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и  другие  факторы  сделалн Плеханова и  ег.о  соратников  по  группе
"Освобощдеilие  труда" неспособнымн оценить  новую  обстановку h  но-
вые  эадачи,  вставhие  перед револющонным марксиэйом после  П
съеэда,  не  позволили  понять  необходимость  соэдания партии  нового
тигiа,  в  корне  отлиtшой  от  партий П Интернащон8ла.

I  См.:Плеханов  Г.В.   Соч.-Т.1.-С.151;   Т.2.-С.   22.
2  См.:Плеханов  Г.В.  Избранные  философские  проиэведения.-Т.1.-     I

с . 95 ./
3  Работник:  Непериодический  сборник.-Женеваol896.-№  I-2.+3.IО7j
4  См.  Плеханов  Г.В.  Соч.-Т.2.~  С.87-88,   346-347.
5  Первый  съеэд  КдШ:  докумеmы  и  матерГиелы.-М® ,1958.`-С.2.®®
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Г.В.ПЛЕХАНОВ  О` РОЛИ  РАБОtПЖ  В  СТАНОВЛШШ  РЖСИйСКОй
СОЦИАЛ-дЕМОКРАТИ И  В  ФОFМИРОВАlШ  КАдРОВ  ПРОЛЕТАfСh

РЕВОЛ»ЩОНЕРОВ

К  начелу  80-х  гг..  Х1Х  в.   в  России  сл`ожились  предпосьIлки,  не-
обхо"ше  для  перехода  от  народничества-k  марксизку.  Г.В.Плеха-
нов  первым укаэал  на роль  рабочих  в  становлении  российской  сощ-
ал-демократии  и  формировании _ ее  руководщих  кадров.Опираясь  на
идеи  1{.Маркса  и  Ф.Энгельса,  он  отводил  пролетариату  роль  классо-
вой  основы  социал-демократии.  "Вне  этого  класса,-писел  он  о  про-
летариате,~  сощалистическое`  движение  не  мыслимо"  ].

Одна из  эадач,  которая    вь|двигалась  Г.В.Плехшов" и  осно-
вшной  им групгюй  "Освобощение  труда" ,  состояла  в  политическом
воспитании  г1ролетариата  и  в  подготовке  из  его  средц,  а  также  иэ  '
передовых  представителей  друг.их  слоев  общества  руководителей  ре-
волюционного  движения,  способных  составить  партию  российского  про-
летариата.  Уже  в  1882  г..   в  "Предисловии  к  русскоку  иэданию  "Ма-
ниФеста  Коммунистической  партии"  Г.В.Плеханов  писал: "От  органиэа-
щи  рабочег.о  класса и  непрестанного  выяснения  ему  враhебной  про-
тивополо"ости  егО  интересов  интересам  гіосподствующих  классов  эа~
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і`исит  будущее  наIйегtо  движения"  2.\ для  этого  необходима  была,  по
мнению  Г.В.Плеханова,  оргаLизация  пропагандьI  революциоmой  тео-
рии  и  вооружения  ею  рабочих  масс:   "Было  бы  желательно,чтобы  имею-
't'::у::;:::НцУиТюЬу:::::а#а::::Ч=э:::::::#Р§.ПЗС::::::е:::е„3Г::::~

tіии  "Библиотеки  сювременного  сощализма"  Г.В.Плехансгв  укаэывал ,
tIто  "сощалисти'ческая  пропа1;анда,  в  сред?  наиболее  восприимчивых
1{  ней  слоев  трудщихся    населения  России  и  органиэация,  по  край-
I\ей  мере.  наиболее  вщающихся  ііредста8ителей  этих  слоев  составля-
t!т  одну  из  серьезнейших  обязанностей  русской  сощал+демократи-
ческой  интеллигенщи"  4.

В  книге  "СОциалиэм  и  полйтическая  6орьба"  Плеханов  на  осно-
ііе  марксистскогр  аналиэа  общественных  отношений  России  сделал  вы-
ііод,  что  будущее  русской  революции  свя8ано  с  промьшленным  проле-
тариатом.  Поэтоку  он  призывал  сосредоточиТь  главное  внимание  на
іIропаганdе  идей  наушо-г`о  ссіциалиэма  среди  ра.боtшх,  на  вщелении
иэ  их  средц  передов±[х  представителей  для  образования  сощ4ал-демо-

5і{ратической  партии
Чтобы  приобщить  н  марксиэку,  подготовить  к  политичесной  борь-

бе  и  органиэовать  передовую  часть  рабочих  России,  по  мысли  Пле-
ханова,  необходимо  было  прецде  всег.о  соэдать  связанные  друг  с        +
іLругом, рабочие  политические  крункн.  Они  долнгш  были, во-первьгх0
і!оспйтывать  сощалистичесжое  соэнание  в  широких  рабощх  массахо
но-вторых,  гіотовить  из  числа  передовых  рабоtпж  будущнх  руководи~

6і`елей  движения
Постановку  этих  полч"ческих  задач  перед рабочими  кружками

нысоко  оценйл  В.И.Ленин,   счит&вшйй,   что  "кружку  корифеев,   вроде
Алексеева  и  Мшкина,  Халтурина  и  Нелябова,  доступны  политические
:tщачи  в  самом дейсiвительном,  в  самом практическом  смысле  этого
г:лова®  доступны  именно  потому  и  постольку.  hоскольку  их  горячая
1іроповедь  встречает  отклик  в  стихийно  пробущдающейся  массе,     по-
скольку  их  кипучая  энергия  подхватывается  и  поддерживается  энер-
і"ей  революіщонног.о  кл8сса;  Плеханов  был  тысятд7  раз  прав,   ког.да
он  не  рольк6  указал  этот  револющоншй  класс,  не  только  докавал
неиэбежность  и  нешщуемость  ег`6  стихиmогіо  пробjгжденияg  но  и  hо-

::::;;: ::::;:р$?  "рабочими  кружкаш"  высокую  и  великую  полити~
Г.В.Плеханов  придавал  большое  эначение  работе  революіщонных

иm`еллнгенiов  в  рядах  рабочиk,.  но  вместе  с  тем  призывал  вкjючить-
ся  в  эч`о  деrло  н  рабочих  -  членов  уже  действовавших  в  Россни  со-
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О  влиянии  произведений  ПлеханоЬа  на  полити`ческое  воспитание
ііередовых  рабочнх  гіоворил  на траурном  митинг`е,  посвященном  памя-
Rі'tq  Г.ВоПлеханова,М.И.Гіалинин:   "В  период  беспросветной  реак[щи, во
пііемена;  когда рядовому  рабочему  с  большим  трудом  и  страшными
\tt:илиями  прирдилось  приобретать  даже  первоначальную  грамотность ,
н  рабочих  кругах  уне  врgщались  подпольные  иэдания,  принадлежав-
п"е  Георг.ию  В8лентиновйчу.  Э"  произведёния  открывали  новый  мир-
і»Lбочему  классу,   они  звали  ег.о  на  борьбу  за  луtшее  будущее.  Они
.утмли  в  ясной,  простой,  для  всех  доступной  форме  осцовам  марк-
і:изма,            несокрушимой  вере  в  конечную  победу  идеалов  рабочего
іtласса.  они  воспитыв8ли  уверенность,  tщо  все  Ёрепmствия  и  труд-

; ::::=:т:Sи::;::„К[Ё:"  ИдеаЛаМ  бУ№  ЛеГ'`ко  сметены  организованн"
Стремяоь  удовлетворить  эапросы  рабочих9  поднимающихся  к  ак-

і`ивной  политнческой  жиэнн  и  револющонной  борьбе,  группа  "Осво-
htjщение  труда"  иэдавала  популярную  "Рабочую  библиотеку" , литера-
і`урно-полйтичес1{ий  сборник  "Сощал-демократ," ,  непериодический
цбсірник  "Работник",   созданный  по  предложению  В.И®Ленина,   а  также
"J|іісток"Работника".  Спрос  на  марксистскую  литературу  рос,     она

пііиобретала  массовог.о  чич.ателя  -рабочих.
В  объявлении  "Об  издании  "Библиоте1{и  современhого  социалиэ-

f\,.tі"  указывалось,  что  успех  в  политическом  воспитании  революцио-
гIпііов-марксистов  и  из  среды  револющонной  интеллиг`енции,  и  из
t і.іt|щ  переідовнх  рабочих  будет  зависеть  "от  сочувствия  и  поддерж-
іm  со  сторош  дейстЕующих  в  РОссии  револющонеров".  3десь  же  со-
іі`пііпался  прйэыв  наладить"обмен  услуг.,  органиэаіщю  взаимных  сно-
',',`:."::г::::М=:Т:#с:Ж:::%ю:О:::о:О;:::ч::О::р:т:#:;;;:::"
'і |t.вобощдение  труда"  установила  свя3и  со  mi®гіимн  социел-демократн-
іt.і`,кими  орг`аниза1щями  в  Россни,   окаэывала  значительное  идейное
і`Iііія"е  на  нх  деятельность и  на  политическое  воспитание  рабочих-
і"інстников  э"х  оргіанизащй.  Видные  руководйтели  и  tшены  г]ервых
і пrt.иаjгдемократических  орг`анизащй  и  гіропагандисты  маркси3ма  80-х
і H`іі.tjв  д.Благ.оев,   Н.Е.федосеев,   П.В.Тоt"сский,   М.И.Бруснев,Ю.д.мель-
і!ііI{ов    ,  М.Г.Щакая  и  многие  другие  в  той  иjlи  иной  степе"  испы-
і лm  на  сёбе  воэдейст_виё  пропаганhйстско-теоретической  деятель-
іtп`іти  г`руппы  "Освобоцдение  труда".

Работу  по  политнческому  воспитаLнию  передовых  рабочих  и  по
mіI,I.іtтовке  из  них  революционеров  вели  гругIпы  Благ`оева,Точисского.
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Вкросшие  в  рядах  этих  групп  рабоt"е-револющонеры Е.А.Климанов.
В.А.Шелгунов  и  другие  выступили  з  свою  очередь  как  воспитатели

t'::::Жо:::::::::"т:к:Р:::;:.z:Ё:::J:::ЯЁ3Т.g.:::::::а'р:Го::=
ми  Г.В.Плеханова  были  3наю;ы и  пропагандировали  их  идеи  среди
рабочих  участники  марксистской  группы М.И.Бруснева:  В  пропаган-
дистских  кружах,   соэданных  этой  1.руппой,  эанимались  ткач  Ф.А.
Афатiасьев,   токарь  Балтийскогіо  завода  В.В.Фомин,  рабочий  Резино~
вой  мануфактуры  В.И.Прошин  и  другие.

Иэдания  г.руппы  "Освобождение  труда"  иэучались  и  пропаганди-
ровались  срещ®  рабочих  в  марн.систских  iсружках,   В' одном  из  кото-
рж  участво.Ёал  молодой  В.И.Ленин.  Так.   в  самарском .марксистском
кружке  иэучалась  книг`а  "Наши  раэног`ласня"  и  другие  проиэведения
Плеханова.   В  1891  г.   В.И.Ленин  выступал  с  рефератом  на  занятии
кружка нелезнодороm]ых рабочих  в  Самаре ,  завершил  внступление

:::::8::е:=:::.:_:::В::::::Н:::::И::Н#:н:еР;:::е::Же:а::::ОТа
В.И.Леннн  высоко  оценивал  роль  Г.В.Плеханова,  группы  "Осво-

бождение  труда"t и  укаэывал ,  что  выделение  пролетарски-демокраіти-
ческой  струн  "стало  возможным  лмшь  после  того,  как  идейно  опре-
делилось  направление  русского  маркси3ма  {группа  "Освобон`дение
труда",1883  г.)  и` началось  непрерЫвное  рабочее  двнжение  в  евяэн
с  соцнал-демократией  (петербург.ские  стачки  18Э5-1896  годов)"  15.
Наступление  пролетарского  пернода энаменовалось  подъемом  к  ак-       \

ЁЁ:i:::;:;л;§тЁ:;;:§::й::::ЁЁ:fщ=::це:мЁ;:;:Ё::Ё;:;сЁ#::ЁЁ

ЁЁ*:i;кТ::#:ОЁL=ЁЁ::::РЁ:§Р:г#ЁЁ:;::а*::дщМй::Ё§:§ЁЁЁа_!
вели  борьбу  марксисты  во  главе  с  В.И.Ленинь".

Активное  участие  в  этой  борьбе  г1ринимал  и  Г.В.Плеханов.  Он      і
внес  существенный      вклад  в  кричіику  "экономиэма", -в  эащиту  ма,рк-
систских  полонений  о  значении  политической  борьбы и  политическо  -  |
го  ьэспитания  рабочего  класса,   о  его  ведущей  роли  в  раввитии  со-    \:
щIал-демократического  двнжения.

Эа  20  лет  существования  группа  "ОсвобЬщдение  труда"  мног`ое
сделала  для  разработкй  теоретических  основ  российской  со1щал-де-
мократии  и  для  воспитация  молодых  марксистских  кадров.  В  декабре
1901  г.  отмечеыоё\ь  25-летие  револющонной  деятельности  Г.В.Плеха-

.Е
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"m  Во  ішогих  городах  Евро1ты,  гце  были  русские  политические
імшіранты.   состоялись  в  связи  с  этим  торкественные  собрания,что
I1"детельствовало  о  большой  попуjшрности  Плех"ова  и  о  прgЕ.зF.аu,и#
і щ  эаслуг  в революционном  двинении.  В  привефствии  Плеханову  от
іIіі,II,:ікщи  "Искрн"   в  связи  с  этой  датой  В.И.Ленин  отмечал,   tпо,
I tі і.уmіа  "Освобождение  труда"  даеф  русскому  сощел-демокра"ческо-\
1і`і  ,цвижению  "столь  необходиWые  для  него:  громадный  запас ,теоре-
і,і,ітіt;ских  3наний,  широкий  политический  кругоэор,   богатый  револю-

шtuгіный  опыт" 16

В  конце  Х1Х  -  начале  ХХ  8.   в  рабочем  движении  России  на  сме-
п \і  руковQд#телей  иэ  инт.еллhгентов  на,чинают  выдвигаться  пере-довые
Uііоjіетарии.   "Именно  в  эфо  врем,-гіоворил  В.И.Ленин,-передовьіе
і"Почие  выступили  на работу  десятками  и  сотняш  и  воспитали' в  се-
w  ту  эакаленность  к  ревблющонной  борьбе,  без  которой,   вместе  с

l   Плеханов  Г.В.  Соч.~  Т.   Ш.-С.   94.
.`',  Там  Rе.-Т.1.-С.   151.

там  же.
1  Там  же.-Т.П.-С.   21.
J  Плех8нов  Г.В.  Избраmе  философские  гіронзведе"я.-М. ,1956.-,

Т.    1.-С.   3Г74.
Гt  Плехаиов  Г.В.  Соч.-Т.П.-С.   360-361.   412413.
`і  Ленин  В,И.'Полн.собр.соч.-Т.6.-С.106.

||  Там  же.-Т.   19.-С.   313,  пр"еч;
`,J  Мищевич С.И.  Револющонная  Москва.1888-1905.-М. ,1940.

w  См. :  Розанов  М.  Василий  Андреевиti  Шелгунов.~  Л„1966.~  С.54.
і |  Кш,инин  М.И.  Иэбраннне  произведения.-М.,1960.-Т.1.-   С.35.
1;!  Плехенов  Г.В.   Соч.-Т.П.-С.22.
l :`  Воспомннания  Ивана  Васнльевича Бабушкина.-М. ,1951.-С.55-56.
Н  См. :  Владимнр Ильич Ленин.  Биографйческ8я  кроникаг  М„1970.-

Т.1.-С.62;  Беляков  А.А.mость  воЕдfl.-М„1962.-С.98.
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15  Ленин  В.И.  Полн.собр.соч.-Т.25.-С.94.
16  Там  же®-Т.5.-С.368.
17  Там  же.-Т.38.-  ё.76.
18  ПлёхаLнов  Г.В.   Соч.-Т,Ш.-С.27979.

•   г.с.щуров
Архшг.ельский  мединстнтут

`           Г.В.ПЛЕХАНОВ  О   РОЛИ  ЛИТЕРАТУШ  И  ИСКУССТВА  В

НЛАССОВОМ  ВОСПИТАНИИ  ПРОЛЕТАП4АТА

В теQре"чесI{ом  наследии  Го В®.Плеханова  значительное  место
занимают  работы по  эстетике  и  литературно-.художественной  крити-
ке  [.  Выдащийся  теоретик  внес  весошй  вклад  в  раэвити.е  марксист-
ской  эстетики.  Он  раэрабатнвал  общеэстетическне  проблемы  и  воп-
росы  истории  и  теории  искусства.g  развивал  ванIейmlе  прин1щпн
марксистской  эстетики.  С  марксистских  пози1щй  дал  оценку  рвзви-
тия  русской  и  зеладноевропейской  литературы.  драматург`ии,  "во-

:;::;в: zЖ: ::::::: :н:Р::::::У%:= Тtmе:Р;:в:п:::::: ИС-{
наутшо  Ёокавал  необходимость  идейно-художественног.о    воспитания
Рцйа::=#а:::хР8:С::;в::У=П=Ш:::йВт::::С;:#п;::::;:е:::-
проводнл  мысль    о  необходиь€ости  соэдания  произведений  литерату-
ры  и  йснусства,  отранащих  интересн нароцдащегося  рабочег`о  клас-
са.

Исследовательская  работа  Г.В.Плеханова  в  области  эстетик'и
й  лнтературы имела  огромное  эначение  особешю  на заре рабочего      ,
двиЕения,  ког.да  закладнвались  его  идеолог.ические  основы.  Не  слу-   ,
чайно  В.И.Ленин  высоко  оценивал  теоретическую  работу  первогtо
маркснста.  "Его лиtп"е  заслуги,- пнсал  он,-  грощщш  в  прошлом.
3д 20  лет,  1883-19ОЗ  г1.. ,  он  дал  массу  превосходш  со"нений"  4. i

`Не  следует  забнвать.  что  сло"ость  эволфщи  сощзальных  вэI`ляі

дов  Г.В.Плеханова,  ег.о  меньшевиэн  после  П  съезда  FСдШ  привели  к   '
ошибоtшости  некоЬорых поло*ений по  qтдельнmt  во.кросам теории  ис-

=::ВЁ.#. :о:Цсте:::  :В:?Е:::::н:::Пg:йШИХ Русских писателей , осо_
В  период  деятельностн  группы  "Осв6боцде"е  трудаh  Г. В.Пле-
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