:рЁ:Ё:н3Ра:аЁ3;Ё:ЁЁяi:Ё:°:ГвО:бд:еР;У#ЁЁ:;Са:3заЁГд:аа»:;:Ё:чМЁ#Ё:Ё;Р;:н:

;§iвсЁРЁ:У§ЁjЁИЁЧg;}ji:§;§пЁ:Ё;Ёj:ЁЁРЁРЁЁдЁ;Ё;Ё:iЁЁО:Ё5;$:ЁЁ:Че;й:i:iв;:jе;;Е;ОСЁ;ЁjЛЁ:ЁjЁХ
нам  групг1ы  не  следует  вместе  кататься  на  лодке,  так  как  нес-
частный  случай  может  пустить  на  дно  всю  организацию.

вест°илСаВО:#стВоОвЗкНоИйТОпВОедНИ#а:!::Е:м"О«СоВ8бОи*f:##:ТБРиУбдла:ОтВеОй

Ё?ВВ:ХекНс:%ГьОроЕ:#И2а5ЛИсЗеЁ:Ё'бр:аГ#§3НгТОЁнГе.йВб.ыFиЛеоХпарНе°дВеЕgнЁ

::Ё::ЕЫ;арЗкасдиас:Ёк:йПЪа;пЫпы.ПРваКiИ:#°ййвдлееЯнТиеиЛЬгНр°уС:#аЭзТа°яЕ
вила  о  своем  окончательном  разрыве  с  народничеством,  о  не-
обходимости организации  социалистической  пропаганды  в срсде
наиболее  восприимчивых   к  ней  слоев   трудящегося  населения
России  и  о  подготовне  к  организации  рабочего  класса  в  само-
стоятельную  рабочую  партию  с  определенной  социально-полII-
ТйЧеСкой  ПРОГРаММОй.

сиз3аэ::йылми:т::g:д:::рмвиыепопрт:вмоу3гвлрае::#3с:бпЕ:сзтнваеннинео.#Ё:
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тическими     деятелями    России-Г.    В.    Плехановым     и    его
соратниками,  поставившими  перед  собой  великую  задачу:  рас.-
пространение   марксизма  в  России.   Эту  задаtlу   члены   группы
сводили к следующим двум  главным  положениям:

вод:]LаРрауСсПсРкОиСйТРяазНь:'#ИЬЮажИЁ€#шНиахУЧпНрОоГ:зgЖ##ЗЁ%оПлУь?ейiПрекРсеа-
и Энгельса и  оригинальных сочинений,  имеющих  в  виду читате-
лей  различных степеней  подготовки.

2)  Критике  господствующих  в  среде наших  революционеров
учений  и  разработке  важнейших  вопросов  русской  обществен-
ной жизни с точки зрения  научного социализма и интересов тру-
дящегося  насеjlення   России»I.

Объявление  об  издании  «Библиотеки  Современного  Социа-
лизма»  явилось  Ьажным   политическим  и  теоретическим  доку-
ментом  не  только  в  истории   самой   группы   «Освобождение
Труда»,  но  и  в  истор"  марксизма  вообще.

Появление   группы  «Освобождение  Труда»   былD   встречено

:#:лдеНйИКЁg#оТО::Ё%КкЛо#::##еL±.кНреаКйО::РЬ:ЁаежддИеНбИнЧоН.ЫХпЕ%iЁ::::
лсжащая между марнсизмом и тем  мирово3зрением, на котором
были воспитаны .народники всех оттенков, была слишком велика,
Lітобы они могли легко воспри`нять теоретические и  практические
взгляды  новой  группы.

В  архиве дома Плеханова сохіранилось  письмо  Р. М. Плеха-

:;;:#аК«%с:;бЁ±йдЧеУни(еКОF;;дi!2:ОГ;)в'и:а::ТОтРо°г:а?Нако:Е:е:'л:::
«марксист»  было   ругательным   словом,   когда   единственными
Воспитателями дУМ  молодежи  бЫлИ  ВОРоНцов,  МихайлоВский  И
ТИХй##!з°:Ьавшийся    в    то    время     громадным     автоРИтеТОМ

F..вГ.пЛлаеВхРаОнВовб:!gгаЕЕ38g:лР::§Ё:;еЖО%:джО:g#fgfЗУЬа:Т:
обвинял  его ,в том,  что  его группа  наносит  вред борьбе против
СаМf.девР.ЖЁ*%:.анову   приходилось   вести   борьбу  за  сВОИ   НОВЫе

идеи в  атмосфере  ненаыисти  и  клеЕеты.  Г.  В.  Плеханов  впослед-
ствии  писал   об  этом  периоде  существования  группы  «Освобо-
жденне  Труда»:

был"d..:;€gд3:е::,Т8JсдтНоеяНлИое'вКдОрТуОгРо°ме.dН::О3йах:РюУчПаПлеос:евО$Ё%ЕЕ#
предубежденнос"   гjгромного  большинства  тогдашних  русскИХ

8:Ё:#.ЦдИе°мНоекРрОаВт;,]иР»ОГ.ИВ  ВСеГО  ТОГО,  Что  сВязано  было  с  нненем

|   Г.   В.  Плсхано»,  Об  издании  «Библнотскн  Совреме1[ііого  Соцналиэма»,

:О:::!.*нГРО.:j#±#?:,'оi:езБ:ВаЁ:Т%Зj,Г%трСО[Ц7И4:ЩемОХРа"еСКоЮ    дВИЖеНИЯ
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как в Женеве в первые годы  .основания  группы  «Освобождение
Труда»,   когда   сила  и  значение   социал-демократии   были  еще
ничтожны,  к  Вам  от1юсились  с  враждебной  ненавистью  и  пре-

:ЕЖсаеЛхИо:тааСнкНоав?ОЕЕ:ОтЛеЬмЦЬн'е":g:еТв°оВеСkК:':?:оТм°иТLКЗйНрg#Оодй

<{:|б::СiП;ЁjЁьа:деНЁ;И:Лс:т§рЁуЁ8::g8н-g:gЛЁИЁТ;Е;Ч:::СсЁОв:о::аЁЁЫ.±%%рс:з%;Яоj:::#;8е:ГР;П:о:н:

::'Еаа::#иЁЁ:ОэС::LОЧ::ч::%иГеР%]]::тg5:Ё:gкНиееИтебое;иЖ:g::а.ПРоИн-
}'казывал,  чт,о  это  событие  будет  иметь  огромное  значение  для
ррзвития  революционного   движения   в   России   и   жале.і,   что

дожил до этих дней.
прог.рес€, -іписал    Энгельс,-1юторый   ,будет   иметь

огромное   .значение  для  развития    революционного   движения
В  РОССИИ» 2.

Группа  «Освобожден.ие   Труда»   ,начала   свою   деятельность
в  тот  период,  когда  Е  России  еще  не  былU  массового  рабочего
движения.  Существовавшие в  России  до  1895  г.  отдельные,  раз-
розненные  марксистские  кружки,  фактически  еще іне  были  сВя-
занhт  даже  с, имеющимся  рабочнм  движением.

труЕ:3::е[8д8е3СiТ[И8Л9е4ТИг:г.,дбе=:%д:::::Е,о:РggаПнЬ:кн€ООв::3&Оg;:НЬ%:
чення  в  России  идей  и теорий  марксизма, когда,  по  выраженню
В. И. Ленина,  социал-демократия переживала,  как политическая
ПаР#:'вЁЕРмОЦЖйУнТь?#бЕЗГе°п#сЭтВвИиТеИмЯ».на   пути   распространения

gаЁg::иЗ#абы#иg€гЗлВ#:ЯнаБОоЕГнаи:-едсет#на:gЖЁ%ГмОобдв:#оЖерНаИ3:
б,ить    вредную   імелкобуржуазную    идеолIo"ю    народничества.
В `нача,іе  80..х  годов  царское  правительство  разгромило  партию
«Народная  Воля»,  .но  это  еще  не  означало уничтожеіние  нароц-
ннчества как идеологии.  Народнические в3гляды  долго еще дер.
жались  среди  революционно-настроенной  интеллигенции  н  ме-
шали  рас]іространению   марксизма  в  Росси,и,  `мешали   органи-
ЗаЦЁИщgа&::;Гк°с КиЛаэСffёльс   гюдвергли   резкой   критике   ЛОЖНЫе

взглягды  народничества:  о  самобытных  путях  развития  Россин,
об  отрицании  ими  развитtия  капиталнзма,  об  идеализац-ни  на-
роднинами  1{рестьянской  общины  и  .непонимание  ими  буржуаз-
ного характера  предстоящей русской революции.

:8жВ:]ЁЕтt#?аБх:,:У:и:[:?.:;аЁЁ:;g:ЁНЁ:т:'Ё,39:3ь:тИо::%МнОг4е6л:ь.саТЬАиР.К°зМаес::ич(:таР:д::::::
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Плехановская  группа  оказалась серьезm"  противником  наt
РЕ#нНоЧЁтС=ВЁ.Ив.Рап:лЫее%%ваа?ж"е#оО=ЁеуСпТпОХНgжYлЮъч%ОРЕ%УдЬрЕаелП=

вли#БЕ:инкаарогтнЁ=ОЕл:Ееадн%врыу:ск3gгЕ:%лвюцниаорнондонйичмеослт33е%Ё.ла

::ел:ОggGЁЗаанgд8есСвио8в%е:%:FZе#р:у:д:а:;::р:а:з%йеgИнЁЗ%а3:#ЁвтМу#Кр:gЁ:М#аЁ
указывал,   что  «...в  общем  потоке  народничества   пролетарски-
демократ,ическая     струя   не. могла   выделиться.   Выделение  ее
СтаЛО  воЗМОЖНО  ЛИШЬ  пос.Че  тогО,  каК  ИдейНО  опРеделИЛОсЬ  На-
правление  русского  марксизма  (группа  «Освобождение Труда»,
188з   г.)» l.

тяжЗ:даа:а'отКв°еТтОсЕЁ:ннПаР.еБСТg:::и#,а3вРемШоИмТеЬнтНОпВО°яйвлГеРнУиПяПег'р$Ж

:9лСВл°ибЕ:Ёеg#;о:ЕУшде:»;ОЖ#:Ё:енНаНчЫиЁа#Р:gtедТеалРяИт::яСgЖВi°й-
класс.  классовое же  самосознаНие  у  Него еЩе отСутСтВОВаЛО,

Поэтому  Г.  В.  ПлеханоЕу   пришлось   обратиться   с   пропо-

З:дхЬЖР:S::rаеЁ:Нмеg::?еадСкТВиеЕтНеОллКигРеУнСf##.Мг?а8?ЧЕg:хКаОнТоО:

Е2::Ыс3:ЕиРрУаС€ggиЮх$::3ТиgЕЕ?ЕЕ#о%g::#Е:емНа:ИсBздРаавСаПлР::ЪРр%;
СОЦИал-деМОкРа"ческой  интеллигеНциИ,  котоРая  НесЛа  идеИ  СО-
цн8л-демократии в  рабочую  среду.

:р:$пЁ#:gаеИ€;i:хЁ;п;рgдНЁЦ:И:ЁЁдВЁН§аЁiЁj::НЁУ{gак:;:тЁЁiЁй#ОЁ;СiЁjьg::тЁО#g:е:с:бi:р:ьй
:gУсЮудg%?°:ЮсЦуЕОь%:йЮед#ЁсСтЛвЬенНнаоБЁ::#:ЬЕУоЕнg:g°кГлУасИсаСiЯ:ЗТо?
ЛеТ#жИеаТва.свбей  работе  «закон  экономического  разВИТИЯ  ОбЩе-

ства  и  задачи    социализма   в   России»,    написанной  в  1879  г.,
Г. В.  Плеханов  подвергнул  резкой  критике либеральных публи.-
цистов  за  то,  что   они   считали   еоциалистическую   пропаганду

:н::#:#.Нг=ВЁ?Вй;ЖЁ:g'пТоадКчgра:и:а:О::gеИв;еЩмееЁ:ogf:ВggцЁ::
листической  пропаганды  в  России,  но  в  то  же  время  указывал
на  особенность  практических задач  этой  пропаганды,  в отличие
от СОНиаЛиСтИческой проПаганды  на  Западе, обуслОвЛеННОй ОСО-
6еIIностями экономических и  политических  условий  России.

носРьРрааббОоТчаиХхЭ:3;Ож::ЗГ%%:о;i:.стПаЛв&ХлаиН%:б:Р#:ЕКьУецТеLдиеТае#3:

:ggg::::,Н::' жНиезнйЧЗСаТбВоОчВиах?И   В   ПРОИСХОдящих   стачках,   были
t  В.  И.  Леннн,   Из   прошлого   рабочей   тіеtі8"  в  России,  Соч.,  том  20.

изі.  IV,  стр.  224
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Группа  «Освобождение Труда»  помогает возникав1ним  рабо-
чим  кружкам,  Г.  В.  Плеханов    сотрудничает    Е    издававшейся

ГиечТеееРкбоУйРГгgз%ЁеГgЬПа%ООйчиЕg,аГоОте3ВыаваНаЛсеяГанЛаЬНвОсйеСкОрЦуИпанЛ:ЕеМфОаК#аi

ЕУаСнСиК:йочЖеБ=:ЕыИхS3#СЪ%еоТчеВг%{Я:F:kНеЕи:.ПРаВИЛЬНОМупони-

~i;аЁЁК;аЁМ;ЁiЁ:й:СвЁ::иОЁЁ:iЁеЁ§Г:ЁЁо;;ЁЁ;##:"Ё;Ё;Нб:ЁоЁчЁ::в§ы:i:iа:j;ЁЁЁ:еГЁi:::Ёй;82Ёб;8§ЁлИЁ

кованная  в  то  время,  когда  еще  очень   сильно   было   влиянне
отказа народников от организации революционной рабочей пар-
тии,  когда  на  первый  план  вьідвигалась  тактика  индивидуаль-

Ё3сГjізе::п:у:т%РаjgЁЁаЁЕС.ТсаЕТ:Ёеай:;Гс:Ё:]сЁе#Х:аХНа:Н:О:ВжУк#оЗвЗЕв::::ейРР%:б:О:Ч:Иеi

ЁgЕЁРГЬLелйеЁ::с:о:gз%Ё:е:ТЁ:ЁЁ%%::р:аТб:о:ч:Ёх:т:хр:#РЁрЕЁ§;:дуУg:И3:%;аИЁ
социал-демократичaскую  партию.

ден#еОдтЗ?Е::И%МрР:::#иЮЦвИоОзНнНиОкйалПЕОЕ%ГракНсЕgт:Рkz:Пgр;%:Ви:б8Т;
уже  были   первые  рос,тки   социал-демократического   движения
в  стране.

:ИБ:Р;:и%#е;НiЕ:О:нЕмgе:еО::ядSнЕ%i%йЁ:р::::Р:Ое::ЕоЕУндыа3»Н#;Ё:Г±ЛзО##Ё;:iЁЁ

;;:i§Ё!iЁ:ЁЁ:ЁсЁ;;;ОiЁдЁл:Ё;Ё;Ёш;i!gЁSЁИЁн:3l;Ё:Ё;ЁjЁi:Ё:#:Ёо;ЁЁ§:«:§об:Ёр%:ЁЁ§ЁыЁ
\тариате,  на  нас  посмотрели,  если  не  как  на  сумасшедішх,  то

::#нЕ]амХ#:8§kОдВёнУиТяВ#йд:gиИХп;:::вЕеиЛкеиПЕ€Всет[g#ь:8ЕiЕ#iТо?
вали    наши    в3гляды,    сколъко    старались    отгадать,    каким'л
именно-несомненно  дурными  с  их  точки  зрения-побужде-
нИЯF;уgz:О:8:::88kдМеЕkеЗатВрОуТа»Р::ЬkоОгаЕ%ОЕ%аоРчЕамТес»d:иал.де.

мократическим кружкам литературой и практическими советами.

&ОоЕИа#:дЁГОФКеРigсИеЧеевСаК,ИесГЕgеПнПаЫм#:8rоЖрКоТ'оВбТыОлМтЧеИсСнЛоеgв:зРаУЁ

%о#од::ЁеЛтерн#дНа»:ТЕаекМ:Е#::тЕ::а%&"м:ЬркСсВи%ЗтЬскСойГР,УрПуПпОпйой",8:Е3:

тоц`ХЕТV?.ГОТЁ:Ё::.°Ві`92Ё:ЗГдіЩ7аі?"Т"
груптtы   ФОсвобожденне   Труда»,
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мающейся   разработкой   'георетических    вопросов   и   изданием

:€:Ё:j:б:Ё::пСЁijЁgЁ;ЁЁ§]§Ёi;::;*ЕИ:вiа:zе;:чiЁ;::IЫ:Г;:Ос:ЕиО%сР:`iЁд:Ё:ЁтСьlЁр;е:в:о:
люционеры поставлены в  очень тяжелые условия, так как поли-
цейские  преследования  не  позволяют  им  спокойно  заниматься
своим образованием, часто  онн не имеют для  этого ни  времени,
НН  ГЮдХОдЯЩИХ   УСЛОВИй.   ПОЭТОМУ   ИМ   ТРУдНО  ЧИТаТЬ   МНОГОТОМ-

Ё:етiЁИуСЁУ:С:СЁ;Ёi:ЁЁ:;ЗиоУзЁ;ЁаЁК:тБg%р:иПУ%Мй::g:НЁОiГiИ;:ЁсiЁЁе:сЁ#еЁ;::г%л:ииЩ#;Кй§Ёа;;
СУЧ«епТg:ЯолРнаеЗнЛиИеЧНОй::Ё:3:ОиВс:Еч:€::ае`'ей.литературы,-iишет

:.енВн.0FОЛ;z%Но::'гГдЯвВиЛжЯ:::::дБОо%сЕЗи.Н5:gЩоНйЁТиИзХс:;::зЧн:Жие;
УСЛУГ,  КаКУЮ ТОЛько  МОЖет  оКазать  еМу наШа  социаЛистичесКаЯ
интеллигенция,  к  которой  нужно причислить  и  часть tгородских
рабочих»1.

::ЕГи.::#Есеgц;иГаЗлВаиз:р:а:б:аН:°ыК:РgапБуНЕ°g:::Ёо;gуе±ИЁч:е:скВ}Ёе:зН:?:С;:йg;дко:т:нИо:

;§НgГi#:г:j§iЁ:Ё:iigо:§;р;§Зii;О;8;ЁЁЁИлЁ::а:::g::Ё3:»g:(Ё:И;:Ё:::::§:ЁiЁб»°:iЯ:g}НрgЁ:аГ:х:тЁ§
ровались они интеллигенцией, а рабгtчие были лишь читателями.

Во второй половине 80-х годов перестали появляться в России
и  такие  иэдания.

ЕиИеГgО%ЭТ;е:Лiw#Кё:оО8бе€н8иgЁ:й::г:::3н;а%ен:И3#gЁ;;Ёр:Ёа:Я:а:е:рОо:с:вТо:б::у%КЁаg:

ЁОс:е:##ХLнс:ъРе:g;Юеgi:ЁР:ЕаНЁаЁЁь3НЁЁ#агг:<#рО8ЧЁЁшв#:;Ё§Ё:а:дi»:
типографиях,  или  же  переписывались вручную,  и  получали ши-
Р°К8е ]Р8%Ж§ТЁ:#::ИгеБуппа выпускала при поддержке Энгельса

сборник «Социал-демократ», но  из-за  недостатк? средств  вьіШло
только 4 тоМа.

В  апреле  1895  г.  В.  И.  Ленин  по  поручению  петербурГских

сМагЗ;:ИпСоТй°В«ВоЫсевХоабЛо±адеГнРиаеНИТ#дЛаЯ».УСБаНЁВiВ::#Е:рСиОиТРоУндНЬИпЧеерСвТ::

Бнб:и:;еквh  гзпмех,а,ногвзсиэ3gт,  т8gg,нт:р.  г4#.ской    социально.революционной
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:дмНмИ;'ЁиСТс:3rас%.о#.#gf#иС»РаВЛ:ЗаgаЭТУиРаэбgfеУл:с"аfаgсИл%еСТпОоМ.

;;#пf:ИЛЛпЬСgЯОи:::ГЁиа:тёиТвеБ8:У}:и:#е:Миа:РаК%п3Ир:и:сgтgу#пХ::КиРЧХЛ=иЕв%дЗа.н:ЕюХ:п=оЁ

;Ё#оi:::gОЁба:СЁЛЁУgСЁ;В°а#рЁНс#иЁз:мЁаgg:р}Ё:::;::п:е:р:е:р!еЁоа::gИч:&иЁО:Ё:н:ойТ:НЁИЁКЁ»§
и  Энгельса  ,на   русский   язык  и  распространение   их  в  России.-   В теч€ние сравнительно короткого времени  группа  «Освобожде-

-::i:::_:::::::::=-:::::::::=i_:-:_::::j::::=::-__::::::::::::l=:=:=::-::_::::=-::_:l==:il:::::=::::::-=:_:==::-:::=_-:-:i::::--:_:_-:_

«ЁЁи:вЁЁ':gЧ»лЁВх::рЁо:вF:[М;о#`;нЁа;Ё::§йЁ&Рgi:а:Н:ЁiЁgg#:;:Л;еЁтgнЁi*еЁ;И:Ч:Ё;
ОСУй;:ТмВеИТ:е;::.Qда   произведений   маркса  ,и  Энгельса,   ГРУППа

издает н свои собствен,ные прои3ведения. написа1!ные ее членами,
в  ноторых .ра3ъясняются  идеи  марксизма.  Из  них  наибольшее
значение  имели  работы  Г.  В.  Плеханова:  «Социализм  и  поли-

::kСОСкКрааЯ"бчОЁЬкбоай»'гр"уНпапЕg«Роа:F&ГЗiСдИеЯн»йе<тПрРуОдГаР»:М«МпаолСиОтЦ#а::

ЁЁау;ЁК:ЁЁд§iЁ§Ёс:ЁоУ::3iЁj:Ёр:иЁЦо:Ё;}ИiСЁ#;ОЁ;;i§е:ЁьЁ;Ё:ЁЁ%;О;Ё::§нiьЁiЁЁЁВ:Р:еЁЁЁв;оЁ#::::i;И::
к
:g:Е:#Ёзм:?ИfоСЯ«с::РиВаЬ:#3мИ:Л:gле#Т#ескВаЗяГЛбЯоЪОьВба»ВСL:МпИеБЕЗ[Г:
излоЖеНием  взглящов .русского  соЦиализма.

«пеЕgо:ОБ:8Уеs%Тg#'Е%б%iЫ:ёеЕ.ирПнЛоег%а:8:ааВл.изИ#еgКgмПмИ;:#:.

::%;:СнКоИй?и:та#нИу?е€::'вЁ:ТкааНяОВкИлЛас?оЖв:яТg;р:::В:сУт:бСо;:§аПпОоЕ
литическая, .что  рабочее движение  только тогда \перерастает ста-
дИЮ  зародЫШеВОГО  соСтояния и детства, только  тогда  станоВИТСЯ

&Леар:вС§g:оиЁе:sнЁi;ЕоИеg?иfКо?iГеБ±::::gе:Х::g#г9Ё;#ГрИgЁ§Ё3#РПЬg::
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:а,Н808В3аг„"п:Же8рЛдИиЗлМаэ:уиПс:#ЁТуИ:е]:g::ен::Е:бка»БоссВиЫиШие#:каа:
зало,  как .именно и почему именно русское революционное дви-
жение  должно  привести  к слиянию  сюциализма и  политической

Ё%РцЬибоЫн'нЁмСЛдИвЯиН#еЮниСеТ#,Х]iйg#:нЁ:ИХ::::оg:йб°бЧоИрХьбМыаСиС=о#::::
ЧеС#оцби°g.:fзЫм»`.и  политицеская  борьба»  явилась  теоРеТИЧеСКИМ

;g::НОвВОа3НнИиекМноМв:Ё#:ИЗиМар:з:иОтС]:#И.вСрЭоТсОсйи#аg::Зtи#НмааЧраzсСиЯз#::
В  ней  Г.  В.  Плеханов  выступил  уже  как  вполне  сложившийся

Ё#а:РиКмСн:#ЁgВ:#Эч:е°:йтgР:;:э3тТи:яЁ:i§:ЁИеghде:р:вГь§ЁЗЁе=Ук:ой:еТ:О:#;#иЁр#оМвКеа#л::
ТО  положение,  что  в  РОсСии  НОСИтелем  соЦИалИстических  Идей
ЯВЛ§::Сс: РгYСЁ#лПе&:Е:ТваЁИ::;иций  маркси3ма  подвеРгНУЛ  РеЗ-

кой  критике  отрицательное   отношение народников  к  политичеI

;::gлбюО#gL:г:Р:::t#еЛнеиНяНОЁ%сJ;ЕЖанРИЁ:#азКаалК::::gт°ОйятСеИлЛь:
ность и  реакционность  решения   народниками  социального  во-

:g::::т:пеКнОнТаОяР°рМолg.Р°вГмЫеgтЛееНсН:еМмУо:Рп°ОЛ:::gлИ,а:Ёо:::%да#ь:]СО:
экономическая и общественно-политическая обстановка порефор-
менной   России   1880-х   годсів   сделала    неи3бежным    развитие
СОЦиал.дёмократическОго  РеволЮционного  движен.ия,   первооче-

Ё;g::gесЗка#еаЧтерйебКО°вТа°#к::Л::3gЁОЁ:&ЬобйапЗраедбпУо%g#2:Н:-адзев:3:
тывания    борьбы   3а   победоносную    социалистическую    рево-
люцию.

Г. В.  Плеханов   подчеркивал,  что   революционНОе  движение
рабочего  класса  приведет  к  слиянию  классовой  борьбы  с поли-
"ческой.

«Борьба  за  политиtіескую   свободу, -писал    он,-должна

;с:т:?Ь.:ЕF:рЁь:бХЁа:НпМ°o:л:4Ёi;Ё:е:СкijВ:аЁI::#м:Ёэа:п:;И;;ЁiЁмЁ:ОЁн;Ёх:Ё:тЁеЁiаЯпбо:кgаБз:аЁi
бывшим   народникам,  что   занимаясь  «политиI{ой»,   он,и   вовісе
еще  не   изменяют   интересам   трудящихся,  а  I1ародовольцам~
что  их  политическая  борьба  будет  плодоi`ворной  только  в  том
слУчае,  если  оНа  станет  кЛаССОВОй  боРьбой.  Г.  В.  ПлеХанов  ПОд-

g:Б:%:аЛс';;:с::мНааРб°сдоНлИ]оКТй3КмОоТЖ:мОТсКаамЗьТ:аЕ:::е%Тныа#ТИо%НрОаЁ
зом его  поддерживали.

:  Е.,  Е.. лБЁg2анЕS, пkв:окд,,дg:3fвеаsтsf3:  dьЕоd,и:;Еи3,,.и3тд6м]vj,Ё,тр.г33$;дат.
1922`   фр.  28.
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:ЕіЁе:йЁЁО;йрп:%i:о°Ё:но:Ееи±::аЁТ;:ЛРнеО:е:g:О:В:::С:ТРа:Н:О:ВИ:ТеgвЯ::бС:Ке:В:ЫоЁ:Л::г:;:дГвО:Ё

жения,  в  истинном  смысле  этого  слова.  Всякий  класс,  стремя-
щийся к своему освобождению, всякая политическая партия, до-
бивающаяся      господства,-революционнhl    лишh    поетольку,

-   поскольку  они   представляют   собою   наиболее    прогРессивные
общественные  течения,   а,  следоватсльно,  являются  носителями
наиболее  передовых  идей  своего  времени.  РеволюциоНная,  по
своему  внутреннему ,содержанию,  іидея  есть  своего  рода  дина-
{:Ип:LреК»0,Т.ОРОГО     Не    заМенят    никакие    взрывчатые     вещества

В  основе общественных движений лежат реальные  экономи-
tIеские  .интересы.   Од.-Iа.ко   выясняет   эти   .интересы,  определяет
ближайшие   задачи   движения   передовая   д;ія   своего   времЕни
теория,  взры,вающая  ,старые,  отжившие  взгляды  и  представле-
ния,   служившие    идеоЛОгической    опорой   стаРЫХ   ПоРЯдков   и
учрежде.ний.

охgрОаГ[еЗ;Е::Ё:g::йаg:g:8ыНев'С#::с:Ёа:.И:ЬсНвОя::В::ИсТЬо5&ПиРм°:
3адачами  социализма  в  условиях,  когда   русское  революцион-
ное  движение  вступило  .на  путь  подготовки  свержения  абсолю-
тизма.

В  работе  «Социали`"  и  политическая  борьба»  Г,  В.  Плеха-у
нов,  анали3ируя  русскую  действителL,Iюсть,  показал,  как  в  про-
цессе  развития  капитализма  обостряются ,классовые  противоре-
чия,   как   гіролетариат,   вовлекаемый   в   политическую   борьбу,
ПРеЁ?авТаЁТлСеЯх:н::ЩнИеТоНдИнКоакрВаСтеЁОУ:::::БkЬ::а:?УчдтЯоЩ#Ё:Яц.иа"ву

социалистического движения может взять на себя  лишь рабочий
класс,  ОсВобоЖдеНИе  КОтоРОГо  МОжет  бЫТь  доСТИГНУТО  ЛИшь  его
собственными усилиями. до тех пор, пока рабочий  класс  не раз-
вился  еще  до  решения  своей  вел.икой исторической задачи,  обя-
занность  социал-демокРаТОВ   состоит  В  УСКОРеНИИ  ПРОЦесса   его
развития,  в  устранении  препятстЬий,  мешающих  росту его  силы
и  сознания.

Революцио]1нос  движсние в  России  может восторжествовать
только  как революционНое движение  Рабочих,  ЗаЯВИЛ Г. В.  Пле-
ханов  в  1889  г,  на  учредительном  конгреесе  11  ИНтернац'ионала
в Париже. Это  положение  стало  руководящим  в  деятельности
русской социал-демократии.

Опираясь   на  ,научную   теорию   марксизма,  исходя   из  пра-
вильно  понятых  потребностей  обществен.ного  раэвития  страны,
Г.  В.  Плеханов   впервые  в  истории  русского   освободительного

1  Г.   В.  Плеханов,   Социалиэм   и  политическая  6орьба,  том  11,  Госиздат,
1922,   стр.   71.
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движения     начал   разработку  теори.и  и  тактики    социал-демо-
кра#Ё.вную  задачу  марксистов  в  Росси,и  Г.  В.  Плеханов  вИдеЛ

:РреаЖб%:иЕС:::с:.НРо°Е::а;g:ехМааЁБСОИп3а::'щВь?сВоНцеиСае##3Им:ОнЗеНоабНхИоЯ.
димо  было иметь  организацию  рабочего клас,са.  Поэтому  глав-
ной  задачей   социалистов   являлась   также   помощь   рабочему

Ё::в::#:::Л:еиmLО§:Ё:Ё:ЁFИБвiЁ§ЁСЁg:е:юоелис:оНз:д:аннаЕi:::а:р:ксгЁ:тР±кИЕИЁ
%%СйУ:н#:РiБуZ:g°БИа:чиКс:::СаОМп.утТе#:яеЛ:gg#:ияГРХЕЕЕси"с:сСкВоОй

:аобе8::ЁбмПО:тЁ::ё?В:gРSО:Ст:иgч#е.сИкоПм°;ИТвИОЧсепСиКтааЯнg:РЬ::%оУчдеегЛоеНОшбаОсЁ::

:алв.очпеЕ:хжЕоп#:е3Lgов#хЁ:3и«ямсывсолеяйщриойд#ЕЕте83рg::Ёастдае:
абdОлютизм,  пробудил  политический  интерес  в  обществе,  занес
СеМ§д::ЁИi#ТИБ[.еСпК:gх:Ё::а;::ЗаЫлВнаСРтеоТУчfоабдОиЧкетГа°туТааСпСра;ле.

таРИата,   егО   полИтИЧеСкое   госпОдство   НуЖны  дЛЯ  того,  ЧтобЫ

:gз°дИеЗВ:::ЁтиЭчКеОсНкОа#И:::#gбЁелРаеВ;Ё::г:м?ТgапНОе#ьОю::етГОдр%г:
добцвшийся  господства  класс  совершал  общественный  перево-
рот,  необходимый  для  его  благосостояния  и  дальнейшего  раз-
вития.

«достигШИй  полИтИЧеского  господ.Ства,  РеволюЦИОнНый Кл асС
только тогда  И соХраНит За  собою  это ГосПОдство,  только  тОгда
и  будет в сравнительной безопасности от  ударов реакции,  когда
он  направит  против  нее  могучее  орудие  государственной  вла-
сти»`.

Г.  В.  Плеханов определил  основные задачи диктатуры рабо-
чего  класса: разрушение политического  господства непроизводи-
тельных  классов   общества  и  устранение   существующей   ныне
аНай:И#юГ#тИеЗлВff:Т::Lным  являлсюь то,  что  здесь  Г,  В.  ПЛеХа-

і]ов  прямо  говорил  о  диктатуре  пролетариата,  как  о  главном
условии  победы  социализма,  и  высо1ю  оценивал  историческую
Р°ЛЁ.РЁ.б°пЧ::%а#o:С%аiл  первый,  кто  применил  марксиЗМ  К  аНа-

лизу  русской  жизни,  к  обстано`вке  классовой  борьбы  в  РоссИИ',
первый, кто с позиций марксизма  определил задач,и русского Ра-
бочего  класса  и  указал  на  его  историческую  миссию,  как  гЛав-
НОй  СИЛЫ,  СПОСОбНОй   СОКРУШИТЬ   РУССКИй   абСОлЮтИзм   и  ОТКРЫТЬ
путь  для прогрессивного  развития страны.

1  Г.   В.   Плеханов,  СОциализм  и  по71йтическая  борЬба,  тоМ  11,   ГОСНЗдаТ,
1922,   стр.    77.
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Народшки встретили  работу  Г.  В. Пл`еханова  «Социализм и
политическая  борьба» с  крайней враждебностью.

Историческое значение этой  работы  бь(ло  ,огромно.  Она  яви.
лась  первым  ман.ифестом  революционного  марксизма  в  России
и открыла целую эпоху в истории русской общественной мы,сли,
хотя в ней .имелись и серьезные ошибки.

В. И.  Ленин  в период начала своей  революционной деятель-
ности испытал .на себе положительное влияние работы Г. В. Пле-
ханова  «СОциализм  и  политическая  борьба».

честЭвТоаиР:::::бГiв:;а#аЛе::#?:ач::М%ГЛй.РЯЗеГнРиОнМИ:;а:уаРн°fчНаИj
сВОЮ   РевоЛЮЦионную   деятельность  в  качестве   убеЖдеННоГо  И
ПОСЛедОВатеЛЬНОГО   Марксиста.   Этот   вывод  подтверждается ле-
нинской  оценкой  работы  «СОішализм ,и  г1олитическая  борьба» и
другими его высказываниями.

В  начале   1885  г,  группа   Благоева  ,в  своем   письме   группе
«Освобождение  Труда»  сообщала, что радикальным   средством

:::йЁ3ЁСепИуВтааНнИиЯць:а8:#есйчиСтРаеЁ:%:%3:;ЖгИ.РвО.ССпИ#е::::3:Я:%ОоЁ
циализм  и  политическая борьба».

Брошюра   «Соі1иалиэм  .и  политическая   борьба»   была,    как
писал  о  ней  Г.  В.  Пл'еханов,  первым,  на  русском  языке,  печат-
ным  выражением  социал-демократ.ических  вsглядов.

В  июле  1884  г.  Г.  В.  Плеханов  написал  против  народ.ников
еще  более  з,начительную  кн,игу-«Наши  разногласия».   В  ян-
варе  1885  г.  она  была  опубликована.  В  этой  работе  Г.  В.  Пле-
ханов дает более глубокую и уничтожающую критику реакцион-
ных взглядов народников и блвстяще защищает взгляды маркси-
стов.

для  разгРОма  ошибочнЫХ  ВзГЛЯдDВ  НаРОдНиКОв  |необходнмо
было   исследоВаНие   ЭКоНОМИческИХ    ПРоЦессов,    происХодящих
в   России.   «Наши   разногласия»  и   явіились   первой   попыткой
марксистского анализа экономики РОссии.

В «Наших разногласиях»  Г. В.  Плеханов применяет  маркси-
стскую теорию  к  анализу  общественных  отно.шений  России  на-
чала  80-х  годов.  Здесь  Г.  В.  Плеханов,  уже  как  зрелый  марк-
сист,   доказал   неизбежность   развития   капитализма  в  России,

!ПgиИсВлееЛрафбаоКчТиИхiеSКЁ;ст%ЗЕЕ?`%ОфаРбар##:g,ИкоВтНоУрТь?gНЕ3:%3g:g#

:::т:О:СоИс:аУЖреабВ::gгПоИЛЁп:,:с::'ПеЁ:аЛьИеСвТ#:СцТиИойнЕ#Ь)р'о::И:ибен*:
обходимост'и  создания  самостоятельной  революционной  парт!ии
рабочего  класса.

«ВОзможно-более скорое образоваНие  Рабочей паРтиИ  естЬ
единственное средство разрешения всех экоffОмических и пфIітk-
ческих  противоречий  современной  РОссИй.  На  этой  доро1`е  нас
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#ид#ТиУ8::gи#иПюО»б,:да;  ВСе  Же дРУГИе ПУ"  Ведут лишь  к пораже.
В  качестВе осноВНОГо  Вывода ,ВСегО изЛожеННОГО  ОН ПОдЧеРкИ-

вал, что коммунистИческая  реВолЮция Рабочего класса  не может
вырасти  из   мещанско-крестьянского    социализма    народников,
что  инициатива  комму,нистического  движен.ия  принадлежит  ра-
бочему  классу.

сж#:шЯмРе.=#8g=ъ$ша#ееН:ИнЯащ%=ЕеК.СИэЗтМаfкВниРгОаССИдЕвKаЕааШнШапРр%вНлОГеЕиа=
деятельности  рабочих  кружков  в  Росси,и.

Энгельс высоко ценил  эту  работу  Г.  В.  Плеханова.  В  письме
к  В.  И.  Засулич  от  23   апреля   1885  г.   он   характеризо,вал   этот
труд   как   выражение   взглядов   первой    марксистской   партии
в  РОссии, как поворотный пункт в судьбах рус,ского революцион-
ного  движения 2.

Работа  Г.  В.  Плеханова  «Наши  разногласия»-замечатель-

::ев:Рс:т#иелдеg#еgУ::::gд:::::#ьИнЧь::КОмйа#кЫ:СиЛсЁ.оЕ,ЭчТе°мйвРа€8Ъ:
циализме и политической  борьбе».  «Наши  разногласия» явились
блестящим   развернутым   марк.систским   .обоснованием   оконча-
тельного  разрыва  Г.  В.  Плеханова   с  теор'ией  и  практикой  на-
РОд8%:еСэТтВиа. работы _ «социализм   и   политическая   боРьба»  И

«.Наши  разногласия»,  несмотря на имеющиеся в  них недостатки,
'8ТГй:ЛЯеgиО#ЬвШьУс:коРОцЛеЬниВл  :#П;:%g€:.,  ##а::gла  `иВх  :еО;:ЁИ#

Ё:Ё::р::иgсiЁ:к:%МЁиВвхеаР*:»:#Рйв?СgК:i!z%СОв:Ё::ЁЁ#ЁвЁОдТЁМ::иЧпяарЛогс:р:аа#i#л#еЁ
ханова  состаЬили  эпоху  в ходе  обществе11ного  развития  РОссии,
вызвали  крутой  перелом  в   мыслях,   чувствах,  настроениях  пе-
Ред8Вт:ЁчЖ:°:лРуУбСоСкКиО:° з°нбаЕ::ТмВа+рудов  маркса  и  Энгельса  и

ведя  неустанную  пропаганду  маркси3ма,  Г.  В.  Плеханов  совер-

FиИоЛннПЬ°йдЛиИнНт=#иF:::z:ЦЁ:и:].%gас:оП:€ЗЕЗ[ВхОймаРрУкСсСиКсОтйскРиехВОпЛр%:
изведений   было   ,настолько   сильным,    что  .се.рьезно   и3менило
обСТгарНyОпВпЁаГgоРсевВоОбЛОЮжЦдПе$нНшНеЫХт,рКуРдУаГ:Хiвлял_асьешнстве"оНза-

граНИЧНОй МаРксиСтСкой ГРуппой,  котог)Ой Энгельс доверял изда-
НИеБ:Ё::::i:еН#сйпе#:Z%йСадеИятСеВлОьИнХос::бСгТрВуе:#ЁХ«88:gg::ддееНнИий:

Труда»  ірусский  народ  Епервые  получил  возможность  ознакоМ-

#еg#:саС иТРэУндгае#:са.ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ    научного   социалиэма _
u

:R..ВkаF#сеХиаН3В'.эЧ:еШл:сРатЗоНмОГZахС#Т'[ТпОаМрт[и'3д::,СИ,39%а5Т'с:З?2i6СіТ±.438?.
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С   боЛЬШИМИ  ТРУдНОСТЯМИ   ПР.ИХОдИЛОСь     оснОВОПОЛОЖНИКаМ
русской  соц,иал-демократии  пробивать  путь новь1м  іидеям  марк-
сизма,  Им пришлось  пережить  и  огорчения и  неудачи,-не раз

:::Lа°лТ:Р:а;gg:и:.Т.н:О;::;н:gИвГР:вНОТеЫй'бОоКfьУбЖе:#нЬiеп:3:::##:
У  новой  организа,ции  не  было  средств.
«Временами,  в  особеннсюти  на  Iпервых  порах,  у  нас  у  всех

являлись  опасения,  удастся  ли  нам ,не  только  осуществить  все
наши  задачи,  но  продержимся  ли  мы  хотя  бы   сколько-нибудь
продолжительное  время,  не  осрамимся  л.и  окончатсльно  на  ра-
дость  нашим недоброжелателям.„»1.

в,изНО:иБ,3Е::'Ёо#ОЕакХраСйВн°еейтяz::ТОемЛЬпНоОл%йенГиРиУ.П`а%едНсат:ОаТИкЛоат%:
рые  имелись  за  1іраницей  для  русских  революционных  начина-
ний,  были  совершешно   закрыты   для   группы   «Освобождение
Труда»  ввиду враждебного отношения к ней со  стороны старой
народовольческой эмиг`рации,  П. Б. Аксельрод ,в   сво,их воспоми-

g::F#ивРаатСьС,К::gбВЁе:'ОбКрааКтИьекОаГкРуОюМ.НнЬ#:ИЁ::н:РЪХрОаднИ#Ов:ЬмИаЧ

f[еаРЕ:::ЕЫЯ.3f.бЁiТеЫй'ч:?':к3оатНоНрЫоемуС:g#хеоС::::::ИкерМомГ:УоПбПЕ;йЛ:ГрЛоЧ
паганди,стской работы, завязывать полезные з.наксэмс'і`ва, изыски-
вать  финансовые  источники,  вести  переписку  с  различными  го-
родами, где была русская революционно-,настроенная молодежь,
заведывать  распространеішем изданий  группы.

Несмотря  на все  героические усилия,  касса  группы  была по-
стоянно пуста  и  часто не хватало даже на уплатутипографских
счетов. ЛИШь во второй половине 80-х годов у группы пОяВилИсь
новые  друзья,  которые  оказывали  ей  посильную   материальную
помощь.

В   1885  г.  в  группу  был  принят  бернский студент-медик  Ин-
герман, горячо убежден11ый  и  акт,ивный  сторон,ник группы. Впо-
следствии  он  уехал  в Америку  и  организовал  там  «Русское  со-

:#9#:Ё:#tО;;::Е:.ееFвКрОоеп:gсЕ:&Т:%»±г;аЁ:Ти:Р8:ОП8gЕЛе:Ёв::РпеодОиВнЬi:

:#;:::е«о%::%%kадНеан:иеУтС;§а':;а#Обл::3::ЗдяН'g:омбуаЛкЬ:ссВ„ПрОуЛпЬпЗЕ

::::д:ЬiЕсп:Оа€б%П€О:%м%Ч:аgЛиf±Ё#ЁЕi;оЬс]Ё:Ё?Ос:рО:Лд:с::[:ЁЁ2аЕ%вС%:gggай
глубоко  переживал  оторванность  своей  группы  сэт  русского  ре-
волюционного  движения,  он  стремился  к тесной   связи  с  реаль-
ной  практической  борьбой  русского  рабочего класса.

С болі,шими трудностями члены  группы устан авливал.и связи
с социал-демократическими организациями  РОссии,  но  эти  связи
были  очень  слабьіми.                                                                                 .,

1  Группа  «Освобождение  Труда»,  с6орник  1,   Госиздат,    М.,   1923,  стр.   1З.
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Все  издания  гругіпы   были   запрещены    царской   цензурой
в России. Поэтому в течение  первых лет  существования  группы
ее  л,итерату,ра  пог1адала в  РОосию лишь  в  единичных экзем.пля-
рах, тайно  перевозившихся  и  нелегально   распространявшихся
СРеЖ[аg::::о:аИлНиТсеьЛЛвИГэетНоЩЕЕ.емя,_рассказываетБОНЧ-БРУе-

вич, -івсяким  случаем,  л'ишь  бы  хоть  что-нибудь   переправить
в   РОссию   из   нелегальщины.   Знакомясь  в   русских   колониях,
в  университетах,  на  лекциях,  в  пансионах с  случайно  приехав-
шими русскими, мы при первой воэможности каждого ,снабжали
литературой.  На  это особенно отзывчива  была  молодежь,  и не-
редко  нарядные  маменьки  с  чопорными  папеньками  даже  .не
подозревали,  что  везут  в  своих  прекрасных  чемоданах  и  кожа-
ных англ,ийских сундуках целые пласты нелегальщины, эаложен-
ных  в  стенках,  на  дне, .в вещах, в  белье»1.

Таким  образом, груг1па  «Ос.вобождение Труда»  пользовалась

##Ё"б:Л#:88rЬаВвСиетЕИвСБОоСсОс&аюМИЬелКеОгТаО.РьЬiеыеМ%ГзЛдИан#:РбЕеСэТтИd

Ё§Ё§;Ё;iЗiаЁиИГ#::евiЁ§jЁg€срЁи:::ЁiЁ;ЁjЁ:аьЁнЕ:iЁiЁЁ»:;Ё:ОЁ:сiigОЁрiыЁй::в:;Е:ЕТ::аЁТЁеЁЁЁ;;
доставить  в  Россию  гіерв1,Iе  издания  группы  был  сослан  на  16
лет в  Сибирь.  Та.к  как  все  сношения  группы  велись  через  него,
ТОеБ%:8:СеТтСеИ::Е%ООгТоРчаиасИлЛеСнЯнЁgf$оЕ:::iЛеЕЕ::ТкИdторыеудалось

ЕеаРденПоРг%ВЕТнЬтеГрРе%:П::и:€§:ЕfБ:С:3;%бпgВЖ'gбgkОдЯеВнТиееНИтБу:Ра%:
Л.  Г.  дейч,    рассказывая   о   поездке   зимой   1883  ,г.  для   связи
в  РОссию  Финстера  (Гри11феста),  пишет:

гру:FоейКОиТ,ОЗ:':иИм3о,е:%тg3:Ы%ыЗ#ЁК:оМЕ=рЗ#:е88.СО3аЕ:'€gрН:FтеоЁ
вал  на  то,  что  у ,н.его  не  был.о  достаточного  количества  наш`их
первЫх   прои3ведений,   чтобы   раздавать   хотя   бы   по   одному
экзем,пляру .на ,каждый из посещенных им городов. Он сообщал,
что вообще замечается увеличение интереса  к загранице и,  в  ча-
стности, к и3даваемым  нами произведениям, так как многие все

Ё:g::мИу&:Л:елgЁ:О:тадРе°лВьЫнВыаеЮ:%Ёа:::РиОднТб°ОЛлЬьЧше;:В:.руНжаиШиТИс%:
глашавшиеся   взять   .на   себя   оплату   довольно   3начительных

%3:Ё3:%Ва'нiС:gЁа::рЫеХпрСавИЁдйаНнИаЯшМЁ:роВизОвСеОдбеенНиНй:lgg.СдОРОГОй

1  В.   Бонч-Бруенич,   Как   11ечаталнсь   за   границей   и   тайно   доставлялись

i92Р4:Сg;р;пЁ!±:1:5Тве::оЫ:д:;::Н:рЯудНаа»:`есйбоПранРиТкИИ,',ИгЗодс.и3`дТт:ЗН;И]:;;,Н:::'Г].'
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В  і886  г.  по  инициати'ве  6лагоевцев  был  ,организован  боль-

g:О$й#gа|8:5СтПагО#зЛ%ИвТ#за:о:з::Е:#:ОтЗр:е%Ё::о:В:::Н:НР:lтй:р3:ЁЁ:;:Ро:Ё:Ё=БИ::.

;о:Ё;И:i:§Ё;:ЁiiоЁт#g:gо#:::оаf::::БЁЁ':ЁП:ОgВТЁО;д:П:Е:iЁ%ЁjХ;°Ёд:::.рП:Роенi;оОпбЛроЁiЁ:
.-    ние  Труда»,  попавшие  в  РОссию,  перепечатывались  там  в  под-

:#ЁЕо::л:иесТь::§:Ё#рИБЯ#Лх::ЁЁР#еаЕgв:Г=:::::р:ТюРвУК]И89::а::яРзО:

ЁРБУ:Пg:И:еРi:СЕеТЛЁГЁ#Еl:ГМЪ%аьс.сСкЕа:§аьЛаЁд::с#;iТг:ведсС:К:И#Ми:FайО.РоЁаеН:И:Зо:j
У'Т.ХвУ.СТ#%ЕzЕg3ЬісНа8:#:Еi'иkРавВнИиЛ::Е#НОс#Ё###:аР3%Ё:Зйм.

соц.иал-демократических  орга.низаций,  ва  развитием  революци-

::Е:ЁмбиОРрЬаббЬ:чР#%СК::%с%8ОЛре::сРиииа.тааЕнг#пчомылf%%#ир§:gLмi

::;iЁ;ЁХ#н:ЁЁдЁйРаЁнЁо:в:уаЁиiз;РЁ:б:Ё:ЁfзЕ:;ИsО::а::Ы:веК::ПйЁр:ьЁ:ТНfгТ:;Ёjоэо#:ЁЁЁ
кла.сса»,  письма  к  Г.  В.  Плеханову  от  рабочих-членов  этого

§::f;Зт:Ёе:Ёо:с;ы;л;ЁЁМЁ#ИиЗмёЁЁу;ЁИ%СЁЕМЁсоРЁа:бgОЁ;:е:о:в;::{ОЁС§ЯЁ::нй;.Ё:;::вЛреЁiа;::%ё:а:
ЁЁайССсао»hиКаалКи::::еМсУкиПйРекдоС::fg;Тсе.ЛЮНаЛОНдоНскиймеждународ-

FарЛ:И:сеЗНЕЫгеЁРьУfПхПс§мfkСьВэЕнЁгЁ:g:е;НеИох:а:Рр:а:с:п:раоВ:ЁЁЁ#гЁнЁ##:аiХЁ%С?ОйОЕбЁ

:ggаоЛжаи:аЕОиЁ'ч::%оПвРг°рПуапГпаь:ГЁ.Е:У#3lОаiСоОвТва##3#маеЕРэе::8лШьЛс;
(в июне  1894 г.)  сообщал,  что  «марксистская  пропа`ганда  поль.
ЗУеТоС;гg:#:аШцИиМонУнСаПяеХ:еМятВелР:%%СсИт:».группы.всежезначtительно

::СмТг:рВgа:Л:а:д°«:g:Ёсо:б:о:ж:Ё:ЁЁi:#аЕтi§еТй}ЛН:О:Г§;:рЕмLаМцаиНиИ:еУg8ЛэЯкЛоаноС:::
ческом   и   политическом   положении   России  и  о  деятельнос"
РУСgКсТЁнСоОвЦлИеа#е#нОтКеРранТ:Ейональных   связей,   приобщение  рус-

:#юХсМо%3gs#:Те%ВвКажМнеуЖюдУиТсатРоОрдиНчОеgЕу'%ОЦзИаа#?:}ИЧгерС#пМЕЖсg::
6oждение Труда».
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Проиsведения  членов группы  гюлучали  шИрокое. распростра-
ненне  не  только  ,в  РОссиіи,   но   и   в   дРугих   странах,   особеннD
в  Болгарии,  где  социал-демократы  переводили  сочинения  рус-
ских  марксистов  ,на  болгар.ский  я3ык.

В  докладе  международному   рабочему   социалистическому

##ГР«есС:Zи:лРдРеЕ%СкерЛаета(»]8Ё:Ё.)'пП:gхПаИнСgвТЕ%ГОиОЬ.Ий:Н3а%;Ёg

вiЁj:е}[§ЁиЁяОм;Р:ЁбС;:с:Ё:Ё:gе:;iЁ:iЁЁнЁй:еЁ#::##;Ёва:ЗiВ:Ёр:i1цЁв#еЁтЁаЁ:аРЁКЁлЁ:g:ЁОзii:#:дЁ:::§
циал-демократическое.

соцЕgлЗдС:*о:ВрОаИтХии:ЫгС.ТУвП.ЛепНлИеЯхХан%gР:gдечНеНрЫкЁвЕлМ%:рдоУ#gе°дзНнОаЁ
чение  развертывания  револющионного  движения  в  Россиіи  для

g#:g:!ц:%::::%РИд%Тиаж:ЁиВяСе#ogсИиРие.сОgо:%ВаОлРиИсТ'иЁ:сОкЁ#ИдgfйИе:

;g3gч:гвор&Е:,жнеен:3тьн%опбруЁЁ:с::оg8gsтшв;%а:ьолрьа3зувивтсие:урg#3;:
народному  гтролетариату.

Г.   В.  Плеханов   первый   в   1883-84  гг.  раскрыл   необходи-

#:;::е#Л:аЁГ::ГИgе3РекВgFОБ%йО:З%#:та:Ои3адтаНнИеЯсмРоежВ:ТЮдЦо%Ои:Е:Ё
победы.   О   необходимости   создания   партии    рабочего   класса
Г.  В.  Плеtханов   говорил   уже  в  ,первых   своих   произведениях,
в  частности,  в   предисловии   к  русскому  изданию  «Ма,нифеста
Коммунистической  г1а.ртии».

Группа  «О.свобождение  Труда»   была   первой   маркс.ист.ской
гРуппой  в  Росси.и,  защищавшей    интересы    русского    рабочсго
класса. котіорый должен был  совершить социалистическую  рево-
люцию.

сиз:аВу.дFлЛоесХьаНзОаВлУо#иетГьОТЕаУуПчПнеыСе?ОеийдеПйРнggГаоНсдн°ОЁыИд3Ёб#:{;
движения,  поднять  политическ:ий  уровень  рабочего  класса  Рос-
сии и  подготовить его  к созданию  своей  самостоятельной  марк-
систской  партии.

«соГюРзУуП%аор:S=В:gО#сдвеоНбИоеж:еРнУидеа»ра8gча:гаоЛакл&:.::#УвЮсоП3ОдМаОнЕй
марксистской  партии  в  Росси'и.

«Плеханов,-писал  В.  И.  Ле|1ин,-был   тысячу   раз   прав,
когда он не только ук+азал этот  революционный клас.с, не только
доказал неизбежность и неминуемость его стихийного пробужде-
ния,  но ,и поставил  даже  перед  «рабочими  кружкам.и»  высокую
и  великую п,Ол'итическую  задачу»1,  т. е.  создание партии.

1  В.  И.  Ленин, Что  делать?,  том  5,  IV  изд.,  стр.  416-417.
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ПОд  рук:оводством  Г.  В.  Плеханова  I-руппа  «Освобождение
ТIРуда»  составила  два  піроекта   программы  руоских  социал-де-
мократоВ, сдела`в этим очень важный шаг для подготовки созда-
ния  марксистской  социал-демократической  партии  в  Роесии.

Первый  1]роект  программы  был  написан  в  1883  т.  и  опубли-
кован  в  июле  1884  г.  Это   была   первая   программа,   іимеві1]ая
в   виду  оРГанизацию  «русской  рабочей   социалистической  пар-
тии», Она Имела большое значение для возникающих в это время
в  РО.ссии   марксист`ских   кружков.

дач?Т=эПкРсОпГрРоапМрМи:цПиОюСТ:ВпИеЛраехПоедРевдкЕЕ::%::Е'Е;ТkОЖтЖвНеХЕоgта:
ТрУдящихся  всех  средств и  продуктов  производства, предпосыл-
кОй  которой  являлось  современное  развитие  техники  в  цивили-
ЗОВаННЫХ  Общ.ествах,  которое  «не  только    дает   матеРИаЛЬНУЮ
возможность такой  о,рганизац,ии,  нIо и делает ее  необходимой  И
неизбежніой»1.

Такая    радикал'ьная   экономичеGкая    революция    кіоренным
образоМ  Меняет  весь   склад   общественных   и   международных
отношений.  устраняет  борьбу  классов -путсм  у.ничтожения  са-
мих класс'ов,  устраняет  экономическую  к.онкуренц,ию,  устраняет

:ЁОмРиЬб#аес:ggме::=:оанНаИедеМлеа:fУизЛлИи:Е%:ТмЯиМИьсеКЛт%ССоабМщИесИm:::

ЁiЁВе:эЁт:ОаЗй:а;Ё;У:giО#:Ё;;Ёа:Е:ае::ЁЁiЁ;:а:нТ:g;е:Ёе;еО:В;:€gЁ;3д#ы%:;::Ё°едв«ну;н:и;ч:

::§:ЁпЁИ;ВЁО;Ёьi§ЁпЁр:ёо:ЁЁкЁт::ЁОЁС;%:дЁl:#СiпЁ::а:§ЁЁЁсЁв:о::Ооg3й;;FрлЧg:::Ёл3:*%:Б;а;Н;:З:а;ЦЕи;#3-'
прямого  народного  зако1юдательства  и  лассальянское  требіова-
ние  госуда.рственной  помощи   прои3водительным   ас.со,циациям.

;:#й#:е3Ё::8с:чЗи:тgаГИ:еУ#еГLi:а:в:и%л#ьн::Р:ИОТГэZт:е?iМБЬ:%%::а=В:Р:е;#п:БиС#нЦааИрва:Л::
все же, что  в свое время включение п,одобного требовашя  было
вполне  естественно.

В  первом  проекте  программы  были  еще   остатки   нарадни-
ческих   взглядов -допускалась  тактика   индивидуального   тер-
рора.  Г.  В.  Г1леханов  поздIнее  объя,снял  это  тем,  что  в  то время
выIсказываться  прогив  террора  было  бесполезно, так  как  интел-
лигенц,ия «верила в  террор, как Iв  бо,га».

дешL.егтi.р`$h`3Е^:етлхо_аЁноLвfL.пгро3гчрлз%Ёт#а\gо8Е:аслт-рFем%о7к.!зТтааМiЖже:.СсТтРj.%5#58.
социал-декр_кратической  группы  «ОсDобож-
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gЁ::уkЁиa;уи:е5:п:енркввуосйавгоЕеgсрсн:#тч3:есвЁ3%р::и:ин:[;Боогgр=омгЁаы7:т.gд:3:идаал.;
«Ошибка  этой  пірограммы,-писал  он,-состоит-,не  в  том,

tітобы в ней были ошибочіные принципы или ошибочные частные
требова,"я.  Нет.  Принципы  ее  верны...  Ошибочность  этой  про-

i;:щЁ§i::амТЕа;е:gРЁтЁсС;Т;Р}аКв:Э:::j::л;е:нgо€::т:аiвЁиЁт;ел::::::::;;€ОЁi#К:Р:е:;;iЁЁ
::#а:::ТиИиТЕЗаВп:$::#ве,ПнРаИдНоЦИоГс:б:ЖЛГпОоддчОерОкбнРуатЗьО,В::gЯвРgтбоОй
про`грамме  за  двадцать  лет   до   русской   революции   кр.изнана
неизбежность   «радикальнсmо   пересмотра»   дела   крестьянской

§;ЁЁЁi;#*:i:оiЁЕаЁ;§gЁjн;Ё;Ё::е;пiЁр::;;;ЁЁС:§Ёi:Ё;8иЛОЁРа:ЬЁ8:Ё:s::;Ё:ЕиЁчЁЁjЁ;:В:ЁЧпЁе:рЁЁвЁоЁ

ЕО:еедяОвПлУяСеКтас:%%3цЕ:#иНсОтСиТчЬес<кЧоейРН#:3оЕ:Рне:е:пао»:о%%:3$gтй'б§&::

igЁЁ:еЁЁiТ:ксЁоЁЁ:ьЁЁЁ;:НоЁтЁП:ЁКТ§:Ё:§i:g:Ён:а:Р:Егк3:Ё:;УЁ:оЁс::п;еР;е:НЁ:::ГН;;=:ЁЁсgЁ
важность.    Оно   показывает  .наглядно,    что   социал-Iдемократы

:РР%ЗйУаз:::Ё§С:И:И:]:Ёі§±Ев3атн:иЁОЕ::ОИй;СlГ#Т#ЁЁСнТ::ЁОз%{Ек:и:Рп:Ф±:§;3сЗоОЗ:

оценивал  попытку  со3дания  .первой  марксистской  группой  про-

;;Хig:ЁРЁ§:ЁРв::Ё:рiЁiЁiиЛ;ь::Ё:оЁi::::НЕп:р:Ь:Ё:т;Ёп:р%:B::р:iЁi:8Ё:р:ТЁ:ОЁ:МнвЁiЁЁЁс;иЁМ:zИЁ
шагом вперед по кравнению с первым, но и он іне ібыл свободен
от  недостатков.

гру;ЁЁИс#:е;Н:ИбЁа#:::Ёч::РоТаЁ!:Ё::::а:,о:::Р:::еРтОетКоТмуПРнОаГзРаад:МоЬ:

в о6щем и целом впол.не удовлетворительно, по ,нашему мнению,

разрешает  свою  задачу  и  сто,ит вполне  на  уровне  современной
социал-демократической   теории»l.

Во  втором  проекте  п`рограммы  сохранились  .недостатки  пер-
вого  проекта  программы:  прямое  нар.Одное  законодательство  и
лассальянское  требование  гс>сударственной  .помощи  производи-
тельным  ассоциа,циям. Второй проект программы также страдал
абстрактностью,  в  нем  не  было  оценки  рус,ского  капиталиэма,
а давалась характеристика капитализма вообше, не учитывалось~  своеобразие  условий  классовой  борьбы  пролетариата  в  РОсси'и,
ее  политический ха,рактер  и  цели.

В обоих проеКТаХ  Не  бЫЛО Четкой  ПОстаНОвки  воПРОСа  о дИК-
татуре  пролетариата,  этого  решающего  вопроса  в   революции,
Не УделЯлось достаточного .внимания положению о руководЯЩей
роли  гIролетариата  в  предстоящей  революциIи,  недооценивала.сь
революционная роль крестьянства и переоценивалась роль либе-
РаЛЁ:°ЁтобрУоРмiЁЗ%€#iе  п.рограммы  имеется оШИбоЧНОе УТВеРЖде-

ние  о  том,  что  имен.но  піолитическое  безразличие  и  умственная

Ги:LааiОfЕЬавЖТоЬпЯQНрСоТЁаа%:%:еюТтСzз#аВбНые#Шке#а:ОсПОпРо°мйеЁg:::Ю±
кла.сс  капиталистов.

iКак  в  первом,  так  и  во  втором  проектах  программы  отсут-

:::#:LеПйРа;:FОЬлНЁЕиОиТеНF;упМпеаСТ:о:воРбООЛ#деКнРиееСТЬТg;z:!ВзаПнРяелда-

g8:3:::ГЪВанТаерЛоЬдНнУиЮче%кПиРйО::З'3%:Ч::gеЮйПдОеЗяИт%*gн:с:#еfТЬвЯ.НЁiКлОеr
ханов  и  его  группа иідеализировали  'крестьянст.во,  теперь же  он
еГ°«ИkБ:Ж;Ъ;жу;3ии  и  пролетариата,-пиісал  Г,  В.  ПЛеХаНОВ

в  1890 г.,-мы  не  видим других общественных сил,  на  которые

#::%ЕнбаЕий»Е:С  ОПИРаТЬСЯ   ОППОЗИЦИіон`Ные  или  революционные
Следовательно,  Г.  В.  Плеханов  считал  буржуа3ию  револю-

ционной  силой  и  ставил  ее  рядом  .с  пролетариатом,  крестьян-
ству  же   он    не    отвіодил   никакого    места   в  ібудущей    рево-
люции.

Г,  В.  Плехаінов  не  уч.итывает,  что  пролетариат  в  ходе  рево-
люции  обязательно  .поведет  за  .собой  крестьянстЕо,  чт.о  только

::Ё:цЗЁерци:зоЁЁ:СйТ8;н:::ь;б:ОйоП8ютgеЁ:§Ё:::§#ХОсо:деИТ:т:оЕfе:РнЖЕ;::пВр:о:л€i:а!.
риата-

«Пролетарий и  мужичок», -писал  Г. В, Плехан+ов в 1892 г., -
это  настоящие  полит,ические  антиподы,  Историческая  роль  про-



Т::Ё!И$::ьН«а#:Ли?чКкОа»Те   РеВОЛЮЦИОННа,   насколько   консерва.
В  этих  оши.бках  были  уже  зародыши .будущих  меньшевист-

ских  вэглядов  Г.  В.  Плеханова.
В    начале    марк.систской    деятельности    Г.   В.   Плеханова,

в  80-х-начале  90-х  годов,  в  его  произведениях  преобладают
правильные  взгляды  на  рев.олюцион.ную  роль  крестьянства.  Он
рассматривал   тогда   1{ре.стьян.ство   как   союзника   пролетариата
и  в  решени.и  аграLрного  вопроса  выдвигал   требования  экспро-
приации  помещичьего  вемлевладения  и  нациоI1ализац.ии  земли,
В  работе  «СОциализм  и  политичес'кая  борьба» ,Он подчеркивал
оШибочность  того  взГляда,  .по  котоРОму  с,оциал.истиt]есI{Ое  дВИ-

•Ёее:дИе:рд:o:ет:еЁрЖЕе:Тg:Едо:кО&:к:Ьке:f:тТь:я:нТйИиТЁ:П:§::Ёа=::о:жсЁтЁ:еб:е:з:ЯеF§К#О:й:

нием  капитализма.
«Мы  думаем,-писал  Г.  іВ.  Плеханов,-что-в  общем-

РУССКОе  крестьянство   отНеслось   бы   с   большой   ,симПатией  КО

:&ЯюКОзйемМлеиР»е3.  ИМеЮЩей  В  ВИдУ  ТаК  Называемую  «национализа.
Требование  нацио.нализации  земли   Г.   В.   Плеханов  выдви.

нул  и  позднее   в   брошюре  «О  задачах   социалистов  в  борьбе
с `голоідом  в  России»,  выішедшей  в  1892  г. З.

В   этот   период  Г.  В,  іПлеханов   признавал   необходимость
установления   связей  социал-демократов  с   крестьянством,   ука-
зывал   на  необходимость  организаци'и  революционной   работы
среди  крестьян,    Большую    роль  в  этой    работе,    отмечал  он,

gg#зЖиНgдеИрГеРванТеЬй.#Б%`#g]Е#%ЕЕЬ::раРбаобч°иЧеТLга]вООдрдие#ТВваГпЩлИе:
ханов, -завоюют  политическую свободу,  организуются  в  поли-
тическую  партию  и  начнут  пропаганду    идей    научного  социа-
ЛИЗ#Ба:?емде%т:Ё:С:еЬлЯьНёкая    буржуазия   не  станет    сочувствоваТЬ

8?Е::Л-g:тМеОс:Е::::]'мН:ою:енЛиЬкСоК#йгоПрРоОдЛсекТоагРоТаЕо:::Г€:кбЕ:#
бедные  крестьяне   (а   таких   большинство)   непременно   пойдут
за социал-демократами, если  только те не пожелают  оттолкнуть
их,  что,  коIіеч1ю,  і1евозмож1Iо» 4.

1.1о в последующие  годы  Г.  В.  Плеханов уже  не .видит в  кре-
стьянстве  союзника   пролетар'иата,   считает  его   консервативной
и даже реакционной силой.

1  Г.   В,   Плеханов,   О   задачах   социалистоЕ   в   борьбе   с   голодом   в   России,
ТОМ з1Ч:  Б?СЕЭл:ахТа',,!:?2:сСоТцРйа&8н2зТЗи8ЗiОлитичс"я  борь6ар  том  П,  ГосиздаТ,

]922:  FlРЬ.87hлеханов,  том   lll,   госиздат,   1922,  стр.  4lL

4  Г.  В.  Плеханов.  «О  3ад8чах  социалистов  в  борьбе  с  гоЛОдОМ  В  РОССИИ»,
том   111,   ГОсиздат,   1922,   стр.  410.
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не:;##:88санЗ:вМ:тГЫсоВ#gМБа%ТО%е:ЬВkjЧ:$:аgО:р:с:3:ХнсГтОвдоам:
а  позже,  в  90-х  годах  стал  вообще  отр,ицать  возможность  по-
добнО1`о соЮЗа. ПРичиtна  Этого  Заключается в  том,  ЧТО  Г.  В. ПЛе-
ханов   не   понял   двойственной  природы  крестьянства.  Он  не
]юнял,  что  крестьянин  не  только  собстве11ник,  но  и  труженик,  и
как  труженик,  он,  в  масс.е  свсtей  выступающей  против  всякой
эксплуатации,  я,вляется іреволюционным  клаIссом.

Несмотря  на  недостатки  и  ошибки,  Оба  проекта  программы
группы  «Освобождсние  Труда»  сыграли  большую  роль  в  ,под-

:ОТрОоВсКсеии:ОЁд::#:Е;%':::::С::ЁрСвОьГеИабЛь;Е:М:;8::g,:ле:ЁОе'О:аПанРеТоИбТ

Ё;Ёс:;}:ц:и;:Ёд;е;я°:::д:оаЁН::%:%т;Е=У::S:ЁjЁй!а;р:кЁ:g:#:[йЦ§:gаЁЁИ:Ё:То#iС8Ё?ЁПьЕ:р:`:реТьЕ:ЁьЁ
и  задачи  русских  марксистов.

танЗiеИ.грЛуепНпИоНйВ«ЬЬС:вК:б:Ё:дНеИнЕиаеЛтПрРуОдеаК»Т,ЫиПРс°чГиРтааМлМ:[6зРмаоЗ±Ё&°k
ПОлоЖить  Их   в  основу  программы   русской   социаЛ-деМокРаТИ-
ческой  рабочей  партии.

Осенью  1889  г.  группа    «Освобождение    Труда»    осноЬала
«Русский  социал-лемократический  союз».  С  этого  времени изда-
11ия  социал-демократической    литературы    стали    выходить    от
имени «Русского  социал-демократическ.ого  союза».

В  1895  г.  по  инициа`т-иве  группы  «Освобождение Труда»  быч
организован  3аграчичный  «Союз   русских   социал-демократов»,
редакц,ия  изданий  которого  принадлежала  группе  «Освобожде-
н,ие  Труда».  Этот   «Союз   русских   социал-демократов»  объеди-
нил  русских  эмигрантов -.социал-демократов.

В   1896  г.  начал    издаваться     сборник    «Раіботник»,    затем
«Листок  работни'ка».  В период с  189б по  1899  годы  за  границей
вышли №№  1-б «Работ`н,ика» и №№  1-8 «Лист,ка работника».

В. Ой:аЯИе3наиЦнТИв ЭэТтИиХх  #аЕ#gх  iГБ?Н&елехУаЧнаоСвТИf  егПоРИгНр#
вели  ожесточенную  борьбу  против  народничества,  бернштейни-
анства,  «экономизма».

былГаРУЕПiПйати<ОиSВ8о%5g]Иреу::РкУидха»с%цКиОаНлЦ.:е9#;:Тg:»В,Ы:ggд::а

ЕоНмеFВпЭ:еОх:Е:вМа":8#gа:Е:28gадра;:о::€gНО%gое:;`б»iиЕоSgЁ#:Ё
статьн  Г.  В.  Плеханова   «История    рас1юла    «Союза    русских
социал-демократіов»  за  границей».

В  этой  статье  изложена  история  ,взаимоотношений   между
грУППОй  «ОсвобожденИе Труда»  и  оппозицией  «моЛОдЫХ»   (ЭКО-
номистов)  в  «СОюзе  русских  социал-демократов».
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пиш`ё.iУf?'Рва.НИпВлШеZ:Еоg,Т_ЕS#:ТаИ%°оВсавНоИбЯож#еТ]#руКдСаО»Ю::»'х=
тела,   однако,  осуждать  ссбя  на  бездействие  и  считала   своим
нравственным  долгом   борьбу с тем  Iсамым  экономilческим на-
правлением,   кот,орое  продолжало  существовать   ,в  Союзе,   нg-
смотря на уступи,  Qделанные гнг. `экюномистами ,... Пе.рвый  воп-
рос,  кот,орый  представился  нам  пр,и  обсуждении  ,плана  11аших
дальнейших  действий,  ,был  вопрос  о  том,  мdжем  ли  принадле-

Ёа:Ьа:т:g::йс:еРdГ:НиИЗт:kИ:аiыЛмЮ€:gяТ;шПиОмд,еЕgтИяВамВОШжИе:ИбgТьдУ=
бес.с.Ознательно, -на   стороне   врагов   социал-демократи,и»[.

Г.  В.  Плеханов  пишет  дальше,   что   группа  «Освобождение
Труда»  только в том  случае  останется  в  «СОюзе»,  если он будет
обновлен  притоком новых сил,  совершенно чуждых,  и  в настоя-
щем  и  в  11рошлом ,-.- всяких  симпатий ,к  «экономизму».

Но оппозиция,  которая ,стала  во главе деятельности «Союза»
не  была  заи,нтересована  в   этом,  та`к  как  стремилась   держать
плехановскую группу в  меньшинстве.

«Поэтому,-пишет   дальше   Г.   В.   Плехан.ов,-приняв  по
і1ашему  указан.ию  псскольких   новых  членов,  Она  с  .с,вЬей  сто-

Б:gсЫчиПтРыФвВ:fьа.В+fкОиЮмЗg8БЁЗ%kКИ;аЧвенЛоОвВеесКи'еНаеК°бТь:#gХв°оЕётМа%ГоЛв:
лено,  и мы  по-прежнему оставались связаны  по рукам  и  ногам
большинством,  состоявшим  из  людей,    которых    мы    считали
в   принципиальном  .отношении  совс`ршенно  ненаrдежными.  ПО-
ЭТОНУосРлаеЗР::з$:авНаОВ%ЛС;к%:%Змбиfс:g#»giрупп а    « Освобождение

;а8#е%й:Тк-ВЁ%#Ё[#и%8Г;Б::»!:о:б€:аfg8:1:Ё?аЛг#ЁЁрgаН[ЁиЕчЕ;О:ЗГ;:Ё;:,:jgf
ской  социал-демократии»,

В  начале  900-х  годов  члены  группы  «Освобождение  Тр`уда»
во  главе с Г, В.  Плехановым .вели идейную борьбу  против «эко-

Ё:#е:г:а:л:ь:н»6#::iе:Се::еы:::йiс#пЬоа:;еоН::а:ЁfМебл:ь:н#ув:а*:СаТ%В5О:В;акЛ:Иоп;[:ВгЁ:Ё:м:;
рсдрп.

Однако  идейное влияние  группы  «Освобождение  Труда»  за-
метно  слабело.  Этому  способствовала  ошибочная  позиция  чле-
НОВ   Г`РУППЫ  ПО   РЯдУ  ОСНоВНЫХ     ВОПроСОв     РУССКОй     РеВОлЮЦИИ,
непонимание  им,и  новых  условий  эпохи  империализма  и  .1ювых
соотношений  классовых сил.

i::;ЁiiЁлЁi;Хв;а9:ЁБ§;:ас::"рiЁ:ЁЁаЁнЁЯоВва::::Ч;е;Р;Н;°оВ;о:и:Ёв:тООГ;;а;:Ё:н:еОО:п:у:б:л:и:к.О;ВЁа;Нн:Нн:О;йЁ:;Ёа;ТтЬь;Ё:
238

Оши.бочность  п.Озиции  членов  гру,ппы  «Освобождение ТРУдаD

g:нЖнНо%т:€ЪЯ#ИрТаЬбо°чТеОЗВiБЕОжС::gя,ГР#,%gст:ТюРоОрСгСаТнИйэаИцЗиОоЛнИнРоОй
стороны Iдеятельнmти ,и несомненным  в.ч,иянием  л,идеров  П Ин.

;ерРуЁа:Ц»ИjЗ:ЁЁ::#€астРвgвда:Т,вВвиL9е°3«3,аг5ЕХЕ::ой«3#ОрЖу€:#gЁ
~ЁЁц;±;аЁLдgеЕ%Ё::Ё:::]Ё:::Ёт:оgебоы:::€ЁрераЁ::ЁЁ§ЁЁе:о::o8я3т:е:л%ьяонт#о:Ес2у:

ществования.

бож%gнИибеКИтрПуgаЛ»ед(НсеГ]О90ЪеFЖО§УгТегС.ТВ%:а*ИоЯгу:РggсПлЬ:н€и%В€:
исторической заслу1`и перед `русским и международным  раIбочим
движением.

ЁБ;::Ё::сСаоИсЁт:::йОСб:ОоБтЁ€м:gкечат:оРУ%д%айуС:Ы:ГрРеЁЁig:п:ь:НУ«рЮgfgО:ЛЁЬоц*gИЁСЕтЁ!
движение 70-х -начала 80-х годов на научной основе марксизма

::ЗgлЛеатаОрСиНаОтВе:У%оЕ::#.УдТ#gкрСаИтЛиУяРвеВБgсЮсЕЕО;НжОеГОпg:ИgаемНg.€
своем  во'3никновении  выступила  как «сознательный выразИТель»
рабочег.о движения в  Р,оссии и  положиjlа начало тому,  впослед-
стви,и  могучему,  социал-демокра"ческому   движению,  Которое
уже в эгюху ленинизма  стало революционным  ава.нгардоМ  РабО-
чего  класса.

ционно#а#ЁСсЕЗиТ%Та#оТмееЧнетНаИеоМ#5gg3ЁиОябТs;ТпВпеыННЖв88:3g=:

:И:а:РеУйдас;рg::СМие?:;g#диgиМпадКьСИ:М%ОЕ%:Х:g#уЕЕ:ЗН±Не:3

Ё;;:а;i;б%:чЁьkТРЁУgи:##Ёg#::ЁЁЕЁаа#:ТЁ§ЁЁЁо:#у:мgс%Р#н:аСр:о::=
33;:gеП€РнТggо#g:еЧсетГв?о#:а«СлСеаг'а:ь:Ёемй`Н:gр%:иЩзИмТОем##ЗшМтаейИ.
нианством, «экономизмом».

;FоКйЕ:;Лу:ЁИы:Ь=неи:Ё:Ё:СвЁС:Т:8;ГяЁ-Уд::::а;К:РеЁнТ§Ий%#;д2еЕь::::ЁТйЁ?:дЁВЁО;З;-

«Основателем

впервые    излагать    систематически  и  со  всеми    практ,ическим,и
вь1водаМИ   идеи  марксиэма,   которые,   как   показал ог1ыт  іВсеГО
мира, одни только  выражают правильно сущность  рабочегО дВИ-
жения  .и  его  задачи»і.

1  В.  И.  Ленин,  «Из  прошлого  рабочей  печа"  в  России»,  том 20,  ИЗд.  lv.
стр.   225.
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т.ивВсоРцаибаОлТ.Fде"мЧоТкОр:fg:?е»"Ё.РйЗ,ЬFtеНнаиРнОЁ::ыИваКеатКгО.НЁ.ВЕ:еЮхТанПОРвО;

go::°алГ.ЕFмПоУкреадтЧОЕ:Т:еИсНаОмйогГоРУFГОЁ:ИпМл=хТнеgваПLа:ОыдНааюЗщВf#::
членом  социал-демократии.

Г.руппа  «Освобождение  Труда»  проделала  большую  работу

Ё§:#а;Н:И;€::#иiБ:и::ОЮбИо:Энан:гв:;;ь:сЁавн::п:роО%С:СсвИкИийКааgКЁЁ:к:::ткkП::Ё!::,Ё
применительно  к  русскому  революционному  движению.

На   марксистских   произведениях    группы    «Освобождение
Труда»  воспиталось  целое  поколение  пролетарских  революцио-
неров  в  России.  В.  И.  Ленин  отмечал,  что  члены  группы  за  их
актив,ную     деятельность     всегда     внушал,и   и   будут     вну1ітать
уважение.

А. И. Ульянова-Ели3арова в  своих  воспоминаниях сі В. И. Ле-
нине   рассказывает,    что    Г.   В.   Плеханов   всегда   пользовался

{8Л:Ёg3ИgМжi::ВОиРеИЕтеъТе;хдМаан;ов:g:iа:gРйiл:<iгаЁр:я:ч:и:ма:gЕи:ОаР#Ье:#нОГБзiЕщЁиЁ

сF§i;Ё:е*:::g:И:Иiле;:ВЕ:т:е:ХЁ!НЁаЕ::;Удп;;о::явИ;i:е:рО#ВЁао:сЁт:Ё:iЁл;а;д;иаВ*i<;:иЁ;gе±
В  ЭТОМ  МОЛОдЫе  дОЛЖНЫ  ПОМОГаТЬ  ИМ,  НО  Не  ОбОСОбЛЯЯСЬ  1З  ОСО-
бую  группу,  а  признавая  целиком  их  вполіне правильное  и  вы-
держанное теорстическое  руководство.  Владимир  Иjlьич  имешно
так  и  мыслил  свою  с товарищами  ра.боту за граіницей»1.

К  оценке  деятельности  Г.  В.  Плеханова  необходимо  подхо-
дить  строго  исторически.  Г.  В.  Т1леханов  прошел  большой,  бо-
гатый  событиями  жизненный   путь  и  пережил  очень  сл.ожную
идейно-политическую     эволюцию.      Нельзя      забывать     из-за

3FдИ::Кбо:иЕеЁ::Тжа:##:мО:РЕ#сНсЬ::. ЗаСЛУГИ  Г.   В.   Плеханова  пе-
ХОтя  Г.  В.  Плеханов  много  ошибался  даже  в  период  своей

наиболее  плодотворной  деятельности,  но  рабочий  класс  будет
всегда  помнить, что  он  первый  обосновал  необходимость созда-
ния  рабочей    социалистической   партии   в   России,   видя  в  ней
огромную  преобра3ующую  силу  общества,  первый   начал  раз-
РабFТКвУ.ТЁ:%Zgн:вТ:g:g#Ин8У::#иХ#бИ3F:83#ОзКаР:рТаОсВjростр8не.

ние  маірксизма  в  РОссии,  защитой  марксистского  учения  от  еГО
многочисланных   врагов,   умелым   применением  его  к  аналИ3у
общественно-эконом.ических  отношений  отвечал  назревш,ИМ  По-
требностям  революционного  рабочего  движения.

I  ВоспоминанIія  о  В.  И.  Ле"не,  М.,   1957.  том  I,  стр.  51.
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В.  И.  Ленин,  1юдвергая   беспощадной   критике   ошибки   н

3:sЪУмПнЛыейНИЯв:.аР,.  ЕЁеесХеанНнОЕ8  Оал%:g:%::Гм"  :ЫС3ЁОрк%Е::g:;:
Те°#g}ппа   «освобождение   Труда»,~писал  В.  И.  ЛеНИНг

:gрШЁЬБ;:епЕаЕ:ТоЕ:ав::с:Ё#е°нТЕЁ%Ё:;%zС»О::в:иа#ЁЁ:аМЮ:»::::::ес:иСс:еяЛз:::

:аЕ:к::#аgрваРба€бgОеиЧд#и:#ди%ИеЕЁ:#::;#:#П:::оЛчОеСг:СдОвеид:::::

§орР#:ыСЛИзg±ион:Бо%Оо::i:СЁИРеа;П:Р%ОgЛ3е:ГгаоРТ:#аgсКс%»Пf!:;Е#!#l8й#Ё#д#ёgлЕе!
ниным,  осуществил  переход  к   массовой  агитации   и  соедине-
.нию  марксизма  с  рабочим  движением.

1  В.   И.  Ленин,  ИдеЯ[]ая  оорьба  в  рабочем  движеt]яtl,  том  2О.  lv  «зі..
стр.  255.
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