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СОВЕГСКдЯ  lIu'ОРИЧЕСКАЯ  mТЕРАТУРА

1980-Х  ... CBPBmm  19ВО-'^'  ГГ.

О  ГРУШШ  "ОСЮВОЩдНIm ТРJдА"

В ре8ультqто  больmой  работн,  проведенной  в  пооледни®  д®ояти-
д!®тня совето"ми нсторинами,  бнла воост8ноше" лб"нокая оценю
дея.`елъНоо'тн  групш  "Освобожіе"8  труда"[ ,  ОргаіIиэщнн,  нФторая
в  188З -  н{зчы®  1890-х  пг.  нвл"ась  "и  основательнщеП,  и  предста-
вйтельнщеIt.  н  верн6mей храннтельницеНу  ыарюиэма в Росо" и,
вместе -е  т€ін,  "лишь  теоретичеож  основела  социалiц!мокіmтию и  сде-
лала первый'  mг    навс.треtw  рабочеку  двжениюФ2.

В раdсmатривае"п период ша иmенснвнал цублжщин докутен-
тальж натіэри"Ов.  Ино"тут  философim  АН  СССР.и д"  Щеханова
в  1973 -  IB74  рг.  под1`отовилн  три тоцв  "Фнлооофоно-лнт®ратурного
hаGлодия  Г.{3.mехг".`ва',  кродо]"в  тем  оаmш работу,  наtlатуm  в
1934 гоJv.

Нруrшм явлвни®м в дел® рас"ренm источниковой бавы явнлоя
внход  в  19В4  г®ду  б®льmог`®  ОборНmа  о  ОоцнаЫ-д®мокраТшеоной 1.нуп®
ne  *0®вобtщ6Imе  трудаhЭ.  ВолшіImотво натерналов  в  нен  кублннова-
лооь  вIтервне.  донум®нщ  обор"ка харантернэуют д®mельнооть  п®р~
вой "ркснотоноП  орг€ішэщи<іі  Роооии,  её  теоретинов  -  Г.В.m®х"o~
ва  н  В.Н.Зааушч  -  ng  раопро®траненm нарксн8на в  РОсо»н.  п®  »д®.йФ(
llo-т8оре"ц®o#оn ПОдготовке россmеЕоЯ ООЩm-делОкра".  докум®Н-
-~о~|ь-~,|,--------___-_
[  Сн.!  фнлпmов Р.В.  ГЕша  .0oвобошвнне  трудр"  в  леmненоЯ   Rон®

цеmіIін  исТОрии  соэдания  г)аI"»  -  Вопросн  нсторин  МСО,  198З,  В  4.
2  Л®mн  В.й.  Полн.  собр.  аnq„  ф.  4,  о.180,  "  25,  о.  [В2.
З Первал наркснотсRая орга"вацm Роосин -  ггуппа "Оовобощеше

труда"    18ВЗ ~ ЮОЗ  .  докумg1ітн.  отатьн.  mтер.иа"jлы,  п®ро"оm,
восгю.мmіmя.  М„  Щэгва,  1".
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тш  дают  гіредставлеі"е  об  идеm{н)і  овяэяХ  Груі1ш  "Осізобождаі"6  тру-n
ш

д&  еjщноhншеIшикаши  в  России,  об  i4нтернащональшх  ®.€іяэя.і[  р.vсФ"х
марЕОmстов  о  wарконотами  дру"х  стран.

mервне  іtапеqа.[іано  эдеоь  в  пол"  вид8  на]шсdt"оё  Г. !),Lmеха-
новmd  118рвое  програшнО©  8аявле1ие  новой  орГ.ани8ац|"  -`  ''Ф'j`  и"да"н
'Бибjшотем  современногіо  соща""а" `,  ПОмещоіФі  тажв  к®нетI®к"

Лещ"#  Г. В.m©ХанОва  пО  шаРкQистоI(Ой  ПОЛИ"чесКОП  8кОИОь1".  дО

оих  пор  не  пубjtикованшиеся  статьи  и  гюjіготовителъmlеL  маqlіhз'риа"

Г. В.mФ.ханова  н  8.И.Заеулiіч  о  крифиIссjЯ   ёIтимаркGи8ма  и  dрилооофско-

ГО  Иде8ЛИ3МА.

Особнй  интер®с  для  иссле.цователя  гіредставjіjют  п,ублиізуешj®

впервые  гIиоьма  членов  круппы  "С;овобощіение  труда"  дгIур  к  др,jгу  и

к  ,круг"  революциошьш  и  общес"енн[ш двятелям,  Отр№'к"  #і8  воспо--
мин"ий  о  первых  руссіtих  маркоиотах,  докум©нты дIвнарIг"енt..а по"L

ции  и  цеиэурніж  в®домотв  о  tы®нах  грутIш  "ОовоЬощеіт,ле  і.}іуда",
их  овл8яLх.   об  издании  их  раdот.

дац::::::{&°:::о`:::;и::.3:Я#:J::::О;:ФГ:У::д;Фн:iО::,::::И:е:Р::~
ного  изучеі"л  псточ]мков  а8тор утоші{л  оботоm`ельств,'і  вФ8rmннове~
hия  і`рупmі  и  о``ВОрмл®mія  её  гIрограммньLх  доIq"еш.ово   іНск€юанное  ин

гіредполоjhениt'j  о  иалиqши  ещё  одного,  хамболее  раішЬі.о  прі]е#та  про-
і`раmml  гругmн  "Сtс,вобФщение  труда"  по3дне®  поц}г`пілэ  допіол"тедь-

нне  обосiіовd.іIm.   СііfэциальіtЕіе  раэдетш  чонографии  ііог!вящеm  жаран-

теристине  мg",цунарсіднm  овяэей  пtзвнх  русских  IIарконс'гов.  »здатель-

скоn  и  гіро"гандис",коu деятельнос"  і`руп".
В другm  мо»Ограді"  Г`.Г,.Щуйкова  L  а"иэируе.j,м  шItя"®  гругt-

+._

іш  "Освобон,пв"е  труца"  m  револшциоішh[е  и  соL€`иаjI-демонра"чеокие
ilFіунки  Петербурггі.  FIанболее  гіаошщ©ш  новьhі  мат©рифt"  й  »нт®реош

ф
I   ЩуЯкtэв  Г.{,:Ф   Ilетf,-рбург`t';"©   ы..]F!кrjіісIm,   и   ггIуImа   "Освобоцдени©  тру-

l,,j,"'    л..     [9,,,W;U
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в  Iі8ущон  отношенн«  гіпавы  о  €,вязях  Г.Б.ПлеханG,ва  и  ©гФ  тФва,рщ©zіЁ

о  марноистоннши  группаыи  18В'З  -  189З  г1і„  а  таш6  с  и®Е®рбургсmЁы
•€ош@ош  бt)рьбн  эа  осюбощеF"е  рабочего  ша®ізаr`®

8 dоніtгреіфии  i{.Н. Курбатовиn  "Нача]ю  раопростране"я  шарксиама
в  Р®ссн»" / I98З/идей[ю-теогі®тическая  и  j7.»тературно-нэдательская

д"телtность  групш  .QGвоб{эщение  труда"  вп®рвне  бнла  расомФтрGж
в  ®днн{ш  іfомqлекое,  что  по3воли[tо  бола6  полно  tіредставить  нар"ку
соэдафtя  «  wэданкя  нарксисФской  .IитературЕт  в  ноще  ХЖ  вещ  и  её

щия"{t на расtтрос»ранещо  идей  н'8ушогIо  ооLщфнама в Рооои».  ИзФ
даf:"е  t'рУmОй  "О.8ПОбО2цдеНИе  труда"  проиавед®"й  К.«арi{са,  ФФЭнгедЕ..ы
®d,  В.И.ЛеШпIа,  э  ftашв  ра6от  Г.В.mеХанове  `4  ег.о  сорат"нов  позФ

волшо,  по  щоли  &mор{і.  поотегіенно  соэдать  :ёjіейно-т6кре"чеекун$
н  XатерЕfапькую  оt3нову  -  кншку»  баду  -  ддя  щіоmt.щщ іеарнсистског-
ро щ©нж.  ВNесте  о  Lюркснстсвфи  проиэведеmіmоі.  іі3даннши  в РооФ,
онр,  оюі  ооот&виm  тот творе"чоскm фундаuеЁт,  на 'вотором  вцрос-
дн Iюрmе поволения  роооmс"х  социаш-деvонрв,фов,  в  т®v  чсл6  н
t®  ревощwонерЕі,  #оторне  под руZtоводствоц  В.И.Ленина в  ошок на-
чале  Ж  веzЕа  обравовал»  партию  больфеmков.

Нhчадо®ь  окотематичеоftое  иэучеml®  нстор»t[еокнх  в3г..мд®в

Г.В.Шехан®ва.  0"от"  здесь  нфисаніfуD  Е.Р.Олъховс"v  г][аку  коdФ
•[®втиmо» Ltонографн,  посщенной  в  частности  вогIр®саАI  flоторин
в  трудах  Г.В.mеха»ова,  а  такне  П.В.Аксельрода  и  В, ».Зноулич  !о

В  ооzіетоко»  ноториtlесвой  литеращфе  долг'Ое  ёреыіr  н®  бшЕф,

mбо. о шенах груI1ш  .Освоболщение труда".  ногощо uо"о diм®
бн о"®о" Е *акру науqшх  биогрфий.  Тепорь  полtt*е"о наt!ало !g®-
-~~т-~-~~-~~--.,

I; фи  Юшооарова JI.И.,  ОльховсмП Е.Р.  У иото#Ов нарнснстской
нсторIIчос-оЯ шоm  .  Роос".  w.,1986,  о.  56 -'77.
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нятьGне  ВЕпши  две.  ііаmюаынне  m  внсtіноw .Ёаучном уровн®  ши"
О  ГФН.Пл©хан®в8  ].   ПояЁьjч.тютФя  п©рвне  .рiіботн  о  В.И.Эаоуmіч  2,   hя:

лнтерmурно-иэд&теліьсная  д©ятельLіост]ь  по  проI]а`гандё  марнсн8m доі[е

га®  вре"  недооц8нивеласj`эФ  fi,Ф  €их  пОр  нет `оерьё3ныХ .®ОветожХ  Но-

слвдований  о  П.В.Ак®ельрод©Ф

В  198В  г®фF  в  Wо®нве  и  Л6ilинграде  г[рошлн  научЕше  нонферешщні

посвященше  отолетию  обраэФZ3"ия  Fруппы  "Освобощдение  т.руд&".  (h][И

быm  t:ірганизованш  Инс"туі.оA`я  Lнарксйэма-л©нинизма  при  Щt  ГmСС,

Айадепшей  общест[]еLгшш  на,ук  !1рй  1№{  Н»СС,   Научнш  советоL  по  исі]іФ-

рйи  оСjщественной  шоли  и  mс"тутnм  истории  АН  СССР.  П®  мnтерm-
ЛаМ  ZiіЭНфереНЦИй  быЛИ  ОщблИКОВtзm!  сбоЕ9:!"  СТат9й  Зе

Чаг"  Е.А„  курбатова  И®Н.  "ех"ов,  М„  Гf73;  »овчук  М®Т„
і{урбатова И.Н.  Плех"ов /серия  ''Жзэнь  8амечательm.х  jшдей"/,  М„
Im.
2 См® $,  Курбатов&  И.Н.   В®И.Засулнч  й  ®ё  роль  в  ра6пр®стрфеф.к  ид®Ё

м&ркеи8ма  в  Рооони.  В  ". :  Засулнч, В®И.  Нзбраmfне  кроиэвgдения,  М..
1983,  с®  3  -  32;  Шуdнна  Ё.В®  бмлософсно~сощи®лоFшIесRне  вэгщ;щI

/в®й®заоу"ч

/.

1867  -  19ОЗ  г1`•/ •  л"  rg8Ф.
•`J  Гр€vппа  "0€всібощц®нй®  труда"  и  общеотве"ОФ лоли"ч©Омя  б®рьба  в

РФсоии.  Сб.  статей  под  ред.  В.Я.Лавернtюва. Л„  Науm.1984i  НачаяФ

gаокрострш©нi ыкрнои3m` в  Россий /к '.100-л®" групш  "ОфобфЁц®®-
Ёfil®  труда"/.  Мат®риалн  mуt"Ой  нонф®ренщи.  М. j ,1984;  Рвопроо.]рра[Iо.
н№ нарнеизма  в  Роосии  и  групm  "Освобоще!mе  тЬmа";/ОтГв. '`iэд.
0. с. в®лк Л. j  і985.  В последнеи, оборниже  гіомещеm  би$лиограф»я
ннигt  н  статеЯ  О  Г.В.mеханове  и  круппе"Освобощени®  труда"  эа   ~`  ..
195б  -  Ig85 гг.


