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Георгий  Валентинович   Плеханов-первый   русский   марксист,  ко-
торого   Ленин   по   праву   считал    основателем    социал-демократии   в
РОССИИ 1.
`    Выступая  на  торжествах,   посвященных   250-летию   Академии  наук
`СССР,  Л.  И.  Брежнев   назвал   пионера   марксистской  мысли  в  нашей
`стране  Г.   В.   Плеханова  среди  тех,   кто  олицетворял  своей   научной  и
общественной  деятельностью  могучий  взлет  гуманитарных  наук  и  пе-
редовой  общественной  мысли  в  дореволюционной  Россьiи.  Он  подчерк-
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духовному  пробуждению нашей  РОдины,  формированию  революционно-
то  сознания  ее  народов.  «Их  деятельность,-говорил  Л.  И.  Брежнев,-
в  конечном  счете  помогла  подг`отовить  почву  для  великого  подвига  ле-
нинского гения, для со3дания революционной партии рабочих и крестьян,
для гюбеды Великого Октября.» 2.

Плеханов   прошел  сложный  жизненный  'путь3,  вместивший  в  себя
лва  этапа  освободительного  движения  в  России -разночинский  и  про-
летарский,  три  российские  революции,  мировую  войну.  На  этом  пути
были  блистательные  взлеты  и  крупные  политические  падения,  но,  не
забывая о  них,  мы в6-3даем сегодня  должноё Плеханову за его  выдаю-
щиеся,   непрёходящие   3аслуги    перед   российским   и   международным
революционным   движением,   за   его  вклад   в   пропаганду   и   ра3витие
марксистской теории.

Ленину  принадлежит  главная,  итоговая  характеристика  литератур-
но-философского  наследия  Плеханова,  данная  уже  после  смерти-  пос-
леднего,  когда  сама  жи3нь  подвела  итог  почти  двадцатилетнему  поли-

:gсЧf3:оОМhУвиджИеа#и°:УвЭБ%:сЁ:УХ«`=jЪУеТоНб%ЁШсИтХат:е::3::Ёе::Е:[а#-З%=:оКяРаТ„И;-Коммунистом  без  того,  чтобы  изучать-именно  ztэ#tzс!г6 -все  написан-
ное  Плехановым  п`о  философии,  ибо  это  лучшее  во  всей  международ-
НОй#_ПЕ:тТеерРеасТУкРепМлаеРхКаСнИо3вМу:i;.[слителю,плеханову-революциОНеРУдаВНО

`Уже  стал  традиционным  для  советского  обществоведения.   Ра3личные
•стороны  его  научной  и  общественно-политической  деятельности  посто-
янно  привлекают  к  себе  внимание  и'сториков,  философов,  экономистов,

1  См.:  Л ен и н  В.  И.  ПСС, т.19,  с.  299.
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ЛИТеРаТуРоведов,   совместными   усилиями   которых   сейчас  в  общем  и
ЦеЛом  воссо3дан  яркий,  хотя во `многом  и  протйворечивый  облик  этого
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Тика  Плеханова,  стремление-поставить  его  чуть  ли  не  выше  Ленина
И,  Наоборот,  известн-ое  умаление  его  заслуг,  пЬпытка
лучшие  марксистские  работы  Плеханова  лишь  как  талантливую. «п6=
пуляри3ащю» идей основоположников научноі`о коммунизма.

Большую  роль  в  преодолении  субъективистских  наслоений  в  оценке
деятельности    Плеханова     сыграло     постановление     ЦК    КПСС `  от
16   октября   1956   г.   в   свя3и   со   столетием  со  дня  рождения  этого  вид`
Ного  деятеля  РОССИйСКОГО  И  МеЖдУНаРОдНОГО  РабОЧегО  двИЖеНИя 6. В дни
юбилея  была  дана  четкая,  сбалансированная  характеристика  идей-но.
политической  эволюции  Плеханова  от  революционного  народничества
к  марксизму,  а  затем  к  меньшевизму,  показаны  его  сильные  и  слабыеt
стороны как мыслителя и политика,  отмеченные в  свое время  В.  И. Ле-
НИНЫМ 7.                          ,

За  последние  25  лет  много  сделано  для  объективного  освещения
роли   Плеханова   в   истории   освободительного   движения  России  и  в=

представить  даже
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трехтомное  издание  «Философско,литературное  наследие  Г.  В.  Плеха-
нова»9,  явившееся  продолжением  и3данных  до  войны  сборников  «Ли-
тературное наследие Г. В. Плеханова».

Настоящая   статья,   приуроченная   к   исполняю1цемуся   11   декабря
1981  г.  125-летию  со  дня  рождения  Г.  В.  Плеханова,  посвящена  вопро-
су  о  его  вкладе  в  распространение  марксизма  и  развитие рабочего  дви-
жения  в  России  в  конце Х1Х  в.,  когда  Плеханов  стоял  на  революцион-
НЫХ   МаРКСИСТСКИХ     ПОЗиЦиях.     Не   бvггет     ппр`7прттт+Uат]тяам    лтrnп^mt      ,-m^позициях.    Не  будет   преувеличением   аказать,   tі-то,
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Кроме того, большое значение имеют разделы о Г. В. Плеханове в коллективных трудах
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свет_в _этот период.

9  0собый -интерес для  историков  11редставляют появившиеся  в  1973  г.  первый том
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СаМОстоятельное  значенйi.'  имрmі`  т]гт`,пттт,Qпт`U-_,д  ~гrnmт т,  ,,  _^`,___   __   ____L___'_`J     ---`.``Ll|.`L\\   р`U1\y,\'L\=;Е\\ам'самостоятельное значеj!йё' имеют вступительн.ьiе статьи к томам  и  тщательно составлен
ные комментарии.
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]учшие   страницы   политической   биографии  Г.  В.  Плеханова  связаныг
с  пролетариатом -самым  передовым  классом  совр`еменности.  даже  в`
начальный,  народнический  период  революционной  деятельности,  когда
плеханов  был еще правоверным «бунтарем»-бакунистом и возлагал  все-
свои  надежды  на  новую  крестьянскую  войну  в  духе  движения  Ра3ина
или  Пугачева,'  он  уже  вел  большую  пропагандистскую  и  организатор-
скую  работу  среди  пролетариев  Петербурга,  Ростова-на-дону,  Сарато-
ва  и  др.  достаточно  перечитать  его  и3вестные  воспоминания  «Русский
рабочий  в  революционном   движении» ]°,  чтобы  почувствовать,  что  пер-
вые же  контакты  с рабочими в  серед1ше  70-х годов  прошлого  века  про-
извели  на  него  неи3гладимое  впечатление.  Он  вступил  в  мир  людей

iРаУ#:ОЕgg:н#аг%::в:g§:::ОйпоИ;ерПтОв%gаС:ь°В:о%%ВйаРрИаЕ:С%%Иiе::аЁ::g:
На  всю   жизнь   запомнился   Плеханову   рабочий   Степан   Халтурин~
настоящий  русский  талант-самородок, человек  редкой  душевной  красо--
ты  и  обаяния,  соединявший  в  себе  замечательные  качества  пропаган-
диста и организатора,  блестящего практика  и вдохновенного романтика
революции,  который  уже  на  заре  рабочего   движения   мечтал,  напри-
мер,  о  всеобщей  стачке  петербургских  рабочих  или  о  будущей  всерос-
сийской  пролетарской  организации,  значительно  опережая  в  этом  от-
ношении интеллигентов-народников 11.

Плеханов  руководил  рабочими  кружками,  принимал  участие  в  пер-
ВшЫоХйСрТеазЧоКнааХнсПефТ:gрб#:::g_ХмgратбоОвЧсИкХdйВза%:%::3:ТеИt[8В78ПОi:У::ВЕ:ЁоЁО8;:

магопрядильне,  а  также  Ь  январских  стачках  1879  г„  охвативших  ряд
предприятий  столицы.  В  1877-1879  гг.  Плеханов  составлял  и  редакти-
ровал   революционные   листовки,  обращенные  к  рабочим,  публиковал
в  «3емле  и  воле»  и  в  некоторых  легальных  журналах  заметки  о  стач-
ках   в   Петербургеі2.

В  мемуарной  литературе  сохранилось  немало  свидетельств  большой
популярности   Г.   В.   Плеханова   среди   передовы.х_   рабочих.   Об   этом
писали,  в  частности,  Л.  Г.  дейч,  О.  В.  Аптекман,  Р.  М.  Плеханова-БОг-
рад ".  Характерно  также,что свое  первое  «боевое крещение»  Плеханов
получил  в  декабре  1876  г.  на  политической  демонстрации  у  Казанского
собора  в   Петербурге,   в   которой  вместе  со  студе-нтами  участвЬвали  и
200-250  рабочих.   Именно  рабочие  помогjlи тогда  Плеханову скрыться
от  полиции,  тщетно  разыскивавшей   молодого   оратора,   прои3несшего
пламенную   речь,   которая   заканчивалась   призывом:   земля  и  воля-
крестьянину и работнику!

Уже  во  второй  половине  70-х  годов  наметился  особый  подход  Пле-
ханова   к   рабочим  и  рабочему   вопросу,  выгодно   отличавший   его   от
многих  товарищей   по   народническому   движению.   В  1879  г.  в  статье

1О  См.:  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.  П1. М.-Пг.,  1924,  с.  127~205.
"  В.  И.  Ленин  писал:  «Когда  в  1875  г,  обра3oвался  „Южно-русский  рабочий  союз`.

и  в  1878  г.  „Северо-русский  рабочий  сою3",  то  эти  рабочие  организации  стояли  в  сторо-
11е  от  направления  русских  социалистов;  эти  рабочие  органи3ации  требовали  политиче-
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С4Ч::  Ж У й К О В  Г.  С.  Петербургасие  марксисты  и  группа  «Освобождение труда»,  с.  і7_
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«Вопросы  истории»,1970,  №  11,  с`  10б.



62

«Закон  экономического  ра3вития  общества  и  задачи  социализма  в  РОс
Сии»,  в  кс)торой Плеханов выступал еще как один  из наиболее  последо
Вательных  теоретиков   общинного   социализма,   он. пр3Iзыва7Lреволю

а-тить  особое  внимание  на  городских  рабочих.  Плехановционеров  обр
писал:  вопрос  о  городском  рабочем  принадлежит  к чиелу  тех,
СаМа  жи3н-ь  выдви-гает  вперед,  на  подобающее  им  место,  вопреки  ап
риорным  теоретическим  решениям  революционных  деятелей.  «Не  пред
ставляя  западно-европейской  оторванности  от  3емледельческого  клас
€а,   наши  городские   рабочие,  одинаково  с  западными,  составляют  са
мый  подвижной,  наиболее  воспламеняющийся,  наиболее  способный  ]
революционизированию  слой  населения.   Благодаря  этому  они
драгоценным союзником крестьян в момент социального переворота», ~
подчеркивал  Плеханов `4.  Таким  обра3ом,  он  выдвигал  3десь  новую  дUія
народнического движения мысль о  необходимости  соединения  крестьян
ск6го  восстания  с  выступлениями  городских  рабочих  и  видел  в
залог успеха грядущей революции.

Разумеется,  подобная  постановка  вопроса  сама  по  себе  еще  отнюдь
не  означала  перехода   Плеханова  на  по3иции   марксизма.   Он  считал
тогда,  что капиiализй  в России  не имеет прочных  kОрней  и искусствен
но  насаждается  государством,  а  рабочие  представляют   собой   не
бый  класс,  а  лишь  часть  крестьянства.  Отдавая  должное  j\/lарксу
ученому  и  призн`авая  справедливость  его  экономичекои  теории  приме
нительно  к  странам  Запада,  Плеханов  еще  верил  в  то  время  в  «сtсо
бый»  путь  России  к  социали3му.  Вместе  с  тем  Плеханов  при3ывал  на
родников  усилить  внимание  к  работе  в  пролетарской  среде,  подчерки
вал,  что  капитали3м  сплачивает  рабочих,  со3дает у  них  общность  инте
ресов,  делает  их  восприимчиБыми  к  социалистическим  идеям.  Все  это
требовало  коренного  пересмотра  взглядов  на  пропагандистскую
народников  на  фабриках  и  заводах,  перехода  к  конкретной  а
на  почве  повседневных  нужд  рабочих,  к воспитанию  их  в  ходе
ной  борьбы.  Взгляды  Плеханова  нашли  отражение  в  тех  дополнениях,
которые  были внесены  им  в  1878  г.  в  программу  «Земли .и  воли».

Не  подлежит   сомнению,  что  личный   опыт   работы  в  пролетарс
среде,   сопоставление   позиций   передовых   рабочих   и   народников,
в3глядов  на  политику  сыграли  далеко  н`е  последнюю  роль  в  послед
ющей  эволюции  Плеханова  от  народничества  к  маЬкси3му.  И  как  €
ни  был ограничен этот опыт,  особенно если учесть  отсутствие в те годы
в  России  массового  рабочего  движения,  он  был  очень  важен  для  Пле
ханова,  поскольку  в  дальнейшем,  в  эмиграции,  Он  вообще  был  лишен
возможности  непосредственного  общения  со  сколько-нибудь  3начитель
ной рабочей  аудиторией.

Мы  не  рассматриваем  здесь  специально  большую  и  сложную  проб
лему зарождения  марксизма  в  России,  имеющую  уже сейчас  солидную
и  интересную  историографию ". .Укажем  лишь,  что  личная  судьба  Пле
ханова  рельефно  отра3ила   тот   мучителЬный   и   довольно  длительны
процесс   поисков   правильной   революционной   теории,  который  Ленй
охарактеризовал  хорошо  известной  афористической  формулой:   Россия
поистине  666стрсIdс!tОсь  марксизм  на  собственнОм  и  Западноевропейск`о
опыте,  путем  их  сопоставления  и  проверки,  ценои  горьких  разочаров

14  П л ех а н о в  Г.  В.  Соч„  т.1,  с.  69-70.
15  Помимо  указанных  работ JГ*`ц  З.  Полевого  и  Г.  С.  Жуйкова,  см.  также:   Ми нд

;иИи;,Т§5Б6.,Е=Р[е2Х;ОЪ:.дВо.лПа9?jа:ОF.аг:Т8:РОчдеНрТыеЕТ%аскgгоМаЁКЁИлЗеМхУа.=:ЗОl88%сg8
ностях  ра3вития  со,щаjlистической  мысли  в  России).  М.,1969:  П а н т и н  И.  К.  Социа
листическая  мысль в  России:  переход  от утопии к науке. 1V1.,  1973 и др.
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ний  и  жертв.  Развитие  российского  и  мирового  капитализма,  глубокие
внутренние  противоречця  народнической  доктрины,  крушение  попыток

;zЗt9,УН::::::»мКg;Ё::::СаТВ:FабСоОчКеРмУШдИвТиЬж::#:денРаЖ%ВаИпеадПеУТ:МпТеерРвРЬ:е-
успехи   пролетарского   движения   в   самой   России-вот  те  основные`
факторы,  которые обусловийи  происшедший  в  начале  80-х годов  Х1Х в.
качественный скачок  в  развитии  русской  общественной  мысли,  переход
от  народничества  к  марксизму.  Большую  роль  в  этом  процессе  сыграл.
Г.   В.   Плеханов.

Идеи марксизма  в  тот период буквально носились в  воздухе, давали
ответ   на   насущные  вопросы   российской  действительности,  указывали
выход  из  того  тупика,  в  который  зашло  после  1  марта  1881  г.  народни-
ческое движение.  Яркая динамичная  личность  Плеханова,  его  публици-
стический  и  полемический  талант,  умение  идти  «против  течения»,   не-
сомнен1ю,  ускорили  ход  исторически  обусловленного  процесса  утверж-
дения  марксизма  в  общественной  мысли  и  революционном   движении
россии последних десятилетий Х1Х в.

После   раскола  в  1879  г.  «Земли  и  воли»   на   «Народную  волю»  и
«Черный  `передел»,  который  во3главилл  Плеханов,  он  в  январе   1880  г.
вынужден  был  эмигрировать  из  России  и  на  37  лет  расстаться  с  роди-
ной.   Знакомство   с   западноевропейским  рабочим  и  социалистическим
движением   и   его   руководителями,   ос.новательное    и3учение    трудов
Маркса  и  Энгельса,   критическое   осмысление   опыта   народнического
движения ускорили  перелом  в  мировоз3рении Плеханова.  Знаменатель-
но  в  этом   отношении   приветствие,   написанное  им  в  1880  г.  от  имени
редакции  «Черного   передела»  съезду  германской   социал-демократии,
в  котором   отмечалось,  что  эта  партия  служит  примером  для  социали-
стов   всех   стран,   в   том   числе  и  России.    РуссKие  социалисты,  писал
Плеханов,  «вынужденные  приспосабливать  свою  деятельность  к  опре]`е-
ленным  своеобразным  условиям  своей  страны...  тем  не  менее  никогда
не  забывали  о  том,  что  их  цели,  в  общем  и  целом,  вполне  совпадают
с целями социалистов всех цивилизованных стран„.» 17.

Как  вспоминал позже сам Плеханов, он и его товарищи-П. Б. Ак-
сельрод,    В.   И.   Засулич,    Л.   Г.  дейч,    В.   Н.   Игнатов,   составившие  в
1883  г.   в   Швейцарии   первую   ~марксистскую   группу   «Освоб+о`ждениег
труда»,  «не  сшивали  своих  взглядов  и3  кусочков  чу`жих  теорий,  а  по-
следовательно  вывели  их  и3  своего  революционного  опыта,  освещенно-

:%йЯЁ]::ьМюС:эе:оО#:енНеЕ:еМо:8g:ЁЁ;s.л:%ОиЁИЕлТ#Ё::),б::Лт%рТаОяйвё]ЁТ:ЁzНиИх-
из лабиринта противоречий  народнической доктрины, ука3ала на  истин-
ную  роль  рабоче.г`о  класса  и  его  революционной  органи3ации.  «Тот,  кто
не пережил  вместе  с  нами  то  время,  с трудом  может  представить  себе,
с  каким  пылом  набрасывались  мы  на  социал-демократическукэ  литера-

лиш:6еСнеайпЧоамСiиКт:ГдчатоКЕ%Ве:ВнаоЯпВлОеЛхНааноТвеРбРыО#ИпЗеМравыЗ#Е:%е:оЁi:Z:Т:giz8:И::%:ИайтаМ:З'отНие:
тактики  индивидуального  террора,  на  путь  которого  встали  народовольцы.   При   этом
Плеханов подчеркивал, что террор, помимо всего прочего, не может принести успеха 11оі

:3=giеЧнТиОюОЕО?лиЛтFч:#ОйСЛс#с::мПыРИкВ:gеfа:gвШоЬйК(сПме.?е#-е:%#%ЦнВоgРf.ВИвТ.е%ЬоСЕ.?еіт.НОхй€V:
с.  144-145).  И  хотя  Плеханов  далеко  не всегда  был  последователен  в   рёшении   этого

ЁГЁОЕеii:7еЁаЁ;иЁ::;и:Е:Ёi:::Ё;j;ЁFЁ:::Ё;Ёа:j:;ЁВЁЁО;рЁЁе;ЁЁР§jГ}:ЁаЁ;Ёj;Ё::з:Ё,ЁiiЁЁ:Ё:Ё§:iЁЁi`ЁЁjТ3i;е7яЁЁРЕ:g;а::;:::а::Ч;jЁ;{Ё
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`ТУРУ,  сРеди  которой  произведения  великих  немецких теоретиков  занима
ЛИ,  конечно,  первое  место.  и  чем  больше  мы  знакомились  с  социал-де
МОКРатической   литературой,  теі1   яснее    станОвИлись   для   нас   слабые
МеСта  наших  прежних  в3глядов,  тем  правильнее  пресtбражался  в  наши

:::зо:хо%а=т±::атеврее:нвыйорт:врозпйюЁЁ%н::[йвонпаь::2i'е-8ъ::огмоЁ%:л±9т2o0:жепле
Особое влия-ни-е на Плеханова  оказал «Манифест

партии»  Маркса  и  Энгельса,  чтение  которого  составило,  Iio  его  собст

:::g:#пУолПоРй:Ниак%:Ю'н:;:Ё%г:е::м#й:i`i,ПседРеелВаОндньЭ]Е°Г°плГеРхОаИнЗоВвеЁемНИ:
последние  месяцы  1881  г.,  был  опубликован  в  1882  г.  с  предисловиями
авторов  и  переводчика  и  стал  по  существу  первым  и3данием  рождав
шейся  в эмиграции  пер_вой  российской  социал-демократической  группы
в  своем  предисловии  Плеханов  прямо  писал,  что  б}дущность
ционного  движения  в  России  зависит  теперь  от  орг-ан-изации  рабочег-о

Е:::§::а?мТг%::%::::у%МщиВхРак#сесбоНв°2Ё.ПРОТИВОПОЛОЖНОстиегоинтересов
1881-1882  гг.  стали  решающими  в  переходе  Плеханова  на

марксизма.  Сам Плеханов  позже  прямо ука3ывал,  что стал марксистом
в  1882  г.2З\  К этому  времени  он  не только  принял  все  основные  положе-
ния  марксизма   (в  письме  к  Лаврову  Плеханов  признавался  в  конце
1881   1`.,  что   авторитет  Маркса  для  него   столь  высок,   что  он  сто  раз
подумает,   прежде   чем   согласится  с  не  одобряемым  им  взглядом) 24,
но  и  проникся  глубоким  убе2і{дением,  что  Рос-сия  прочно  вступила'н

Еg:Ьв:%:::::ИСиТдИеЧйеСйОаГрОксРааЗиВИоТпИь:т2:.«Е:38#::#Ь:8лиС»2?ТЕеМресПмЛа:ЪаиНв°а:
ет  свои  взгляды  на  политическую  борьбу  и  приходит  к  при3наЕию  тре-
с_!_  __  _ ____  _         _   _бования   политической   свободы   как   одно1`о   из   важнейших-                               L                ,                           L                  _г   `     ___       __      __г___-``

программы    социально-революционной    организации,   действуюiей
народной   среде27.

Попытки Плеханова н  его 'товарищей добиться  объединения  с на
довольцами  на  основе  признания

пунктов

идеи  научного  социали3ма  потерпели
неудачу,  и  они  решили  создать  самостоятельную  марксистскую  орга
низацию,    получившую     название    группы     «Освобождение     труда»
ОF:    ,`^,,-~сГ.._     1ОС).і _  _--____---_-```э,         \}: Jн-„.
25  сецтября  1883  г.  с;на  впервые  заяви.л`а  о  себе,  выпустив  3аявление  об
издании-   «Библиотеки   сов-ременного   социалиSма».   В   3адачу  группы
т+t,-т''т_'..       _.тъ_  _____  _  ___входили:  «Распространение-идей  научного  социализма  путем
на  русский  язык  важнейших  произведений  школы  Маркса  и перевода
и  оригинальных  марксистских   сочшений;  критика  го-сподствующих
среде  наших  революционеров  учений  и  разработка  важнейших  вопр

і9-20  Там  же,  с.  178.
2і  Там же.

::  f#k: жЛе:Тс:Р2а2ТРНОе  НаСЛедИе  Г.  В.  ПJIеханова.  сб.   VПI,  ч.   і.  м.,   і94o,  с.  24.

2:4gаИ&еу%га::У€РнНl:9:3о,:§н9:5йедвСоТлВ:;Тпо]:=а::е:и:]:3:;:м:::иволей»,атакже«ЧеDНI_ч_^,.u   ``11ut,Uд1.Vгl  оLr.1п~  1lu  і,раннению  с  «5емлеи  и  волей»,  а   также   «черны

Ё;Рн%дgеUЛl%т=T»с^S^gя::в::Уl=:ре:гЁ:8.:;3gп:9:с_i.Ё;ЁЁ#вбс°Ё%бщ?е=аиFбИиРр°аКтИ=ьПнОоЛеИ:ЪЧаgo:И:в:'8:#g::
:€ёкПоегЧоаТхИ:DСа°кбтЕ.::ИЁ.пЁ±.;*т:,i;-т-9аэНп-аяЧКпYО;Ё::..Рi`о:hбёFпо:лm:^Ёliт:тr;т.Ё?ЁЁЬ:.:D±:Uб:у_;[#;%:k::дОеОмОgкУр::::характера  ближайшего  этапа  ос-:вободительной  борьбы  и, -kБа-i`е--т-;iо:

роль в  борьбе с самодерж.авием  не самим народным  массам,  а тайно
организации,  захватываюЩей  власть  путем  политического  3аговора  с

`пі`г`.-       С},.„    ^=ттт,<^ ,,,,,,,.-    _._  _  ___  _

_      \_       ___    __,     -`г__'_-      .`,_`,,главную роль в  борьбе с самодерж.авием  не самим народным  массам,  а тайной револ
цИОнной   оDганизаIIии.   захвяі`т`mяmттідй  т.пt=.фL   п,,m^„   плт,,.m ,.,, ^^.,^__   _ ____ _
ниемтерр.ора.эти`-а`LiТб-6Ё,Ё=-Ё-р-е`дё`;а:.i:=LЦя.iJа+р%i:.вUоJiИь.цдеЧвСL-аьu[L±UиЗо%;сВлООРвал&:[Р:М::
t]`Тt^     ^ттлг`r`ттт      лт,^<,`_..`.  ._     ._  __  _  ___ J_  _г-_---_-__-     v-.-LL-     `,`,J~®L\J\э®|\л::+IэL    D     L\ВУЮ„ОЧсе#ЬпСлЛ€gОаС,Т±gьРf:ОвЛЮсЦоИч:::?ГfсТ%С5ОiО]Г306.дВИЖеНИЯКОНца70-хгодовХIХ
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сов  русской  общественной  жизни  с  точки  зрения  научного  социализма
и ИЁiТеерРве:ОмВ =РаУгдоЯмЩ:Г%i%мНа:::3:::еРн%СиСИсИт'i:8i  р абота  г.  в.  Плеханова

«социализм  и  политическая  борьба»  (1883  г.),  которую  Ленин  сравни-

:#кСогТоОЧсКоИциЗgiНдИеЯмоеfр::Ё::g:gгодЛдЯвиРiСеСнИийя:К%ГО«#Ра%ЛиефТеасРтИоамТ.ак%мР#:
нистической  партии»  Маркса  и  Энгельса.  Брошюра  Плеханова,  писал
ленин,  подтвердила  применительно  к  России  вывод  основоположников
научного  коммунизма о том,  что  рабочее движение становится  подлин-
но классовым  движением  и достигает состояния  зрелости только тогда,
когда переходит к политической борьбе  (именно поэтому Плеханов взял

:Е%:Рк:ЁОnк4л:ссС:::Ё8:::::СеЛс::аб%Зь<gЕО:оМлУиНтИиСчТеИсЧкеаС:х?)Г.О#раоН#ефе:::Х:;
Плеханов  показал  здесь,  «как  именно  и  почему  именно  русское  рево-
люционное движение должно  привести  к  слиянию  социализма  и  поли-
тической  борьбы,  к слиянию стихийного движения  рабочих  масс с рево-
люционным  движением,  к  слиянию  классовой  борьбы  и  политической
б°рйб3::'igiв  основы  научного  социализма,  плеханов  дал  марксистскую

критику   народнических   взглядов   на   судьбу   капитали3ма  в  России,
убедительно  показал   псевдосоциалистический   характер  доктрины  на-
родников  и  несостоятельность  их тактики.  Опираясъ  на учение Маркса,
Плеханов  писал,  что  революционной  силой,  которая  покоI-тчI{т  с  беспра-
вием  и  эксплуатацией,  являются  «промышленныерабочие,  обладающие
б6льшим  ра3витием,  более  высокими  потребностями  и  более  широким
кругозором,  чем  крестьянство...» 3О.  Одновременно  он  впервые  сформу-
лировал  полити'dlескую  программу  российских  марксистов,  «единствен-
ною  нефантастической  целью»  которых  может  быть  на  первом  этапе
лишь движение  за  демократическую  конституцию  страны  и  выработка
элементов  для  образования   будущей  рабочей  социалистической   пар-
тии.  Тем  самь1м  Плеханов  четко  разграничил  демократический  и  социа-
листический  этапы  революции  и  убедительно  показал,  что  смешение  их
задач,  чем  грешили,  в  частности,  народовольцы,  может  принести  лишь
непоправимый  вред.   Вместе  с  тем  Плеханов  подчеркивал  еще  тогда

йееОнбиХе°даИбМс:%ТюЬтJ:м:ОЗвМОр%:сО::Ь)иВсСоЯцЧиеаС:#с:gчЛеИсЗкИуТ:'Б%в%ЕеюМцеиНЁН(:::ежР;
Он отошел  от  этого  взгляда).  Была  намечена  и  конкретная  социально-
политическая  программа-минимум  будущей  рабочей  партии:  радикаль-
ный   пересмотр   аграрных   отношений,  податной   системы,  фабричного
законодательства и т. д.

вр8:g:иМНи°мее:НтаоЧтеНфИ:кf,Л:т:УудЁgаЕеОрЖв%аВЕеаГрОкСсЯисРт%Ё3ЕеГ;а&gтИеЖiНлИе:
ханова  было  четко  зафиксировано  кардинальное  положение  марксизма
о диктатуре  пролетариата,  3адачей  которой,  по  мысли  автора,  являлось
бы  не  только  разрушение  политического  господства  эксплуататорских
классов,  но  и  устранение  анархии  производства  и  «сознательная  орга-
Низация всех функций социально-экономической жизни» 81.

Разумеется,  в  работе  Плеханова  были  и  слабые  места   (отрицание
Необходимости  для  пролетариата  добиваться  влияния  на  другие  слои
Трудящихся,  в  том  числе  крестьянство,  в  борьбе  за  социали3м;  недоста-

в  постановке  вопроса  о  взаимоотношениях  рабочего
28  См.:  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.11,  с.  22-23.
29  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т.  4,  с`  312.
30  П л ех а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.11,  с.  87.
31  Там  же,  с.  77.

З  История  СССР,  №  6



66

класса  и  крестьянства  на  демократическом  этапе  революции;  преу1
личение  оппозиционности  либеральной  буржуа3ии  и  т.  д.).   Эти   неz
статки,   усугубленные  в  ряде  последующих   работ   Плеханова,  были
значительной   степени   «издержками»   преодоления   старых,  народниче`
ских  взглядов,  когда,  справедливо   критикуя   народников,   он   иногд
впадал  в  противоположную  крайность,  повторяя  их  ошибки,  но  уже
«обратной  симметрии» З2.  Наиболее  наглядно  это  можно  проследить  н
примере  отношения  народников  и  Плеханова  к  крестьянству:  если  дл
первых  оно  было  прирожденным  носителем  социалистических  идеалов
и   главной  движущей   силой   массового  революционного  движения,  тd
Плеханов,  напротив,  пришел к мысли о т6м,  что крестьянство
политическим    антиподом    пролетариата,  а  его  3абитость   и
служат  фактически  опорой  самодержавного  режима33.  С  другой  сторо_
ны, отрицательное отношение народников к русским либералам трансфор
мировалось  у  Плеханова  в  необоснованные  надежды  на  решитель-нь-[е
выступления  буржуа3ии  против  самодержавного  строя  и

борьбе за конституцию 34.
В  80-х-начале i)0-х  годов  прошлого  века  подобные

«координации»   на   этой   основе  усилий   пролетариата   и   либералов  в

взгляды  еще
имели  известное  оправдание  в  объективном  состоянии  классовой борь
бы  в  стране  и  п.редставляли  собой  лишь  потенциальную  угро3у  выра-
ботке правильной политической линии рабочего  класса-и социал-демок-
ратической   организации.   Вот   почему,  давая  общую   характерис"-ку
работы  Плеханова  «Социализм  и  политическая  борьба»  й  дру-гих
ранних  марксистских  произведений,  Ленин  делал  упор  прежде
на  их достоинства_х,  на тех позитивных теоретических выводах,  которые
определяли лицо Плеханова-м арксиста.

Линия,  намеченная в работе Плеханова «Социализм и
борьба»,  была  11родолжена  затемвкниге  «Наши  разногласия» (1885г.
и  проектах  программы   группы   «Освобождение  труда»35.   Отвечая
обвинения   своих   политических   оппонентов  из  на-р-однического  лагер
(Лаврова,  Тихомирова  и др.),  отрицавших какие  бil то  ни  было  объе`к
тивные  условия  для  создания   рабочей   партии,  Плеханов  дал  блестя
щую  критику субъективного метода в  социологии и в3глядов  Бакунин:
Ткачева,   Тихом.ирова,   изложил  марксистские   представления   о   рол
личности  в  истории.  На  основе  конкретных  статистических  данных  о
показал  действительные  масштабы   проникновения
Отношений  в  российскую  крупную  промышленность,  кустарные
слы  и  земледелие,  разбил   утверждения   народников  об   «искусётве
ности»  капитализма  в  России  и  «не3ыблемости»  крестьянской  dбщин
Вывод,  сделанный  Плехановым  в  книге  «Наши  разногласия»,
что  инициативу   коммунистического  движения  и  коммунистической  р
волюции  в  России  может  взять  на  себя  лишь  рабочий  класс  во  глiве
со  с`воей  партией,  а  освобон€дение  рабочего  кла-сса  может  быть дости
нуто лишь путем его собственных сознательных усилий 36.

Э2  СМ.:  Л И ф Ш
Г.  В.  Плеханова.  В  кн.:  Плеха-нов  Г.  В.  Эстетика  и  €оциология  искусства,
1978.  с.  99.

и ц М. А.  Очерк общественной деятельнос" и эстетических

существовании  трч^^трQелклтрв  п.р_QI=рамм±  гру11пы  «Освобождение  трУда»,

т.   1.  м.
ЗЗ  См.:  П л ех а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.111,  с.  382.
34  См.:  там же, с. 3М-38'5.
35  В  настоящее  время  в  исторической  литератур_е все  более  утверждается  мнение
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ПОдчеркнув,  что  пролетариат   является   главной   движущей   силой

#%ВкОрЛа:ЕчИеОсНиНоОмГ,ОиПЕ:Ц:3%:едВуюРщОеСgИсоИциНаалибс::FеасЁg#'егбоУ%FаУпае:НЕ-:::
ханов  делал  вывод:  «...Возможно  более  скорое   образование   рабочей
партии  есть  единственное  средство  разрешения  всех  экономических  и
]]Олитических  противоречий  современной  России.  На  этой  дороге  нас
зкдут успех  и  победа;  все  же  другие  пути  ведут  лишь  к  поражению  и
J5еССИлию» з7.

Важное значение имела  и  высказанная  Плехановым  в  «Наших  ра3-
jlогласиях» мысль о том, что городские рабочие, используя естественную
тенетическую  и   психологическую    близость   пролетариата  и  крестьян-
€тва  как  трудящихся  классов,  смогут  немало  сделать  для  революцио-
низирования  деревни,  для  вовлечения  ее  «в  русло  всемирно-историче-
•СКОГО дВИЖеНИЯ» 38.

Основные  положения  11ервых  марксистских работ  Плеханова  нашли
`отражение  в  проектах   программы   группы  «Освобождение  труда»,  ко-
торые  были  написаны  им  на  основе  результатов  обсуждения  програм-
мных  вопросов  самими  членами  группы  и  революционными  кружками
в России.  Сравнение двух дошедших до  нас  вариантов этого документа
показывает,  как  изменялись  его  формулировки  и  даже  сама  термино-
логия,  постепенно   приобретавшая   более   четкий,  последовательно  со-
щиал-демократический   характер 39.   Были   при   составлении   программы
и свои  потери:  так,  в  нее  не  вошло  в  прямой  форме  по`'южегIие  о  дик-

:2:ЁР%оЕЕ%%:>Т4а,РИба::ёеКОпТеОсРсОиемgсЬ:Е%е:к8Ёб%:%л"аСОоЦцИеанЛкЕ3МпоИзиПцОиЛиИТz;::
{стьянства4`.  Отдельные  положения  программы  носили  ошибочный  ха-
рактер   (лассальянский   те3ис   о   государственной   помощи   производи,-
тельным  ассоциациям   и   пункт   о   «прямом   народном   законодатель-
стве»),   некоторые   были   сформулироваиы   несколько    неопределенно

±ПеесРтевС)М±9.ТРодУнС#::Ивйо%Ь±КеУмПаи3iееМлЛОИм,Иу:иатдь::::ИЯто:ЮфКаРкет:Т:::С:gzиgg=
З7  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч., т.  П, с.  349.
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Q.  87).
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демократия  делала  в  то  время  в  России  лишь  первые  шаги  и  пере2ки
вала  «утробный  llериод»  своего  развития,  следует  признать,  что  дост
инства  программы   группы   «Освобождение   труда»   перевешивали
недостатки.   Она   верно   ориентировала  российское   рабочее  движени
сначала  на  борьбу  с  царским  самодержавием,  а  затем  за  социали3W
подчеркивала  общность   конечных   целей  пролетариата  России  и  др
гих   стран.

Как   отмечал   в   1899   г.   В.   И.   Ленин,   приступивший   в   середи]
90-х  годов  Х1Х  в.  к  выработке программы  марксистской  пролетарской
партии   нового   типа,   «русские   социал-демократы   могут   и   должнь
положить  в  основу  программы  русской  социал-демократической  раб
чей  партии  именно  проект  группы  „Освобождение  труда"»,  поск6ль
его основные тезисы  получили с тех  пор  подтверждение как в  развит
социалистической  теории,  так  и  в  ра3витии  международного  рабоче
движения.  далее  Ленин  прямо  указывал,  что  Плеханов  и  его- товари.
щи  по  группе  «Освобождение  труда»  сумели  верно  определить
программе   единственный,   обещающий   успех   путь   развития  револю.
ционного  движенияL.хотя  и  не  видели  еще  перед  собой  сколько
широкого  и  самостоятельного рабочегодвижения  в  России±З.  Их
писал  Ленин,  «стоит  вполне  на  уровне  современной  социал`-демократи
ЧеСТОрйу:::Р#:;»е4:.ценить  значение  той  огромной  РабОТЫ,  КОТОРУЮ

да»,  по  переводу  на  русский  язык  и  изданию  произведений  К.

проект,

проде
лали  под  руководством  Плеханова  члены  группы  «Освобождение;'тру

и  Ф.  Энгельса.  Очень  важно  было  выбрать  для-  перевода  и  правиjlьнd
прокомментировать  те  произведения  основоположников  научного  ком
мунизма, которые помогли бы русским  революционерам  по3накомиться
со  всеми  составными  частями  марксистского  учения,  выработать  пра-
вильное  научное   мирово3зрение,   быстрее   избавиться   от   идейных  3а
блуждений  народнического  периода.  Эiа  задача  была  успешно
до  1900  г.  группой  было  и3д-ано   (полностью  или  в  вйде  больLихрешена

рывков)   30  прои3ведений  Маркса    и  Энгельса45,  в  том  числе  «Ман

8ае::таЁ?>ГТ#еЕСьТИоЧесСвКоОбйод:аЗ:Б::»ЬлЕх:,бО«ТЕищГ::gКБаил:FоафеиМиН»ТйотТрРьХg]
из  «Капитала»  и  некоторых других  его  сочинений,  а  также такие осн
вополагач3щиi работы  Энгельса,  как  «Развитие  социали3ма  от  уто
к науке» ",  «Людвиг Фейербах и  конец  классической  немецкой  ф`илос
1'.тт..   47        ,.^     __.'_____  _____     _  ____  _  _фии»47,  «О  социальном  вопросе  в  России»   и   др.  Кроме   того,
планов  группы  по  изданию  сочинений  Маркса  и  Энгельса  на  русском
языке  по  разным  причинам  осталась  неосуществленной.  Эти  пер-еводы
выполненные на высоком  научном  и литературном уровне,  снабженш
предисловиями  и  комментариями,  получили  достаточно   широкое   ра
пространение  в  РОссии  и  нередко  переиздавались  действоваЬшими
марксистскими кружками и группами.

В  этой  связи  следует  подчеркнуть,  что  Энгельс дал  вь1сокую
деятельности  группы  и  первым    марксистским    работам    Плеханов
В  і885  г.  Он  писал:  «...Я  гбржусь  тей,  что  среди  р.усской--моjl-6h-ёйй-:

4З  См.:  Л е н и н В. И.  ПСС, т. 4, с.  217.
44  Там  же,  с.  216.

g%#:;т8#с:»2бг::еорво:ьЕ.рна.сплр%::Б::уЁЕ%.ииздд&т#аьрсЕсаhяз#:я:g::8:::жggф«38::46  Русский  перевод  этоЁ,.работы,  сделанный  В.  И.  3асулич,  Энгельс   называл   пр
восходным.

ВЁ±i          и3да4н7иЕ:РеВОд  бЫЛ,€СУЩеСТВЛеН  ПЛеХаНОвым,  написавшим-также  введение  к
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шествует  партия,  которая  искренне  и  без   оговорок   приняла   великие
экономические  и  исторические  теории  Маркса  и  решительно  порвал2g
со  всеми  анархистскими  и  несколько    славянофильскими    традициямЕg
своих  предшественников.  И  сам  Маркс  был  бы  также  горд  этим,  если
бь| проікил  немного дольше.  Это  прогресс,  который  буде'г  иметь  огром+
ное  значение  для  развития  революционного  движения  в  РОссии» 48.

Всего  группой  «Освобождение труда»  было издано до  1900 г.,  когdа

§Ё)g4Ё%iЕсЁТиУ(Р;НЁО8-сЁт3#I:::;Ёi::ъ%IеЁЯнТЁё:::уSс:лТ:g#Ё::п%:и:хСgдЕf:ЁЁЁЁ?ра:ТgИ8ЛgаgС:ЬЁ
членам  группы  в  эмиграции   (Острая  нехватка  денежных  средств,   от-

#:СыТ:Иfа;%:gЁТ:gлХиЕЁg:РбЩаИнЕОиВтоЕ:Р:.ф::)',НтаоЛеиТ3ЫдаНт%лТь%Е;ГюРадфеИя:е::=
ность  первых  русских  марксистов  следует  при3нать   довольно   значиг
тельной и, главное, плодотворной.

Видное место в изданиях группы занимали работы  самого Плехано,
ва,  в  том  числе  специально  написанные   для   пролетарского   читателя~

ЖИчеН#Хж&Ьв[:тИ?»е,Г%Б::ЁИ::%:=gгоКЁ%:3СаТНАОлйекбсРеОеgаЮЕ:g;дgбИнКоШмТепйрНо:
цессе в  1877 г.,  а также к  брошюре «Первое  мая  1891  года.  Четыре речи
рабочих.»  для  рабочих  были  написаны  Плехановым  статьи  «Совре-
менные  задачи  русских  рабочих»,  воспоминания   «Русский   рабочий  в

Ё;,ВОЕiЮеЦхИаОнНоНвОЕОg::gеетНс%И;еЕк%Е.дНо:g#:o::иПЕИg;;алЯицКисУтЕЕ%FкеоНйЧеяС;:

§ЁСgТбИgчаВуб:ИтЗбЛ#б#ле:х:а:н:окв;ах;Т:а:с:у4Е±Ё8§:ОА:Ё;:#:еЁЁО:р:у#:О:Еа;ЁЕ:::М:Ё[ЕЁЁИБ3:ПЁа±
РабЁ;;ЁпКаРУ«%%3ЗбВо=:::Е:. труда»  с  самого  начала  ставила  своей 3ада-

чей  установление  тесных  связей  с  революционным  движением  внутри
РОссии.  Первые  шаги  в  этом  направлении  были  сделаны  уже  осенью

:2:gЪу:сЕ]аZ:ЬНсеойцЕ:#е:%ХкарНаОтВовИ»,еГ:р::Е::gв:3ЕоЛйИ:т;::::g:Сп"еПт:3=
бургского университета  болгарином д.  Н.  Благоевым,  московским  «Об-

Тг;СуТпВпОаМ#ейРдБЧ;;::евИа)И,Зд#:::%Ёx:kиП#ЕрбуУ±ГкСоКмИМфiК.Рай:ЧБ%у%%::3МL=Р
П. М.  Кашинского, социал-демократическим  кружком в  Варшаве и т. д,
Это  позволило  группе  «Освобождение  труда»  отчасти  соприкасаться  е
растущим пролетарским движением в России,  хотя связи эти  были явно
недостаточны.

Что  касается  идейного  влияния  группы  «Освобождение  труда»,  т®

::gоР:СгЛрОупО::ЕЬБЁЬа[::8:а?:3gЁ:НнОаяПЛкЗдиОт:ВкОаРНп:Fвьб[=[ЛпОр::р:#нУьТ:И:g=

§g:iВiСеУ:Т:Ь:НТОИ:еа:ЕкЁЁЁе:т:еОр:б:уарЗгас#кЗиидхЗ%:бiЁ:е:йр%Я::бЁЛ%:нГоОЕе:ЦБаiМИЕ%Г:аЁ:е;ЁgЁо%±

:%сЕg:ОВЕдеИнТтерЛаЯльРнЯодйаМраоРсКсСиИиСТСЁFХЁ?УЖФКеОдВо:ееЕ3:ОЛйаЬкеИвсНпеоК::%РаЕg
Н. К.  Крупская,  молодой  В.  И.  Ленин также испытал на себе всю силу
ВЛияния изданий группы «Освобождение труда» 50.

Плеханов  все  больше  становился  властителем  дум  передовой   сту-
Патг,т^^т,^,о,    .,^  _^__,..__      __  _  _денческой  молодежи,  разночинной   интеллигенции,

4?^сТм::Рк=у_СрКбаИт:оНвГаей.ЬЁФу.к€g.ЧёоЕ:,дё2i4Т..3'6,с.260.
•     5О  см.:  «йёкра», №№  1-52, вып.  1. Л.,1925, с. VII.

наибоjlее   развитых
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рабочих.  Это  было  время  мучительной  переоценки  ценностей,  кореннt
переориентации  освободительного  движения -в   России,   его   решител
ного  поворота  в  сторону  пролетариата.  В  революционных   кругах   е

:О:Раар::ЛТ83LНга.?ОпдеОрВеОдЛЬрЧеевСоКлИ:ц:%:Т[:[ЦмИИЕо:Ё::::#:НЕ:есПтееРесдтеГмеР::
совершенно  очевидно,  что движению  нужны  новая  про_грамма  и  новые
*гг--г{т'__      z_  _  __   ,__        __  __  _  _      _  __  _методы  борьбы,  новая  революционная  организация.  Лучшие  предста
вители+  революционной  молодежи   остро   переживали   йдейный +хаас
ра3ноголосицу,  чувствовали  создавшуюся  в  связи  с  кризисом  «Наоt
ной  воли»  пустоту,  бились  в  поискаi  выхо.да  из  создавшегося  положе`                      _  ___           _  __г`,,+

..___  .Е'         тт  _            _  _ния5`.  При  этом  идеи  группы    «Освобожdёние    труда»    приним
моjюдежью  далеко  не  сразу,    и    процесс    утвержаёния    марксистских
взглядов  в  освободительном  движении  России  проходил  в  80-90-х го.`
дах  Х1Х  в.  в  обстановке  острейшей  идейной  борьбы  и  жарких  споров
марксистов с народниками.

Плеханов  вспоминал,  как  после  выхода   его   первых
работ  ему  часто  3адавали  вопрос:  «Неужели  в  самом  дг.___+   ~„,,     .ц~.V   чс.дсIuau1п   DU1цjul,.   ``1lсуJ:l1t:Jіи   в   самом   деле   можно  ве

РтТ:Ь   В   РУССКИй  Ра9о=тF__к_тасс?»   Тем   большее  значение  имела   страстная,  подкрепленнай  трезвыми  научными  расчетами  проповедь  Плеха
нова,  не устававшего  повторять,  что  все действительно-передовые
п_.______      __  _______Россни  должны  стать  под  знамя  рабочих,   что   пролетариат -это-               `             _     _    _  _    ,т_-___ ----- _._ .--. u    ^L\,J,,,J`vJJLuL    t'.

динамит,  который взорвет самодер-жавный  строй  ил освобЬдит не
себя,  но  и  всех  трудящихся,  что  освободительное  движение  мо:_ ____,   --_   --~.ч,`   .г,н,1щ.:±^ljl,1iu   `;l,DuuUдніt:Jіьпі)е  дJ3иjкение   может   1ю.
бедить  в  России  только  как движение  рабочего  класса  или  не  победит
h_v+-_   52       тт_________             t,вовсе 52.  несомненной  заслугой  плеханова  явилось  и  то,  что  он  с,
важный  шаг  к  идее  гегемонии  пролетариата  в  освободительном
жении,  хотя  и  не  сумел  дать-и  в  силу   объективных   условий__     __     ___     _,t.]...    z+с+іu           г.    iJ    lГ1Vly       UUDСА1ИJЗПt}L1      УСJluВИИ      ТОГ

времейи  и  в  результате  своих  теоретических  ошибок -правильного  р€
ТТТдТТТ7 а   а7Т`r`Т®Г    7і п `т,тт,`,Ф,,,. ^,°,    ~_  _  ,f  _  _ _  __ _шения этой важнейшей проблемы.                                               --`--------- +-^

Веским  доказательством   полемического   таланта    Плеханова,
умения убеждать  читателя  непреодолимой силой  своей  логики  и  с'
научной  аргументацией  могут -служить  многочи-сjiБiЁ-ilё-Ъ-а-k.jы^;  €:ЁЕ
тельствующие о том,  что  многие  народники  от реЗкой  критики  и  нап
док в адрес «самозванных марксистов» переходили затем  к полупризн
ТТттт^      -    т`    тr^тттт^    ,,^ ,..-, `_    __    __ _   __J   __г_-_нию,  а ,в конце концов и к полному признанию его теоретических-раб
Такую эволюцию  проделали, в  частности,  будущие видные деятели о

:йОйО€?ЦоИТ*-jiди-е:йсЁji;8`iЬАС"КО:гЦ3Lр.Ё::fLо;ЁЁгu:УЁ;вЕ%С:;ВgИ#ВЬ:еЕ:еаЯЁТеуен#и:еаi:
усвоения   лучшими   представителями   передовой   общес1`венной   мьIсt
п___

___---`_.-     -^г~,+--uL,,-^`Ut,,t,._гі     ііъt;сдU,Duи     uuщссі`веннои     мысл
Ё'оссии  марксистской  методологии  сыграла  легально  изданная  в  Pot

•сии  в   і895  г.  книга  плеханова   (БельтБва)`-«-k--в-6-п-Б-оЧсj.-оНЦр.i+3:`±тЁи+#
нистического  взгляда  на  историю»,  в  которой  были  изложены  основн

:gТDНаЦ`ТПЕi{  ИтСлТОРттИлЧт,е.s.Т9ГО_ _М_аТеРИаЛИ3Ма.   На  этой  работе  Плеханова,словам  В.  И.  Ленина,  воспит-алось  целое  поколение   русских____     _  ___-J,-`````\-JLUL,J,L(

СТОВ  53.

Убедительным  аргументом  в  11ользу  правоты  марксистов  были
-`    __с=_-____     __ПеХИРабочегодвиж+е-н`и-i--Ё-Ё+Ь+с:иЁГVЬuUпJеБ`вГоайuUп.оD±оtY:ЁЁ:L8б.`хuВгоULЬ::ИвИр

:Б8тПЁ8.Иi%gоЛвОек:В::Ше?б]о°л°ьi:?ЧчееКмСзаОбвЁеИУО=еИСг%%:[,%Ч::Т:::::й
t]ТJТJГд    QП_v    т`^плт`    тгт,    т,^_ ,.... ___  _вине  80-х  годов  их  количество

51  Об  этом  сообщал,  в  частности,
пРевыс:гIjlо  220  тыс.  человек 54

#9У2д:(;і»іiЁсJГЁugйiЁ[ЁБЁ:Ё.:Н::ЁО:дпИЧЁdЁ;zН;°:С:Т9Ё:'с:]35:[Г4;::ОИв5:У:::;еи:и:::сВ:ИТ]%,kсрГg5сУ:ПаПяЫл<е9g:28:»:

"  См.:  История  Коммунистической  партии  Советского Союза,  т.  1.  М.,  1964,

7F

событием в жизни страны стала знаменитая Моро3овская стачка  1885 г.,
заставивШая  правительство  год спустя  издать  закон о  штрафах,  в осно-
ве  котоРого  лежали  требования,  выдвинутые  3абастовщиками.  Новым
отапом  стаЧеЧНой  борьбы  рабочих  стали  90-е  годы  Х1Х  в.,  когда  были
со3даны  объективные  и  субъективные  предпосылки для  соединения  на-

ЖЕ8йСОс%Еа:::#еам3кБ:::ОчВе:[#ойРарба°;оИчМейдВпИаЕ::Е.еМвИэ:офОвРр:#%Н%:;:::

g:::3g:аынхЁо%т%%БЁ%gхс%туарч#::%иЁс::йоЕg3kеатваЕеима.твпе]р8е9х]Одг=тч:е:2:

gвИкаб.РБСНт%ВмСК:Ё:8:;Нg:S:gИс:аПреаТбеоРчбиУхР_%ерубс::3ц:gО::Ё::%иП;РчВа%:иgав-

Е°Хgf°Еiа:лгунИОЗвВае,СТпНрОеГвОратиРвеЕ%:gяЦИвОНпНоОлLЁf#чОеКсРк;ТюИЧ:::%ГнОстрацЁ%iТеЛЯ
в  этих  условиях  перед  первыми   российскими   социал-демократами

:;::3ар:%%:::.Р«аЁ::Ё:#:ЬкоПРлОеТа:::дуУнМа::Ё;=З#Ёс:ЁеёИэ::#е:вя:ЖлИе`:
ханов,-ближайшей  и  важнейшей  задачей  русских   социал-демократов
являлась  теоретическая   выработка   и   распространение   их   в3глядов  в
среде  революционеров-идеологов.  Теперь  эта  предварительная   работа
может  считаться  законченной.  Теперь   русские   социал-демократы   уже

gиО:gТ5.ИодтОкЛл:::ясВьЗЯнТаЬСнЯа3ЗраевПЕ%=Тg:::=zЮрадбеg::FоЬНдОвСиТ±е:ияС,РадлеехРаанбоО:

g:::2::%н:8ЕР::я:елНьенООбсХтОьдюИМвО%ТаИбоСчОеейд:Б:::56=РЕПраиГаэНтдоУмЕе8оК::ЗеЖ
3аслугой  Плехано'ва  была  теоретическая  постановка  вопроса  о  суш.но-
сти  агитационной  и  пропагандистской   работы  и  методах   их   ведения.
Практическая  же  работа  по  реализации  этого  важного  положения  вы-
пала  на  долю  марксистских  организаций,  действовавших  в  самой  Рос-
сии, и в  первую очередь -ленинского  «Союза  борьбы 3а  освобождение
РабБЧ%Ъ:еКТ8Ё:[аx:'аСмОе3тднаоННаОкГтОиЗиТ:;%Еg%Е::Ви[g::тГёльностьгруппы«Ос-

вобождение труда» на  международной  арене 57.  плеханов  и  во3главляе-
мая им  группа  в  течение  ряда  лет  были  одним  из  важнейший  каналов
свя3и  молодого  социал-демократическо.го  движения  в  России  с  между-
народной  социал-демократиёй,   а  теоретические  труды  Плеханова  сы-

ЁЕл:е:х:айнНоi#кЁоЁЬ:а:::::g::нОgеЗ:в:рНеЕмеяАИЁе:Р:ик:иаЁС::й:цУа±р:В:т%ёЁеа=С#Ё?НаАцЗни:Ё
лии,  Италии,   по3волила   ему  установить  тесные   контакты  с  социали~
СщТfеМсЖХрхИивМеН&ГоИ#zГеИхХанСоТвРааНв.#еНнОиГ:гЧ:zаС#ее,Н:вЫиедедтОе?ь%::;%iХоР:g#:

что уже  в  80-90-е годы Х1Х  в.  он имел  связи  с социалистическим дви-

й§iНЁ:ЁоiЁ#Ёр;еiЁЁЁтЁаЁвЁ:Ёт:е;:;i#ЁЬЁ:i:Ё:::иЁ;нЁ#ЁЁЁ;;ЁйkiаЁ;:ЁЁсГЁЁц:Ё;:лЁи:с:i;КЁа:::Ё:ЁЁ;Ё
Международного социалистического движения.

55  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.  111,  с.  238.

8йчi:3ZЁа:ЕЁiа8±:к:;О:g5fЭ8ТОБ=9АОМегЕФо#ЁgхО«[%СсЁ°ЁбЛgИ)kедiЁЕе::тёв;дН,а;,?6Л3fд#:жГдуВнаFоЛдеЁоа:ОсВоациТал[и}.
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в  90-х-начале  900-х  годов  Плеханов  стал  одним  из  при3нанн
теоретиков  11  Интернационала.  К  нему  часто  обращались  с  просьбам
написать  статью,  выступить  на  митинге  или  собрании,  разрешить  пе
вести ту или иную его работу на иностранный я3ык. Произведения
ханова  печатались в то  время  не менее чем  на  10  иностранных  языка
Gреди  них  были  такие  его  работы,  как:  «Очерки  по  истории  матери
лизма», «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля»,  «К вопросу о рол
ФчЕF®чности  в  истории»,  «Анархи3м    и    социали3м»,    «Основные  вопЬо
марксизма»  и др.  С  1889  по`1900 г.  он  опубликовал  в  социалист
прессе и издательствах различных стран около  50  прои3ведений,
ИЗ КпО::Ё:нХо:а::=кПоемРие#Зgg:::#::т5:.в  западных  стран  с  бОРЬбой

ского  пролетариата,  выступал  по  важным  теоретическим  вопросам,
активную  борьбу  с  любыми  извращениями   маркси3ма,   прежде   I
бернштейнианством,  а  также  с  анархизмом.  Эта  борьба  сделала  им
Нлеханова популярным во многих зарубежных странах, способствоваj
укреплению  позиций  молодого  социал-демократического движения  Ро
сии  на  международ5рй  арене.  В  свою  очередь,  издания  группы  «Осв
бождение  труда»  зIiакомили  передовых  рабочих  и  революционную   ин
теjlлигенцию   России   с   историей   Интернационала,   деятельност-ью
бочих  партий  Западной  Европы.  В  издававшихся   группой   сборн
•«Социал-демократ»   (1890-1892  гг.)   сотрудничали  Ф.  Энгельс,  П.  Л

:аюРgЁ:Т::Г:еОд:g::рЬеЧ:ЁЕеЗиО:таеНрСнаПцОиЛоУнЧаИлЛаОвВТ§;%П:е:F:оFлЛаедХоамН°<:Е
ция  с.оциал-демократии  в  случае  войны».  Он  разоблачил
€кую  внешнюю  политику  царизма,  осудил  франко-русский  союз  и
явил  о  желательности  поражения  царской  России  в  случае,  если
начнет  захватническую  войну.  Такая  решительная,   подлинно   интерн
ционалистская  позиция  имела  большое  3начение  для  правильной  ор
ентации всего международного рабочего движения.

Таким  образом,  деятельность  ПлеханоБа  и  группы  «Освобожде]
труда»  способствовала  тому,   что  молодое   рабочее   движение   Роа
сразу же вошло  в  международную  пролетарскую  семью,  стало  ее  ор
ниче€кой составной частью, а в начале ХХ в. и передовым отрядом. П
ханов стал своеобра3ным связующим звеном  между европейской
Gнйской  марксистской  мыслью,  помог  социал-демократическому
ыию   в   России   в3ять   на   вооружение   и   развить   лучшие   дост]
научного социализма.

Группа  «Освобождение  труда»  лишь  теоретически  основала  росси
®кую  социал-демократию  и  сделала  первый   шаг   навстречу   рабочем
движению59.  Эта  широко  известная   лёнинская   оценка -ни-ск6лько   н
умаляет  заслуг  Плеханова  и  егQ  товарищей,  ибо  в  80-х-начале
Fодов Х1Х в.  в России  еще не было ма-ссового  пролетарского
составляющего  реальную  базу   для   развития   социал-демок

90-
движения

партии.  Тогда  основная  задача  состояла  прежде  всего  в  созhании
слоя  марксистской революционной интеллигенции и  передовых рабочи
жоторым  предстояло  3атем  осуществить  соединение  научного  социали
ыа  с  рабочим  движением  и  построить  марксистскую  -партию  рабоче
жласса.  В  значительной  мере,  хотя  и  не  д6  конца, Тэта  3а-дача  была  р
шена  группой  «Освобождение  труда»  и  первыми  марксистскими  кр};
ками,  действовавшими  в  самой  России.  Благодаря  им  к  середине-90

::ЯМ:.нЁХРв9йЛ:Ёёса,Т.2Е:сУК[а332.соч.,с.4o.
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:Ои%ЁВн:Уей:е:Н:Иzе:gМ#ОР:::::Ё3:а::О:е:Вч6а:ГлОсяНапрС:::таСрТ::иО:УэтбаОпЛЬо=::::::тРе:лВьОн:::

движения  в  России,  связанный  уже  прежде  всего  с  деятельностью  Ле-
нина,  с  его  борьбой  за  со3дание  революционной  марксистской  партирЕ

g:::::жТ:::йеК;::%:::[оС#леаНсИсНа%Г':рСиОмЗgраННбЫе:к:#п<;:::::нМойбОРбЬобрЬ:бЗЁ

gкеоНмИНраабСочПее#ВдЫвМиИж::Ё:е3(:к:[кМоИноГмРиО3Я:хТ,е:кЕ::аИльОнПь:ЖУаБИк3с#:м2?)Ё::СИбйы-
вдохнули  в  группу  «Освобождение  труда»  новые  силы.  Теоретическая
и практическая  деятельность  группы  в  этот  период    сыграла    важную

g;::иВюС;:gg:%НцИиИонМнаоРйКСпИр3оМлаетСарРсакбоОйЧИпМардтВиИиЖ:НЕ::;иВи,П::::Т%ВнКиециКа:2:
ва в  постановке новых задач рабочего движения  и их практическая  ре-
ализация  были уже в этот  период прежде всего  заслугой  Ленина.

С  середины  90-х  годов  и  до  конца   1903  г.,  несмотря  на  наличие
серьезных  политических  разногласийС±,  Ленин  и  Плеханов  вместе  ра-
ботали  над  со3данием  революционной  пролетарской  партии   в   России.
ll  съезд  РСдРП  в  190З  г.,  на  котором  родилась  партия  большевиков,
стал  кульминационной  точкой  их  сотрудничества    на    революционной
МаРлК::::СКпОойдчОеСрН:::iл  важность  теоретических  работ  ПлеханОВа,  КОТО-

рые  навсегда  останутся  прочным  приобретением  российскгtй  социал-де-
мократии 62. Ленин называл его также единственным марксистом в меж-
дународной  социал-демократии,  который  дал  критику  ревизионистов  сг
точки  зрения  последовательного  диалектического  материали3ма 63.  «Его`
личные  3аслуги  громадны  в  прошлом.  За  20  лет,   1883-1903,  он  дал
массу  превосходных  сочинений,  особенно  против  оппортунистов,  махи-
стов,  народников» 64.  Этим  и определяется  в  конечном  итоге  его  место  Бg,
истории  российского  и  международного  рабочего  движения,  в  истории
вечно живой марксистской мысли.

60  Там  же,  т.  6,  с.  31.
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64  Там  же,  т.  25,  с.  222.


