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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.
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вал  В.И.Ленин.  Так,  обращаясь  к  недавнеку  прошлоку,  он лв  1907  гі`.
отмечал,  что, ко1`д&  встала  задаqа  объединения  сощал-демократичес-
кнх крущо.в,  создаш1я меіщу ними  проtшой  связн,  установления преен-
ственно_сти,  её, нельэя  бшо решить  "без  создашія  крепкой  операщон-
ной базы '"за hределаюi досяраемос""  самодер"вия `- тL*;Ёаj:ряж:
цей"  3.  Рол.ь  "соэдания  пLgрвg!±g}gBя±!!9а операщонной  баLэы революцион--
ного  натнска  эа  г`раницей"  В.И.Леннн  подчеркивал  в  книг.е  "Что  де-

4лать?'
Работу,  котОрая  способствовала  соэданию  ва граImlюй  разверну-

той  оперфонной  баLзн ЩдFП,  начала гр)rппа  "Освобояtдение  труда".
деятельность  ее  в  этом направлении  представляет  несо"енный  инте-
#с.  С  первж дней  существованж  группе  пришлось, столкнэrться  с  огі-
роьфпш  трудностями.  Российс"е  полmэшгіран".  пре]кртавлявшие  ра.з-
яI[ше  течення  народF"ческого направления,  отнеслись  k `ней  в  боль-
шнстре  с\воем настороненно  и дане  вращіебно.  Не  встретнла деятель-
ность груг1пы н  поmіащя  со-стороны "деров  зачадно-европейской  со-
цнал-денократ".  П.Лафqрг  эаявил  Г.В.Плеханову: "В Россин  сощ8Lлис-
таm н  либерелам, необходmю  теперь  совместно  добиваться _конститущи ,
а  вы н  вафи  др$зья  вращгете  с  лнберальhой оппоэнщей,  вместо' тогіо,

::Нв:а:Оп:лН::ч::::;Ь::о::i:В5:УЩч::::Ё::л=+=е:::ОфнРе_-
нансовое полояюние  г.руппы.

И  все  me  целенаправлешая работа Г.В.Плеханова н  е1`о  товарщей
по  пропаг.ащо маркснзма в теченхе несколь"х лет  прн.вела к преодо-

::#Ёл::еш:в:Т:::::нП:РяеП#::тПk:;:а=Е:::i:LБ;:с::=д::g,
"тер][алъ],  опублхковащ,іе,  в  с6орник&х  "К.Шаркс,  Ф.Энгельс  н  рево-
mіщонная  Россхя" ,  "Нrсск»е  современн]tки ' о  К.!gарксе  н  Ф.Энгельсе" ,
архіівнне  дощrііенты  с,вндетельствуют ,  что  теоре"ческне  интересы и
поXскн  наиболее  последовательшх эломентов  обществешоI`о  движния
для шогих нз  Fродолmвшхх называТь  себя Народоволщаіm  сосредото-
tо[вались  на ра6очеN  вопросе  х  проблеь4ах рабочеI`о  двиRення.

Эqю  созддвало  ]кредпосьIлкн  ддя  щепногtо  й  в  какой-то  іюре  ор1.а-
ниэащtоішог.о  спі[оtюнхя  вокруг.  г.руппы как  tюстн  бнвшх народоволь-
цев.  так  н  »олодеIф[,  только  включавшейся  в  револDIщоіщго  борьбу.

ПостепЬнно  в ряде , I`ор6дов ЁвропьI  в руgских  эшгрантскR*  I{оло-
ннях нафн  возн][кать ячей"  сочувотвущх группе  "Освобощеh®

:#*`П:р:ГхГм:Т:йГРLУП:хСЖ:i:ЖЁеЁ:Н5.К:Тi=в®
с  марксхзN6м  знакояq"сь  в  клубе русской молоде",  основателе» хо-
тороI`о  бш  А.И.0.(улов.  По`ютtшt  `шенон  клуба  состоял  Г.В.Плеханов` 8.
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Группа  "Освобоцденне  труда"  провела. определенную работу  по

со3данию  единой  эаграниtшой  орг`анйэаіщи российскж  сошал-д`емокра-
тов.  Первая  попытка  к  тоьqr  была  преддрннята  летом  1888  г..,  ко1`да    _~
гіруппа  соэдавала в Женёве  к6нференщю  с  целью  объещнешя ра8роз-
ненных  элементов `сощ8л-демократйческой  эмиг.рации.

Однако  желание  tшенов  группы  сохранжь  в  предд-олагаемом  "Сою-
зе"  полную  самостоятельность,  ее  претенэнн  на руководство  литера-

:У:::;:::и:::е::;Н#щО::Ж::а::о::::::е::::е:;::::::8:-
В дальнейшем  группа  эаняла  более  г.ибкую  позицию,  что  позволи-

ло  устрgLнить  препяФствиd на пути  к  соэданию  единой` организащи.Мно-
голетняя раббта по  объединению  росёийской  сощал-демокра.тической
эмиграции  эавершилась  в  1893  г.  22  авг.уста  состоялся  учреддтельный

:::iди:С::::аВ#;::::а:Од:а:::::О:#:ОЁО:аг:#:Ц:§:;о:::]::еО:#=
да"  вошла  составной  частью  в  "СоюзЯ,  приняла  на  себя  редакткрова-
нне  его ,и§даннй.  Главшш  эадачаюt  органнэаIЬtн  стали  сбор денежнх
средств для матернельной  поддержн  группы  "Освобощенне  труда" ,а
тжже  переправка  в  Россню  нелег.альной лнтературн.  В  теченне  несколь=
mх. лет.,  до  перехода іна оппортушстнческне  поэнщн, "СОвэ"  уепеп1но
решел  эти Zзаjіачн.  \

В  связн rc  накопл®ннем наркснстской  яхтературы.  актнвн8ащей
деятельноетн  г`руппы по р®волфщонноку воспнтаню  кадЬов бш постав-
лен  вопрос  о  созданнн эа гршцей бнб]шотек росенйсшх  соіщал-де-
мократов.  К  1900  гі.  в  этон направленш  была проделана эн&щтеяь-
ная р?бота.  Во  шоm!х  городах;  гдс  сущ®отвовфн русскне   нолоннн,
возннкалн бнблнот"н н щт"ьm.  В цояон ряде хз шх,  в частностх,

:и::Р:::;г::::'о::=е±IГелТ:::б:Р®Г:'г::[:е#::::;;:::i:-
библиотека н  чнтальня  в Лондоне  [2.

Групm "Освобощеше. `труда"  8ел,о"л,а основу для про`пж ннкрр-
на1щональнЕж  связе»  с нецдународнойі сощал-денократней`. 'Г.В.Ihеха-

Ё::Жg`:Ил:НвЁа=ьЖГй.йЖЖ:i:б#:Ч;:Ёе::"иШ:*Г:Т.
Особенно  ценkой  бша дря` группн поддервка Ф.Энгельса.  Г.В.Плехmо-
ва и `В.И.3асулич  свя3нвала лнчная дшяба  с  Ф.а1гельсон н  "енаАd
семьн К.Наркса.  С конца 80-х годов росо"`ск]Iе »аркснстн прнFшЁ
участXе  в- неЕдунарофш  сощынстнчесшх конIIрессах.

Огрощув роль  в .аmнвіізаLщн деятел'ьностн  группн  "Освобоще"е   ,
труд&"  снгралн  встречн  I-.В.Плех"ова,  П.В.Аксельрод&  с  В.И.Лешf"
весной  1895  г.  Состоялнсь прннцнпнальнне п®геговоры о  со3дд"  ос-
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нов  за1`ранитшой  баэы.  Вскоре  бши предпринятн прак"ческие iпаги
п6  ее  Qрг.анизацин.  Свндетельство  току      -  нэдщіие  сббрника  "Работ-
ниЁ",  попmка  организовать  в  Россни  для  ег.о. обслуннвання  сеть  кор-
респондентов,  обмен информащей ,  материальная поддер7ш& находившнх-• ся  в  эьцzг`ращи' револющонеров.

Опнраясь  на  загранитнне  соIй8Lл-демокра"ческие  организа1щи
и  учреждения,  груп,па  "Освобощение  труда"  аmивиэкровала деятель-
ность  по  ра.спространению  ма,ркснзма  в  России.  .За  краницей,  в йене-
ве,  группа  с'оздала "пографию,  которой  в раэное  время  эаведовали
Л.Г.дейч,  С.Л.Гринфест,   В.И.3асулич.  С.Г.Рай"н,  М.Г.Сущинскнй,
И.С.Блюменфельд и  друг.ие.  При  типог`рафни  находился  скщд  литера-ту-
ры,  иэдаваемой  группой.   .

Литература  группы  бшіа  13ысоко  оценена Ф.Энгельсом н  В.И.Ленн-
ным.  Ще  `в  январе  1894  г.  Ф.Энгельс  в  пнсьме  П.П.Ла.врову  t!ообщел:

:g:::::К;:о:::::::и::дЁ5ТЯО:е:#:Ё::::г:.:;удпд:::а::дйм:еста_
тье  В.И.Леннна  "К&рл  МаLркс".  Ь ней  он      укgLзал,  что  "полный  и  нан-
более  точніm  перевод  этого.  а раLвно  н  друпtх пронзведений  Ы&ркса   .

::;  !4:аграНичш н8даниях бояьшей частьD группы "Освоб®ще"е  тgу-
.    Ивдання  груm[ пробуцдали  в  России  ннтерес  к -марксиэщг дазе

в  народовольческих  круmзс.  О.Говорухин  в мае  1887  г.  пнсал П.Л.Ла`в-
рову,  что револDщошая молодежь  "с  гроыаднеmuя интересон щдет `
н8учнп н  крнтическнх сочнне"й,  касакрзхс\я  вопросов,  эатронутнх
ПлеханQрш  в  "Полнтнческой борьбе н  сощалнЗне"  н  в  "ашнх` равно-
гласнях"Ф  далёе  Говорух]tн  о"ечал,  что  групп& А.Улiянова  сог.ласна
с науtпши сощалнэноN,  внразнвm.ея  в  соt"неmzях ,Мащса н Энголь-
е&. . .  Спрос  на ревоіюIщоннне  нэдаIшя  воэрастает не  тояько  нолнчест-
в'енiзо :  тр8буется большая основательность,  нашость  от револDщон-
ног.о  краmата...  МолодеЕь  теп6ршняя  снщт  эа Марксон,  шта»т,  е1.о  `

:к::=;Е::Л::=::.р:с::gеЁ8:=:Ь::::е::дт:::::е
пнсыеами  С.Гннсбург.,  Н.FЗгденича,  Н.Слепцовой  н  шо1.нх друг.нх.  0.ГО-
воруж ,  С.Ihtсбург  о"ечалй ,  что работы Плеханова\ распространяпнсь
и tша"сь,

В  свете  этого  понятна  щрзость уоилий  группы по распростране-
нию  литературы  в  Росси,н,  Соэданне  срансf]ертнш[  jшннй  доставки  в
РОссю недегалышс нзданий,  нелаmванне необхо]ч"Еп ддя этог.О  свя-
зей  с росснйскmрі револющfощпш  органн3ацIяюt  с началом  вшIуска
ли[ературн  соотавили' гл&вщrю  эаботу крgрIш] н  3акраннtшх учреце~
"й,  на которЕю она 8пкраmсь.
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В 80-х годах кранспорты с  ."тератУрой `группы  "Освобощеше

труда"  шлн  иэ  Неневн  в` ЦDрнх П.Ег.Аксельроду,  -ноторый  при  понощ
немещих товаЬщей перепрарлял йх по []оtmе  через швейцкрско-герш-

:#:РГр:с:КЁ6ТГ8::::LГ=УГвЛ::е:L#э=яГ:i:В:Г:=
но  вкяючаш в свои транспортн нолодне народовольщI н польск]ю  со-
щалисты.  Ош  обеспечIівали  нх доставку и распростр"ен]tе -в подполье4
двйотвовавШе . в  России,  Польше  н  Болгіарин рев.оліDщонеры  всеш  до-
стунншн  средставш переиэдаваm[  эту л»тературу,  п®реводнли m на-
щональнне я3Еши н тен  саші. содвйствоваліI утверщенюо  сощал-до-
L.окр&тического  направлеmя  в  освободmельном двjпвенни.

БольщуD работу по  оргI"эащи транспортнш пут®й` во  втовой
цоловине  9О-х  1`одов  провел  В:д.Бонч-Бgуевнч,  приехавший  в  1896  г.     L
по  задашю Ыосковск`ой  сощал-демократичёской  ор1.а"эаійи  в  Швейца-
риt! для нала"вания свяэей  с  Г.В.Плепанов".  Еку активно  поиогф
швшие  в  Гер]Ьнин  латшсюfе \рев®лDщ-онеры.  С  их помощью уделось  пс,-

Ё?ЁГ\:#:Ьн::Ёо:3::]§5:РТОВ  ЛmеРаТЗ/РЬl  В  МОСКву,  Пстербург.,  саратов    \
Теанспор" группы перепра.влялнсь и  северн" путем.  доставкой

и8цашй  гршпн иэ  СФокгольm н  Фннляндии  эаниiеался. М.Г. Вечеслов,

:::О#а::=г::ь:ЁkГiс:;Ч;8:Я. На МедИЩIНСК6М факуль.тете  в упса_
Лmерыура грэrпm  сыгрела 3аАютнуф роль  в  станошении  в  борь -

бе  с народщчествох  социап-домократичесних орган]юащm Росс". ,Прн-
юрои мо"т  слу"ть нспольэование ее нфкснстаюt Орловской куберши.

ОдFm4  и3  п®ршп  пропагандистов  иарксfізма  в  Qрле  стаLл  сослан-

F:;Гнд:;.:ГплЯ:ГL::=:.гkА#::::ГйеLО:О#:ГI§:РЁ::ель_
эуя нздання г.рупш,  он аmнвно  вЕ[отупал m \диспу"  с наLродf"крш.
"сел облиtmельнъю пнсьm.Н.Е{.Шхаnловскощг.  В о(щох иэ шх  (юр-
1894  г..).  до  сих пор не  опублmоваIшох,  Г.Н.»андслштац и3лагіап

Ё::Ё,::Ёi::ЁЁЁ;:;:т;i:о:!ЁЁиЁЁ::рйiiЁк;#=
1ш "Освобощоmе тгуда".

\ .IIосле  отьевда  в январе  1894  г.  иэ  Qрла Г.Н.uвщышраm   X.С.
П€рес  продал"л начатэm ю. работу.  Вкесте  с  высmнно# иэ МосRщ
сощаы-д®шократкой Н`.В.С]юфmской  он  в  mл®  1894  1`.  ооздаLл jтер~
вm  в  Qрловской губQрЕm иаркс»стсmЯ     кфгвок.  в  которф вошо
боде®  1О человек:  gешmщсен В.F}саі]ов н А.Покровсшй,  ги~нсі
" Н.Орфов.  А.СNкрнов.  П.Львов,  К.Эйюс,  нiэюд[mіооя под щдаороч
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работн Г.В.Плеханова,  нэдания групш "Освобощеfше  труда".  Инешзо
эта литерафура позволіIлв уча,стнинам  Rрвrнка успешно  нвучать "рк~
`сиЬм,  боротьЬя  с народшкаш.

И хотя  в  октфре  1894  г.  fсруэвон бш рgвгроылен,  усшня  первнх
орловских »арксиСтов не  прошн дарон.  В  1895  г.  под рук®водотвом
И.Ф.дубровннског.о   начала ра,боту  орловская  аощал-демокраjтнческая
оргі"защя,  в котопгю  вошли щогне  шены первого марксистскоiо   .
кру"а.  Орловские  сощал-дено»реml по-прешіещг бши  связаны непо~  .
средетвенно  с  г.руппЫ  "Освобощение  труда".   .

Испоjlьэовалаы  яdВерафкро  крвmzhz  "Освоб®щеmе  труда"  н  в  g]аэ-
вернувшейся  в конце 9Фх годов борьбе револDщо"ого и  оппорщгни-
стического  нелравленнй  Ь  ореде  сощал-дем®кЁ2тии.  Показ.ательна  в
этом  плане  история  борьбы двух  цаправленm  Е~ еоциал-д®нqкраФнчеокнх
кружках  Твери.

ПредставmеляшI револDщ®шой  ооцщел-демократ"  в Твери явн-
лись  высланше  иэ  Петербурга ученнкн  В.И.Леннна,  члешз  "Союва  борь-
бы  за  освобощдение  рабочего  класоа"  Б.И.3иновьеЬ  и  С.И`.фуmнков9
П.С.1Ъибакин,непосредственно  связаншй  с Плехановым9  член МоснQв-
окого  "Рабоче1-О  Союэа"  Г®Г.Кугушев.  петербургскне  социал-демокраж
В.И.Пфошин,  А.Г.Кугушева,  И.К.Михаmов  н  другше.  В  своей  деятель-
ностн  онн  стреюzліtсь  продол"ть  крс  петерб]грI.сного  "Союэа борЬбнЬ
н  совдавын  в Твери нелеI.альmе  крувкн.  иэучашI  кронзведения рево-
лющошого  нарксн3іiеаь,  пmаL]ш®ь  воэгіmвнть рабочее  дв~mе`"е.  уста-
навливаLли  свяэй  с  сощfал-денокрыаш  двугіtх районов  страны.`

Одгіацо  в  18В8-1899  гг.  в  щцrшах,  особешо  gре"  частн  ннтел-
лнгіен1щи.  стал  прояЕші"ся  о"ортуннэX.  ЕВ€лашшй нэ  Харькова  сту-+дент  А.Н.фаmmтнков,  напринер,  сtштал,  фо  "кусское  гос#дкрство
по  естествешому ФечеFш»  вещей,  беэ  наснлня`,  становнтся  ефtнствен-
ml напhталистом  в `отране".  тен  саиш открнвается путь  от  I`осудqр-
ственного`. капнталн3наL к  сойалmЬг `н  "еолн  прфjзтель€тво поадет на
уступкн  в духе  врен8нн н  будет \решафіь  этн  вопросЕ[ на  столбцах  со-

:#ЮйТО*:еб=L::'о:=О:==::::Уд;:FL:®::едГ:::еЁ®-
путь б}rшуа8ного реФоршзm.

Ревоярщош]о® щро тверсшх Ь®щел-демокра"чесшх цруян®в от-
веЬmо ®ти ндон,н А.Н.\Гфтhвов н не®кольно его  стороншRов`` ото--
шш от нелегальной рабо".

дон]mшн овндвтель€твjmт,  что  больщув Ьояь  в щей" савю®i-
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ределении.  реэультатом  которой  стаdа  о"еченн"  вьше  иэолящя  оп-
портунистов,  сьпрала  неле1.альная  jlmератgра.  Аналиэ  списков  иэъя-
той  жандармаш  литературы  покGюыЬает.  что  летом  1899  г.  у револю-

х`_ ±_____ _ ___  _  _фабрикантов,как шя расправы  с  бастуФ" рабо"" на фабрику
_      T_-_.,     -`---_г`,

дились  воЯска.  В корреспонденщи не  бшо пр"ого приоыва  к полити-
ческой  борьбе ,  но  к&р"m  "а$иатского  деспотиона"  бша нарисована

р` столь  впечатлі1ще.  что  необходинос.ь-борьбн  с  царнэмом нелраL"эа-

дала преддосылки  для  раэвертываш  заI.раLни"ой  баsы росснйс"х

вво-Е

лась  cam  собой.
Таким  образом,  деятельность  гіруппы  "Освобощеше  труда"  соэ-

со-щаLл-демократов.  0"ралсь  на размещавшиеся  в  3ап"ой Европе. эми-
грелтскне  организащи  и `учреmен".  Г.В.Шеханов  и  его  соратники
ока8ьIвали  опре`делешуD  помощь.  главm  обраэом.  нелегаLльнОй  лите-
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ратуро#.  молодощr марксистскоку движению  России.  Зада,ча  соэдания
8а граниi]ей раввернутой  операщошой базы FЩШ бша окончательно
решена  В.И.Лениным  в  годы  е1.о  пФвой  эмиграіщи.
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ГНША  "СЮВОВQЩЦЕШШ  ТНдА"  И ПЕРЕЕШ  СОЩАЛ-дШОК""-
tПЮЮШ  ОРГАШЗАЩm  В  РС)ОЫПЗ

Группа "Освобоцдеше  ткуда"  проделала балщгD работу по ра,с-
пространешD Ь4вркон3ма  в Рооош`. - Ее  члеш не  ®крашгшвашоь топь-
ко переводон m руссюtй я3шс,  н3даннен и  транспорткров±ой  в   Р®с-
сиD  пронэведений Н.Маркса и Ф.Энгель®а.  но н  оаш писали,  н3давафt

`рае®тн,  в  ноторых равъясняш уmние  ш&ссm®в mрнснзm,.  Ос®бая
роль  в  ©т®н пршадпе"ла Г.В.mlеханоку,  ег®  прошэвед®ЕпюI  "Соща-
лн3н н полнтнческая борьба".  "аш[ равногла®ня8  н др.  Чтобы шкре
раэвернуть. щропаганду ъбарксизm.  круIща  "Освобощ®ниё  =рф"  mча-
ла нздаше  сер"  "Рабоmя  бнбщ®тека" ,  вшочв,шен шіт®ратsі]раг ддя
нанб6яее  gавыmЕх: рабФtшg.

Пер®в®дшая н нэдава®]ее,я крнснстсmя m®раIкра.  кав н  в  це-
я®м деmельн®отъ гЕупm "Оовобоц®ш® ткр",  въвщыя ніп®р®®     ,
отр®шанне росснй®шх оощаLв-дmоофы®в к устанош®шо,  щддегDваг
ф ,,н уI.куОлеfm евmей.

Уяю. в  о®р®дще  80.-х-гт..  гфmю Ыагоова -первая івкрнсіIсо®вая
оргашэашя.  в®зшяшая в Роосш[ н ш®новаLвфмся "Пещm руссіtш
сощал-делократов", су]юm устан®в]юь  свяэъ  с крафдох  "Оов*ащеш.
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