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до  сих  пор  не  являлись  объектом  целостного  сгющального  изуче-
ния,  хотя  шогие  исследователи  бегло 'касались  их  отдельных  сто-
рон.

2  Плеханов  Г.В.   С-оч.-  ТФ   2.-С.   104,   169,о
3  Там-не.-Т.   9о-С.   5®
4  Там  Rё.-Т.   12.-С.   73o
5  Там  же.-Т.   24.-С.   178-179o
6  Там  не.-С.  92.
7  ТаLм  же.-Т.   13.~  С.   1`19-128.
8  Там  же.~  Т.   12.-  С.   65.
9  Т"  Rе.-Т.   9.-С.   2900   3I8;   То   IЗа-Сo   329.

1О  Там  жеФ-Т.   9о-С®   354о
11  ТаLм  щ+  Т.   12.-С.   327;   То  `24o-С.   {74.
12  Таы  же.-Т.12.-С.   52I.
13  Там  же.+  Т.   9.-  С.   34З.
i4  Там  же.-То12Ф-Со   373о
15  Ленин  В.И.  Полн.собросоч.-Т.  2L-Со   13.
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ГРУППА"#йЩF#тЕТрЖ;ЕИ2Ж°#Ё#]С°ЗЦАНИЯ

Иэуtюние  взглядов  историков  20-х  гг.  на  периодизацию  истории
росснйск©й  соIщаjі-демократии  конца  Х1Х  -  начала  Ж  во ,  i3а  место  и
роль  г.ршI  "Освобсщёние  труда"  в  боррбе  за  создание  партии,  6е-
годця  нЬ®дставляет  эначительный  интересо  Первые  работн  в  этом  на-
правлении  соБГпали  по  времени  с  эавершением  равработки  В.И:ЛениL
ным  маркенетской  концепіщи  истории  партии.  Исследовате"  знали  ле-
нинскзлD  нерiIодизаLщю  револющонного  движения,  данную  в  1{нит`е "дет-
ская  б®л®энь ''левиэньГ   в  комщ"8ме"  и  в`рещі  на  Х  Всероссийской
конёюренщи  Рm(б).  Это  окаэало  заметное  влияние  на исследованияФ
Однако  критерин,  характеристики  отдельных  этагіов  были  осшслены
далеко  не  всеми  историками.`Не  рра,эу  бьша  воспринята  и  ленинск8я
оценка  1`ругіпы  "Освобо"ение  труда"  как  органиэаі".  h.оторая  "j"шь
теоретически  осн'овала  сощаZ{-демокра"ю  и \сделела  гіервый` шаг  на-
встречу  рабочему  движению"

Высказывались  разные ,  нередко  противополоэн:ные,   сущения`  и
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оценки  об  исторической роли  Г®В.Плеханова  и  воэглавля.еной ,им
группы.  Как  покавал  Г.С.Щуйков,  в  щтературе  о  Г1леханове  быгАо
три направлення:  объектнвно  оцениващее  его деятельность;  отри-
іртельно ,  ннгилистнчес!ы  характернэушцее  его  воээрения;  анолог.е-

:::р"кс::::куТюЦ:::::i:::::#жП:Э:::т:::с=Г:::гнод3:с=:=
хождение  в  оценках порощдало  й борьбу "еннй.

Т€  периQдизащн -одЕшм  из  первых  обратился  А..С®Бубнов.  ФОрми-

рование  партии  он расснатривал  нак  путь  Qт  н&роднического
рабсжшх  союзов  70-х  гг.  к  сощал-демократии  и  бсл"евнзму Ёр№ка'
ВНешне  эЕо  соответсВвовало  ленинской  трактовкs  Ппервого  курса" ,
но явно приннkалось значение  нлехановской  группы®  Подобное ьнениg
выск8зывал  н  НФНоБатзірж  5.  Н®С®Ольинскйй,  Н.-НФАвдеев9   К.И.Шела-

=т:::Т=:g::н::П:::Т:В=:%и::::::оЕа:::;о:::ЖЫ::йТЁ:„
сний,  много пйеав"й о рабонем н  соцнал-демокра"ческом движении,
счиЁал  наtвалом  партин  ноявление  п?рвьвс  м'аркснстсЕ.их  органиэащй,

::::а:иgе:::;=::::о:Рва:::;:С::б:т::::сТелЭУ:&:9::О::Т:ЧЁ:g::уб_

Е:Ё®:±::Оgой:Нж=:аг::":а:=o::::тПЁс:оШiВ::iЖи:=:р:
"Историн  ВШ(б}"под  редФ  Ем®Ярославсжого  и  автор  иэвестного  учеб-

ника Н.Н.Попов®
Еh6есте  с  т9м  вн€нёзывалйсь  и  ише  в8гяяды,  явно  недоо1Ьнивав-

ши8  значение  плехановской  группы®  В борьбе  про"в  троцкрстской
фальсифй±ащіи  ленйнйэна,  против  нмевшей %есто  аmОлогетнки  I1леха-

:З=аи::;:;g[:::::=:е:Р::йелК;ЁИйiЛ:=®:аПРЁ5:НЁб:Л=:::„
о  "раmевй  плехановскон меньшевиэме"  нриЁел  нсgорнков  ВоРахметова$
`Ф®Бшстръпс  и  другнх  к  понскан. теоретичgсшх  корней  эkеньшевиэна  в

деятельности  группн  "Освобощдение  труда" Ф  Протнворечиво  внскаэн-
вался  М®Н.Покровский®  В  начале  2О-х  гго  истоки  "большевистского
н  меньшевистскогіо  крыла"  он.находил  в  двнЕенни  70-±  itгіФ,  а кроек~
Jгы группн  "Освобощденне  круда"  сtmтал  меньшевистскини.  В дальней-
шем;  отказавш€ь  от  подобннх  взг.щдов,  ПонровсЕ"й расснатриваq
деяч:ельность  группы  "ОсвобФщд©нне  труда"  в  свявн  о  раэвитнем ра-б:е::нднюВ=ем":;в::::=к:iЬ„ёо:=у#:::«С?F"эм"рабФ

БОльшой mтериал  о  плехановекой  гіруппе  обобщіл Н®Л.Сергиев-
ский.  но  ее  нсторнчесвое  значенн©  он,фактнчески,  своднл  на неч>9
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тан mc исходил  иэ  ошбочной  схеньі генезиса марксизма,  но  которой
рефащr.р  ралЬ+` в  социал-демократии  сыгtрал  не  заLпадъzй  "ортодонсал-ь-
ннй"  нарк§Ёэм плех"овской группн,  aL "туземный"  русс"й 'марнсиэм
80-х  гг,

Существенное  3начение  в  утверщении  верЕшх  кредетавяешй  име-
ЛО  ОбсуЩение  ГlериОдИsаЩкр  нсТОРиН  бОЛЬшеВизма  На  ВсесоЬ8нон  со-  \
веща"и по  вопросам прегюдавания ленишэма9  исторйи партии  и  ко-
штерна  в  1,930  г.  ОбсущаLя креддойFшую  перноЁi3зацйю,  по  которой
заФощеше  I]артни да"ровелось  периодоы  воэнйшовения рабочих  сою-
з2в,  а  исgОриtюское  формиров8ние    большевнвна-с  1883  по  190З  гг®-o
участЕшни  совещашIя пошшались  выяснитъ, какое  прЕшщпиальное  эна-
чёние  в  фор"рованин  бодьшевизма имеjIи  1883,  1884,   19ОО  и  1903  гг.
В  качестве  крйтериев  периодйэа1щи  рассматривали  кошіленс  прокрам-
ьпж,  таmнческих  и  органи8ащюЕшнс  ндей  больmеЬиэма,  степень  рос-
та  рабочего  дв"ени'я,  процесс  слияння  его  с  ы^`v25гtш"  соцйал#змом®
Все  более  соsнавалась необходимосФь \ да"роваЁь  период  эарондення

:8:*#е:,:б:::Ш;::=iЁЖ~::°3оГГ®ЁИгл=е=:р;#уР:0::::::е_
me  труда"  как  наtЕало  соэдання  п`артии  Iюлуt"л  раэв6рнуЕОе  обооно-
Еше  в  рабоЕе  А.С.Вубнова  "ВКП{б)",  окублжовазнзойі  в  1930  г.

Такнм  о.:.i$аэом,  к  началу  30-х  ггі®   в  совечіс#'ой  исgориокрафии
сшадывает€..  в  целом  объек"вное  освещение  места группы  "Освобож-
денне труда"  в  соэдащи маркснсgской парт",  основанное ж леЕ+ин-
сн6м  идейном  наьследвgи  и  йвучений  конкретного  историчесногіQ> матери~
фаФ  Однаю нега"внне  тенденщи  в  освещении дsяте`льности Нлехано-
ва  все  же  проявлялись  в  оценках исторнческого  эначения  создаimой
mд пе`рвой  ыарЕзистокой  органиэащш  в  Росснн.

`   I Некоткрые  вопросы истори\ографш  круппы  "Освобощение  труда"

нашлн  отр"ение' в  раб®тах  советских  исоледователей  (См. :  Филип-
пов Р.В.  Гра7пна  ПОсвобощение  труда"  в ленинской  концёщш  исто-
рни  со8дания  паі]ртин:  Н  I00-летиD  со  дня  рснования //  Вокроеы  йс-
торин  КПСС®-  1983.-  №  4а-  С.  17-28;  Масяов  Н®Н„  Степешов  З®В.
Очерш  истBоч"коведе"я н  нсторнограйш  истории \ ШСС®-Л. , I9'74;
куланов -АФА.  ИстGрнни  20-х  г®дов  об  этапах  форщро„раЕшя  большеви3-
m // Проблесян нсточниковедення  и  исжорнограLфнй  истощн  КПССФ-
мо I 1982®

2  Ленин  В.И®  Нож.собросоч®г  Т.25.-  С6132.  `
3 Нйков ГоС®  Освещеже  деяЕельностн  группн` "О?вобощение  тру-

j!m"  в  советской ``иеЁоgіsэческой  jшФерат3фе  //  Пробленн `нсторнографин
ж нстошшноведе"я  исторш  йЮС®-Л„19'71.-Ыш.1®-С.18.
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4  Бубнов  АеС.  Основгше  номентн  Ь  gаввйТии  коьщунистическQй
партин -в  России.-М. ,1921.

5  Батурин  Н.Н.  СоtшIенияо-М„193О®-.С®  401®
6  См.:  Ольшшскйй  М.С®  Вступленне  к  сб®:Из  эпохи  "ЗвеэдъI"  и

"Правщі"о-±`Ш„1921®-Вш®1;  Авдеев  Н.Н®   (рецо  на  шо:  Шелавин  К.И.

Рабочий  нласс  н  его  партия.-Пг„  1923)  // Пролетарская ревоmlщя®-
192З.-  j?  6ь7®

7  См.:  Чесноков  В®МО    В.И®Невс"й  как  исторж  русского  револю-
щонногіо  дввже!шя // Истбры±  и  исторнкй  ®-М„1965.

8  Бgfбнов  А.С.  Основше~  вопросы  историн  ВШ1(б}.-М..1925.-С®9®
9 Еелурнн Н®Н.  От  грgrппы  "Ос`вобоцдвнне  труда"  к  I  съезду ЩдН1

// ПролеЁарсная револющя.-  1928.-  № 7®
1О  Щуйнов  Г.С®  Укаэ®соч.-  С.   28-29о
11  См® :   Со.колов  о®д.  МоНоПdкровский  и  советская  историческая

наукао-Мо,1970®-СО   170®
12  Сы® :  ШIцуров  В.В..,  Крйтский Ю.М.  Гюбочее  н  сощап-демонрати-

чесюе  двинение  7О-х  -  начала 90-х  годов  в  сове9сkой  нсториtIеской
литераgкре  //  Советская  историограФия  классовой  борьбы й  револющ-
ошого  движешя  в  Росёии   ®-Л..1967®-Ч®   1®-С®   179.

13 .Сш® :  ВОпросн преподаваIшя ленини3ма,  исторни  партии  и  кошш-
терна.-М„   1930.-С®  21О.   315,   дро                                                     ъ

В®П.Ярен"на
Ле"нградскнй  институт  культуры

ОТРАШНШ  ИСТОНШ  ГР§/ГПН  "ОСВОБОЩЕЕШЕ  ТFУдА"  НА
СТРАНИЦАХ  ШГНiАЛА     "КРАСНАЯ  ЛШОПИСЬ"

да"б:л:LдFльС::iК:йи::::Ё::Ёп::::Ыm:О§:О::::::=ру_
истоtшикэм по  нсториогірафйи  слушт  щrрнал Петроградског.о-Ленин-
градскогіо  истпарта  "Красн8я  летопись"  (1922-I937  г.г. ).  матернаhы
которр1.о до настоящег.о  времени  не  поЯучили долшtой нсторйографи-
ческой  оценки,  хотя  в  раб®тах  советскнх  исследователей  испольэуют-
ся  широКОо

На  страш!щх  "Красной летописн"  бьшо  напечатано  более  20 ма-
теgналgв,  1]освщенншс наэванной ФеNе,- -воспошнашй,  подборок до-
куыентов.  исследовательских  статей  и реценэий.  Первне  публикащй
о  г.руппе  "Освобощенне  труда"  и марксистских кружgх 80-х  г.одов
появнлись    в крнале  в  свяэй  с  правдюваш[вм 40-летия  со  временн


