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ВШЯНИЕ  ГРШШ    "ОСВОБОЩдЕЩ  ТFwдА"  НА  ВОСПИТАШШ
НАдРОВ  ШВОЛЩОНЕРОВ  В ПЕ"Qд    ПЕРЕХОдА  ОТ  НАРQд-
ничЕствА к мАнюизму

0"раясь на  внскаэанно9  В.И.Ленинын полб"ение  о  тон,  что
члеш  1фуппы  "Освобощение  труда""Основали русскую  сощал-демо~
кратию"  I  ,  мошо  урверз!щать,  что  плодотворная  деятельность  рева-
лю1щонеров  этой  г.руппы  8авершила процесс  перехода  освобощтельн6-
г.о  движения  России  на марксистсний  1]уть.  В период  возникновения
и  упрочения  сощал-демокра,тии  в  России  плехаLновIщ.  считал  В.И.Ле-
нин,  :шого  сделели  ддя  ее  теоретического  и  гірантнческого  разви-

2тия"
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В начале  80-х  ггі.  Х1Х  в.'отчетлнво  прояБйлось  банкротство

:#gИТве:К:#с#:ф:#L:Ж+=::::=:Ёфаg:::ЁЖ#

ли"о,  без  всякой  свяэи  с  нqродом,  и,  чtакнн  обраэом,  представляL,
ем  собо!О  в  ішю1ш  отрезан1ый  ловють".  Ковальскнй  `с  гЬречью  кОн-

#:ЖГ++j:8::::н:::tЮ;:л:;±е#„ВFm - " переходнЕй "
В  1884 -г.  в  работе  "Наши  раэногласозя"  Г.В.Плеханов  танне  пи.

(

саLл;  "Н.фа револющюнная молодепь  находіfтся , в  нереtmельнон.  Rо-
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леблщен`ся  состоянин,  она нввернлась  в  стаЁые  с11особы дейотвня.
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іюстроенная молодежь Росснн поддешала группу  "Освобощенне тру-
іLіі".  Цели' гкуппн  i пэопаганда ндей mучноI.о  сощалкзма,  крнтнка
тіосподствовавпшх  в  среде  гiоссийсmх  револDIщонеров` учений,  в  пер-
іі.ую  очередь  народшчесmх,  ыаркснстская .оценка  вашеmп[  обцест-
ііf tнньп€  процеесов,  происходивших  в  стране.  н  выявленне  н®ревшох
ііtітребностей револющIОнного  движения  н  политическнх  эадач русско-
].О рабочего  класса,-э",   осуществленhе  г.руппой  "Освобощденне
•і'ііуда"  цели  способствовалн  теоретическощг  основаIm  соіфаы-дено-
tі ііЕLтии  в  Росснн.  помоглн  формкрованm  пролетарск]fх револDцнонеров`.

Г.В.Плеханов убещл  передокуn молоде*ь  Россин  "сорвать  с  се-

::і„::::::Яд:е::®п:3ШОййТафуИумЗ=".#О6ТНн:Ё:::::::::::::Т
I.імтал Плеханов;  окавалнсь  науtшо и  пр8ктнчес"  несостоятельнн,
•ігт`t]  особе1пю  ясно  обнар]rшлось  пос]Iе  I  м&рта  1881  гі. :  онн  "уя:е  не
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тн«е.  протнвопо€тавнл нм мфксистскуD  сфратегню н тактнку  шас-
m ііIой  борьбы  пролетарйата.

Исклюtштельно  ващгD роль ъ. ндейIой пер6ориентащIн ъшог.их ре-
H. іj[юцщонеров  народщнов  на карксизн  снг.раш  кннгн  Г. В.ПлеханQва
"Пfшиі  ра8но1.ласня"  н ,"Сощалі18м  н  политнческ8Lя  борьба" ,  ікоторые
) іt`интересовашю нзучалн револющ[ошzая нолодевь  н  прог.ресснвно-
Lіt,nчократнческне `слон  населеЕшя  Россш.  В.д.Бонч-Еруевнч  вспомннал
u  том,что  ддя нолодепt  прочесть  кmгх  ПлеханоЕ]а  в  те  годЕI  "бьшо
н7іі`етной  нечтой"  8.  С.И.Шщевнч,  один нз  ор1`аIшзаторов Моск`ов-

::,]::::с:я#О::Г: :t::::.э:::# :О:%е:з:О9=еННе Кнн" "Н" раэ_
По  свщетельству Н.К.Нрупской:  "11леханов  Q]tграл  кшrllную роль

п  раэвнтнн Влалщра Ильнча,  поыог еку найти правнлыпй рево]mщ-
Iііtіш» путь,  н  потощг Плеханов дол1іо  бнл  окруЕен щя него  ореолом,
і\іtLпкое  неэначктельное расхощение  с Плехановш он переыtвал

:: "jГt::::; , б:::3::::;:лИh::хСЛ::о#СЁ8:а ОН  ВН"аIТеЛЬНО прнслуфfвался
Передовые  представнтеm  освобофтельно1іо  двженкя,  энаЕСоцясь

н  иgдашя]m  крупml  "Освобо"енне  трУда" ,  усваіzваLпи нарксистснуD
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идеолог.ию. "Литературные  проиэведения  этой  группы  ...,-  писал
В.И.Ленин,-с+али  впервые  иэлагать  систематически  и` со  всеми
практическшm  выводаш  идеи  ыаркснзма"

Представляло  особуb  ценность для форшрования идейншс поэи-
щй  сощаш-денократов и  то,что Г®В.Плеханов убедил  их  в приненн-і
мости  полонений марксистской  теорин  zf  экономичесноку и  обществен-
но -политическоку р8эвитию  России.  Сощал-демократн под  влияшем
Г.В.Плеханова  смогjlи  критишо  оценить  сущестро  "сощалистичес"х
взглядов"  народников  и  утверднться  на пози1щях  марксизма.

Весояшй  вклад  в  развитие  таLктики _пролетаЁских  револDционе-
ров  внесла  первая  российская  Еещина-марксистка  В.И.3асулич.  ко-,
торая  в  те  1`одц была дейстЕmелышн  сторошиком марксиэна.  Ще
будуч]I  народщном,  В.И.3асулич  стаLла широко  известна  среди  рево-
люционно-демократических насс  как  "1.,ероичесжая  жещина".  отомстив
шая  выстрелом  в  Петербургског.о  г`радоначальника  1`енерала  Ф.Трегю-
ва,  иэдевавшегося щд зазслючешшн  в 'тюрьне  револщонераш.  И
вот  теперь  эта бывшая т`еррористка убещает  свонх  новнх  товарщей
в  ошибошости,  вредностн_,  безрезультативности  тактики  индивиду-
альног.о  тефрора,  которую нсповедовалн  в  те  г.одн народнини.  дово-
дц  этой  авторитетной револDIщонерки  бшm  убедzlтелыш ддя  новог`о
поколения революционеров  -  сощIал,-'демокрафов.  ош поногіли форми-
роваться ин  как  стороннцкан  и  непосредствешш4 органн8атораіа
классовой  борьбн.

3десь  ze  следует  отметить,  что  В.И.3асулич  написала  очерк
истории  Мещунарощог`о  товарщества р&бочих.  Об  этой  книге  хо-
рошо  отоэвелся  в  1899  г..  В.И.Ленин:
чертовски  досадно,  что  ее  обкорнали;#,ОТЕа%Л::т:ее:Н:::;Н:i
луших  в `европейской литературе  тех лет.  Она бша очень  вашIа,
так  как   даваjlа глубоко  наушпm  анализ  и  обобщение  опша мещу-
народног.о  револDIщонноI`о  двивения  в  страшс  раввитого  капнтеLлиз-
ма.  Этот  опш  являлся тем мернлом,  котоЬш долвш бщн овладеть
револфщонеры-профессионалы,  создавая партіm новоI-о  тиm.

Опасгm[ для  будущнос"  револDщон  считал  Г.В.Плеханов  воэве-
денне  в  до1`иат  и увековет"ванне  народщческюс учений и прог.раш.
Он  пояснял \ в  3аключении  к  "НашD[ разноItласиям"  `:  "Ну"о  іп.еть
в  ри`ду,  что рево'лDщонер не  есть реВолDщIя И  tПО ТjЗ92ННЁ-
цjиggнgеgLв. не  всегда  и  не  во  всех  своих  основIш[  частях     ног.ут
быТь  назваші  рLsзgН:gggзнg!вп!  ТеОРИ"" [3.  И  эдесь  яLе  первъm
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гjttіііксист  РОссии  сформулиЬовал  положение9   которое  в  бущщей  со-
mіHjl-демократической  партии  станет  эаконом  партийной  "зни,  ко-.
! tiііI"  будут  руководствоваться  все  революционеры-марксисты  -не-
цііLімиримость  к  любш  формам `и3вращения  марксизма,  настойчивая
WііI,ба    с    егіо  ревизией.  Реакционные  теории  вообще  непривлека-

"I,ны9  о"  не  так  опасш1,  пока  выступают  под  своим  собственным
ін!іменем,-пояснял  Г.В.Плеханов.  Но  они  становятся  "вредной  отра~
"`і,і ,  настоящим умственнш  ядон,  когда  наtмнелт  прикрываться ре-
ппіиіLщонным  энаменем".  А  потому  чgобходима. настойчивая  борьба  с
w іt]""  революционнhми  фраsаа4и

Отвергцув,  как  неприг`одное  оружие,  народовольческую  такти-
`  "іговора  и  индивидуельного  террора,  российские  марксисты  ста-

"  tt'гтат"вать  другое,  самое  надежное  оружие  -  ору"е  классовой
mііі,dы  пролетариата  и  трудщйхся  масс  крестьянства.

[1есмотря  на то,  что  плехановская  гіруппа постоянно  действова-
і і  п  эьшграции,  она  все  двадцать  лет  своего  существования  бнла
і п`і:`Iіна  вначале  с  отделы1ши  марксисташ,  а  затем  с  марксистскими
•іt.dіLіIиэащяш  России.   Группа  представляла  их  до  1903  г.   во  П  Ин~
Uіін{ітщонаLле.  Почти  не  связанная  с  массовым  работ"  движением
пі і`ііііничная  органиэацня  револDцIюнеров-мкрксистов  стремилась  к
•тііwі!стным  действиям  с  револющонерами,  нЬходившимися  в  России.

l1ервые  сощаLл-демократические  круЕки  и  г.руппы  воэннкалн  под
пііI]іIпием  нараставшег.о  рабочего  движения -в `80-90-х  г1.. ,   а  так*е
':.`,'`,`",::::'::С:;;:аТ;gsLйпТд:3:Lе::`ф±?е#.3::::::::о:РZ?#:Б:S:::=

ч  юрксистские`  круЕ"  в Москве.  Харькове,  Н.Новгороде,  Росто-
m  і[rL.-дону,  Кйеве,  Кавани,  Саь[аре,  mlіе  и  друг`их  г.ородах  бши
іHIHttнн  с  группой  "Освобощдение  труда" ,  получали  и8даннне  ею

d.іііIтL.истскне  работы,   изучали  и  обсущали  их.
l3 литературном  наследии  Г.В.Плеханова  сохранилось  письмо,

mn Iіішное  весной  1885  г.  неустановленным  членом  гіруппы д.Бла1`ое-
ч   Н  I{отором  1.оворктся,  что  "сильнш ,орудием  является  брофра`||tііііи  раэногласия"   .. .   она  даст  массу  нагер]tала  дЛя  I{ритики  на-

і.rпI`€tlіольческой  прогр8шьI  . . ."  В  письме' содер"лось  гюлонение,   со.,
]ііVJіIIое  тому,   которое  р8Lзвивалось  в\  "Наших  разногіласиж" :"...Пе_

„::і,:#оЕg: этой прог.рашI поло"тельно  необході"а  в ишересж
:3аслугой  гIруппы д.Благоева  является  роэдание  первой  тайной,

і "иіUI -демократической  типогірафии  в Петербурге.  Характерно,   что
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групна  "Освобоцдение  труда"  подключнлась  к  изданию  благоещаш1
гаэеты  "Рабочий". _СпещаLлъно  для  втоgіого  нонера  г.аэеты  Г.В.I1леха-
новш бнла написана статья  "Соврешенше  эадачи  эусских рабочих
(Пйс"o, к петербургскнш рабоtшм  кр№ан)" :  Благодаря  этой  статье,
напн8анной  на яэыке,  доступнон для рабочнх,  члены петербургсннх
круЕков  сыогли  ознаномиться  с  програш6й  группы  "Освобощдение
труда",  а  такЕе  .с  вопЁосаанz  теории  й  тактики  будущей  партии.
П®Б.Аксельрод§' чнен  этой  Ее  г`руппн$  нелнсал  статью  "Выборн  в
германский рейхстаг  и  сощал-деыократнческая  mр"яТ.

Изве®тно,   что  начмная  с  лета  1883  гэ  ГФВ.ПлехаLнов  вазрабаты-
вал  проект  пр®граммы  грунпыg  рассчитывая9  tmo  впоследствии  он
станет  програ"ой рабочей нартин.  В Объявленни  "Об  нэдании Бйб-
лиотекн  сокременн6го  сощализма"  (сент$рь  1883  г.)  Г.В.Нлеханов

::С"=;тнШо;Г±УПа::т#е:о:::°:л::йЭ:::::=:ЭЁ8.РЁНп:л§:::
замечанйя,  дополнения но проекgу програаmп,і,  что повволнло под-
готовить  новый  варнант  програmшzg  а  ватем  и  третнй  вариавш0  ното-
рнй Плеханов наэвал  "Проектон програmш gусскнх  социаLл-демокра-
тов".  Наэвание  проекта  -свидетельство  тог.o,  tno  соцйан-денокра-
тнческое  двнженне  приобретало  общефссийс"й характер.

то.шИ:Т:::Ч:::::::С:::ОйГ:=П:а:::::б;::::еLРУ::=:=:Ё7.
Таной шаг  бнл  сделан и  в шане  воспнташя первого понолення рос~
снйсRих ыарж,снстов  как  практнчесюгх  органйэаторов  эабочего  двнЕе-
ння®  К прsшеру,  кннFй  иэ`  сернн  "Бибяиотека  соврененного  сощэалнэ-
ма",  обо3рення  "Сощаi-денокраIт"  и,  особенно9    серня Е"г  "Рабо-
чая  библиотека",  выходнвшая  с  1884  г„  а таmе  сб®ршн  "Работ-
шк".  которьій  г.руппа н8давала по  договорешос"  с  В®И.Леншшм
после  1895  г„ содерЕ8лн  не  только  пропа1`анднсч$с"й.  но  и  агита-
щонннй ыатериал,  нсполь3оваZшийся российсmш  соцйал-демократа~
ни  в  деятельности  средjі  рабоtшх.  Сотрудннчество  Itруппы  с  В.И.Ле-
ншшм после мая 1895 г„  когда он спещапьно  вые8нал эа грашщг
для установленш  свяэн  с  г[лез±ановцаш9  првщаLпо  агнтащ!онной  рабо~
те ` более  конкретнуD  нелравл'ешость.

Тан,  российскне  ревоmцйонерн  с  большm=  ннтересом  чйталн  в
обоэренни  "Социф~демонрата"  (й  1)  пйсьно  Элеоноры Нарнс-Эвелинг
"По поводу  ст&чки .на ЛОндонсннх доках" ,  в  ноторон в доступной
ддя работшх форме,  "в" образнш я5ыкон расскаLэываЯось  об уг.не-
тенйи донеров,  их борьбе,  нувестве н  организов8ннос"  во  вреня
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I:`гачки,  заверпіившейся  победой.  0hубликов9нная  в  №  1,2  "Работника"
ііистовка  В.И.Ленина  "К рабощш  и  работниц" фабрини  Торнтона"
I`tjдержала  конкретнне  факты  все  более  унесточавшейся  экснлуатащи
!Wібочих,  призывала  их  к  пролет&рской  солидарной  борьбе:   "Товари-
пін  ...  если,  наконец,  не  совоем  окаавенели  ваши  сердца  к  страда-
""  таких  Ее,  к8к  и  вы,  бе;щжов,  €плотитесь  дру"о  около  наших
`i`ііjічей,  ,выставим  наши  общие  требования и  при  кащдом  удобном  слу-
•ііj{3  станеы  отвоевывать  луtщуш  долю  у  наш:к:  угнетателей"  18

И,   что  было  осо`бенно  ценно,   в  лйстовке  содершЕались  q.ребова,-
нгіі1,   которые  рабочие  долшш  предъявлять  хоэяеваы.  Требовелия  бы-
ііт,'і  абсолютно  конкретны,  основывались  на тщательном  иэучении
п  И.Лениннм  фактическйх  условнй  ч®руда  рабочж,  его  оплатіео  тех
іціиемов,  которые  испольэов8лись  хозяеваш!  дiF.я  снижения  оплатн  тру-
4,'і,,  увеличе"я  шрафов  н  т.п.  Здесь  Ее  соде.в<tг"ись  нрактйческие
ціі_`Lіты,   как  йошю  вснрыть  ухщрення  эксплуа5iаЕоров  и  отстбять
• ніtи  права.  Помел]ение  в  "Работнйке"  текста  такой  листовки  стало
щ іLj++метным  уроном  для  социал-деыокраітов.  По  некуарной  литераФу-
tііі  видно,  что  сощал-демократн  в  России,  Ознакошвпшсь  с  этвш,  а
'і.rіtхсяIе  с  друг`иш  материелашI  разделов  "Хроника  революционной  борь-  -
hі\"  и  "Рабоч-ее  движение  за  гра"цей",  получилн  яскую  ориентащю
"  н.оводу  того,  как  надо  нэучgть  положенне  рабочнх,.  как  вскрываIчtь
іМ :плуататорские  з7хвщрения  хо8яев,   как  органиэовывать  протесg

гі,.`піочих  и  какими долннн  быть  крактичесние  агитащіонные  лоэунгн
" , ' ,,,бы .

С  середины  90-х  гг„  благодаря  сотрудничеству  с  В®И.Ленинш,
I'і.,уппа  "Освобощеше  .труда"  стща еще  блнЕе  к  пролетарской  осво-
бw,щIтельной  борьбе  в  Россйн.  Напечаташше  гкуппой  "Освобощенне
I !іVіі&"  ленинские  работн  "фрндрих  Энрельс"`,"3адаtш  русских  сощал-
м`.1м(tкратов" 9 "к  рабочиа6  н  работнжц8м `фабрнкр  торmона" , "Объясне"е
іHіtОнов  о  штрафах,   вэин`аеаш  с  рабdчнх  на  фабринах  н  8аводах",
іIп:`звание  "К  петербз7ргскин  рабочнм  й  сощалнстааЁ  от  "СоDэа  борь-
!іi["  и  друт.не  "ели  большое  эНаче"е  ддя  вкработ"  четкнх  нлассо-
і`["  поэищй  социал-денократов.,  ддя  выфаботкй  у  ннх` практнческнх
H`іі ііьIков  органнэащн  револDщонного  двнЕення рабочего  шасса® ,

Т8ким  образом,  в  переходгшй  период освободнgельного двнRения
"  народничества к наркснзку г`№па  "Ос-вобощегше  труда" ,т'еоре"-
•Iі іі:ки  основ8в  сющал-демокраі"ю  в  России,  сделала  первнй  шаr.  на-
пі ітречу рабочеьФr двнЕенню,  поног.ла форвшрованиD  первж революцно-
Iі.іііов-нарксистов,  которне  в  "утробнЩ  пернод"  сощал-денократин
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стали  руководителями  крвгжков  и  ррупп,  а  с  началом  ленинског.о  эта~
па  в раэвйтии  hарксизма  вкросли  в  пламеншK профессиональЕqп[ ре-
волюционеров  новог.о  типа,  с5"евших  соединить  марксиэм  с  рабочим
двинением®

I  Леннн  В.И.  ПОлн.собр.соч.-Т.  4.-`  С.215.
2  Там  же.
3  См. :  Плеханов  Г.Во  Иэбранные  философсhе  произведения: В  5-ти  т.„

М„1956.-Т.1.-С'.   51.
4 См. :  Револющонное  народничество  70-х  годов  Х1Х  века:  Сб.доку-

ментов  и  материалов;В  2-х  т.-Н.;  Л.:    Наука  ,1965®-Т.11.-
с.   82-83.                                                                                                 \

5  Плеханов  Г.В. ,Избранные  философские  проиэведения.-Т.1.-С.126-
127.    ,

6  Там  не.-  С.   128.
7  Там  же.-  С.   129.
8  Бонч-Бкуевич  В®д.  Избрангше  сочинення: В  3-х  т.-Н. :  Иэд®  АН

СССР.   1961.-Т.2.-С.151.
9  См.:   `Пролетарская  революцЕзя'.-1923.-й  2(14).-С.   54.
1О  Воспоминания  о  В.И.Ленине.-М. ,1979.-Т.1.-С.  600Ф
11  Ленин  В.И.  Полн.собр.соч.-Т.  25.-С.  95.
12  Т"  ве.-Т.` 46.-С.  26.
13  Плеханов  Г.В.  Иэбранные  философские  проиэведения.-Т.1.-

с.  з69.
14 т" жео
15~Литературное  наследие  Г.В.іТГнеханова.-Ы. ,1934-1939.-Сб.  8.~

ч.±.-с.  233.
16  Плеханов  Г.В.  ,Иэбранные  философские  пронэведения.-  Т.2.-  С.22.
17  Ленин  В.И.  Полн.собр.соч.-Т.  25.-` С.   132-®
18  Таы  ве.-Т.2.-С.   71.


