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г. в. пdlЕхАнов и группА «освоБо)кдЕниЕ трудА»
В.  П.  Красавин

11  декабря  1956 года  исполниліось  100 лет со дня  оождения  вы-
даюш`е,гося  лс`;іі`еля  русского  и  международного  (ссщиал-деміократ'и-
`!еіс,кого  ,rівижt`і"jl,  блес.гящего  теоретика  и  пропагандиста  маркси3-
ма   Г{`Оііtі"і   Ваjіt`іп`іпііоIштіа   Плt`ханtэва.

ВIl.'lОТlt   ,'|0   (`|`;l|UllШ`,ГIlі||0   l|іС`/|zlР,ll(`|`О   Щ)1`Мі(`1lИ   ИЗУЧеНИе   РеВОЛЮЦИ-

(tішоі.'I         ііt`ііг,t`jшііtі`.тп      Нjіt`хаііtша      щ`уіщ`t`твjія.7Iось        в       советской
пі`то|tпі{Очпаіtпіі'.Uіш"і   ,піігі`|t;і і`.уіtі`    tшііt;    ш`,ііо`"і`атоішо;    значение   рево-
Ш()ЦИОHl|()l`О    11Ш`./|(`,Щі}1     11,і|(``,'|I|Оі`Н`    l`|)al.'lШ`    1I(`Од1l()|)Од11ОГО    И    ПРОТИВО-

|)(`tmТЮГО,     ll|)Ull`'Н',UШНt    іl|Нl.\'М``IU,Ul;l,'l()``l..        l  l|)П        '-)ТОМ       дОПУСКаЛИСЬ
tjті`туітjішпн    ttl'    ,'і``іUіііі`і`Оі..I    tщі`ішіI     мщіксm``і`ск()го    пі`іtиоііа    револю-

ЦH0IШОl"I     ,J'l`іl`'tU``.'Il.Ш)`.I'Н      l   Lll(`\;lll0|t;l.     М{`Ж,'LУ    '1\(`М,     l|'!.V`IС`IIИе     РеВОЛЮЦИ-

tішіо|..I   ,іі`tн,і'|t`,IіI,Uo{`і||    l`      |L     I  l,ііt`.\аііtшzі.    как   і.п,;п,іі1,1х,   так   и   слабых   ее

1`,тоі)Оіl,    |l|t{"ll`I,'|l\.чtlu   .шшптl`JіL,пьIг111аучпъій    иі1тс`1рес.    несмотря   на
нt`і`  `.інін   кtі,нt`Гt.'іIUіі,і   іі   оішіГ>кп,     приведшие  еі`о,   в  конце     концов,    к
н,гіі`і"піому    кіt;і\}г,11,;|і`хаі1Ов   бьLг[   и   остается   выдающимся   руоским
ма|tі{і`ш`то,м,  щ`,ііоіtt`ком, і`,  именем которого неразрывно связан целый
ііі`ілюд  нстоіtпU  іttшо>,jLюционIIОго  движения  в  России  -период  раtс-
щэос`,траііі\нI,ні   ма|]і{си3ма  и  идейного  становления  руоской   социал-
'іс`мtjт{раі`ии.

1.   Маркt`,истский   период  революциоішо-практической   деятель-
і[tjсти  Г.  В.  Плсханова  (1883~-1903` гг.)  самым теюным  образом  свя-
`'`,ан  ,с  п\ервой  русской  марксистской  группой  ~  группой  «Освобож-

(`ние  труда».
Группа  «Освобождение  труда»,   основателем  и  идіей1,1ым  руко-

іі,tідителіем  которой  являлся  Г.  В.  Плеханов,    образовалась  в  конце
i}}83  года  в  Женеве   (Швейцария).  В   состав  группы    вошло  пять
чt_`,7IОвек:  Г.  В.  Плеханов,  В.  И.  Засулич,  П.  Б.  Акісельрод,  Л.  Г. дейч,
1}.  Н.  Игнатов.  Плеханов  и  други,е  члены  группы    «Освобождешие
тіt.\','іа»,  входившие  в  прошлом  в  народническую  организацию  «Чер-
іп,іj.I  передел»,   проделали  довольно  сложную  идейную  эволюцию:
Uм  тцtишлось  пр,еодолеть  и  отбросить  старые,  нарdдничеекие во3зре-
іі1і.,і  п  заменить  их  новыми,  марксистскими.  «Мы  не  сшивали  овоих
і` {I`.,'іtщов  из  кусочков  чужих  теіорий,  а  последовательно  вывели   их
іі t  ``іtОет`О  революционного опыта, освещенного  ярким  свіетом учения
^'`:іі`і{і`а»,1  -писал  впоследствии  Г.  В.  Плеханов.

I    l`.   13.   Плеханов.   Соч.,   т.   ХХIV,   стр.   113.



l`і`.уUпн   лОt`і`ОГwщшпе  'гіtуііа»   просуществовала   в   течение  20
п  і          щ  11   \  m`,,іін   1'(`,,'|1|П     ,   п  оказала  серьезное  влияние  на  раз.

',,t:',,`',,,':',:,;',',`'\',:','і'|':і']і'`'`і:,:j:',}':``t;';|',:L::;,`,''[:',`:`{::;Ё:`::;iП!'Р;:_±jаС:ТЁрЁиЁ;:тg%Т;:ЁЁю:§##кgо:т:оЁу<iдБе]:::::U::[:

:'`','"\',',t','t't,";,':'',`„::"",'','`,`;:`:`;`'t;:;:;,}]iзТа%ц#иЕС::а},чн3оРгео%НgГ:ецЛ:ЬСаСел:ЁзТм1аКРИеFо%п=р:#ОЁЁ:]:і]Ё::

:\„|\\,і`U,U|N\U,;\'::[;3[{1сf;М«i:i]::[аГеg=%'о<::Б=%Т>?ИRС8iЦаИра#сТЗЖ:УоТОсЕ%%о=
щ   іUінш.т.ш.`>;  Г.  В.  Плеханоів,  «Социаjjи3м  и  политическая  бt]рьба»;
1.1}    ll,пt.`хапов,  «Наши  разногласия»;  В.  И.  Засулич,  «Очерк  исто-
ішн    М(`>іt,7іуіIародного   товариш`ества   рабочих»    и   другие   работ!,і).
t .,   |+`t('tі1   і`tj,г[а  группа  «Освобождение  труда»   приступила   1{   п:3t'іанию

i','і\'tuщ`і.`:  бибjlиотеки»  ~  серии  брошюр,  рассчитанных     ііа     боv'Iее
',':;\`\'``,",\t';,i{j'Тt`[[бьТU::[еЗыПпОуд:::{%Вд::[::[дйцаКтРьУГбрЧоИ:аюТ:Т'ебйЬоЁюЭ;:[йтiFРг:].ИАдк?

і```.,'п,іttt,,'і€і  «Рабочее  движение  и  социал-діемократия»  и  «ЗадаLш   гіус-
``:`..tt!'`і   іі,.птеллигенции»,   брошюра   Г.   В.   Плеханова   «Ежего,=і11ый   все-
мі,іtііUi`,   пра3дник  рабочих»    и  другиіе.`'t. С момепта возникновения группы «Освобождение  гру,'іtш чле+
IU  і`t`  t`тремились  к  изданию  собіственного  социал-демокіэатпUеского
ж.`\'|tшш{-,.  Однако  группе удалось  выпустить  всего  лиiпь  одну  книгу
ш I``|t;і'гурпо-политического сборника  «Социал-демократ»  ..31888  году
U   Ut`і`і,:іщ   книги  трехмесячника   «Социал-демократ»  на   ііротя2кении
|*t.і()     1892  гг.  Этот  трехмесячник  являлся  первым  русск"  социал-
іі."Окі]zітическим    периодически    изданием.    ПОдавляющая    часть
``'і :ітt`і.`і  jі.;Ijl  этого  трехмесячника  бы'ла  написана  Г.  В.  Плехановым.

L   l 1U,.Iіания  группы  «Освобождение  труда»     переправлялись  в
роt`l.шо  ц  г!,т[есь  распространялись  в  рабочих  кружках  и  среди  рево-
.'UtщUOU Iіо|.`I   шітеллиге1щии.  доставка  социал-демократической  лите-
іt;іі`}'іш  Iі,  РОссшо  была  сопряжена  с  серьезными  трудностями.1  Эти
тіt.\,'ііііоі`'і\іI  .уt`угублялись  отсутствием  постоянной  п(рочной  свя3и  с  ре~
іtojUОцIIttшIі,ім  ,7івп2кением  в  рсюс|ии.  гру.ппе  все  же  удал|ось  устано-
ні,іі і,  і`Опт{`і{'і`  с  нервыми  марксистскими  кружкаіми  и  орган'изациями
і{  РОі`і`UU          ітtунпой   Блаігоева  и  организацией  Бруснева

5:. :'пшчшпt` леятельности группы «Освобождение труда» отнюдь
1[е   ог|tаші`Uш:L'LОі`ь  раіспространением  идей     научного     социализма.
Ощt  з€1I{л1oщlло(`ь,  прежде  в|с|его,  в  том,  что  эта  гРуппа  теоРетически
основала русскую  социал-демократию2.

чав=е3с:8&:ягордоусс&ь##гс.тавеа#,ч.с#%%%ма;3g,:ага#ьt,уодйалбиьт,:равтыусрль:,н`пвреё#8аъаь:
В  К#мС.КВf иК.аТл°еРнЖиНнPс::?Ьт:'У4-,  стр.  237;  т.  20.. стр.  225.



Теоретическое  основание  русской  социал,д\емократии  ~  это  не
что иное, как творческое применеіние идей и принципов марксизма  к
г)усской  экошомической  и  политичес,кой    действительности,     разра-
ботка  «„.важнейших  вопросов  русской  обществ\ені-юй  жи3ни  с  точки
3рения  науч1юго  социали3ма  и  интереісов    трудящегоіся    населения
России». 1   В  литературных  пріоизведениях  группы    «Освобождение
іруда»,  относящихся  к  80  гг.  прошлото  века,  был  дан  анали3  эко-
номического и  политического  развития России  в  пореформенный печ
рпод,  выявлены  основные  тенденции  этого  ра3вития,  показана  ре-
шающая  роль  руоского  рабочего класса  в  революционном  преобра-
``овании  старых  общеіственных  порядков,  обос1ювана  необходимость
создания  революциошюй  партии  русского  рабоче1`о  класса.

В  работах,Г.  В.  Плеханова  и других  членов  группы  «Освобож-
'іt`нис  тгіуj`:`»   ГtьI,ші   т{ікже  дана   марксистская   критика   господство-
l',zlвТllJ|\'   н  Т1`   lЩн   '|(`o|)lп"т   мс`ЛкоГtуржуа:Шого  СОЦИаЛизМа.   Г.  В.   ПЛе-
хаш   Uапщ   шкіtушптUні,Iш"і   у,ііaіt   шііto,іііін`іі`с`'I`ву   и   11ародпической
I,lдеоJl0I`шL

6.   ВажIіоГ1.'і:іі`ііуі""і    1'.    l't.    l|,,'і{`\;Uі(ш;і    п    і`Руііш,I   «ОсВОб,ОіждеНИе
'I`г)ула»    ilііjіiі.;піt`і,   т{іі{7і{``    іі;і   `і`;іГіtшн    Uіttіі`іt;іммі,і    іуу``і`і{ііх    марксистов.

`'`)Щ1    l1|)ОГ|)aММН    ЩШ    t`.:.„ltll().lUі``    U;і    .У|)oltUt`        і`ОНі)(`М(`HllОі.`і       СОЦИаЛ~

•,,1`,мокl,"",щ``-,'`,-,.1"",.
7.1)  ,'і(`tі'і.Шшш   іі``|)ішГі   і)уі`і.іwі"I   м;ііші`ПUі`Iші"I   і.і)уШіы   1іМСЛиСЬ

``ltoU  ШГшm  ``'|tt|tuШ`|,  шп   щ`,l|ol`.l`€`тl{l/L  О,|lнш{o  1lе  |l`.|ll`,llУет  Эти  СЛабЫе
``ГО|ЮПШ   Н   Il(`,ЦЩШIШ   Щ)і`У1|і`./1ПЧ1Ша'1Ъ  ,ОПИ   Пе  до,/1ЖПЬ1  ЗаСЛОНЯТЬ  СО-
Г>ш..і   'і`у   Гto,;і],іпукі   ііо.;іожите,;іьііую   работу,   которая   была   проделана
7,I,у,т,Iui`,.

8.  Так,  быj[о  бьі  ніеправилыю  утверждать,  что  ,'іаже  ранние  ра-
ГtОты  Плеханова,  относящиеся  к  80  гг.  прошлого  века,    содержали
і`ерьез[іые  теоретические- ошибки,  явившиеся  «зародышем  его  буду-
щих  ме.ііьшевистских  взглядов».  Подобная  оценка  ріеволюциоінного
пасjіедия  Плеханова  граничит  с  вульгаризацией    и,стории    первого
і1сриода  .еоциал-демократического  движения  в  России.

9.  Совершенно  ніеобоснованной  является та  точка  3рения  (полу-
`іііізшая  в  прошлом довольно  широкое  распространение  в  советской
псторико-па.ртийной  литературе),  согласно  которой  Г.  В.  Плеханов
}>і<,е  в  те  годы  серьезно  недооценивал  революционную  роль  кресть-
tіпетва  и  неправильно  решал  в.опрос  об  отношении  социал-демокра-
пш  к  крестьянству  и  кр,еістьянскому движению.  Следует  учитывать,
`і.!.о  копкретная  историческая  обстановка     80-90  гг.  прошлого  века
Hс`, давала необходимого материала для законченной  оценки револю-
U,ііонных  во3можностей  русского  крестьянсі`ва.     Насколько  далеко
`і:\йііет  крестьяніство   в  борьбе    за     революционно-демократические
Uіtі`Образовапия    в    деревне  -определить      было      невозможно.

і   Г.  В.  Плеханов.  Социализм  и  политическая борьба.  Женева,  1883,  стр. 3-,4.
J   В.   И.  Ленин.  СОч.,  т.  4,  стр.,  211.

5



П.  l l.  ,Нt`Uпп  іііі``;і,іі  іі,   |809  году   (то  есть  за  песколько  лет  до  народ-
ііоі.`I   іtt`і`tі.іIіоііUU   U   l`Оі.t.іUі):   «Сумеют  ли...   революционные   элементы

іt`\Jщкш   і{іt{`\.іі,нпш  і   ііі>ош3и'гь  себя  хоть  так,  как     проявили  себя
`шн  іііU  .UіtuU{`і.'п.і{Ut`    к|tt`с'і`ьяне   при    низвіержении    абсолютизма,    -
'іU    I`Оіі|ttіі``   Iі,.і    і\tі'іtі|іі,ш   история   еще   не   дала   ответа».

|t).  t  lіUIU,і`і,  ііі`  tіі!t7[iілось  ошибочным  следующее  положение  вто-

;,,:,:.,,,,,,,,,,,,,,,,U::,.,,„,:,t,,:,,],[`t,таиМзNNT[Ьа[:%ХЕПюЬ±а«е9сСяВОg%gндг::Иве:g#Ё:2че<:=g:В%%g:
іщUIщш   II   умствеп1юй  отсталости  крестьянства».     Трудно    соглач
і  піI і`і,I  `.  'іt`м.  і{.Iо  это  положение  проекта  программы  «не  учитывало
і.іі\  I|н  ішt`I.`I   піэотиворечивости  крестьян.ства». 2  В.  И.  Ленин,  давший
U  і  і  іі,iіI,іі'.I   апализ   рассматриваемоIго   проекта   программы,   отнюдь,
m  шшп  приведенное  выше  положіение  теоріетически  ошибочным.
Гшііt`тIііfе,с!{их  ошибок  второй  проіект  программы  группы  «Освобож-
і1```ііііо  'I`руда»  не  содеіржал,  он  нуждался  лишь  в  частных  редакцио`нu
іі1,I\'  ш;меі11ениях,  исправлениях  и  дополнениях.

ГТо.,тюжение  Плеханова  о  том,  что  политическое  безразличие  и
.\ м{ч`і`,t`іпіая  отсталость  русского  креістьянства  являлись  главной  опо-
іtОі"і  {'ібсолютизма,  отражало  противоречие,  существсвавшеіе в  реаль-
іItіі..і  действителыюісти.  В.  И.  Ленин  подчеркивал,  что  рассматривае-
мttе  положение  проекта  программы  Плеханова  содержит    в    сіебе
Iір`і'I`иворечие.  «...противоречие  не  теории,  а  самой  жизни».4

11.  Вопрос  об  отношении  социал-демократии  к  крестьянству  и
і\іtі`t`тьянскому движению Г.  В. Плеханов ставил и решал -в марк-
t`m'I`і:т`.ий  период  своей деятельности-правиtlьно.  «Мы  не держимся,

ішсал  Плеханов,  -тогс  взгляда,  ~ скорее,  как  мы видели,  на-
ііі,і:J,;ііптого  школе  Маркса,  чем  существовавшего    в    действительно-
`.'і1і.  `  -в3гляда,  по  которому  социалистичеіское  движение  не  может
Гі\,,,'і'і\t 'бы  встретить  поддержки  в  нашей  крестьянской  среде  до  тех
Iіоіі,  пОі{cі  крестьянин  не  пріевратится  в  бе3земельного    пролетария,
н  `.t`,тіht`I{ая  община  не  \разложится  под  влиянием  капитализма.  Мы
jl`\'м.'It`м,  і1то  -  в  общем  ~  русское    крестьянство    отнеслось  бы  с
t``tojU,Uіоі''т t`импатией ко всяк,ой мере, имеющей в виду так на3ываемую
«іI;іIііItііI;`.;IіIзацию   земли».

<.'I'..іwмсется,   сельская   буржуазия     не     станет     сочувствовать
і`Оцші.пч,ц`і."ократам,  но  сельский  пролетариат  всегда  был     и    будет
сt`,іt`і`,тBt`IUіі,ім  Iс`оюзником  городского.   Точно  так   же   и   бедные  кре-
стьяіте   ({і  т,`іі{нх  большинство)   непремен1ю  пойдут  3а   социал-демо-
кратамн,  с`і`.rш  толыю  те  не  пожелают  оттолкнуть  их,  что,  конечно,
невозмох{11о».

;ЁмЁВЁ?Ё::ЁЁОЁЁ:Ь;;И;СЁ:;:тИ,ИЁ:::{:;7с:2т;!;!58:7Lo"Р]°4
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Социал-демокРаты,  ~  добавляет  в  3аключение    Плехансів,  ~
<`.... добиваются  полной  экспроприации  крупных  землевладельцев  и
обращения  земли  в  национальную  собственность». 1

12.   При  и3учении  деятельности  первой  русской     марксистско1.±
орі`а1.1изации  --  группы  «Освобождение труда»  -  необходимо  учи-
іь]вать,  что  определенный  отпечаток на  эту деятельность  налоікилн
тяжель1е условия политичеіской эмиграции.  Группа  была  фактическн
іtтсIрвана  от рабочего дви>кения  в  России,  не имела  корней  в  массо-
вом  революционном  движении.  «Группа  «Освобождение  труда»,  --
подчеркивал  В.  И.  Ленин,  -лишь теоретически    осповала  социа,rl-
демократию и сделала первый шаіг навстречу рабочему движению». 2

Оторва1п-юсть  Плеханова  от  ма`ссового    рабочего    движения  в
России,  чре3мегtllоіе  в,TIияііис  оппортуііистических  традиций  западно-
европейскоi'I   соіша.7I-дt`,моI{г>;ітпн,   Lт|гіе`гэ,ш`рI[ая   гt,тн,Iзо|сть   п,г1ехат1Ова   к
1ТОСЛед11е]"Г,    I|Оl`,;|УЖILШ    О(`Hol)|llіIМП    Щ)ТТIl11Ш"іі    ТОl`0,1[ТО   дt'l.7IЬНеl`4ШИй

РеВОЛЮЦ1101[1ШП"|     H.У'l`lt     |  l.l|l`,\Ш|(Ш,'l     0I`;l;}zl.7Il`}I    /|a.IIl`|{()     ПС`    Г)(`ЗУПРСШ1ЫМ.
;{С,удъба  П,71еха1іоші  тщпіцш,          нUt`;і,;і,`і     п     шшх     в{]сііом1ішапиях
11.    К.   Круш`і{;іil.              В    ОГi,іі,.іt`тіі   'Im|tіііі    t`і`o   :і,.іі..1і.уі`н       псіэел       рабочим

/ШИЖеПИіеМ    l||)0:tlШllШ"Ul0    I'і{`,)lll|\l|,    U0    |`0,'l\ltl    ')МUl`Р;lll`|l|l    11(`    11|)ОШЛИ    дЛЯ

11(`ГО   да|)ОМ,    ()11Н    О'l.0|tl`.`ШU     t`Н)    U'I`    |),V``\.|`()l'.I    ,Щ`|..lt.'l`l`,lU`(`..I|іU()і(`1`lJ».   ?'

НіСОбХ(ЩlіМ   Иc`'I`0|"Ш`і`l{llй   lI0,JlХ(),Ц   К    ll()|l|)()``.У      О      'П``Х       Н,j'Ш      ИНЫХ

ОШПб1{;1Х    1|    (`.)lі`IГ`lШ    t`l0|t0||;l\    ,'l```.іI|t`.`ll)НО(`ll|     l`.    В.    I  1.;11`\€l1ТОШ    l`l    ГРУППЫ

«О(`IЮб()}I{/ll`lUl``   Т|)`У,t|;l}`J.    (  'hі.|(`'l}'(`l`   .У`Шll)lU:Шt,    `1'1О    МU0I`Ш   ИЗ   ПИХ    бЫ.rJИ

ОбУ(`,J|(ШJI(`П|'I     П``/l`0t`,l.'lТ()llU0|..|    `.'l\0Ill`l|Itl0    :!l)ШОl"Ш    l)абОЧеГО    И    СОЦИаЛ-

j.іемократIIщ`сі{ttі`О  ішшI{t`ішiі   в   Роі`,і`ии.
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