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Распростраtіеfше  щей марксивма  в  Ю-9ОЪ  Iіод[  Х1Х  века  -
ошн пэ главннх аспектов борьбн аа  соэдаIіпе  ревоjDщошой
пролетарской партш в Россш.  Ва"Ой страннюй в истории
этой  борьdн  является  литературно-нздательскаЯ деятефность

1рушш  "Освобощеше  труда"  - IюрвоН российской марксистоко#
оргаш3аіш.  Залогом успеха щUпшI  "ОсвоdОщение  труда".  в
том чнсле  ее  фтературночздательской дзятельнооти,  явилось
то.  что  о перых ю  шаюв существования она иоходиm  из нас-
]юфя  ооfіовоIIолошішов ъАарксизма.  ошралась на друя8всную под-
дерку н наставлеііия  одЕіого п3  щейЕLш  вощей меку[LародЕіоI.о

рабочею  ревофщошо1.о дшяюнш  -Ф.Энгельса.  ТрушI п въіступ-
mшя I{.марRса  н  ф.Эzігельса,  а  таRm  шсьма  Ф.Эfшольса  1`.в.Пле~

ханоЬу п В.И.Заоушч,  бес6пI  о  іLmш.  ак"вііая  поддерпtа  марк-
спстов РОссш на  конгрессах  П Инт®рнащощла,  шітерес  R  лI-
тературф~L  нвдавdемоЬ 1туIшой,  руково]"Ой ПлвхаIіовнм, -все
ото  поиоiло группе  "Освоdощеш®  труца"  в первне  I2  jют ее
существовашя.  Самой dольшой наIірадоа для порвнх руос]ы
марнсн6тов бнф оdращенше  к нmf в  1885 г.  олова  ф.Энюльоа:
"...Я горцу`сЬ  т®н.  Что  ореш  русокой молоде"  Оуществует

ПарТШ,  RОТОраЯ  нскро"е  н  беэ  ОГовОроК  ПриЕ]ЯЛа  велZ(нI[е  ОRo-

НО14иЧесШО  П  псТОрпчесШО  ТеОрш  №рксв  Z[  Р8штелЬнО  порв8Лв

со  всоіп  аLFіар"стсшяш н  цесколько  оламнофльоIq"н  тра]ц[~
ііпя]п  овонх  прешеотвеFLнmов.  И  с8м  Маркс  dнл  dн  тt]т{  яtо  і`орд
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вmf,  есш он  прошл немно1`о  дольше.  Это  крогресс.  которнй
6шет  шеть  оIrромное  аначеIше  для  ра3вития  рево;по1шо[іно1.о

ШШШ В РОССШ"[.
Н8чшіая  о  1895 1і.  группа  "Освобощ8ше  труда"  в  ре8уль-

тате  устаf]овлеііия  теоtінх  коIітактов  с  В.И.Jlеіішнм  смо1.ла  по-

]Uчmь  большуn  помощь  в  нздании  и  р8спростраIіении  марксиот-
скоН  ]mоратурі[  со  сторонн  пролетарошх  револI]Iшонеров.  ра-
ботавшх  в Росоіш.  Ноым  бла1.оприя""  стикулом  в  ее  деятель--
но€"  послушло  создание  в  ряде  1`ородов Россш  "Сорэов  боръ-
ОН  За  освобоЩенне  раdОчеГО  КЛ8сса"  н  УсТаНОВЛОНие  ом8®й

с  руновошмнм  В.И.Jlениным  петербургск"  "СОDэом  борьdы".  Ор-
гашЗ8ШЯ  И  деЯтелЪнооть  шетербургскоГО  "Соп3а  dорьОн  8а

ФсвобоЩеJшО  рабоч61іо  кЛаоса"  3наменуеТ  началЬ  Нового ,  Про-
JЮТаРСНОIt®   ЭТаm  В  НОТОРШ  ОСВОбОфТОЛЬНОГО  дВИЮННЯ  РОССm.

m!ТербурI'скнй  "СОО3  бОрЬбН"  Явплся  заЧаТком  dудуще»  м8рI{сн-

®тской  п8рТШ  рвфОЧего  Клвсса  РОссии,   Он  оКаЭаЛ  иокЛDЧнтелЬL.

ftOe  влвягіне  па  раэвитпе  оо1шал-демократнческо1`о  дшноfіня  в

F'ОССНН,   dml'ОТВОРНО   IIОВЛНЯЛ  Аа  д8ЯТеЛЬflОСТЬ  ГРУПtТН   "ООВО-

dФщенне  труд8".  ла  ео  ще"о-теор®"`іескуIt [  шторатурнутt

крб®ТУ.   ЩдейНаЯ  бПЭОСТЬ  МеЩГ  М8рКс»сТами  РОоспW,   сПлочfiн„

Нfіm  ВОКрУГ  В.И.ЛеЕlmа.   и  ПЛеХОНОВсКО8  крупПОn  "ОсВОбоЩОг

"е  труда"  Еі  Iюн"анш  всеюрно-историчесRого  вн8tfенпя  учр -
няЕFЕ  Ifарксн3ма  п  эадач,  ноторне  стоялн  перед  мяртmfmтамн  F]

№РТ[о  К.   g  ЭНГоЛЬо  ф.   Соч..   т.   36,   с,   2fГ`.
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пернод ра8Ьер"вания массового  ра6оче1`о  двняюнm  в Россш,
опоообствоmm  тому.  что  груша  "Освоdощеfіие  труда-.  Ё8-
смотря. tia  ііекоторне  сла6оо" в ее  раdОте  и  отдельше  ошdm,
продолпала щти в ногу со вроменем.  іфейно-теоропчесная г
нрактнческ8я  помощь  В.И.JIеILшіа  грУше  "Освобощение  труда"  .

в  изд8нш  цурнала  Та6отtLm".  предост8влени®  группе  свонх
пропзводениП для пздаtіш 8а ру6еюм.  вн]ющаяоя родь Ленmа
в щеmой dорьбе  ревофщошнх соLфал~демократов РООсш прФ-
тив  "лега7юного марRсизма".  "эконошзма" н фуш шдов ре-
нэиош3ма  налошjін  отпечатон  не  деяте7Iьность группБL во  втФ-

рой  половmе  1890-х  1`одов.
АF`тор диссертаіщ  посташд  перод соdоВ трп  осношне

8ад8чн :
-  иёслвдовать псторню освоення  теорш ]юркснзма Г.В.ше-

ха[і®ым и  еI.О  группоА  "ОсвобощеFше  труда" н пстоlшр п дэ-
ятельIіоQ"  по  научнощу нвданнD Аа  русском явнке  пронзведе-
нпй  Н.Маркса  н  ф.Энгольса.  а  такm  н8даЕіш  работ  В.И.Лешв8
в8  руdеюм  в ХП  веко.

-Исследов8ТЬ  вОПРОСН  ПроПаIЮfф.  РаВрабоТП П  крнЮНе-

нш п росснйскоЁ деBстштельноош щей  Маркса  я  Эн1чзльса,  ях
метод8  первнмп русокиm маркснс"Iш m  прпмере  теоре"Еов
крупш  "Освобощение  труд8"  -I`.В.Плех8ноm и  В.И.Заоушч,
нсторш) создаШЬ z[  ПУОпк8іш П  ПронзведеЕіm,  на][Ооле8  ваЕ-
ншс  в теоре"ческом и  практическон о"Ошенш.

- Показать вmmне  пз]юfіий групш  "ОсвоdОцеш®  тршв"

в кроцоссо  распространешя пдоП м8ркснзма  в Росош на фори~
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роваше  шрово3зреIіия первого  поколеIшя российсш пролетар-
ских  револmщонеров,  а  таRяв  Аа  разштпе  демокра"ческих,
ннтимонархичосшх настроо1шй в передошх  кругах  общеотm
Россш.  в роосийском освоdодитолmом ]цшюш.

дшдьmаш теш  эавіtшаотоя в тоі.,  ч" ь ооЕэетовоI і
8ару6е"QП  штературе  до  настоящего  времеш недостаточно
ікроведено  всесторошее ,  комплеконоо  нсслодование  роjш груп-
m  Юсвобощение  труд8".  оообешіо  такого m"ого  аопокта ее
деятельнос".  как штературііоч[вдатолiс".  Ряд аспектов
щеmоч8оретическоИ н полнтической деятеілшосш Пл8mнова
н em  1руш  освещеш в ноллокпIвннх трудах дю нсторш КПСС,
нсторш СССР.  нотош филооофш1,  ноторш шрксI[стскоЁ оdще-
ственной шош.  в раdоты совотоIqt]t нсторшов.' фmософв,
эюношстов.  лнтературов®дов  -  Ё.М.Яроолавского ,  В.И.Невоко-
го.  Б.А.Чаmіа.  М.Т.Иовчуке,  П.АJIшtолаева,  D.З.Полового,
Г.С.фгйкова,  В.А.фошііоН,  g.И.Сщорова,  в  тоіі  чнсло  н  авто-

ра дносер"цш.  НЬо"ло время оdоОщть э" рабо", допощв
ыявлеmни  вI[ооледствш ііовш  I4аториалоц  о  лЕ[торатурііо-нвда-
тольоюй деятельіIоо" крупш  ЮовоdОщешо  трудя".  дать odoOi
щапm научно..тооропчоошН аЕіаjш3  »алоносіLедоваfіішх  отороіі
этой теш.

Исоледовашо  автора днооорт8іщ mправлоно на  то.  чтоdц
доdОлшть  научАуD  фтературу  I1О  ноторш  ь4арк€нэма  в Росош
оdо(jщаще»  раdфоН.  которвя моI.m  dь[  олушть щеnііо-тооре-
"чеокощг вос1ш"нш) трущіщноя н IщеолоmчесноП  dОрьdе ,  в
ttеотноо"  преодолеЁшD ровв3Е[оfшотUкш[  »скаjюtmn  теоі"Lи  mрк
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сшэма,  нсторни Коммушсшчес1{ОН  napm  Зоветс1юю  Соп".
В.И.Л®1іші  z]  190О  1..  шсал  Н.К.КруI1скоН.  что  "е®крос  о

рош грушш  "Оовобоядеше  круда"  в  русокой соuiЕал-демократш
fінт{Огд8  fіе  dЕ[л,  нmогда  не  dудет  п  никогд8  не  мояют  6ыть

НЁЕЕдНМ делом"1.
Освещеfіпе  роли  групш  ФОсвобощенпе  труда"  в  распростра.-

неFіш цдей  марксизма  будет  содействовать  разоблачению  бур-
яqгазIшх  фальсиф[п{аторов  нстор"  революIшоfLноI.®  двняеnш ,

маркснзма  в России.  вродо  Р.mйпса.  ноторне  нзвращают  псто-

рию РОссш  в  конце  Х1Х  века,  приfшmя  ревоmlшоmуп  созна-
тельность  и  оргаЕLизованность  пролетариата.  преувешчивая

роль  "jіегалыіых  маркспстов".  "эноноhшстов".  ровиаионистов,
dУНдОВLЮВ  Н  дРУm[  ОППОРТУНИСТОВ.

Освещение  рош г.В.плоханова  в  борьбе  о  мецдународіінм
оппортунизмом  6удет  спосоdствовать  разоdmчоііm  соврем®н-
ннх  последователей  Э.Берншейна  в  п8ртняj[  Со1шіторна,  про-
возглашащх  "реііессаm,  dернштейниенства".  Иэученпе  этого
воIроса  показнвает  вклад русских  hаркоистов.  в  том  числе

круIш]і  "ОсвоdощенIте  труда",  в  крнтпку  реЕшэиошзма  и  непо-
оледовательной поэишн  лидеров П Интернашоfіала.  проявляв-
«DП  Т®РШМОСТЬ  В  О"ОШеНШ  К  ОП11ОРкуНИЗМУ.

ЕГіе±гчн_ая_=цQвш±±ашв4ашL  В  наотоящей  ]шссерта1ше  ]blтера-
турно-и3дательск± доятельнооть грушш  "Освобощеfше  трудв"

шосматривается  в   ол®дупщх  асп®ктах.
]  Ленші  В.И.  По".  собр.  ооq.,  т.  46,  с.  36.
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Главное  место  в  исследовании  заш[мает  81іализ  научно-

теоретической  и  лнтературно-н3дате7іьской  деятольности  j`руIт-

"  -и9дание  в  Неневе  произведений  I{.№ркса.  Ф.Энгельс8.
В.И.Ленина.   а  т8кm  Г.В.Плехаііов8.   В.И.З€ісуjшч,   ШljШкIIітейіі+і

W  друmх  марксистов:  в  серш  "Сошатіhно-ретIолп"o"ой  биd-
]шотеки",  до  Формально1.О  оОразова"fі  т`руіт"   (с  мая  Т8f}'t}  г.

по  м8й  188З  1..);  от  именп  труп"  "Оспооожлен»е  труд{`"  (г,  сен.

Тяdря   Т88З  1'.   По  НDЛЬ   18941`.);   ОТ  имСНИ   "Рf;t3ол"ШонНОй   ()гі`

т`пііпзэшіи  "Социал-демокра]'" (с  деmОрл   ](}tt9  [`.   1іо  ttхэврfілг,

J90I   Г.);   От   нМеIш   "СОmЗа   рУсскиХ   соtіиал+-,Iіf"окт`8ТОв   гзн   т`ftн,

||иГ\ей",   но   ГIОд  НеI|ОсредственнОй  ltс[ют{m{зjt   '|jюI|От\   1`руlгl"

( Т894~1899   т.т.. ).   Изд8ние   марксистской   `]mте[tfі.гурh'   ]і[j`уіпіоИ
''Освооощени9  трупа"  6нло  творческttй ,   m.t.у'{і{о-теоро"wf:тm!|

JI`РJlТеJIJ>НОстЪЮ.   "еm`еn   ввm®е   9l|аЧf`"W   JlJltl   гlротlа1`8н/`1l   и   il{|:j'

FWТШ   Иj`Фй   НаУЧНОГО   СОlШО7mЭМа.   Лm   [tt`і`rfitor!ТрЯНеіmЛ   их    J`

ТЧ? Г{ОЛmJТИОННОМ   JlТ`ПJIОНИИ   РОССИП.

В  л«.ісертац",   в  отличие   о.г  лггVт.их   mсл®,гLов8ни«   fі;і   t:хm

$tУm  Теку.   ЛЛq   СО8д8l"Я  ПОmm  КарТИ|1u   [wm   I|ЛеХ8[іОm   и   (чл

ГрУПшТВ   Гt   расПросТраF|еl1"   иЛсm   м8ркttиг1мtl   «t`мfLлекс`f]о   р|+t  f мjlт

іт.т,,+.„'3г.tсд   всп   н8у`Iно-штературняя   и   итпг.теJіт,і`кая   j`#ятрJіт,ііfі.  т t`

::ij;,7;чАа{іонсf{ой   т.руппн :      яэдс[іIпя,   I]ред!ін"д']рнііt]е   ішт   нрJіФL.i3 іIі,

НОгrt  распростр8нония  в  РОсс",   нап.эчf+тi+ttііне   сиjі€тмн  гр,утіm   m J)Еt

под  ее  крфкItией;   легальF]не  Wздон»я  проmве]юmfl  іfл.!х;"оі`fі  и

:Засулфч.    вышедппе   в  Россни;   г[роWзFw]дегіиіт   ПлехяmTмі.    іIfіfтіт`ія--

тяннtіе  в  нэд8тольотвах  и  ітреоt:е   соішалисі`w`t..сt"f   ітагtтm  ?.q^

Wdf,"н[  страFt.
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Исслеіі{івание  вопросюв,  гIоот8ttленннх  в  диссерташш  в

историчес:і{ttм  и  "рtіво3зренчеоком,   а  такые  в  книговедчесЕ{ом

асі1ектах  позноjіп]іо  6олее  полно  представить  кар"у  активной
`георе"чеtжой  деі7тельностн  1рупIш  I1о  соэданип,  изданпр марк-

{;истской  jштерятурн  на  русском  язнке  в  копце  Х1Х  века  и  влн-

tіние  этой  7іитеі-іатурш  на  распроотраненио  щей  марксизма  Е

РОгОш.  ЭтО  дало  воЭмО"Ость  прид"  к ре8уJшт8там.  сущ8oтвеННО
JlОПОЛНЯmШМ  И   РаСI{РЬГВаЮЩ"  НОШе   СТОРО11Н  В  ПСТОРНИ  РОсСНй-

ского  революIuЮННОгО  раООЧегО  дШmШя,  в  НсТОрии  распроотра~
»ения  илеГі  маркспзма  в Росони.  Срещ  них  наиОолее  вашін  сле-

луще :
1.  ТТолtіобное  нзучеfше  исторш  иэдашя  проиэведешй

К.Маркса,  Ф.Эн1.елъса.   В.И.ЛеIіиЕі8  группой  "ОсвобощенItе  тру~

Iіt]"  позі`о7іило  глубНе  И  ПIИре  освеТитЬ  ЭтОТ  mжЕіый  нсториче-

сI{ий  вопр{іс  и  при  этом  уточнить  некоторне  ФктЕ[  и  датн  их

опуdликования.  АнаIшз  руко"сеП  Г.В.Плеханоm  и  В.И.Засу]шч,
яFuфщхся  переводамн  IIроизведеILнй  К.Маркса  п  Ф.ЭLігельса,  по н.

ка8шв8ет  роль  членов  1.рупш  в  подFОтовке  ЭшП  произве7[ений
к  изд8нию,   в  ііастнос".  роль  I`.В.Плеханоm  к8к  редактора.

|lапр"ер,   раdота  Ф.Эн1чэльс8  "О  соIшальном  вопросе  в  России"

dнлt]  перотtедеНа  Не   тОЛЬКО  В.И.38сУЛиЧ,   К8Е  ЭТО  дО  сиХ  пОр

г,`"талось  в  |1вучной  Jmтературе :  уст8новjlеНо,   что  ч&сть  раd(t
`I`н  dнm  перев8дена  Г.В.ТJлеха[іошм.

2.   Ив`учсние   IтроизвелеFіий  В.И.Зас.уrmч.   в  том  числе   ві]-,

||||1л||mх   Лег,.]JlЬl1О   В   РОсСИП.    I](lЗВОЛИЛО   ВПерВНС}   OOJleo   ИЛИ   Ме[lее

IЮjlllО   ПреПс't`аllИТЬ   ее    РОЛЬ    В   Рf-]tllТГ)ОС'Гlt{]НОIIИИ   ИдОй   №1Тt`{ГИ:lМ(t

п   ''n,.:сии.
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З.  Впврвне  на  архнmом  иатериале  исследуется  воI1рос  о
ноосуществлвншх шанах крупш  "ОсвоdощеЕшо  труда"  по  нвда-
Hm  пронзведеЕLнП  К.Маркса.  ф.Энгепса,  В.И.Лешна.

4.  Прн рассмотронш  вопроса  о  распространенш изданиn
фуПm  "Освоdощеfше  труда"  в РоосшI  большоо  вн"аtіие  в фгс-
сортащш  уделяетая  аЕIаjш3у  вшяшя  В.И.ЛеFUша  Fіа  литер8тур-

fіо-нэдательскуI] деятеmfіооть  группн.  его  оыэей  о  члеmмн
т.рупmі  "Оовоdоященпе  труда".  Этп  Rоfітактн,  вовніикпше  в

Т895  Г„  впоследстш  осуtііествлялиоь  I.лаmшм  оdравом  чере3
А.И.Улmііову-Еjшsарову.  дело  департамента  пошIши  об  А.И.
УлmОЮй-Еф3аРОВОй]    ПОЗВО"ЛО  НсОЛедоВаТЬ  ЭТн  сmЗн  оо-
лое  bодроdно,  чем  это  бнло  сдепано  раное.

5.  В днооортаіш нсслодуется  роль Г.В.Плеханоm  ь уста-
fіФmвшш оы8оП мещ револttlшоfішм дmюАпем Россш п За-
mдНо»  Вкроші  в  юнцв  ХП  века,  р8сснавнвается  о  пуdшкащп
е  н3датольствах  щ  фгрналах  соqналиотнчесmс  п8р"Н  3аруdоя~
mіх  отран  mк  ого  теоре"чосш  р8бот.  твк  н  ст8тоА,  эіI8ttо~
МіШШХ  3аmдВОСкроI[ОПсШ  ЧmаТеЛеП  о  р®волюIфоннtlи двI.m-
mен Рооош.

6.  В проIюосо  раdо"  нед шосертаLщей удалось  оd»арухить

ранее  нен8в8стIш®  пш  уторяflнн®  теRс"  непотор»х  раdот.  "еп~
пфе  первоотепенfіое  3начеfіно  для  раонрнтня  тою.  в  твнф  аЕ]~
тограф  Ф. Эн1чзАьса :

а)  ПОрВая  чаоть  "0dъявлоmя  оо  нзд8mн  "fm^jі»пте"  соя

ромонного  соіиашзm",нашсаmого  г.в.т]лехяіігіRі".  тіт"  мm
[  1П.АОР.  ф.дП,  ОО.   1898  Г„   оJі.кр.  З{7.
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гочислешш±  нереиздаііиях  все1іда  опускаJіась  и  нигде  о  ней  не

упtімшалось.  Этот  теItст  представляет  интерес  в  связи  о  ана-
лизом  пози1ш  Г.В.ПлеХанова  и `членов  груп1ш  "Освобощение
труда"  в  188З  г.  в  отношении  либералоЬ  и  поQтановки  вопроса

о  за]щчах  п8р`пш  раdОчего  класса.

б)  Автограф Ф.Энгельса,  кредотавлящй  собой  коIm  кро-
нзLjедения  К.Маркса  "Письмо  в  редакщm  "Отечеотвеншх  запи-
сок"., храшвпшйся до  недавнего  времени  в доме  Плеханова  и
передашнй  в  Центральшй. партийннй  аршв  Института  м8ркснэма-
ленншзма  при  Щ 1{ПСС.

в)  Вторая  и  6oльшая  часть  рабо"  В.И.Засу"ч  "Очерк

нсторm  Мецпунаро"о1.О  Общества  рабоЧИХ"  бНЛа  Наш подготов-
jіена  к  печати и  впервне  нзд8на  в  197З  гоку[.

г)  Неиввестная  до  сих  11ор  работа  В.И.Засулич  о  jшdер8ль-

ннх  народниках,. которая  представляет  соdой  4-ю  главу  ее  кш-
гп,  издашой  в  1899  1і.  под псевдо1іимом  Н.Карелин  -  "Нан  Нак
Руссо.  Ошт  характерис"m  ®го  оdщественшх  идеП`'.  Глава  dы-
лQ  уНичтОJюН8  по  ПОсТанОВЛеНm  ПеТербурго1{ОгО  ЦеНВУрнОго  ко-

А"тета.  Выяснение  нсторш  окублик®ванш  этой  раdоты  по8вош-
ло  таще  рас1шФровать  р8нее  неясную фра8у  из  "сьма  В.И.Ле-

"на  к  А.Н.Потресову  от  27  апре"  1899  1.. :  "Очень  благода-

рон  буду  аа  коfіец  Кврелшіа"2.

яТ.мТ?  Ё8ЁЕЁЁ:"Чa?К§g?5?  g.М8Е#ё%g?"ого  р8dоч®го
Ленші  В.И.  По".  собр.  соч..  т.  46,  o.  27.

двняеFlш.
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7.  ВпервьIе  носmдуется  оргаLЕшэащя  и3дательского  деm

групш  ЮсвоdощеIше  труда" :  работа  типо1.рафш,  Фшаііоовьі8
дела  пздательства,  прнводятся  сведеfшя  о  лцдях,  которБ[е  осу-

ществляш  печатанне  н  распростраііеіLие  п9даіінй  1.руппы  -  о  Iіа-
Оорпщах  "пограФіш п  агентах  по  распростраііеfшю  тиразей.

8.  В прилоdюfіш  к шссертацш  прнводятоя  соотавлеЕіпне
евторои  тш  таОшщ,  которне  на1ілядно  IfллDстрнруDт  деятедь-
ПОсТЬ  ГрУПШ1   "ОсВОООЩеШО   трУд8"  К8к  П®РВО1`О  руссКО1.О  мgірК-

онстского  нэдатеJuьстЕю :  Т80л.  I  -"Издаше  пронзв®дешй

К.Мвркса  г  ф.Эіігельса";  Табл.  2  ~  "Иэдаіш®  пронэведешП

В.И.Лешна";  Табл.  3  -  "ТФон3ведеііня,  нвд8нгLне  круппой  "Осво-

бощеше  труд€."  I  шшедш8  I1од ее  редакщей".
ревультатн  проведеfіIіого  нсследовання  могJт  ]меть ша±і-

шчесное  3ндчеше  пщ  кошлексной  ра3раоотк®  нсторш  марксіа-
m-ленші][зма.  прн  совершо»ствоmііш  I  чтешн  соответотвущftх
сп®щ.альшх  вувовсшх курсов  по  нсторш  КпСс,  нсторш  ссср,
rст®р]ш  оdществеііноП  hшсш  в  Россш,  ®  тажс  ггрі  соэдднш

учеdішх IIосоОIIй  г  пош.отовке  учеОннх  курсов  по  хоторш  гзда-
тельского  доm  в  Россш  ь  коііц®  Х1Х  в®ка.   коюрыс  чIтаDтся  в

Шс"тутах  культурн  н  нокоторнх  друшх  шсIшх  учебшх  38ве]`®-
нIm.  Матер]юлн  т  вьівоф1  д]ооертвLшн  югут  оыть  такIе  нсf[оль~

8оваlLъt  Ь  ЛекЩ®н«О-проп8гандlстокой  н  Эf{скурсI®НноП  р8ООте.

lЩ8Ино~тооре"ческой  r  метод®лошч®ской  6а8оИ  нсолсдовн-

нш  і]оолупш  Iтроrзв®д®Iіш  К.№рксв,  ф.mгельсіа,   В.И.JIенинn.

ЪIаТ®Рm"  СЪО8J|ОВ  -  КОНфР®НШП  КОММУШО"ЧСгtКОИ  l"РТm  Cn

№токого  Соmа.   пл.нумов  е.  Ц.нт[>нльного  КомWт.т.н,   Mгtгум.іwп

'                          --1з  -

Ш Ш1СС,  внступлеIіш  руковоштелей партш.  Оцеіщн  всей дея-
тельнос"  Плеханова. п  ет.о  грутш  "Освобоще[іпе  труда".  ее  ра-
ботн  по  распространенm марконзма  в Росош,  даЕіные  Ф.Энгель-
сом п В.И.Леfшшм,  Определяш I1Одход автора .прп -анашве  воп-

росов деятельности  груI1ш  в  первнй  пернод  (1882-18951т. ).
При  изученш  второ1.о  этапа  литературно-и8дательской деятель-
ностп  грушш  (1895-19ОО  1т. )  мЕ[  Опкралпсь  прецце  все1.О  на  про-
изведеgіия[  в.и.Ленина.  а  в  ряде  случаев  -н друшх  револ]Dшон-
ньіх марксистов.  В.И.JIеЕшн  бнл  fіе  тольно  автором  ряда  пронв-

веденпй,  об ивдашш  которнх  1.оворится  в іщссертацш.  но  н
осIіовопОлояЕіиZ{ОМ  НаучНО1`О  ИЗУЧеНИЯ  ПсТОрШ  МарксПЗма  В  Рос-

сш.  в том tшсле  поторш грушш  "Освобощеtіие  труда".  таор-
чества  и  деятельности  Г.В.ПлехаіLова.  ЛеfіпЕісше  оценкн,  ха-

рактерис"ка деятельнос" Iрупш.  сочинений ее  членов.  от-
де7іыіых  событпй и моментов  ее  нсторш явmmся  обравцом на-
учного подхода к изучеііпD слопшх проdлем псторш[ маркснэма,
революшошіого  рабочёго дшюння в Росспи;

(t Хронолотические  раАш исо]Iед6ваIіш  ~  1882-I9oО  Iт.  ~  не-
оI{о]Dко  отшчаются  от формальннх дат  сущеотвовання IWш:
груша  бнm  образована  в  сентябре  188З  г.  п  распущеIіа  в ав-
густе  190З  1і.  на  П  съевде  РGШ>П  "еоте  с  друmп  ваI.рашчшhш
оОщал-демокра"чесшш орI.а[шващmш.  Одрако факшчеоm[ грун-
пв  начаm  дейоТвоmтЬ. Как  марRсиоТсz{ая  н3дателЬоКая  ор1.аЕш3а-

ішя  с  18821`.,  коща  oD  dыл  иэдаіі  в  переводе  Г.В.Плоханоm  "М8~

"фст 1{оммунпс"чеокой  партш" ,а  прекратила  своD  самостоя-
тельную  деятельность  в  но!іце   190О  1`..   ко1.да  ее  членн  влиjшсь
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в  редакIшD  "Искры"  и  "Зарп".  оdщеприэнанным  руководителем
котороЕ  dнл В.И.Ленш.  За  этн  19  лет  грушой  "Осво6ощешо
труда"  самостоятельно.  в  сост8ве  "Сою8а  русскнх  сощал-деMо-

кратов  за  грашцвй" п  ТевоjіIіщонной организащш  "СОшал-де-
мократ"бЕ[ло  нвда»o  84  раоотн :  dрошкрн.  отдельные  номера  яур-
НаЛОВ,   JШОТОВШ,   СбоРШКИ.

днссерта1фя  состонт нз  введения,  шти  глав.  эаклDчення
н прнлояюшй.

ВО  ВЕ]ед®Ашt  дается  о6основаіше  вашіости теш,  ее  8кту-
афноотн н fэаучно8. ношаш,  ее  гюли"ческой н  практнческо»
вна"осп.

Б6льфая  часть  введеііш  посвящена  нсториокраФш  вокроса.
СОдеряфнн®,  щон.  Ешвод[1  крон3водешй  К.Маркса;  Ф.Эшельса,
В.И.Лошfіа,  п3даЕівнх  крушоn  "0dвоdощеFіие  труда"  н  Iюд €е

редапшей,  доотаточно  подроdно псоmдованіі в советоноН науко.
Что  mсаетоя прон3ведешй Г.В.Плехаііоm.  то шогне н8 fіп
цр®аIіащзнрошш  в обобщаmqш трудах н ионокрафях  советоm[
учеш.  крещущеотвошо Фвюсофов п Iоторнков[.

то
19
Иовчm  М.Т.  1'.В.Пд9хаНов п  егомчаf"
флооофm.  М.-Л.,196В; Чап[і  Б.А.,  l{фбатов8  И.I1.  ГТлехаFіов,

#й;:,Ж§Е#Ё$:::§#л'#а18$9;П#ж#%вйтт??mз?3жg-

!йТГЕ§Н#?-чЁаLГО#АТ,В#ааТоЁ-#.а]Р.КСпНлСе?х°аКнОойв
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Bonpocu  издэтfjльскоМ  деятелыіос;ти  групш  "Освобоццение

труjщ"  и  распространения    в  России  ее  изданий  рассматрі.mют~

tін  D  основном  в  мо+іографиях  Ю.`n..Полевого  и  Г.С.НУйкова[.

Идейное  насjіедие   В.И.Засулич,   ее  роль  в  раскространении  марк-

t;и:Iма  в  России  ьообще  из.учены  недостаточно.

В  іюслеltнее  десятиJіетие  и  в  странах  сошалистичесжого

t;ojіружества  появи;Lись  мо1іографичесжие  исследо]зания ,   котФрые

іtассматривают  творчество  1..В.П7іеханова  в  исследуеmlй  период2.

і(.Аfщреев  уде]шл  з[іачителыіое  место  анализу  влия1іия  іпроизве-

лоіIий  Плеханова  на  первое  Iіоколение  болгарских  марксистов,
іIОдчеркнув,  что  это  влияние  быtю  весьма  значительшм.  А.m-

і{ов  показал  теснuе  связи  Плеханова  с  6oлгарскими  сошалиста-

w  в  конце  Х1Х  ~  начале  ХХ  вв.,  исследовал  эволюішю  их  отно-

IIюIіия  к  его  цеятельнос"  и  произведениям.  ПОльский  историк

Г.Горт8Т,  проанализнро1зав  ЭРОЛЮ1Шю  ВзгЛflдон  ПлеХ8Нон  По

I

i3ЖпГ::gЁ;':!8#Ёи:$Ё'Ё$#,`:8::!Ч8§!,§3:8#иgеL',3р"к6и5§gз;

#з3гаiсг#?##§§§3ЁЁ`!Ж§#'§#!ё:Ё§Ё#:Ё]gk!8§]6;:Ё:рия.

{§!#:Р§;;#±і:i}8jаЁ§Ё!;!:±k:i3;Ё::Ё!Ё:§§§Ё3;;7;;:::3:gi
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вощіосам  стратегии  и  тактиш  пролет8рской  т[артии.  вскрнла

слабые  н  сиIіьнне  стороны  е1`о  концегIщи.

ЕЮ  введешш  ]юется  научно-критический  ан8шгз  раdот  dур-

куавннх  н  реФормистских  8второв.  шсавіішх  о  творчестве
Г.В.Плеханова  непосредственно  и  в  связи  с  начальннм  периодом

револющгонного  пролетарс1{ого  двшюFшя  в  РОссішI,  историей
марксизма  и  меццунаролного  революішонііо1`о  движения].

МОнокр8фия  амсриканскtіго  автора  С.};эргіна  "Плеханов  -

отец  русско1.о  марксивма"  подроdно  энаI{Омит  читателей  с  био-

графией  и  твОрчеством  ПлеХОНОва.  ХОтя  с  tfGк"ЧескОй  сторонн

книга  достаточно  достоверна.  но  все  жЕэ  офаз  Imеханова  автор

видит  в  кривом  зеркале.  06ъясtіяется  это  тем,   что  Бэрон  рас-

сматршвает  Плеханова  с  буркуа3но-о6ъеI{"вистск]п  познIщй.
Он  считает  каштафзм  вечннм  отроем,  8  борьбу  рабочих  за

УfШ`fто3юfіпе  каIптаJШ8ма  утОШей.  ПоЭТОму  БЭрон  упрекает  I1ле-
хаjlова  38  то,  Что  оА  верил  ь  Аензdе"остЬ  со]1иафстической

Вагоп  s.Н.   Рlесhапот  -  th®  Fеthог  of  Rugя1ап  Ыагх]вm.
stапfогd.   1963i  w®1l1  сі.  Магхівtео  гuоgе®  et  sос]аі-dеmо-
сгаt]е  аll®mапdе.1898-1907.   Раг1о,1977i   wh1tо  1.   Ргоm  Каг1
Магх  to  Bogdanov  -Со-ех1вt®псе.  Ап  Iпtегп®tlопаl  Jоuгпаl,
vоl.15.   Nо.2,   Осt.197а,   рр.   187-206i   Le  mагхiвmо.   Епсус1о-
росh®  Lагоuве.   Itаг1в,1977;   Нlвtо1ге  du  mагх1оm®  сопtеIпрога]п
Аdарt.   fl.mса1эе  f]оuе   ]а  diгесtlоп  de   I`.Gг±Оопj.   Т.1-4.   М]-
1ап-Раг1о.   Uп1оп  gбп6га1е   d.®dltіоіія.   і976-197(+;   .С``tогіа   d®і
mагх1вmо.   Т.2.11   mагxlflmо  п®ll.еtа   dеI1.  secondn   Тпtегпавіо-
п.іе.   Тог1по.           Г,1u]]о   Elnaudl   ®d.Iг,.`г®.   і979    и   гtр.
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р®воjю[щи,  что  он  ш.нориров8л якобы  существущй  "врощешіый
оі1ііортунизм"  рабочих,  за  бесплоlщую,  с  точш  зрения  амсрикан~

оI{о1.о  ученого,  6орьбу  с  ревизиошэмом.  Особенно  ревко  критику-
®т  автор  Плеханова  за mреувеличение-роли  про.летарс1{ой  партии

п  реВОЛЮШОнJЮМ  дВИЯЮНШ,  ЧеМ  ОН  "ПОМО1`  ПРОЛОИТЬ  дОРО1У  дЛя

іірихода  Ленина"].  Посколжу монографшя  Бэрона ,  ешнственное ,
іuііііе,щее  в  капиталистических  странах. спеIJнальное     исследова-

і.ие  деятельности  и  творчества  Плеханова.  н8  ее  основе  состав-

jшются  статьи  о  плеханове  в  эншIклопешIях и  с1кравочных изда-

Iш",
фелцуaский историк Клоди  Вейіъ  посвя."ла  свои  работы

ітроблеме  взаимоо"ошений мещг руссюмt и немеішпm  ооциал-
г`емократами.  отведя  в  finx  3начительнюе  место  анаjшэу  дея-
tелmОсти  Плвханова  и  1.руп1ш  "Осво6ощение  труда".  Ссылаясь
на  шскаэыmнпя  к.каутско1.о.  Вейль  всячески  преуменьшает

ЕіJПШШе  Произведе[шй  ПлехаНоЕm ,  НаПРаJзЛеЕ1НШ  Против  реызио-

ннстов,  на  СОшал-демокра"ческую паршю Германш.  Она  согла~
шается  с  ло"нм  утверццением  К.КаУтско1іо  о  6есплод|іости  трех-
jіетней  dОрьбы  Плеханоm  против ровнвиошэма:  "...gго  шссия.
эаключавшаяся  в  том.  что6н  сделать достуш1ім и  плодотворннм
ТООреТИЧескОе  НасЛ8дИе  маРКсиЗма.  явЕ1О  aаКОНЧИласЬ  ПРОваЛОМ" ,

хотя  он8,  -до6авJіяет  от  се6я  автор,  -н  снгралв  определ8н-
tіУЮ  ролЬ  в  период  вовtшкновения  РGПРП2.

.

t   Вагоп  s.н..   Ор.   с1t..  р.   207.
2  Wе]іі  сі.  магхіоt,ев  гuвв®в  ®t  вос1аl-.d6mосгаti.

•llеmапdе.    1098-1907.   РаI`iЕі,1977.   р.122.
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В  работах  6уркуазнm   1]   i`f`t {w-tрмистс">:   истот!иі{ов  деятель-

ность  и  творчество  Плеханов{.`  мtък{!mнtтг:я ,   !івторн  приписшзаю.г

еtvіу  несвойственнне   взг7Lяц]і.   гіdі`t{ііfIm   н  tТі.і""зме ,

до"атизме ,   [іетергtимости   ]{  м(Iz`комhіг:ляLIUтм,   тLjі,9тгtіт  ітоI{азать.   что

на  рабочее  движенпе  Poccm   n  irоttце  Xu   F,{'ка  F!лиF!"  не  револю.

і"оніі»е   м8рксис'Тш,   а   ":tкгіj!nмиtt"" ,    "лізг`!Ijіт,нLіtt   м,..ірксистн".

поз,щ]ее   ~  менг.іut3вики  и   лиt{і+иіі,.іі`орн.   ]hячсі;к«  гірининается

dорг.dа   Пле-jtанотэа   с  lj`3!iи-`иtіHи:імом  m  мещуftярtіііflой  арене.  03-

накомл6ние   с   раОота"  rt.',,.|іж`уjі:іIііIх   и   тtеJюрI,іис`і`f`ких   авторов  сви-

JLГ]ТеЛЬСТВУеТ,    ЧТО    IlОд:<tl/',   (:    бУТ}Щr8:]ННХ    КЛiі()ГdIlIlХ   ПОЗИLШй   ГfРИВО-

mт  к  tl@льсиг]ілкdіши  ттіt`[t.іег:тп€і  и  деятелI,іIОг"   Iimханова.   к

нст{8»`еFіию  ролиг   револ»IТигіFін|[Х   МаFіJ{систов   в   т',oL`{іи«ском  и  меЦду-

нятtгшом  рабоqем дви7юнии.
Ю   вводеніm  охагt{іI{ mрmована  исто'інwтfоіtсдI{еская  dаза  ]щr;,-

серТаЦШ..   АвТОрОм  Нrс.Jт(.'jlгtF]аНК   ар)СИВНtJ®   м8ТФрq87lН,   краНЯіфtесЯ

в  Государствен[іой  !,уФ7jіітJі!ой  dиdJшотеI{е  mA.   М.Е.Сюлтнжова-Шед-

щна  -доме  Плеханова  (.lюндI  M  1О9З  -Г.l3.Плеханова.  #  1О90  ~
В.И.ЗвсуJшч.   Н  1097  ~  Л.I'.JlеИча) ,   в  Моя;гqrн8роjшом  институте

соLшальноИ  нсторш  в  Амстердаме  (фо+фі  П.Б.Аксельродв  н  чв-

стячно  К.Каутского).  I|еннне  сведения  почерпну" нз  матерналов
Llеніталь»оI.О  пар"й+LОго  архтгва  Инс"ту"  марксиэма-лоншшэма
тфп  Ш  КПСС  (mr;ьма  Г.В.Плех8пова  к  Б.Н.Крнчовсному  и8  Фонла

#  26З  (Б.Н.КритIевского),   фоIщ  #  264  -Г.В.Тlлехаповв.   Ю  28З  -
"Ссmэ8  руссші  ооLшял -демократог`  8а  г.ранні`рй"  л  ]Iр. ).   Централь

НО1[`о   ГОсУ7т`арсТВеflПОго   ИсТОри`lесt{ого   арх«вг]   (W9  фl|п,оF  *   Т4ОГ`

Мmmтерстtія  mтитWн.   J.  Т4Ю   ~   "Вещэстпеіінm  лгtwm;`іf.nLі`і.nд''.
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#  Гі'і6  -  l`лавноггj  }7[іравления  по  целgtм  печаТи.   #  7?7  -  С.lIf3-

тербур1`ского  пеh:.5утtного  комтет8).   U  Центральном  г.осуд€`Ijст-

fіенііом  ар`;итiе  О-1{"ОрьскОй  ревоЛЮLшИ  и  сОuиа"с"qесt{ОГО  стрО-

итсльства  (4юнд  №  ТО;:  -  JI.епар"меtі"  поjшшшI.  отдельн№  дела
из  З-.1.о  лf!`JіоI[рtmшоjі`ттва ,   7-1'о  I`г?Jющ`оиэіюдстfю,  Особого   от-

лtэла.   `{`.   17Ю   -   l|.|i.Аhсельрода)   и  jіItуI"х  арх1твных  докумеIі~

то!I.   Иtu:`оіінWками   гюг',л.vжи)ш  такж€;   Оіі}dлm.оваiltіне  ]lоt."ент8ль~

і`tlе  маі`сри+Ij"  и   !`iіt`ііоміінапия.   Срt!lш  нш  особую  [іенность  птіtiл~

СТ!]t]ЛjШіТ   Fі(LJСIТОt,lіl|};ШИЛ   ^.И.УЛl`fmОВОй--ВЛmаРОТЗОй   П   11.К.1фУП-

t`.КОР[   0    l',.И.JlШl"lЭ!  ,    l``ОСГl`1МИ|L1Нm    ItИ/UlНХ   I`t!Я'j`еЛей   КП(ТГ}   -

t)J|.Т`mнч~Нр.у(;"`іа,   М.И.Кzi.тіиіimа,   ll.Н.JlепеIшіш`ноі:`о.   С.И.Мйц-

кt;впча.   М.С.Олi,ми!іскtіг`і.   М.А.fйльв"іі,   а  та1{"  других  учаот++

іші{ов  рено;IDішоіIIIt`т.о  jіви"3"я  n  Рос.с1.п  ю"   Х1Х  века.   Ис-.

по7|ьзttнанН  матРрW7!jlН  н   I].еНННй  сГ.т|аt`ОчНЫй  апПара1.  и!3дЕнНнХ

Ипстп.і`утом  маркгіі-імя-лf?Iшннзма  іціи  lШ  КПСС  лоі<"снтал1.ннх

сборниковz.  mог.  сгісдош#  о  jштературnо.-пзііf3тельской  ,Еея.-

толънос"  крупm.  "Освсбоmенмо  тр.vд8"    оодер"т`  Т7  томов
соорііm{Ов  докумсіітоп.  храііяпщхся  в  доме  Пл"t`нов,іЗ.   Большое

значенпе  .ц"  рі`ботн  "ели  6иdjшографи.tесmе  иэданиq,  под-
готовjіенше  сотруднпками  ипститута  марксиз№-ленинизма  Iрн

[  См.  ВОсііоmmнля  о  В.И.ЛеiіНііе.   В  5-.н  том8х`.  Изд.  2-о.
т.1.  Воспомиію1іия  lіо]шх.  М.о  Поли"эдат,  .[9.Ю.

g3гмi:%]5hКiЁ€g#`v`:,`;Ёiе8g3mИм88Ё3#'ЖрЁ8gсF6.gаiель_

i!,Ё!Ё:m:#FЁjЁ,Ё#§й;йiF;i%ЁЁ;iЁо#::!:FЁ:;!Ё::Ё:Ёi:,л"
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Ш{  КПСС  иш  прн  нх  участш].  Составителями  этих  справочни-
ков  нспольвоьаш  все  достинення  [іауки  в  обJmсти  изучешLfl

публпкаtий  пропЗведе»Ий  оснОЮПОЛОЖЕіИКОВ  НаучнОгО  сОIШалиэ-

+і  н нелегальной  печа" Россш Х1Х  века.
Пеmая 1`лава  посвящена  вопросам  освоения  группой

nОсвобощенпе  круда"  марксизм8  и  издаIіия  eD  пропзведени!i

К.Маркса,  Ф.ЭнгелLьса.   В.И.Ле1шна.  В  ней  излаг8шся  сведения

о  том.  кж  группа  русских  револmшонннх деятеjіей,  вхош1віішх
в  народііическую  оргаfіизащю  Черный  передел"   ( 1879-188З  1т. ).

овладеmла  идейЕLьш  богатством  марксизма,  переходя Аа  позишш

научного  соIшашзма.
Перевод и нздание  грушой  "ОсвоdОщение  труда"  на  рус-

сном языке  проивведений классиков научного  сошаливма  рас-
сматрнвается  в шссертаіш  как  большая  н  ответствеmая  науч-
но+еоретическая  работа.  Отбор  пропзведенпй К.Маркса  н  Ф.Эн-
гельса для  полного или   час"ного  перевода п издашя на  рус-
ском язнке    определялся  8адачаш  пр"енения   марксистской
теорш R   сощально-поштичесшм   услошям Р.оссш.  Члены  пл®-
хановсноП   крупш    отdираш   те  прои8ведеЕіш К.№ркса  п  Ф.Эн-
mіLьса.  Rоторне    ііащгЁші   оdравон   способстюmш   выработ-
не    у  русскЕп    роволюіфонеров   Iіаучfіого    мпрово3зрения,  Опре-
долешD.    іпb   правнльной   ократеIшI     и     тактши     борь-
бн     с     оамодоряЕашо-помещчьей   реакIшеn     н     капи-

ЁЁFЁlЁЁЁтЁЁпЁт§!:йi:;:Ё!ЁЁF!#:!F§ЁЁЁ=FЁ;::iЁiЁЁ;еЁт"
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rt`ju{:імом  в  Росс]".  учиJш  непришрі"Ости  1{лассовнх  инт`ересов,

ііttмогt3jш  изОавиться  от  идеmm  за6ку.щений и  придти  к  понима-L,
ііиwt  теt`рии  научно1`О  со1шализма.  Тщательная  работа  над  перевода-

ми  {;uчиноний  I{.Маркса  и  Ф.Энгельса  способствовала  тому.   что  до

іі.v{:t;т{»х  реіtоjLющонеров  доходил  точ,ч1ій  смнсл  щlей  марксизма.

^ні`лиз  р`\Jі{olпmей  і1ереводов,   сравнение  их  с  современ{шN"  пуО-

ли|{tііLиjімп  `угiсщттельно  псікаэывает   это.   Составление   предисло-

пМ  и  комм{!н'і'i3LIиев,   которые  зачастую  и1`рали  не  то7Lько  вспо-

моі`tітfIльfіую  роjіь,  но  ноt`и.ш  исс,іедоmто.Lьсмй  характер,  имеjю

(ittjll lllос   :3l|€1Че+1И(}   Ц,m  ЛОХОдЧиво{1"   llроПагаilIЩ  М8рКсПзм8   сРе"

тіt.рі.і`Овнх  раоочих  и  предс.ганитеЛе!,i  и!ітеjіЛигеНIШ  Россш.

С  -188:?  іIo  19ОО  г.  групm  неревоJю  и  иэд8m  на  русском

JI:3lI|{О   ПОJШСtСТЬ№   ИJШ   В   ВИде   З|lа`JИ1`еЛЬНЫХ   ОТРЬ1і)КОВ   `ГЮ   ПРОи8-

і)Олешй  I{.Маркс8  и  Ф.Энгельса,   ііі)иЧем  4  и9  них  онли  издаіін

:Iа  это  врем  двBжfu].  Сре"  шJ{  бнJи  "Манифест  Коммунис"чQ-

ской  парt'ии".  произведения  К„Маркса  -"Наемный  трУд п  і{а1штал",
'Течь  о  свободе  торгоі3ш".   "Нищета  Филосоqши".   "О  ГЬудоне

(ішсьмо  и.в.ішзепцеру)".  отрн1зш  из  "кашта]ю"  п  друшх  еро

работ;  проиэведоііия  Ф.Энгельс8  -  'tРазш"е  со1щашзма  от
утош  к  нау1{е".   "Лщви1`  феnербах  и  конец кmссшеокой  но-
МО1ЩОй  фИJlОсоф"" ,   "ВНе|1іНЯЯ[  ПО7ШТИТ{а  РУССКО±О  ЩРПЗМа"о   "ОТ-

стввка  буркуаз"".  '.О  сощ8льном  вокросе  в Рооош".  Посло-
словие  к  этой .рс!dоте  п  др.

Помимо  IIJіехановской крупш  прон8ведонШ  ооноволо"ик®в
марксизма  на  русском  языке  в  Х1Х  веке  эв  руdоюм  и3]ювались

в  незііаtmтельIіом  ко"честве.  ]фу1"и  орI`ашзашm  были
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напечаmrін  всего  две  раdОтн  К.Маркс8  и  одна  работа  ф.Энгель-

са.  С  ікру1.оП  Оторош.  натшная  с  80-х  1`Одов  и  осо6енно  в  90-х

годах  в  самой РОссии  марксистские  кружки  н  бJшзме  к  ним  ор-
ганітgаціm  IіапажIgваj]и  ивда[Lие  ~  в  ос[іовЕіом  на  множітелыінх

аппар8тах  ~  произведешй  кjmссиков  науt]ного  социализма.  зн8-
чительная  `1асть  которнх  являлась  переизданием  женевсих  бро-

ш)р  груп"  "Освоdощ.ение  труда".
В  1896-1900  1т.  плехановская  группа,  несмотря  на  труд-

нооти.  связанше  в  первую очередь  с  противодейстшем  "эконо-
шстов"  издала  семь  работ  В.И.Jlенина.  Это  6ы"  проиэведения.
в  которн  он  исследовал  mжнейішю  вопросн  мар1{систскоП  тео-

рии,  творчески  применял  ее  к  российской  дейстmтелънос".  к
вапросам  ра6oчеI.о  двиmJіия  России :   "Фридрих  Энгельс".   "Обыс-

неше  закона  о  штраФах",  "Зада-ш  русских  сошал-демократов" ,
`'Ношй  фаdричшй  в8кон",  "Протест  российсшх  соішал-демо-

кратов",  а  так"  два  во3звания  "К раdочm4 и рабо"ищм фаб-

рикн  ТорfітоIіа"  н  "К  I1етерОур1.ским  раdоч"  и  со1]иалпстам  от
"Союgа  борьdн".  В Х1Х  век®  это  бнш  опtіственш®  зарубен-

ш®  н9дания  пропэведешй  В.И.Леtіина[.
В концо  главьі  рассматршваmся  неосуществлеmне  плаш

грушш  "ОсвобощеFіпо  труда"  по изданию произведений К.МарRса,

?§§!:!:ЁЁКЁЕ:§Г§§Ё§i!?:й:§gЁ:§|Ё8#г4!jЁЁ:ЁдFЁЁ8ЁШр§Ёа=!"
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Ф.uнгельоа`.  В.И.Лешна.  ВОплощенm  этйk mаЕidЬ `в ``jdlзнь  поме-
'     ,  :,     .-1/

і"ш недостаток у Ьуш материалщы,..$   щ€"..-таяелне  эш-
I.рентскне уолошя пэш ее  члвfіов*.       пятоmя,  чЬіщше
"екоііом[стами"  н9  "Союэ8  руссшх `оо.щалтдемократов".  Плеха-

іtОпсная  Iруша  соdиралась  издать:  пронзв8денпя К.Маркса  -
"ТЮсем[іадцатое  брюмера  Щщ БОнапар"",  "крптша Готской про-

I.т`аmі".  пронзведення  Ф.Э[ігельса  -  ПОd  историчесном материа-

лugме".  ТеволюШя. п  контрреволDШЯ[  в Германш".  "Об  аIітнсе-
млтнэме.  Из  письма  одвоку частtіому  пцу  в  Вэне".  пропзюдение
|t. И.ЛеfіIшіа  "Щюеm н  оdъясненпе  програмюі  соLфал-демократнче-
оюП mрти".  Эш плаш но бнш осуществлеш.  Но и то.  что
mло  сделано  по пзданн1і произведений классшов маркснзма-ле-
іuмп8ма.  является  псторнчесной заслUгой членов ]wшпI  Юсво-
dощошо  труда".

Ыфая 1.лава  посвящена пропаганде  н развитпD ндеН марк-
Оиэма  в произведеннж теоретнков грушш  ЮсвоОощеЕіпе  труда"  -
1`.В.Плехаtіова п  В.И.Засушч.  В iлаве  расоматрнваптся пстории
иаtшоашя.  нвдаI]ия и  основЕіне  пдеи  цр®пвведений.  пзданных
Iі®]іегалыо  за  грани1юй,  в Пвневе ..в  ппографш групш  Юсво-
dОяще(ше  труд8",  и  вышедфс  в 90-х  годах  легалыіо  в Росс1ш
і[Од  ПсеВдоНш4ЫШ.

Щр]t  этом  рассматриваются  толысо  работн,  которне  имели
ію"ое  щейно-теюретmоское  3начеIіие  иш  6ъ1ли  ЕLанболее  ппроко

Lюспространенн  и  внзнmm  ОсобыИ  шітерос  у  российсшх  рово7LD-
|u[Онеров.  В 1|лаве  нра"o. проанаJmЗпрованЬ|  произведенпя  Плех8-

моm,  в которнх  он  внступал  с  критикой народничесі{их н  оmор-
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тушстнчесшх в31`лядов н обосновал пр"еfшмость иден марк-
снзма  к  Россш:  "Сощашэм и  поштическая  борьба".  "Наш
разно1.лвсия".  проектн  прокрамі  1.рупш  "Освобощеіше  труда" ,
"IЮшй  заLщ"шн  самодеряЕавня.  нш  1`оре  1..Тнхомирова".  статы

в  сборIіиКе  н  о6oзренин  "СОщал-демократ"  и  дру1.не.
г.В.Плехаmов  в  свонх  сочинеішях  утверщал,  что  Россш

предстоит сначаm  проПтн  эт8п  бурну8эноП ревош1щ,  потоu
-  сощалисшческой.  что  главноЁ  силой демокра"ческой  рево-

jюіщ явшется  пролетарнат,  что  необхоjщмо  организовнвать
ПодПОлЬfШе  реВОmЩОіінНе  крушн  срещ  раоочШ  дJш  Гіод1`От`Ов-

ш  соэдашя  иэ  шх  партш  раdочеI.о  клаt;са.   lj рtіООте  "Шш

р8зНОгШсИЯ"  ПЛ8Ханов  подвОЩЛ  чиТатеjlей  к  шводу:   "...И1`8к.
еще  |юэ:  ЁgЁщш_g  doJіве  оЕQ"  аdl]аВЩ±Ш  mОQШ1ШШL

Щ+ЩЧеСIШП1Ю_Щ_ЕЮ_mqШШРmМmQАЁШШ.№ЭТОlдоРО-
ге  н8с  кут  успе* и  пооода;  в.е  ю  другие  пу"  ю]Uт  лишь
К  ПОРВЮНИР  Н  ООССИJШI}"].

Ocodo  раосмат|шваIDтся  произведені.я  Плсханов8.  напно8н-

іш®  сIю1щально  д"  шрокнх  кругов рабочих:  прсдисловш  к
брошкре  Ш.JJщmте"8  "Кто  чем  швот./",  к  'Течн  П.Алокоеева",

к  6рошDро  ''Первое  мвя  1891  го]ю.  Чо"ре  речи  рабочих...",
статш  "Совреюншо  эадачи  русокш рабочих".  ТусомП  раdо-
чнп  в револющонноu дшmшн".  "в.|`.Бе"нскнй".  Анашэ  этих

w.]мТТОгХЖmГhВ;даИ::РЁS8%:*Л3О#РОКХекрон3ведемя,
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I[роизвед®Шй  пона3нвает.  как  1'.В.Плеханов,  Еіо  допуская  упр®-

п`оRчестьа  в излопеIіm  теорешч®сш поло"нпй марксивм8.  до-
dтвался ш[ доходчпв®оп до  пошмаfLпя  сво1п чнтатеАей,  каR  ме-
нjIлся  его  стнль  о  ростом  с®знателы®сп  раdоч®й аушторш.

В.И.JIеm  дал  внсокуі]  ®ц®нку  н®ле1.алыінм  прон3вед®ниям

Г.В.Плеханов8  это1`о  перпода.  ОА  IIОдчершmл  зпачение  раdОт
"СО1шашзм  н  политпческая  dорьба"  и  "Наш  равно1іласия",  в  ко_

т®рш  Пjtеханов  "указа]і  pyccmA  револрIшоfіервм  п  вадачу:  ®6-

разоЕюше  ревофщоЕіной раdочей  парш,  бпmйшей ііелю кФто-
рой доmо  быть шзверюние  а6оолюш8ма.'[.  Он Iіавнвал работу
ПАеханоm  "Со1па]шзм п  поштическая  d®рьба"с"волом  верн  "рус-

гJ

ско1.о  ®ошIал-демократиэма".  потому  чт®  она  "покавала,  нак
"еішо  п  почему  нмеfіtіо  руссное  р®волI]шоtіEіое  дшявЕіие  дол"о
привеотп к  сJшянm соішализма н пошшчеокой борьdн,  к  о]tня-
Iіпю о"хийного двияешя раоочиD[ масс  с  револю1шонннм двпюш-
ем.  к  слиянию классовой  Оорьdы н  пошшческой 6орьбн"2.  Внсо-
кут] оценку  В.И.Лешна  получил н  "Проект  про1р8ммы  русскп  со-
Iшал-демократов",  с6ставленннй Г.в.Плехановым.  в  18991..  лонm

шсал  od  Этом  докУменТ8:   "IJесМОТРЯ  На  ТО,  ЧТО  Он  ИЗдан  Почти

15  лет  току  наЗад.  ОН  в  Общем  и  Ц8ЛОм  впошо  удовJіетворитоль-
»о,  по  нашему мIіеfіm,  ра8реImет  свою  3адачу  й  стоит  впошо  в8

уровне  современFіой  сощал-демо.кра"ческой  теорш"З.  Ленин  ооФ
do  под]еркпваЛ  значенпе  проп3вед®ннй  П]Lеханов8  конш  80-х  -  fіа-
чалв    9О-х  1`Одов    Х1Х  века  дJLFI    шраdотш    8грарной    про-

]  Ленm  В.И.  Полн.  ооdр.  соч..  т.   4,  с.   251.

Т8м  Ю,   о.  З12.
Там  ю.   с.  216.
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1.рамюI  социал-демократов Россш].  ВысоIше  оцеtш.  которно
дал В.И.ЛеIшI1  основннм раdотам Г.В.Плеханон  в конщ 8О-х
годов Х1Х веRа и впоследстш.  посфгшш основой прн анаф3е
э"х кроиэведений.  0Iіеннвая роль I..В.Плеханоm в обоснованш
и  3ащите  I1дей  маркспзма.  В.И.Леііш  в  19141і.  шсал:  "Его  шч-

нне  васцуш  1ромадны  в  крошлом.  8а  20  лет.  188З-190З.  Он

дал масоу кревооходfіш сошііеfшй,  особеIіIіо протнв ошортуіш-
стов,  маzшотов.  народншовw2.

Иоходя иэ  юнинского  отнопюііпя[ к  творческощг ііаследф
1`.В.Плех"ова,  тоmршц Л.И.Брешев  в речн на  торЕествеmоN
3ас®даIши,  поопшценном 2Ю-юшD Акадоши Наук СССР,  о"е-
чал рошь Г.В.Плеханова  в ра3штш  прогресси"оН  Оdществоfшой
шсли  в Россш.  в  I1ош.отовке  оо3даЕшя' марнспстсkо8 партш:
"...В fіеразрншой сызg  о  обф4 Ьотоком ра3шшя[ науш н

культурн  пропоходшл мощгч"  в3лвт  гуманптарmіх наук.  пере-
довой общеотвош]ой іфсш  в Россш.  А.Н.Радщев н Н.И.Нош-
ков.  в.I`.Беm»онн8 н  А.И.Герце»,  Н.Г.Чершшювошй п  Н.А.доd-

ролDбов.  пиоfіер  маркснстско# юсш  в РОосш Г.В.ПлоханоЕі  -  во6
оIщ  содвЖствовали духовfіому  проdущеііш] Рооош.  форшровашD
ревофщо"оI.О  оо8fіаііш народов нашеП РОшfін.  Их деятельность
в Rоfіечном счете  помоI.jю  подготошть Iіочву для  велIкоI.o  Iюд-
вн:га  леfішіскоIіо  Itеііня,  для оо3дания ревофщош.ой парш ра-
dочих  и  I{роотьяII,  для  IIОбедн  Вефкого  октября..."З.

[  Си.  Леfін»  В.И.  ПОш.  соОр.  ооч.,  т.12,  о.  242.
2  Лешн  В.И.  Пол1і.  собр.  ооч..  т.  25,  о.  222.

М„  :оЁЖ;:тТ.Т67Ё:Нg?Сй%.КУРСОu.  Речн  н  статьн.  т.  5.

-  27  -`

Произведения  В.И.Засушч,  нэдаIі[ше  неmгально  в  рас-
tіматрнваешй перпод,`  дополняш рабо" Г.В.mеханоm,  развн-
ію"  отдеjшнне  его  шнсли и  полояЕвЕшя.  ПОснольну  В.И.Засупч
ііепноано  работ меньше,  чем Г.В.Плеханошм,  н.поторш юс соз-
дАішя мало  и3учена,  в глдве  dолее  подроdно  "аливкруDтся
оо  кронзведеJіш:  "Очерк исторш  МецдународноI.o 0бщестm ра-
dочнх",  "Еарлен  перед судом нспраштельной пошцш",  Тево-
люішонеры  из  бурдуазной  средн".  послеслоые  к  dропкре  С.П.ПЕ-
отернина  "десятилешо  мороэовской  стач1ш".  Эш пронзведення
|}.И.Засулич  проникнуты  стремленпем  помочь  пер8довнм рабочш4
и учащейоя молодеп  поЕLять  сшол ревоjш]іщоIіного  двияtешя н
принять  в  нем акшЕшоо  участие.  ОЕш учиш pycomc рабочн на
[римере  эападЕіоевропейского  пролетариата  dорьбе  с  Lюрсm4  саі.o-

д®рmmем и  ка1шташзмом.  восштнваm  в  Еіпх чувство  про]ют8р-
окой солщарноош,  поIL"аШе Ю[ рОш в револр1ЩОшОн двнп-
Jш,

Спещальше  пара1-раф  второй 1.Iіавн посвщеш  аIіашэу
Iгропзведений Г.В.Плеха[іова  п  В.И.5аоуmч.  опуоішковаЕішш  в

руоокой легальной IIечап.  Неомотря fia  трудноотп с п н3да-
ннем,  лрепош,  Чннше  1ЮнВурой,  несмоТря l1а неоdХодфIосТЬ
»зmгать идеп fіаучноI.о  оошашgма  эачаотую э8оповоmі язн-
ком,  кнпш и  статьн револDцношнх маркснстов шходнф 3начн-
тельннш дш  то1..о  вреd8ш ткраmюI,  н  открнтая нх npomm
в  кни"ых  ма1`ави[іах  снграла  6ольшую роль  в  распространонш
щей  марксизма  в  РоссшI.  tВнсокую  оц®нку  кЕіш`о  1`.В.Плеханова
"I{  воIкросу  о  разштшI  мошотнчоско1.о  взгляда  на  иоторm"  дЕл
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В.И.Л®ш. Ов шс8д.  что на  этой кншо  "восш"mпось 1юдое
I1ОВОфШе  РУСОm  mРНСrСТОВ"[.  ПРОИ8ЮдеJlШ Г.В.ПЛОХ"0m  Н
В.И.Засупч.  оqуdпкоьв[і[I]іе  в  леmльноn  печап.  ока3нmш
•лшяш® п® только на 1Iрожтарсш революшонеров,  но н на
перодош предсташ"]IвЁ д®нокра"чосшх кругов росснйско1.о
обqеоТm.  ьоЭdуЯд9Л  Ь flП  воэиущ®fше  против  самодеряЕашя,
воОlШ  веру  в  НеНВб®"ОсТЬ  ОУркуа8но-демократИЧеской  реьОjш-

щ в россш.
Г.В.Плоханов н  В.И.Эаоушч нополь8оваш  свон  л8гально

пвдвьаеmо раdоф дм оэfіакоцлвішя чнтате7юН с ненэдаmш
На руоокоч я8нко  прои3ьедешяш К.Марпса  н  ф.Эн1чзльс8,  для
еаqq" нх .3глядо'ь от критшсн я[ нокаявшй шОеральшш народ-
ішкш в  ''лега]шfшш марнснсташ".  Некоторыс  н8  "легадьfшх
шрнонсто."  ь  оерещне  н  кон1ю  9О-х  годо® Х1Х  Еека  в  отцоль-
нш с]vчаш сод8йстьоmш роволDщоншм mркснс" в ло1іаIь-
нон ЕэщLЕш m пронзведеfшН е Росош.  ТаI{  dшш нз]юfш  труш
Г.В.Плеmоьа  ''К  ьоцрооу  о  раэштш  NОжотнчоскоI.о  вэгляда
m  IОТОрЕпD".  "ОбОсНоmШО  НарОдlшчестьа  в  труд81  г.ЕОронцова",

раоо"  В.И.8асушч  "Вольтор.  ®1`о  пзtіь  Е  jшторатурш  деятель.
Iіооть" н  "ы mн русоо. ошт mракт®рнстш о1.о общоствон-
fшx qюН".  а таm  ощd]шноваmг ш статш  в логальннх кур-
наmх®

Однаво  сошос"ая нвдртоjшская дояте]іьнооть револItщон-
фх mрRснотов о  "Jюгадънш[ иащснсташ"  dqm »епродош-
тед"оП.  Ош8®дчоокоП.  mршП уддр по  вэглядаW  "mгал"нх
Nарю[ст®ь.  наFіео  В.И.Леш  в  1е93-1895  ф.  е  Фтатт`е  "

поюду  так на8нm®ною  юпрttоя  о  рнн"х."  I  осо6енно  в раdо-
Т   Лонm   n.И.   ТТо]Ifі.   ообр.   сФч„   Т.  `Т9,   О.   З[Э.

тI|  "Jкоflомйческое  оdосНОВаfШе  НаРОдlШЧесТm  и  крпmка  его  в

«ііиго  1і.Струве".  Г.В.Плеханов п  В.И.Засушч  в:то  креь4я  ію

"Отупали  еще  открнто  протпв  "лвгальннх mрЕ{снотОв".  Но іп
т.оретическая  деятельность  в  послвдЕіие  1.одI IIX  века.  направ-

лоннвя на  распроотранеЕіие  револшонЕшх пдей научfіого  соша-
ливма,  оdъектиыіо  пропятствовала  проншііовеішD в  сре]U рос-
tіи»сЕшх  со1шал-демократов  кульгарнзкровашого ,  искаяеііно1.о

маркси3ма ,  которБ[й  пропоюдовали  "легал1]нне  шарксистн".  Осо-
dонflО  большое  внаЧение  В ЩейFlОй  борЬбе  меЩ  революЩоI1Еlmш
ооішал-демократаьm п  "леI.альfішш марноисташ"  нмеп Iроиэве-
дения 1`.В.Плеханова,  наПраmенЕіНе  ПроШв решзнони3ма  в  Эа-
гіад[]оекропейском соIшаJшошчесRом ]щпеЕіш.  Непршрmая
dорьба ,  которую на  страницах немещgп  оощ8л-демократиче-
оIшх нздашй Г.В.Плеханов  вел  в  1898-19О1  1т.  с  лцдераьп

р®швио[іизма  Э.Бернштейном.  К.LLmтом н дру1",  нанооиm
ударЕі  их  росснйсшм  учеfіш{ам  -  "эноноюtстам"  и  "ле1іальншя
маркоистам".  чом  ызввm  крайнее  ра3дражеііне  П.Б.Струве.
ОткрЕіто  в ру6сRОП   I1ечатн  члеш  грушш  "Освобоцпвше  крупа"
шсщгш"   прошв   "ле1.альшх маркснстов"    в  19ф  1`оду.  В
кон1ю ` 1899  - начаю  1900  1т.  I`.В.Плeханов   крпотушл к fіа-
шоаЕіиD   отатш    (которая  уЕщ8m  овет    только    в  1901  г.
ь.яурнало    "Заря")  11од   назвашем    "Крппгкр  fіашDс  крнт]гков.

Гщ Скрую   ь ро.лі1   кфнпка Марксово»   т®орш оощального
равш"".    В.И.Засушч    олуdmкоmm   в  1900  1..    бофщуD
отатью    "Заиетш   чвтвт®ш   по  повоW    'фаздіLеіLш"    г1і.
Ту1."-Барановским и   Струю   учеtшя   Мащоа   ®    фпОЕ[ш".
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В  свОи  прои8ведеНИЯХ  рассмаТрИВ8емого  периода  Г.В.Пле-
ханов  шступал не  только  как  прона1.андиот  марI{систских  идей,
тю  Е  как  теоретшt  марксивма,  конкретизируя  ряд  е1`о  поло]ве-

нпЯ 1.лавннм  образом  в  ходе  применения  идей  научно1`О  соіщалпз-
ма  к  россиИской  действнтельности.  В извес'гной  мере  это  о"осит-

ея  н  н  раdот8м  В.И.Засушч.  которая  в  80-90-х  годах  Х1Х  века

создаJіа  свон  лучше  марксистские  прои8ведения.  В  них  она  выоL
ГУШЛ8  С  ПРОml`аНдОП  СОШаЛЬНО-ПОJ1ИТИЧеСКИХ,   фИЛОСОФсКИХ.   Ис-

торфесшх н  экономическпх идей  марксизма ,   прш4вштельно
I       прак"ке  револющонного движения  в России.  Особо  надо
о"отНть  значение  р8бот  .Засулич  в  ТеОретической  ра8работке
вопроса  о месте  россииской интеллImенIш  в  оовоdодительном
дшmjш[.  ее  рош и  вадачах  в  раdочем движнии.  разработку  en
щеЯ  прол8тарско1`о  иfіт6рнащоfіаjшэ`ма  в  пр"еFіеши  к  проm.тар-
скоw двнжіm Россm,  ее  8аслугу  в  8аі1ште  экономического

.vчвнш  Мвркса  от  "лf!гальннх  марксистов".
За  рассматриmемый  период  (1882-1900  г1.. ) ,  по  прон3ведбн-

нш в днссерта1щ  подсчетам,  Г.В.Плсх8новнм  в  общей  сло"ос"
бнло  і[8дано  147  проиэведений,   В.И.38сулич  -  27.  Средн  FLих  dЕ[ф

т{ак  неdоііьішо  отатьи,  креднсловия  к  раООтам  дру1.их  авторов-марк
т`нстов.  тан н  сощднне  по  объему  монографш(.

llo  пронзведения  Г.В.Плеханов8  н  В.И.Засушч  н  в  это  вре-

мя  не  Jпшеm  dнли  ошиdок  и  недостатков.  В  8()-9О-х  ILодах  Х1Х
FlftКа  оШ  бЫЛН  ОбусЛОвлеНн  преще   во81.о  уровн8М  раЗВиТИЯ  РабО"

іего  н  со1иал-д®мократичеокого  двиюния  Россип;  взгmлI  Плох@
нm8  и  е1.о  едmОмышленников  в  те  гоіщ  dNли  пгtторшIoft"  ®т.рf"W
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чеш;  ііекоторне  вопросн  в  то  время мо1.ш dнть поставлеш
только  в  о6щей форме,  аdстрак"o,  Od  ЭтОМ  писал В.И.Ленm
в  19071..,  ко1ща  вновь  возврашлся к  "ашву  "Iфоокта  про-

крамml  русс1шх  сошал-демократов"  1885  1.. :  "Ошбочность  этой
крограмм]I  -  ео  абстрактность,  отсутстше  всяRоI`о  коIікртно1`о
в3I.ляда  на  предмет.  Это,  ооdстЕюшо,  не  щ>окрамма,  8  само®
odщее  маркснотско®  эаявленпе.  Разумеотся,  бнло  dн  нелепо  ст8-
вить  эту  оішбку  в  шііу  оооташтолям  кро1раммы,  вперые  иэла-
гавIішм иввес"не  пршIфш  8адол1`О  до  оОра3оваіLпя  раdочей  пар~
тш.  Нвпро"в.  надо  особешо  подчер"уть.  что  в  этой прогр8ш-
ме  за  двадLють  лет до  русской  револDцш  при8[і"а  нен8dеmость
"радщальfіоI.о  пересмотра"  доm  кроотьяііокой реформн"[.

но нмолйоь н  субъективше  прпч"н.  По  окmду своо1`о
уыа г.в.Пhехалов  dнл dолее  теорешком,  чем прак"ом.  ко1`ф
он  ван"алоя рассмотренпен с маркснотош пbвпщй т®оре"че-
ошх проолем флоооаш,  псторш н другнх IіауR,  оfі.,  кан пр8ш-
ло,  ваннмал прашльfіую,  рово.Dщоннуо I1о8пф.  Ко1.да  ю  Пле-
жанов раоом8трнвал вопроон пошшчесноИ dорьdн,  накрнмор.  отра-
те1ччеош®  п  тактнчеоIше  вадачн  кроАетарокой  партч  в  Рооош,
ОА  подходнд к Iш» нередко  аботрактно-"ореmчеош,  умоврнтоль-
і+о,  крименяА те  пш mне  ®Ощо  полояtвпм теорш Маркса  Ое3
і(ОmFіОI`О  УЧОт8  РеаЛЫ1Ой  НСТОРЯ[ЧеОКОй  ОdО"JlОВЕСВ ,   ООО6ОНflОс-

тей  обществен1]` ,,,. `о  равш"я  н  Rласоов®й  борьdн  в  начало  ХХ

іэека.  Леііші  укаэнвал,  что  в  ряд®  олучаев  мет®д®лопчосш#

[  ЛеfLш  В.И.  Пош.  ооОр.  ооч.,  т.16.  о.  232.



-з2-

поIр[Од Плехфовa  к ташqесIm проблемам после П с"зlю  пар-
"  такю  отраjюл абстран"остю н неисторичноотью.  Такой.  в
кон®чном  очете.  olllибочшй поjщод к  проблемам революIш,  иэвест-
Ная  ОграшЧеННОоТЬ  В НОдХОде  к формам н Методам р8боЧе1`О  дш-
яЕеіm  крпвеш к  тому,  что Плеханов не  оумел оцеfшть новне

форш револющоmОй dорьdы,  которые  пояшлсь  в нощrю  эпоху,
накануно и в пернод пкрвоП росопйской ревоmш  1905~1907 1т.
Это  подчершвал  В.И.Ленин.  кри"куя позищn I`.В.Плвх8ноm  по
вопросу о расстановке  кmссонш снл в период ревоImlш :
"...Ошdка  Плеханова  состоит  в пофdене  цощDе_тнgгв истори-

чесного  вопроса  аоскрактіінш  сооОрапеннем.  Это,  во~первых.  А
во~вторнх.  ошdm  тов.П]юх"Ова  состоит  в соверше"о нsmlg-
рнЕЁш вовэреш[ на буряуа8ную демократию в Россш"[.  Не-
1.8тивное  зн8чеше  здесь имела  и  длительная  оторваmОсть  Пле-
ханова  от россиПсно# действнтельностн.  ввиду  чего  о  рабочем
дннжни 90-х 1т.  он мог сущть тоJшо по  р8ссказам и по
своему ошту  dОлео чем пЯ"адца"Летней давнос".  ПО  этоП m
ПрИЧиНе  оН  1юреОПЭНиваЛ  ВНаЧеШе  дШ Росош  ошТа  РабоЧеГО

двн"нш Горvіании.  Этн  с]Lаоости  и  Аепоследоmтельность 1`.В.
Плеха»Ова о"етпл в своем док.іаде.  посвящошом Ю-летпю
П  о"зю   РGШ>П.  товарщ М.А.Суслов:  "...I`.В.Пдехаfіов,  он-

крашшй.болькур роль  в цде"Ом  стаііовленш росспйской  соіщал-
демократш,  в   пощод   подготовш   "Искрой"   П-1іо   оъезm
РСjРП   н   на   самом   съевдо   "есто   с   Лениііш   отст"mл
р®вол»щоfLнне   пршіщш.  маркоиgm,   dоролы   кро"в   оп-
портушот®..   Одііако     он   не   смог     до конш     осво-

]  Леііиіі  В.И.Пош.  соdр.  соч..  т.1З.   о.155.
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dОдщться  от 1`ру9а  со1щал-демократнчесш крашцm П Интер-
наіщонаm,  ае  по1іял новнх  задач  в новуD  эпоху н  вокоре  1]ооло
Г1-го  съезф  РСдРП  п®решел m  стороку  uеньшешнов"].  НО  все
это  в деятельнооти  плеханова  в  поmой иере  сназалось  тофко
в  ХХ  веке.  после  190З 1...  ко1ща  он  начал  свое  пошшчоокоо
грехопадеше,  ст8в на  поэищш меfіьшевизма.  Осооеііііо  это  уоу-
губилось  в I.оjпі  первой шровой  войЕін,  когда Плеханов.  вощю-
ки  своим  бншм  интернашонашстичеошш  вз1.лядаіі.  встал на
позицш  сощал-шовинизма и  впослвдствIш отрищтельно  встро-
тил  н  не  кринj]л  соішал1(стическуп  револпшю Роооии,  считая
ее  прещевременной и неа8кономерной.

Некоторше  ]Iве  недостатш и  слаdостн  в  пронзведениях  Пло-
шова  Х1Х века  (прошвоі]оотавление  рош рабоче1.о  клаооа  н

крестьяmстm  в  dурнуазііой  рволюцш,  упошііа1ше  о  терроре
в  проекте  проI-раммы  н  др.)  Оъіш  свя3"н .о  тактичосшАш  со-
оОраьенЁ,  а  такю  с  недоотато"Ой ра8раdотаjіноотью марк-
сИсТСКой  ТерМИноЛО"I  Н8  русском  яЭЫке  в  наЧ8Л8  00-Х  годов.

Несмотря  н8  эти  недостатш  и  оішо1ш.  рабо"  Г.В.Плеха-
нов8  и  В.И.38сулич  эаклаIщвали  теоретнчеоио  основч  росснП-
ской  со1фал-домократш и IіаЕіоснш  сиmше  уддры  по ще" н
првк"ке  fі8ро]щиков.  "леmлыш  марнспстов".`  "экоfіомистов"
и  ревивиошстов.  Реmающая  роль  в  dОрьое  револDщоннсго  марк-
си3ма  с  его  кл{  `ііымм  ітротивііиками  пршіадлеmт  В.И.Лонііну.  Он

ую  в  серt}Iші!®  90-х  годов  Х1Х  века.творчеош    ра8швая  учеш®
К.Маркса  и  Ф.1інIюльса.  пристуIшл  к  раэраоо"о  карфщадьшх

I
рочн  u  ЖОЕ.М#. 2ТамТТЁ§77,С:ГИЗ8#ОТВ8  коuкушвю.
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]1роблеш ревоjшоциошоIіо двнфннЯ  РОссии,  дал научно  обоснован-
н:ую и  ьс®сторошпю  критику  tіар®дЕіичеокой  идеоло1ш.   "легалLь-

ного  маркснвm"  И дРу1Ш ПРОmвЕlИкОв  ревоЛпшошОго  маркспзма.
В  тtэетьей  1ілаве  рассматривается  ®рганн3аішя  нздательской

деятелЫОсТн крупш  ЮСВОбоЯдеНие  труда",  котОрой  внпала  роль
перво1.о  руссно1.о  ыарнснстского  и8дательс".  В главе  и@ложн8
нстори криоdретенпя грушой mпографш,  оргаfшэашя ее  раdo-
тн,  приводятся  свадеIіня  о  ее  н8борщщах и  88ведушщх.  Наиdопь-
шо  трудЕіоо" плехвIіовская круша исш"mm прн пзыснанш фи-
ні]ILсовнх  средс" для  оодерЕаііия. н  обеспеченпя  работн  типо1.ра-

фпи п для  органиЭа[ш ТраНсПОртироыш Нелеmлы1oй  штературы
в Россню.  С  конца  80-х  годов п  в  90-х  годах Х1Х  века  в  ивда-
т®льокоН деятельнос" н  оооdешо  в делв  IIереснлm  литературы
ш роди|1у. груШе  ЮовобощеНне  труда"  ак"шо  оодейоТвоваш
В.д.Бонч-Вруеш,  Н.Э.Баум8н,  В.К.Курнатовсний.  А.В.Луначар-

ск",  В.А.Вуполй и дру1пе.
Мноше  фактн  орга[інэа1щ и3дательокой деятельности  1.руп-

ш  Юсю6оядеше  труда"  dнш до  ое1іо  временп почтп иЛн  совоем
Еіен8вестFін.  О  деятельноо"  А.В.ЛуЕіачарсюго    во  вреm    его

преdнваIіпя    ва  грашцой  в  189З-1897 ш. ,  О  е1`о  философском
н поштнческоіі   оdравоваши.  происхошвшем в  8начительной
Lюрэ  под ьjшяшоu   членов пле"овсюИ     групш.    вахЕіне
оведоііия   содерзатоя   в   арпве    Ме]щун8родноI`о   шотптута
ооqmшо8 иоторш ]   ^мотердаме].   О   деятелыіосm

]юме.]фоМЕО:ТНЖЖЖ3gТТgЁ.%Т8g?#:йпоторшвАмстер_
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l|.:).Н]умана  в  1899-19ОО  ш„  котща  он  щшЕі"ал учас"е  в
иtі[фтельской  работе  группьі,  т€жяе  и9вео"о  неmогим носл8до-
і""л".  хотя  материаш  о6  этом хранятся в Лоншграде[.  Обоб-
wlмIіе  материа юв  об  оргашэащш  иэдателLьокой деятопьнос"
і`руііш  `ЮсвоООдЩе(іНе  ТРУда"  ПО3I)ОШПО  аВТОШг  8аПОшнТЬ  "dеШе

і""8"  в  исторі[и  иэдаііш  револ1іщюнноИ  лнтературьі  для Россш.

Опнт  ор1іани8ащш  группой  Ч)овобощalіие  труда"  и3датель-..
tіі{ого  дела :  раdота  тшпограФш.  в38нмоотношеішя  іюцшг  автора-
А",  редактораш,  наООрщкаш,  ведеЕше  отче"ости,  орга[ш3ат
цм  сош  агентов  (уполЕіомочеЕLннх п  распроотрашт®дей) ,  нвд8-
ііие  лItтературы  в  раэjшшfшх  оервях,  споообвi  консшраіш  г
»шфровш корреспондеЕііщн  -  воо  это  в далыіейшем Оь[ло  попопь-
aomo  при  оргашзащшI  нздашя  "Искры"  н  "Вари"  н друшх  оо-
Iu.ал-деюkратнче ошх  иэд8те льств.

четвеmая  I.лаЕm  посвящена  раосмотреііm ` ндоmого  вшяшя
н8фний крупm  Юсвобоящеше  круф"  m  рeволшоmое  рабочое
I  демокраmчеокое  двшвнне  Россш  в  конщ  Х1Х века.  ГлашоП
іюлю щоПно-теоретичоокой и  штературно-ивдательсноП доя-
тодьности  члеfіов  групIш  Юовобояд®шо  труда"  бнло  раопроотра-
неfіне  щой маркси3ма  орефг поредоы[х раdошх н револф
що"ой штеф]пгонщш,  нотор1ш процотояло  оф3дать марконот-
окутt  партиD  раdочего  класо8  Росош.  для  рвшенш  этой  эад8чн
Iіообход"о  dылі  довео" до  вовмо"о  dФлLьшого  чнош  ра6очвх
н р®воjіфщоmо» "т®7Lлqтонш маркоиотоше  нвдашя,  чтоdн

]  ГПБ.  Apm дома  Піюха»ова.  ф.  109Э.  од.кр.  В.38  I др.
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ицеи  научного  соIша]іпзма  Iревратпшсь в  основу их мровоз-
зрон",  цомога]ш нм стать  сошал-демократаш,  деятелями ре-
воm[u[ошого  пролетарс1{ого  іюижения.  Распространять  ж  эти

и8д8шя  по  крушам и  отдельньім шшм и.1.лавное.  налашть
их изучеше ,  заuщіііать  маркснстсше  идеи  от  нападок  народни-
ков,  "Энономстов".  буржуазных  шоералов,  от  самодерmвно-
помещчьеИ реак1ш  и  ее  щеоло1`ичеошх  оружвносі\ев долJшн
dыли  револDщонерн  в  самой России.

В  главе  приводятся  сведения  вз  храЕіяіфхся  в  8рmЕюх

д6л департ8мента  поJшIшI и  Мшстерства  Dстиши  щрской Рос-
сии  и  иэ  другиDс  нсточников  о  распространенпп  нелвI`алLьных

и8да1шй крупш  "Освобощеше  круда"  в Россш  среш чJіенов  со-
щал-демократических  крупп  н  организащй,  уч8стшков  ра6очиуL
и  студенчесмх  круmов.  ВОспошmння  современников  свидетеjLь-
ству1іт  о  вjшнии  на  формироваше  их мирово3зрения  произведе-
шй  К.№ркса,  Ф.Эшольса,  В.И.Лешна,  иэданшх  круппой  "Осво-
бощение  труда",  а  такю  произведени#  1`.В.Плеханова,  В.И.За-

СУЛИЧ  П  дРУШХ  М8РКСИСТОВ.

Вокросы.  рассмотреннне  в  четвертой  1.лаве,  поmее,  чем

другне,  освещенн  в  работах  советских  историков.  Тем не  менее,
пэученпе  аршвIшх и друш' .матерн8лов,  ш  сопоставлегіие  дало
во8моj"ОстЬ  Подроdнее  расомоТретЬ.  а  "о1lда  и  по-новощу  оЦе-
"ть отдольше  фак".  8анолнить некоторне  пробелн,  "dеjшо
tтятна".  Матернаш  гjюш  покаэнmDт,  что  свяэи  грушш  "Оово-
dощение  .гmгда"  о  ревоmщо`[іераш Россш ниRогдв  не  преры-
m7шсь.  что  гLроцвсс  распростр8не[іия  идей  марк..пэма  в  Россин
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"л  ііоіір®рцвflо,   все  расLLшряя  свон  1.еографическно  грашщ,

ііIWі.rіIіші  все  новне  слоц  раОоче1`о  класса  н  круш  передовоП

нііt.ііmічэWіщ.  В днссерташи  подроdно  рассмотреш  сызи
н"хмііttLtокой  групш  с  "mртией  русских  сощ8л-демократов"

( |.ііу"  Благоева) ,  с  петер6ургским  "Р8бочш  сою8ом"  (фус-
wm"  Оргаішзащя).  с  московскш  круш{ом Бруснева-Кашнско -
і.і,.і  іu|{ю  ® jюршавским  социал~дошократическим  круш{Ом.  блиэ~

nu  t:.і`otігіш"  к  польской  орmшзаши    Второй  фолетарнат.

t`ntіttщ"ц  иэнестпые  н  вовJіечеш  в  носледов8tше  новне  д8нLше
n  ію{ііірUсті.вненш  ревоJіюшоmоИ  литератуIш  в  провmщалhнш

|іnuttіtііх.   mервно  іIривоILfітся,   нtіпример.   шсьма  Шашна  (И.И.
'і`nnтwлі,ddумt]) ,   коq`Орuе   свиде'гt3льствуm  о  распростраі18нш

Wіі,і`.IіімИ  груuш  ''()своdощеше  труда"  в  нач8л8  9О-х  годов  в

l`|`іЮЦНХ   [tГ8   РОuСИИ[.

Осо(jііll  ннт`срес  преjістовjuіот  изучешс   t;вязеП  В.И.Jlошна

u  |`іі.уIіIіоИ   "Освоdощеше  труда"  после  8Iіаномства  с  ое  член&-

",   сос`I`оjівшеI`ося  за  ]ірtilіицой  н  1895  г..   в  период  ор1`аш8а-

"  Iім  mт8рОурI`сі{ого  "Г,оDЗв  оорЬбн  ва  освоdоцденне  раdОчеI.о

іfju.tjоtі",  а  3ат6м  во  вре"  е1.о  пребіівання  в  сснлі{е  в  оеле  uОшен.,

ііM`іw.   И8  аршвного  деjш  jlеп8ртамента  Iюлціш  явству®т,   что

"ш мощ  В.И.JIGнишм w  чJіенаш крупml  "Оовоdощеше  тру-
щ`.  .tі  второП  полоіі"е  90-х  1.одов  но  крорuвалвоь.  А.И.Улы~
ііоіі.-I.}jшэtірU"    Оуду`m  ва  граш1іоП  в  18971..,   шд8mоь  о

'   ЩАОР.  Ф.   [7Ю.   оп.   1.  ед.хр.   11.
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I'.В.mехаfіовнм й  П.Б.АЕсельродом и  доI`оворнласi  о. оIюсоdах
нонсшративннх 'оношешН меку группой  "ОсвоdОшение  труца"
п  В.И.Лениннм.  Ппсьма  шш  через  Штутгарт  на  иш  сначаm  Еь-
dеТ"  ВаIlНер,  а  пОТОМ  Чере9  ФРаУ  ШТок  -  сесТру  неМещо1.О  соLш-

аЛ-деШОкраТа  Г.ГРа]ЩаУЭр8[.   ИВ-3а  ГраНИЩ   ОТ  Г.В.ТIЛеХанова

В.И.Ленmу  в  сонdку  поснjLашсь  книги  и  1.8зетн.  которне  дава-
Jш  еку  во8мо"ость  6нть  в курсе  ревоіmщонного  двиmнпя и  на-

учвой ш9nи  Западной Ввро1ш,  8  эа  крашцу.  в  Швейщриюm
этим яю  наналам  перекравшшсь  матерпалн  для  с6орпша  'Ты
бо"ик"  и  "Лпотка Рабо"икаЧ  рукошси  В.И.Ленина  дш п3да-
нm ж  за  рубеЕом.

Маторшаш  1.лаш  о"ечаDт  бнстрый рост  поJштической  со9-

нателъности  передовнх русскш  рабочих.  раосказывают  о  фрш-

ров8ш первого  поколення революшонннх рабочих соша]і-демо-
кратов,  о  возраставшеш  влпяни марксистов  на  развнше  рабочы
го  дшвенm  в Роосш.  В 1.ородах Россm.  1.де  в  конце  Х1Х  в.

кропсхоlило  прошкновеше  пдеВ маркспвма  в рабочее  двпюнне,
раскространялась  марксистская  штературh  и8даmая трушой
"Освобощенпе.труда".  Несмотря  на  краткоо  существоиние  пер-

шх маркспстс" органнзашИ в Россш.  почш все  ош имош
овязи  с  круmОЁ  "Освоdо]шение  труда".  и  во  всох.  бе8  нск]і"е-
н]ы.  иэучаjш  штер8туру.  пздашую ею.  Осоdенно  прочннми  бн"
сыаи  плехановской  группы  с  петерdурI`скимв  московсmі н  киев-
СКиМ  "СоюЭаm  бОрЬбН  З8  oсВОdo"еllие  рабОЧе1`О  кЛасса".  Кото-

рне 0uли  нала"нн  череэ  В.И.Лефн8,   В.д.Бонч-Бруевича,

J  ЩАОР.  ф.  JШ,  ОО.1898  т.   ед.хр.  З17. Jш,17-Iв.
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^,И.УлъmОьу-Еmзарову,  С.И.МиLщовича,  А.В.Лунач8рского  н

|ііу іш  рэвоjшщонеров.
Р сере]щне  9О-х годов Х1Х век8  fіашнается Iіошй.  проле-

"рtікнА  этап в  освоОоднтельном дви]юнш Россш.  Развер"вает~
•`іі  ііоjщотовна  н  созданпю рево]ющонной маркснстокой  партш
fфоtіо"рmта  Россш,  Аачшіается  становлеше  леfэ"скоI`О  этаm
•  інэштнп mрксизша.  изданше  в  этот  период крушоИ  "Осво-
dОЩОгіне  ТРУдВ"  ПрОН8веденИЯ  К.№ркса.  Ф.3Е.гедЬса.   В.И.JIеfШна,

• такф членов самой груIіш продо]фш на новош этапе  дело,
ііIічtітое  порыm  mркспсташ Роосш  ь  80-х  -  рервоЯ  половші®
9О-I 1.одов.  до  mч8ш ХХ  Еюка нада1іня груші  "Оовобощеше
труда"  продод"ш щрать dольщуD роф - раопростраfі®ш,  по-
пукрнааш.. заuщте щеа mрконзна  в роосш.  вюо.е  с "арк-
t`NотскнмВ пропэведеш",  н8даfL{іъш ь  с"®й Россш,  ореш
хоторы ведущр роф краш леншо"® раОО". ош оооташtш
тот теорешчеошЯ Фун]цшеш.  па которон воошфаю`оь перьое
DоколеIше  руоошх  оощад-деюкратоь,  ь  точ чнслe н  те  реьо-
фщонерц.  ноторые  чере8  н®околБко  іют.  ь  19ОЗ р..  под руко-
•одст]оu В.И®ЛеIша  обра9оваш реьолрщошур "рRочотскуD пар~
"n раdочего  кmсса Рооош.

DшааЁ осюфет роjщ н9дашn крупш "осюdощошо
труда" - эафю щ®Н юрнонэm в мещ»аро]щом р8Оочем дш-
юннн п  ь уQта  L)вJюш  оm8®й ровофщонерФв Рооош  о  ооіща-
лнс"чоонш mртmш заруоо"нх отран.

В 1.лвве  рассматрнmртоя  »®которне  те®р$шч®спе  р8dо"

Г.В.mв"оm.  ощОmовашо  в 8&рубошх отрайах,  опооо6~
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ствовавше  здесь  распростl`анению и  заіщте  марксизма.  осо-
dенJіо  еГО  фИЛОсофсШС Щей,  н  окаЗавпше  плодоТворНОе  влияние
на  разштпе  сотпал-демокрапческо1.О  движения :  "К пюстщеся-
той  1.одовщ"е  омерти ге1.еш".  "Н.г.ЧернышевсшГ1".   "Очерки
по  псторш матерmлизма",  "Анарзшзм и  со1ша"зм"  и др.  Про~
читав  раdОту Г.В.Плвханова  о  Гегелео  которая  печаталась  в
"I)іе  Nеu®  Zе1tn,  Ф.ЭнгеЛЬс  дал  еИ  шсокую  оцснку:   "...Ста~

тьп  Плеханоm  цревосходFін"].  В конце  Х1Х  -началю  ХХ  вв.

пропзведения Г.В.Плеха±іbm  печаташсь  на  неме1щом,  фран-

ЦУ9с1{ОМ,   аН1`ЛИйСКОМ,  НТаmmСНОМ,   бОЛ.аРСКОМ,   ПОЛЬСКОМ,

веіі1.ерском Е рушIнском язнках.  С  1889  і1о  19ОО  г.  он  опуб-
шковал  в  соIп8JШсПчесной  Iкрессе  и  и3дательствах  зару6ея[ннх
отран  ю  проивведенпй.  счптая как небольше  заметкп,  привет-
стшя  с днвм  1-I.о  Аmя иш по  случаю пар"йных  съе3дов,  так
п  опе1фально  нащсанн1ю  статьи и нЕіш.  МЕюmе и3  ннх пере-
н3mваjhсь в стране,  где  быш ьперше  опублкованно  и  в дру-
1ж  ааруdеяшх  атранах.

Творческое  развитпе  маркси3ма  в  конф  Х1Х  веI{а  dнло
оmэаflО  с  антmЕlОй борЬdОй  ПрО"ь реш3пО[1и3ма н дl]УIП
анm4вркспотс" н псещомаркспстских теченнй.  Большое  вна-
чеЕше  ь  этом  о"ошеіш "еф  статьп Г.В.Плеханова,  в которнх
оН,  Одн" П3  ПорmlХ . оофаJШс"чесной  прессо.  в ро8Кой форме
посташл  вопроо  о  пр®дат®Аьотве  решзпоннстом  Э.БОрнштейном
щей  иаркспвма,  потр®боmл от  jшщеров  соцнал-демократ'ической
tюрmш Г®рмани и П Иіітернашонала  непримкрпмой  dОрьdн  за  чн-
стоту  пдеmОго  наслошя  Маркса-Энге7]I,са,  про"в  ре""юflистов

Маркг!  К.   и   Эшельtj`  ф.   Со'і.,   т.   38,   с.   20Гh
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н  оппортунистов,  ш1тавшз[ся  свернуть    рабочее  двшюше  с  ре-
волюіщошого  пути.  В  1898-1899  1.1`.  бнш  опублнкоmш  отатьи
Г.В.Плеханова :  "Ернштеm  и  материаJшзм" ,  "Конрад  Шмидт  про-
"в  Карла  Маркса  и  Фридриха  ЭfігеіLьса",   ``№териашзм  нли  кан-

тиаtш8м'!"',   '.За  что  н"  его  6ла1`одаритьТ  Открнтое  пис"О

К.Каутскому".  Не  все  на1шсаннне  отатьи  про"в  решзионизма
1`.В.Плеханову  уда7іооь  в  то  время  напечатать,  но  и  то.  кото-

рне  Онли  оку6;шкоmш  в  заруСiеmнх  щурнаmх н  газетах,  сн-
1ра]ш  9начитеjіьную  роjъ  в  эаііщ.ге  т8орш  марксиама  от  ее  явшх

и  скрнтых  вра1`Ов.   в  раскространении  учешLя  маркснама,  е1.о  Фи-

лосоtiюt  средн  сошалистоъ 1`ерманш  и крушх  екропейсшх
страп.  помоIIjш  немещш н дру1им  ]іевнм  сощал-демократам
в пх 6орьбе  протнв ошортушзма  в рядах рабочш  пар"й.

В.И.Лешн  mсоко  оц8нид  рабо"  Г.В.Плеханова  в  аа1шту

ревоjюшоmоI.о  марксизма.  Он  [іоэнакошлся  с  ш"  еще  во
время  пр8dнmнф  в  ссшjше.  В.И.Леtш  пнсал  А.Н.I1Отреоову
в  и"а  1899  гL  "...Я  прочитал   н  перечитал  о  веmшм

УдОВоJіЬСТШОм  " В.1tгЁgе   z,uг  Gс8сhlсht.  deo  Маt.гlа11вmus" ,

крочн"л ота"  То1'о ю  автора  в '".u.  z.1t"кро"в .БорнщтеИ-
на  и  Конрада  LLmта  (в  »  5  "Nеuе  zеіt'і    I898-I8991`I`.;  даль~

неmх .-ров  но  lшдал) ,  IтроЧнт"  вооХFmленНОго  на1шю  каflтп-
анпдми   (П.Струm     н  Булгt]ков)  S€еmіоі-..      ("w]гtвсР.аft  uтіd

R.сhШ      Н  роііL.РРJіЬm   Во"Л  НЯ  сТОрtінУ  мО"оТа"2.   В  ЭТо  m
__--------------'-

Ё:тf:,iп,;>,i`iЁЁЁ:г;,;:i;:i!w,ЁЁ::!f;::;iеЁ::;i#i::Ё::;:jj:;::--
•,кого   взI`jія|іtі  на  иг,торпn".
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врем  в  шсьме  к д.И.Ульянову  В.И.ЛеJшн  шсал:  "...Вполне

крав  автор  "  Во1tгаgе  zuг  Gевсhj.сhtе  des  маtегіа1івmuЕ!w,

о6ъяв7Lяя неокан"анство  реакщонной  теорпей реакпионной  бур-

куазш и  восставая  про"в Еёрнштейна"[.
Работн  Г.В.Плеханова,  на1кравленше  про"в  ревизионизма,

не  поі`ерялн  сво81іо  актуального  значеііия и  в  наше  время,  ког-

да  лидерн некоторнх сошал-демокра"чесмх парт1й вновь  вос-
крешарт  и  подFі"аm  на  пщт  сочинения  Бернштейна,  11ытаясь  пс-
ПольЗОвать  их  для  теореТИЧСсКОго  обосноваНия  своей  ан"ре-
волI)шонfіой политиюI и решзионистсRой    IщеолоIш.

В главе  расскавыmется  такяе  о  крои3ведения.х  Г.В.Плеха-

нова,  в которнх  он  знакомил русс1их раdочих и  передовую ин-
телjпmнIIию о  револю1шонннми  страницаm пв псторш мещгна-
родноIIо  раdОчего  дыIzюния и  с  современЕінм рабоч" дЁинвнием
в  зарубенщх  страfіж,  кропаI`андироmл идеи  кролетарского  ш-
терна1фоналнэма.  С дру1IОй  сторош,  члеЕш  1рупш  "Освобоще-
ше  труда" `j"ого® ;делалп для  ознакомлёния  со1ш8"стов Евро-
ш и  Сеmрной АмериItи  с  историей.  совремеііtінм полоюнием и
перспек"вам ревоmlшоfіноI.о двнпеЕіия в РОссш.

Интернашоналшне  связи  первнх  русс1шх  маркснстов  с  за-

руdехным ревофщюнtшм двиmнием  6нли  ваmзаmі еще  до  об-
рв3oвевш крупш  "Освобощение  труда" п в  перше  гощ  ее
д8ятельЕіос".  Оооdошо  пе  они укрепились  в  перпод  создашгя
П  ИНТерНаШОНаЛа.  благодвря  Ф.Эн1`ельсу,  с  его  помощЬm.  На

учроднтельном  конгр®ссе  П  Интернационала  в  Париm  в  1889  г.
]  ЛОННН  В.И®   ПО".   сОбр.   соЧ..   Т.   55,   О.166®
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Г. В.Плеханов  впервые  шотушл на  юЕдуt!ародном  ооша"стнче-
ском форуме  от  имени  российских  сощал-демократов.  Он  8акон-
чил  свою речь  пророческими  словами :  'Теволющ{оmое  двнmние
п России  моют  восторн8ствовать  только  кан  ревошщонное  двн~
mние  рабочих.  дру1`Ого  внхода  у  нас  нет  н  6нть не  моют"].
Впступ7юние  1`.В.Плеханова  на  кошресоах  П  Интернащонаm  в

11ари№  в  .[8891..,   в  1"ихе  в  189З  г.,  в  JIоtщоне  в  1896  г.,

вновь  в  Париже  в  J.9ОО  1..  содерmш  ннформащю о  ра8штии  и
перспеI{"вах  ренолюішонного  двиюния  в Россш.  Т8"е  ю  сво-
леііия  содер"Jшсь  и  в  писыюншх докладах груп"  конкрессам.

Истоки  шlтерн8Шон8ЛЬНЫХ  сmЭеН  мецЦУ  З8п8щОевропеПсш-

ми  и  тtОссиmсмm  кролетарияюі  относятся  н  периоду  деятельно`-
с"  ]  Юітерн8IUіоmm.  Но  IIер"ми  IIредоташте"ш  соdотвенно

рнdочого  револmшоііііого  двиmнш  Россш  на  шровоП арене
dіз]ш  чл"  круп"  "Освоdощ8ше  труда"  во  1`лаве  с  Г.В.Пп©х€]т

Itов[Iм.  r_:  ра8витиtiм  раdо`IGго  оо1ш8л-демокра"чес1{оГо  двиюнші

в  Росс"  эти  опязи  роuли  и  укрепляtшсь.  В  Х1Х  веке  нанболее

ошUтимо  они  проявились  во  времн  Лонлонско1`о  коіігресса  П Ин-
торнд"оііаm 'в  1896 г.  н дшюния  оолндарнос"  европеnсшх
соIш8jіистов  с  dастовавшими  текстнльuщкаш  Пот®рdурI.а ,   во

глrзвр  которнх  с.гоял  создаmнП  В.И.Пеннннм  "СоDз  боl)ьdн  эа

осnоdОкп8нио   гіfіdоtісго  tілаоса".

Ті  mгр  го,.`,J  Ш  f`ока  группа  "ОсвоОощонне  труIіfі"  бum

гjіашш  :звріmм,   сnіціuЬtіt`іIшм  рабо`1ее  двн"ние  Г`осонн  и  з8р.vч

боmых  t;тгюн.  POJm  .ілемов  группн  в  раэвнтш  8тих  спflэей  в®оь-

со,юiё?Тi88#{!?е8#?слеJще  Г.в.плеханоm.  со.8.  ч.l.  м„
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ма   знаЧиТеЛЬНQ.   ИХ   JLИ`|I1Не   J{ОН1`аК"   с   ВИдНЫют  деятеjLftми   со~

шалис"ческнх  пар"й  в  m3гіопо,   авторитет`  1..В.11леханона  как

теоретика  марксизма   FіоЗ6.уJULаЛи   тjОзраст{іющй  игіТерес  и  сI"[]ар-

Tm  К  реВОJШ}uПОННОку  дВ1tЖеIlиЮ  роССИйсКОГО  l)абоЧегО  кJlас.са.   ПО,.

мог8jіи  ук.реплеfiию  его  мf)я{іlународшж  свягjей.

В  Вg±±±!±g±±е±!ии  ЦиссертаіJии  дается  ос}(}Оща"цаft  х{jіюк'№рп-

с"1{а  Н8УЧННХ  реЗуJlЬТаТОВ  ПРОВелеItііогО  ИссЛедОНашLЯ.

№териал  дисссрта1ши  находится  в  ру{;ле  оііен[m.  да[іI+ой

lI.И.Ле[1"",РОJШ  1.РУППЫ   "0QВОС)ОЯЩеНИГ!   ТР.Уд€і"   В  реВОJіm["ОН-

ном  движвніш  РііссИи :   "ОснОВаТеЛеМ  сОlМ{іJі-.Пемократии  п  POccm

явjшется  гр.vI[m   .`Осво6oнщение   труда".   т3оз[IикіііЕія  за   і.рагшііеИ

в   188З  1.оку.   Jmтературные   Iроизm,ценm   э`L`оil  1`руп1",   IIечатав

1|мегл   6t2З   I1еНЗ`урН   За   краНИl1ей.   ст1]7UI   |3llстtпljе   и3.Lагать   си-

стемt]титiесIш  и  со  всеhш  піt{зктичег:к"m  пt,івоі`а"  идеп  марксиз-

ма.  которuе,  как  1IОкаэ8л  om  всtjго  мира,   Олни  тольк6  выра-

жпт  пр8шльно  сущность  работіего  ді3и№нин  и  его  задачи.'[.

В  1914  г.   в  статье   "ИцеШі8я  dорьdя   в  рабочем  ]інижении"

В.И.ЛОШ1и  Пис8л  г)  двадlЮТиЛеТJlей  истории  сIзяэи  м8рксиЗма  о

массотіш  раdочим  движенйем  Россш:   "/lо  1894-~1895  гг.  не  dыло

такой  сызп.  Группа  "Освоdощение  тр.уда"  jіиіііь  теоретнчеоки

ОсНОваЛа  СОЦиаЛ-демократию  и  сдеЛ87Lа  первнji  ш|аГ  навстре`]у

р8бочему  ]юиmіінD.  Только  8гиташя  1894~[895  гг.  и  стачки
1895-1896  гг.   создаш  прочііуn  IіепрернвнуD  сfшзь  со1шал-де~

мократш  о  маосовнм  раdОчим  лвияе+іием"2.
Г  ЛОниіі   В.И.   ПолН.   соr)р.   со'і..   Т.   25.   С.   95.
2   Тям   жf).   с.1З2.

-.1г-,,-.

Обы"   в  jіигi.€:ltатуре  привn]щ.і`  {іервую  часть  іштiітн,   но,

mр"Fіі`ая  из  кtіt`тгiк{`тtj,   0Ft€`  нелmm   і3іJр"юет  mс."  В.И.jlе"нн

іііі   шw   гіопроtщ   l{ак  тtиіLно,   В.И..l[t!нm   вовсе  [іе  t:чи`гал  nедо-

стаі'кі`м  ГрУlіIШ   "{)(:.і`ОООЖt`еМt?   'ГРУдU   `Г(і,   ЧТО  ОtЮ  дШНН2Ё-

Ё  `}(Ліов:tjіd   [tftГWlIЯСН{УR1  СО"UJ1-J|еМОкраТИЮ.   В  8{)-Х   -

iіачtі7к`   {'jШ   I.tt,ц{іfi   Х{Х   I.`ttі{it   "   {1е   ..~tttпо   воех   оd`ьf!Itтшшнх   ус-

лов"ф  цлн   с(іе1ш!іщіин   мuріttш.;'I`сt{tі#   .і.гіі)рии  с  р!`6о"м  |іниж3нием.

С   ПОJ``lіf'М"   М11(:(.ОРОГ0   Рі{-1Г|ОЧг..ТY`   Jll`И*Г+!tmЯ   В   РОССИП.    1{/)ТОР№   НШ

чЯЛОсЬ   н   Нн`l;.іJі(і   и   l\0(3ТШ`Jlo   IIlИр№"   Р€іЭМаХа   К   Серf;l`ИIіС   9О~Х

]'()дОТt   ХЩ   ЩЩЩ   .   ШШ"  |`()СТОМ  ч'`t)lw`JНlОМОКРа"Чt3СКИХ  Т{[і.vЖ

"   КОШmШ   lIr`Т)|Illд  У1`РОГ)J`l)ГО   Р!|:il`И"Я   Р.Y""   {`tЩР,€]j+ііf"і)щ)rіг,

•!`ИИ,    ww  П    l1f\(tl\f`Гw    {`0t'.|`ИflРImГf    [WіОt)ЧеТ`О   дl+ИЖРLlИJL    С    ilаУ`||іuМ`

СОI'И{j/m'іhtlі'-іlJ|.     n    Ч{'М   ОГРОМll,Уm   Т`ОJlIt   СhЩ`fiЛ    СОЗJ|fі||IlЫй   m    РУt{ОТ!ОдИ

MlIil   l`).И.Jlt>НИіI+Jм   Ші`tlРфУРl`Г"й    "f;(lГ):З   6ОРЪа119d   О(3t`ОбОЩе"Р

рабо`wmо   і{;і+ісг.fі.'.   I1Iі.іалш   іісітшn.   щVэjютарский   1іізри()д   п  m"

[tИИ   О{?I`(tf.`іЩИТС.lII`l`{`Гl}   ,1`Г`ИЖ.'I1ИЯ    РОС(iИИp    НОРаЭРllВm    СtМЗШ"   С

"f,,,см   ,`.и.JlЕ,t,",,,].

Т1`t'іі`та   '.0(:I)r`dОцтіі?Im€!   труlі8"   щ`itііjі"   акі`иt`Iіо,э   ушо"Q

В   llОJlГОТ(ttlК{?   И   Т.С,`Уl||f.ОТТ`Л.?l"И   Ш'|Н] ХОд€`   РВОJШllJlОНl|ОГО   J`ВН-

;кріiип   і1{і  [tОнуm  щu"  и   в  eго  jінjіьіIQНіііем  раqп""и.   і|о  гю~

реііm  mчх  l.опг`п.  оші.  по  t`]mіtнм  I',.yі.jіе"нщ   Qдеjюля  "
вы#  піm  іtаfіощ`гні\t   [`>іm'№м.V  іітmжеііиn.   С  ііаt!т`уіідеііием  "om

этоIіа  плоmнnргШ  і'міпн  Iкргіііолmju*  и]і"  в  .атом  нащtгіfіjі+I +

Imи.  ОIрt"ііую  [шmm  и  полъом  исI"таjіи  членн  груптш  '.0(з~

т`nГ)ОЖПеНио   ТруI`H" ,   1{Огдн   Г[очувстFIоmли   себя   вовjLеtlеГl[lНМИ

n  этот  Iтроuосо.   Их  тQоре"ч8ская  и  крантическая  ]іоятеjіь-
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ность.  произведения.  нагшсаіііше  и  изданше  вФ  mор®Н  н®но-
вше  90-х  1.одов  Х1Х  века,  осо6енно  ра6oтн  Г.В.Плех8н®m  н

В.И.Засулнч,  в  тот  п®риод  онграJш  немалованную  роль  в  соФ~

д1нении  марксн8мв  с  р8dОчиМ движнием,  в  1юдготовке  к  созда-
нш] ревоmLфошой  партш пролетариата России.

В    11  р  и  л  о  ж е  н  и  и    к  дщсоертаr.ши  данн  "Сг"сок

7штературы  и  источников"  н  три  таблиш,  которые  оdобщаmт

сведенm  od  издательской  деят8jіьности  груп"  "ОсвоdожпеIіие

труда",  на1.л"о  показнmmт  размах  этой  раdотн,  э.  і'акже

содержт  сведешя  об  изддниIж.  О  которых  не  кришлось  даже

упомянуть в  осно"Ом тексте.

Основше  ПОлоюfіия  Iщюсертации  содерmтся  в  опубjшко-.
ванннх  работ8х  автора :

'  1.  1..В.Плеха1іов  И  ревоJпDIщонное  сО1шал-демокр8тическое

движвш6  в  БОJшарш.  -  Вестник  Леншкрадского  универси-
те".   1958.  J$  14.   Сер.  исторш  язнка  и  литературы.   f`uп.З.

0.4  п.л.
V  2.  К  ВОкрОсу  о  сЫВяХ  реВоЛюЩОнНОго  двиЖния  РОсси  и  КО-

рол8вства  і1ольско1.о  в  последней  четверти  Х1Х  в.   -  Исто-

рніюокп®  нау",  1958®  »  4,  1,2  п.л.
v`  З.  О  ОМ8яЭ[  ПеТерdУРI'оКОГО   "СОDЭа  бОрЬdН  З8  освоdоJщеlіие  ра-

боqего  кmсс8"  с  грушой  "Осво6oщенио  труда"  в  1895-

1900  п.  -Иоториqес"й  архпв,  1958,  »  6.  0,2  п.л.

(СОВМОС"О   С  Г.С.ЦУйJtОВНМ).
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4.  Цредметннй  укааатель  к пяштомннку.  -  В ніі. :  Пjіеханов Г.В.

Из6ран[іі[е  фшооофские  пронвв®денш.  Т.5.  ~  М. :  Соцэк1.н3,
1958.  2,2  п.А.   (оо]"естfі®  с  Е.С.Коц  и  Ю.А.Аое®шм).

5.   J.w.Р1есhапоw  в  Pomkj  гuоh  гоЬОtп1o8у.-z  ро1а  w.1kl,

wагszаwа,1959.   Nо.   3(7).1,Э  п.д.

6.  Материаш  11о  истор1ш  м®кународного  раdоч®г®  дщюшя.
хранящиеся  в доме  Плеханоm  в J1®шнIраде.  -Нован н  но-
вейшя  история,   1962,  J.1.  0,21I.д.

7.  Пношо  Антошо Лаоршош  к 1`.В.ПАеханоку.  -фндооофошо
науш,   `[962,  N  4.  0.4  п.А.   (совмео"о  о  Е.С.Коц).

8.  №т®риаш  архнm  I`.В.ПлехаЕLоm.  -ВОкроош фцлоо®ф.
1964,  #  2.  О,5  П.a.

9.  ИсТОрШ  КОШУШо"Ч®ОнОП  Партіш  СОвотокого  СоDза.  Т.1.
-М.;  1]ош"здят.1964.  2 п.л.  (по]щ®тоша наторша]іо.

н  2-И  н  Э-И  I.mвам) .

1О.  К  вопросу  ®  ]юткровк®  двух.  проектов  програмш  групш
"ОСВОбОЦОШО  фРУJЦl".  -В ". 3  ИООПОд.""  ПО  ОТаЧ.ОТ+

всшоку но1очшковод.ш.  -М.-Л.:  Наука,1964.  О.2  п.д.
11.  Пр®іщсіош®.  В  ". :  Катааог  оношот®ш Г.В.Пп®хан®ва.

Шп.1.   -Л.:  `П1Б,1965.1,2  II.JL.

12.  Идоnнm  борьоа  вокруг Фнhооо`Щjкого  наошдя  Плеханова.
JIнторатуря  о  Iu.ханово.  -фIлоофRая  эніщнлопе]щ.  Т.4.
-М. :   ГIоду, .н8дttт,   Т967.  0,25  п.Л.



-48-

1З.  Матерпалн  по  нсторш  партш  в  8рхнвных  фондах дома  Пло-
хапоm.  -В  кн. :  Сdорнпн  мет®дичес1"х  сгt`атей  по  биолн®-

теноь®де1іию  и  библпогра`йm.   Вып.   ХХУ1.   ~  Л. :  ГШ;,1968`.

0.9  п.л.

J4.   ЕЮспомннанш  Р.М.ПJіехановой.   -Вопросш  истории,   Т970,
Jt  11  п  j.12.   1.25  п.Л.   (кубJіж8іш,   всту1штельнэя  от8тъя

п прнмеча") .
ТF1>.   Пнсьма  сОЦрая-демоt{ратов  Юана  н  Японии  Г.В.I1леханову.

-  В  кн. :   Восточный  сборник.   Внп.   З.   .-М. :   На.vl{а,   Т972`.

т'9  п.л.

Т6.  Арmв  В.И.Засулич  в  дом8  Плеханова.   -В  кн. :  Книти.

Архиш.   АВТОГР8Ф1.   ~   М.:   КНИГ8.197З.1.З  П.Л.

17.  Философско-"тературное  н8следие  Г.В.Плеханов8.  Т.1.
-М. :  Наук8.   197З.  11римечания.  9  п.л.   (совмес"Ф  О  кол-,

леI{"вом  авторов) .
•1Г3.   ТQм  ю.  Т.2.   -М. :  Наука,   197З.   Встут1ительн8я  статм  к

току :   "Г.В.ТТлеханов  -видшй  деятель  международIі®го

р80оче1.®  двнJIрi"я".  Встушт.  ст8тьн  к  раздеjmм  и  пр"е.-
чаhня,  9  п.j[.

19.   Там  m.  Т.З.   -М. :  НауItа,   1974.11римечания  к  р8зделу
"Пер€31ш`о"".  2  п.і.

20.   П7JОханов.   -М. :  МноАЬ.197З.   ("В]дающиеся  мнолитеJш-

марксис"").   (Гл.1-П).  6  п.л.   (автор  оледуших  глав  -`

Б.А.чаmн),
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21.  В.И.Засулнч.  "Очерк Iсторш  Мыцуііародного  общостm

рабочих".  -В  ". :  l18  нсторш  маркси'зма  н  м6ндународ-
fіого  раdочего  дшmния.  Статьн  н  ме.гериаш.  -М.:  ПО-
штнэдат,   197З.  9  п.л.   (куdлнкащя,  вотуштельjіая  отатьfі

Н  ПРНМСЧ8НШ).

22.  Пjіеханов.  -М. :  Молодая  1.вар7щя,1977.   ("m3нь  эамеча~

телъннх  лщей").  Ю  пoл.  (со"®о"о  о  М.Т.Иовчуком).
2З.  М.Е.()алігнков,-Щедрші  н  произведон].ж  Г.В.I1леханова   (по

8рхивнUм  материашм).  -В m. :  Иэ  ноторш1  рукоішошх  н
старопеча"нх  собрашй  (Иоследов8шя.  06эоры.  Wdлика-
1Ш).   ~  Л.:  Гl1Б.   ]9".  О,4  II.Jі.

24.  дне  повос"  В.И.З®суjшч.  -В  m. :  Гфобjюмы  ноточшков®]і~
ческого  и9учення  р`уношсшх  н  отароп®чатннх фщов.  -
Л. :  ПП;,   Т979.  0.Г)  П.п.

25.  I`.В.Гmохено»  и  огіо  флюооФош®  трудI  в  tLеркод  188З-

189$  1.1..   ,  n  кн. :   Маркснстонея  фнлооофия  ь  ХГХ  вок®.
+Е=

Т.   2.   -М.:  Н8ука.   Т979.   I,'t.  п.л.   (ОФ"®стно  о  М.Т.

И.ОВЧУКОМ) .

26.  НОн:звос"ая  раdота  В.И.ВЯсушЧ  О  шd®р8JLь»нх  н0рОдшt{эХ.
-В  Н!I. :  ПРОdЛО"  НОТОЧШКОВедЧ®ОКОГО  П8УqОННЯ  РУКОГm-

ННХ  Н  ОТаРОГіОЧаТmХ  фОI.дОВ.   ~   Л.:  ГПБ,19Ю.   I  П.Л.
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