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Н.Я.Олесич
Ленml.радскнй  педагіо1.иче скнй
щстmи  h,  А.И.Герцена

"ПА  "ОСВОБОЩШIШ ТFУдА"  И  fЕВО"ШОННОЕ РОССИйСКОЕ
qТУдЕНЧЕЮТВО

Р нстории  российсkог.о  студенtzества г.рупm  "Освобошенне  труда"
tjшграла особую роль.  Благіодаря  этой  ор1.а"эащш нарксн3м не  тОяько
іііироно расп,рострелился  среш  студенчеетва,но н  побущ.л революцнонг '
ную молодеаъ  сделать первіm шаг навстреw рабоtlеку дри*еm.  В
(:ііою  очередь,  студенческая молодежь,  установившая  теснью  конта"
н  гру1]пой, Г.В.ПлеханФва,  споооботвовала g>осту автогнтета  этой  ор1іа-
пивацнн  среди росснйск\ой револющонной  общес_твенности ,распроскра-
ііt`иffD  влилшя  I[дей  іtарксиэm.

`
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С  ростом  капнЕалиэма  й  рабочего  двйнення  в  России  во  вч.орой

ноловин8  80-х  гті.  Х1Х  в®  в  среде  молодой  револющонной  интеллиген-
цйн   начался  tФе®вычайно  боле3неннЕй  процесс  ломкн  стаФнх н&родни-  '
dескйж нллюэшй  н н±е"лся  повороч.  в  стороку марнсщзма.  Народничес-
ние  "настроения"  долго  сохранялись у молодени.  бере"о  чтившей  идеа-
лы гчэЁоев  "Нар®дной  волн"®  МОлодще  людFь унасл©довали  от  "х  бе3гра-
нншунi пееданность Феволфщощой борьбе,  стЁемление  к  внсокой крав-
ственнос"9  tЕrвСФв®  неоплатного долга перед народом.  потребность  к
актйвной  деятельности.

ПОд влияннем маркенэма молоЕеЕь 90-х гг®  крн"чес"  наtшнала
осmсливать  субъеfстившй  мётод  в  фйлософнй  наэодFн!ков,  но  внсок&я  `
мое&льная  этика  этой  фиjюсофнн  и  в  дальнейшем  ост_авалась  гfритяга-      \
тельной ддя нее,  ёыкрала положителыщrю роль  в  ее нравствешон,
гранданском  воспйтании ®

Крах народнйчествgЁ отравился на револющошос" росснйского       t
студенчеGтва.  Влагодаря  постоянной  юношеской  тяге  ко  вс®ку  н®вокуэ    i
передовоку  сg>ед]t  студенчествЬ  пробудйлся  ннтерес  к  в4кркснэщг®  Зна-   ,j
шsн&тельно,  что  первымн  с  ним по3накоьшлнсь  в 4О-5О-х  гF.  студежн, тj

!

обучавшиеся  еа  краницей..   К®Ш&ркс  и  Ф.ЭнгелЬс,  наблюдая  3а  эволDIщ-:.тj
ей  полиФ-ичесRих  воз3реннй руссшх  студентов$\  с  удовлеФвореннен  оф~
меqалзt  нх цнтерес  к  mркснзку.  стремленне  с  ег.о  ндэйных по3нц»й
3oбратьdя  в  рево.ющонных  собьггнях  Россни.  В однон й,3  пнсеы К.Марк
сообщал  Ф®Энгельсу:   "В Неневе  -ыеяду  прочйк  -  обраеоваласЬ  нов
колоння русскнх эшграшов-етудентов,  которые  провоэглашаж  в  сво-

:#:::#:б::Ь:Уш:`::::::И:М::#п:Ч::::;::Т:Н±Р:iЁj:Г=
ннх ннтеллигентов  (Утнн,  Тр]гсов0  Левашов  к драггне) ,  составнвшх
ядро  русской  секщи  I  Интернащонала®  Сdьіо  руссное`` демокра"ческо®

:::g:::::::Оы:Гд:"Л:с:kо:ч::g:::о:Ёб::ешц::т::L:::i=i

=Н;Ш±:;н=ао:елелаЬкПЁ:ЁФТ:.Ч#:О:о::::ь:_П:::йЁ:::К:йн:::Ё
нй идейно,  нн  по  своеку сощоальнощг половвшо не шеет, н не яЕела8TЧ
шеть ннчег.о общеро  с паразнтам прнвнлегкрова!шп mассов,  н om  ;

::::::Т#:оЛ#:::о=о:О::L:Ж:Ь2: РЯдЫ НаРОда " ею ю"m  ' l-_i

FkЁТЁЁ±ыйЁТЁоЁ::ЁЁЁРЁЁЁЁЁ;ЁдЁ:шлйЁЁЁ::j
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Ся  его  прон$веденияш,  В.И.Леннн пнсаLл:  "Вот `пнсьмо  Марнса  oqi 5
ноябрл  1880  года.  Он лнкует  по  поводу успеха  "ЕЫрала"  в  РоссЁ"„g4

Тем не  менее   начало маркснстснощг направленнвtt  в  студенческой
пере`довой  среде ,  переходу луtшей  частйY мо.лоде"  от  народщчесgва  к

• марксиэьог   поjIо"ла группа  "Освобоще"е  gруда"®
Перевод `на русский  я§ыRo  нэдание  и распроскране,щ  в  Росснн

вашейншх  пронэвеценйй  К.Марнса и  Ф.Энгельса,  теоретнческое  обоеm
нованне  Г®В.Плехановым 'ь€арнси$маL  прэыеннтельно  н  росснйской  дейсЕ~
внтельности.  крнтнка народничесЕів&.  н$учение  опыта  Е  Ишержщона-
ла,  мещдунqроддого рабочего  двнження  -  все  эgй  аспекты деятеньн®с-
"  г.РзуПпы  Н  роСТ  классорОй  анgйвносРи  НролеТаРйат&      РОссин- епоо®б-
ствовалн  ре®кощг повьшенню  полнтнческой  со8нательностн учащейся
мФлодежн о

окро"ая  8асдуга  в  пропагандіе  марй,сн©аsа  ередн  сФуденdееЕрва
прнна,дленвала  Г. В.mеханову®  Марксйстскне  рабеw:ы  ®го  ока©аяй  ©натЁй-
Е®ЛЬНО®  ВШШНе  На  РеВОЛЮЩ®ННЫ©  УМОНаСЁРОеНЕJЁз7ю  П®Ред®ВОй  РО8снй-
®йой молодеш,  навалй  оgвеЕы на "оhЕе  волн"е  студенч®сЕвФ прннт
ащпнальше  вопросы,  стоявgше  гiевед револ3iщоgggшmg двн2юнйем  в  Рое-
®мй.  ГФВ®Плеханов  в  свонх  трудж  отра®нл  сФсшь  бш®в"й  еgуд©нgай-
Ёелночннца5&  щучнтельнZй  н  ы9ртвsннЁй  ц§fть  п®йскФв  наущ®й  т@ёейв$         _
№воjюIщ®нной  борьбш9  0босновел  пбяоЁ®ння  ®  ё®®дране"вg  сощgынёm
® рабо" двнЕежем,  обЁй€овал  пеэснёйЁнвы буд:ущей еев®mlщн  в  Рос`-
сйн.  "„.  Ees  револющ®шой  Ёе®рнн  нет  револпцйонн®го  двнженшя  ®ФgФ
пнсал  он.-. „  РеволDщонная по  ёв®ещвг  внуЁеешеку  содеряьа"в щея

::::с::.е:ОшР;::F=р±®Ю::g:::с::с:г:е#крЁ::н=е::g:Т::::m`
ёеволtэIфонное  студенtю€тво  по®накоЁшяось  благода№  трFдел Г®ВоПне-
йелова®

дяя рев®лющонной ' ®бра@ованн®й  моя®де=н    Г®В.Плехgш®в    пфевнj#.
в РосснX   дал науtшое  обоснова!ше фнпософ!н mрнснзm жай  внсшей       -
ст№енн  в вазвнтш  обществе`шой Ёёзсын,  орвгЁыя пеолетаейата в эев®-
фЦнонноы пкробеавовашн  ®бщесgвае  В его  крэгдjы йоя®дедсь  наЁ®дща
®босноващ7ю  с mрнснстсшх по$нщй  крнтнку фальенФнЕкрй мsЁркснэ-
ма9  субъеmнвно-нд®оя®гнчесшх ` н®щепщЁ  йст®рнчёсйоF®  кр®ц©ееsе

Исворшесная  роль  Г®В®іПлехелова JсосФ®яла  н©  g®ньЕо  в  g®ш.   кр®
Он наGтойшво  вщелян  ведущ§ю р®ль раб®чёgiо  масеа9  н®  Он  ®ды` 8в©
перЕш  ®брат±л  вншmвие  н&  ®трешеш®  нереЕ®в®й  ®gуд®нчесной  ноло-
дежн  Россш  встать  на  н®лйвнч®зюзй  щуЕь  б®фьбн  с  ®"одефзЕавнемgте-
ор®тнчесш,  о  но8йцнй- марнсн$ма,  обоенов&Ёь  свэБ роль  в р©в®mцн-
ОШОН  ПРОЦ®СQ9. КШТйкуЯ  f"Ё®дШЧеСТВ® 9   €УбЪ®mB9ВН®тНд®ОЛОFйЧ®СЕЁё
і{о     лцнн,  рQввеншвая  штеллнрента-gаsн®чш3ца9  ж  Fяавн®г®  FеЁоя
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00»odОі\итоtH,ііого  і\ііихония  Роосик,   Г.В.Плеханов  не  нсключал  н8  ря-
дов  поли"ііt`Uк[m  армии  пролетарната револю1щонное  студенчество.  Ис-
Tіэри`іоtjі{tj`jі  эLі]{ономерность  вэаLимосвязн  рабочег`О  и  студенчесI{ого  двит
хгtнм  нtішm  отражение  в  работазс  LВ.Плеханова.

В  статье  "Новнй  защнтннк  с"одерmвия  или  гіоре  Г.Л."хо"ро-   {

:::ьО:р:::ел±аЩс:м:еб:::б:л::::О;::::::К8? СВОбОдУ Тел" моло-  {
Отмецая  нсторическне ,\8аслу"  РеволюЩОнного.студенчества  в       ;i

чество,   "можеФ    превратиться  в  политическог.о  вассала"  свободомысля-|
щейt интеллигіеніфи.  Ще  в  1883  г. -в  своей  первой  работе  "Сощалмэм  й
и  полнтическая  борьба"  Г.В.Плеханов  п`оказал  "®..  как  именно  и  поче
ку "е'нно  русское  револю1щонное  движение  долшю  привести к  слиянm
сощалиэма-и  политйческой  борьбы"  7.  Поэднее  в  статье  "Что  "е
ше?"  Г. В.Плех8нов  ра,ссматривал  гюлитическую  8релость  рабочего кла€

::с:ы%Рm;8й:а::С#::::::v:::::::в:?Ч::::И:ы:о:ТF?:Тпл:хРш::Те:.Сама не  борьба  студенчества,  делал  вывод  Г.В.Пл®ханов,  не
` беэнаденна,  ее  поддерживает  рабочнй  класс.  Предвидд  банкротство  са
модержавия. в  университетском  вопро,се ,  Г. В.Плеханов  сумел  предопре
делить  и  перспективы  развития  студенчёског.о  двжения.  Студенчесt{и
протесты  против  самодержаZзия.`  по  шеЕіию  Г.В.Плехшова,  будут  во6-
растать,  проявляясь  как  эакономершй  процесс,  требуюкр1й  со  оторо
социал-демократии  вкработки  определенной  позиций.  Интерес  Г® В.Пл®
ханова  к лборьбе  российскогб  студенчеотва ишюнировал  передовой  о
разованной `молодеml ,  способствовал  щательнощr изу,чешію  его  прои8г
ведений\,  форшрованию  ьэарксистсюэх  вэглядов  у  лушей  части  револю-;i
щюнно  настроенной молоде".  Следует  отметить,  <zто  в период деятеЯ]
нос"  групгш  "ОсвОбощдения  трудаЧ'` идеи  Г.В.Плехелова н  В.И.Ленина
о роли  студенчества  в револфционном процесае  оовпадали,  об  этон
свядетельствуt>т  как  ран"е  работн  В.И.Ленша,  так  и  деятельность
ленннского  "Союэа  борьбы" о

Однако \ в  статьях  Г. В.Плеханова,  поднимаDщих  проблеш=!  борьбн
студенчества,  обнару"лись` приэнаки  бу,дуцеfо шоньшевнзма,  которые
оо  временем  ббоэнаtD[лнсь  четко.  Он `не  сумел  правильно  оценить
удельннй  вес  ре`волющонннх  выступ~ленm  студенчестЬа  в  классовzп   \

:Гл:э:::::а=:о::ьУ::у"деТн:::Л:роГ:::::Ь8:йп:ЖГ:`:;ша:]
ческог.о  воспmания  студенчества,  фор]оIрования    на  .®го рядов  соф3т+

- 9г'  -
ников  пролетариата Г. В.Плехановнм не  рассматрив8лась  вовсе.

В распространении  идей  марксизма  среди  молодежи, оG`обенно  в
раэвенчаши  террористиqеской  тактики  нарощи1{ов, особую  роль  сьmр9-
ли  статьи В.И.3асулич,  крезвычайно  популкрной  и  почитаемой  передо-
вьм  стуhенчеством.  В  статьё  `'Революционеры  иэ  буржуаэной  среды"
она  отметила,  что  студенчество  г.лубоко  вэволновано  и  доведено  до

:::::Ос#лелыёи:::л:::::РщИ:М95. Н:Р;g=К:: : , :::=Р:йв:;:3Ща:;л:::В::=    .
телли1`енция  наход|{тся  на  распутье,  она  должа  сделать  выбор  -  сое-

З::И::р::::ь::Л:н:в:а:°т::р::;СЁЁТ.  НЛИ.  РаСС"ТЫвы  только  на  се_
Важную  роль  в  повороте  передовой  молодежи  к  марксиэку  сыгра"

непосредственше  связи  группы  "Освобощение  труда"  с  кружками  сту-

::::::йВиР:::;::риЧ:т:р::У::к:#::::и::::йПР38:а€:г:::;Р:::Р:;_
сланный  в  Россию  в  конце  1883-начале  1884  г., сообщал  в  Женеву.
что  ему  уhалось  установить  контакты  с  однйм  и8  петербургских  сту-
денческих  кружков  и  члены  его  вполне  с0з.нач.ельно.+раэделяют  програм-`
ку  группы  "Освобождение  труда"  13.

К  лету  1884  гі.  межш;  действующими  студенческими  российск"и`орг.аниэащями  и  групI]ой  Г.В.Плеханова нащдш1и.сь  уне  про"е  свя-

зи.-Студенческие\ кружки  получели  марксистскую л`итературу,  распрост-
раняли  ее,   вели  пропаг.анду  среди  фабриtшо-заводских рабоtпж.  В
своей  нелегальнQй  прессе  студенты  популяризнровели  издательскую
деятельность  группы  "Освобощеше  труда"  в  РОссии.  В  ж}рналах  пе-
тербург.ских  студентов  "Студенчестао" , "Свободное  слово"  рег.улярно
появлялись  отклики  на  новинки  марксистской  литературы,  печаталис.ь
рецен8ии  на  книги  Г.В.Плеханова.

Успех  деятельности  груп]ты  Г.В.Плех"ова  среди  передовогі,о  сту-
денчества\ способствовел  быстрому  включениЬ  студенческой  молоде"
в  работу  первьгх  сощелтдемократических  кр;rжков д.Благоева,  М.И.
Бруснева,  Н.Е.Федосеева,  П.В.Тоt"сского.  Черпая  пропагандистские
кадры,   в  основном    иэ  студенчесцой  среды,   кружки  имели  тесные  свя
эи    со  студенческими  органиэаіщями:      зешячестваш,  кружк8Lми  са-
мообраэования,  которые  в  то  вреш  объединяли  передовую  молодежь®

В тот`первый,  по  словам  В.И.Ле"на,  "утробный  период", ` когда
только 'утверщелось  марксистское  направление  револющонной\ шсли
в  России,  передс,вел  молодепь,  вmолняя  пропеландистскУю  и  просве-
тительскую работу  под руководством марцсистских  кружов,шла  к  про-
летариату,  устанавливала  первне  свяэи  с  рабочими._--------..,.\----.-

I  Маркс  К..Энг.ельс  Ф.  Соч.-' Т.   32.-С.   364.
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пШm  "ОСВОБОЩШПШ  ТНдА" ,  СОадАНИЕ ЗАГРАНИtШm БАЗН
СОШАЛ-дЕШОК"ШШ  И  РАСПРОСТmНЕЕШЁ' mmИЗМА  В  РОССШ
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Советской  нстор`йческой н8укой  нссяедоваш шоггне  аспеость[ дея-
тельностн  гіруппы  "Освобощенне тр]гда"  н  Г.В.Плехановаь,  в  т-ок  чис-
ле  нх  влнянне  на распространеЕше  н&рксизь.а  в  Росснн.

знаtйтельшй  вмад  в  нзученне  прQбл®іяЕI  внослн  Г.С.фгйков,
н.Т.Иовчук,  И.Н.Цурбатова,  Б:,А.thmн  ж  др.  Рщ mmереснж работ    г

::;рrр!:ено к  1ОО-летню со дIя ронеЕшя   круппы "Освобощенне тру-
Однако наряду  с  бесспорнш`; \успех"оі  в изуче"й пр®блею1  сле-

дует  о"етить н недостатоtщгю раэработку фцдд относяцжся к ней    \
вопросов.  Срещ шх и  воп$ос о роли крупrш в соэдашн преддоснлок
для обравоваешя эакраЁчЕюЁ о[!ера1g[оннаА бавн ро€снйсноН  сощал-
деюкратm.  ENy '~посвяцеш Jшь о-деЛьш®  скраIшщ б,рофЕц2т Значанне
зафра"tшой    операцношой    бф   неоіщо][раmоt    пофершваыось.


