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`Коммуни'стическая  партия   и  советский   нароід   ,вместе    с  `про~
гріесоивным  человечеством  отметили  165-лет,ие  ісо  ,дня  рождения .и
100-летие  .Jсо  дня  смер.ти  о.сн,о.вополіож1ніиіка  научного  коммунизм.а,..
великого учителя  и івождя tмеждіуінарIодного    пролетариата    ,Карла
Маркса.  В  юбилейные  дніи  на  собраниях  трудящих,ся  промышлен-
нь1х  и  сельtсікохоізяйст,венных  предприятий,  в  учр€жденIиях  и  учеб-
нр1х  заведен,иях  1іоворил.оюь  о  всtе.миірно-и.сториічеіс.кйх  3аіслугах   ге-
ния  челове'чества  Карла  Маркіса.

В  столице  Г.ерміанской  демократической   РеGпублики   Берл,ине
с  11  по  16  аіпреля  1983  гіода  пірохіодила  межIдуінародная  конферен-

#Иgо#:gлg::iИйЗ?пМро<iFеаёРс%.Мва%:Ср:tб%::РЗБ,::,ЕОмСаТлЬи-у€%g:g:f€5МдИеР:
Лега,ций  .из   Ш  істран,  включая  ,коммуниСтов,  революіци,Онных  де-
мократ,ов,  пр,едставителей  р'азличных    полит,и.чеіских    парт,ий  всех
конт.инентов.

Прошло  100 лет ,с  тех  пор,  как ,Маtрkс  ушел ,из  жиізни.  История
бессильна  хоть  ск,олько,нибудь  пр'итупить  ра,стущий  интерес  тру-

€'8ВиОлГ:сgаРыОдлаи,ЁьКьаТ#Ё:g['мКоебТ:аЕ:,:Н%%ъ%сб#y:длУ„Щ:':рТе#о°Вде::gТ:а:
;ключается  в  том,  чтоібы  изл4е#иг6  е2о;» і,-говорил  к,.  маркс.

Все  ос.тавленноіе  Марксом  пото'мкам  создано  ,им  в  содружіеістве
с  Ф.  Энгельоом.   «Старинные     пре\дания     раісаказывают  ,о  іЬ\а\Зных
трогательных `примерах дружбы, ~ писал  В.  И.  Ленин. -Европёй-
ский  ,пр,олетаіриа`т  моіж,ет  сказатБ,  что  его  наука    создана    двумя
учены`міи  и  борщами,  отношения  к,оторых  превосхіодят    все    самые
трогател`1шые  ,с,казапия  ,дре'вних  о   человечесIкой  дружбе»2.   В   1914
году  Влаtдиміир  Ильиіч  в  статье  «Карл  Ма,р`кс»  сн`ова  отметил  со-

=:м#=3#а=Ёу:$ргд3я_у_п$:аув$_л.Еzна:\о§ж9,туо3ес\=оквио,п`ов==олжя:*о,вманр%сч=±;о=у:=gьЕ=ау:
он, -,безусловно  неабхіодимо    знакомств,о  ,с  произведениям.`и    еіго
бл,ижайшего  единtоімы,шленн,ика  и  сотру(дп'ика  Фриdриj*а  Э#3е.о6са.
Нельзя  понять  'марксизм   и  нель3я   цельно  и3ложить  е1ю,   ніе  счи-
тая.сь  со  бсслCс!  сочинениями  Энгельоа» 3.

Ф.  Энтельс  ,неоднократ1ю  подчеркивал,  что  научная  ріеволюци-
Онная  теор,ия  ,пр,ол,етариата    являлась  в  первую  `  очередь    дел,ом

1  Марікс  К.  и  Энге,льс  Ф.  Соч.,  т.  3,  с.  4.
2  Л ен и,н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  2,  с.12.
3  Та,м   же,   т.   26,  с.   93.



Маркса, ,и 'потому она опраів(едливо  носит  его  имя.  О роли М.ар,кса
и  о  своем  уча`стіии  Iв  разіра`ботке  научного  ,ком,мунизма  он  п.исал:
«ТО,  что  внес  я,  Маркс  мог легко  с`делать 'и  без  меня,  за  исключе-
ние\м,  может  быть,  двух-трех  опец.иальных  областей.  А  то1ю,  что

SдЁ::Лд#лаьРшИ:,',:бggрКеОвПgлаgЬел#Е:,ЁЫб:::g::Ь.в,сТkаРнКаСс.СhО:;к:ЫбТ]ел'
ге.ний,  мы, в лучшем  случае,-таланты.  Без  не,го  наша теор,ия  да-

:`  ле'ко  не  была  бы  теперь  тем,  что  она  есть.  Поэто,му  она  по  праву
носит  его  иімя» і.

В  ліекщии  н\а  данную  тему  ц.елесообра3но  остановиться  на  сле-
дующих основных вопросах:

1.  И  имя ег,o,  и дело  пер.еж,ивут  века

3:88рРаИ:СО:аЗ::еFрЬ;п:пьТе«:8%:аЦбИоО#Е8#и:ОтСрС#а»
4.   11  съезд  РСдРП

и  имя  Его,  и дЕло  пЕрЕживут  вЕкА

ВО3ШИкНОВеНие,  уТв|ерж\дение  и  Ра3витие  маIР.к,Сизма  пtРО,иСХОдИ-
ло  в  с?рQдИне  Х1Х .века,  іцогда  на  іаре,ну  истории  вышел  ікак  само-
стоятельная   политическая   \сила   рабіочий   класіс.   «Глаівно.е   в   учіе-
нии  Маркса,-іпадчерIкивал  В.  И.  Ленин,-это  выяснение  все'міир-
но-историчеакой  роли  пролетариата  как  .со3идателя  с.оциалистиче-
іского  общества» 2.

Гений  Мариса  и  его  револ'юционная  страсть  нашли  свое  отра-
жен.ие  в  пеір'вом  іпрограм,мном  доиументе  маркси3ма  «Манифес'те
Коммуін,истической  партии»,  оіпубликованном    боле.е    135  лет  тому
назад.  «Эта  н`ебол1шая  книжIечка,-отме.чал  В.  И.  Ленин, -стоит
целых  томов:  духіом  ее  жиівет  и  дв.и,жеіт`ся  до  сих  пор  веюь  ор`гани-
8,ованный  и іборющийся .пролетариат  цивили,3ованного  мира» 3,

В данном  историчес,ком  документе МаркIс  и  Энгельс .пров.озгла-
сили  знаМ,енитый  пр'изыв  «Пролетарии  вісех  стран,   соединяй.тесь!»
Прtолгетариату  пріедстояло  `вы,полн`ить  ,истtо`ри.ческую  роль   міогиль-
щика  буржуа.зиIи.,  Одін,им  из  важнейших  полож,ений  марк,сіистской
теории  явилось  учен,ие  о   необходим`ост,и   `со3дания   .самостоятель-
'ной  партиіи  раібочего  класса.  Ф.  Энгельс  іотмечал:  «для  того  что-
бы  пріолетіариат  в  решаіющий  момент  оказался  достаточно  силь-
ны,м ,и мог побе'дить,  необходимо-Маркс  и я отстаивали  эту  по-
зицию  с  і1847  г.,-чтобы  он  обраі3,овал  особую  партию,  отдельную
от  воех  других  и  іпротивостIоящую  им,  со3нающую  се.бя  как  ,клас-
соtвая  Ilартия» 4.

«М`аніифест  К,с"мунист,иічаской  ;парт,ии»  завершается  рткрытым
привывом  к  пролетар\ской    р,еволюци,и:    «Пусть    госіподствующие
классы   содріогаются  іперед   КоммунистичеакIой   Революцией.   Про-

1  Мар,кс  К.  и  Энгельс  Ф.  СОч.,  т.  21,  с.  300-301.
2  Л ени н  В.  И.  Псш,н.  собР.  соч.,  т.  23,  с.1.
3  Там   же,  т.   2,   с.   10.
4  Маркс  К.  и  Энгельс  Ф.  Соч.,  т.  37,  с.  275.
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л`етариям  нечего  в  ней  1терять  ироме  своих  ц.®пей.  Прирбретутже
оНИ  ВеСЬ  мир» 1.

Первый  марксист  России  Г.  В.  Плеханов  признавал,  что  пере.
Uі`омны,м  моментом  в  его  идейнс"  разв,и.т\ии  явилось .и,3уч,ение  «Ма-
нифеста  К,омімуніиістической  партии»:  «Личіно о себе могусказать, -
пIIGал   сш, ~`что  `чтение   «КомМ'унистического   Манифеюта»  с.остав-
ляет э,поху в  моей жизни.  Я  был  вдохновлен  «Маніифестом»`,и  тот-L
час  же  решил  егр  періегвести  на  русс'кИй  язы'к»2.  Отдельным  и)зда-
нием  «Маінифест'  Ком,мунист,ическ.ой  партии»  в  перево`де  Пл.ехано-
ва  с  предисловием  Маркоа  ,и  Энг,ельса  tвышел  в  ісвет  в  1882  году
в  Же'невіе.  Плехановісиий  перевіс)д  поліожил  на.чало  широ)кому  рас-
пространению  идей  «Ма`нифеста»  в  Ро)сс'и,и.

В произв.еідениях К. Марк,са, Оставленных потомству, ОсоIбое міе-
сто 'за,нимает і«Каіпитал» -глаtвный труд ,вели.кIого  мыслителя. «Это
наш  меч,  наша  броня, ,оружие  н.ат1адеін,ия  и  защиты»,-так  оцен\и-
вали  его \совре.менни'ки  Маркса.  В  пиісь,ме  к  Ио.гtаніну Беккеру Карл
Марк`с  на3вал  св,ой  «Каіпитал»  «,самым  страшным  снарядом,  кото-
рый  когда-ли`бо  пущен  в  голову  буржуа»3.  Этот  снаряд  и  сейчас
разит  с`н.е`меньшей  силой.    К.  Марк.с  с  исчерпы.вающей    ,полнотой
фаскрыл   тайну     каіhитал,и,стиіческIой     эк,сплуатации.     «Разрешеіние
этого вопроса, -писал  Ф. Энгельс, -соста\вляет величайшую  исто-
рическую  заслугу  труда  Маркса.  Оно  проливает  яіркий  свет  на  та-
кие  э,коіномичесйие  области,  где  сIоциалисты,  не  менее, чеім буржу.
азные  экономисты,  брод,или  до  этого  в  глубочайшей  тьме.  От  ре-
ше'ния  этіого  воіпроса  берет  свое  начало  научный  социализм,  и  это
решение  является  центIральным  ,пунктом  научного  социализма» 4.

Первый  т,ом  «Каіпитала»,  вышедший  в  свет  на  русско,м  языке  в
марте  1872  года,    был    получен    Марксом    в    іапреле  этого  года.
В  п,исьме  к  Л.  Кугельману  Мар'кіс  оооібщает,  чт,о  «первой  иност-
ранной  на,цией,  котqlрая  переводит  „Кап,итал",    оказывается   рус-
с.кая»5.   Царская  цеінізу\ра  того   времени   пыт`алась  дока'зывать,   что
«Каіпитал»  как  кни1іу  «істрого  научную»,  «тяж,елую  и  недоступіную»

:ОсНвFеТт:ВМ,:':%:е::;:rlL:Г,::,:т,g;::УУн:Ж,::ЯуТСиТ::дОаВнаiП:пее:рв%:[оХОiдо{
ма  «Ка,піитала»  Марікс  п,исал:   «...Преікріа,сный     русGк,ий     перев.од.
„Капитала"  появйл\ся  весной     1872  г.  в  Петерібурге.     И3дание     в.
3000  экземпляров  в  наістоящее    время    уже    п.очти    разошлось»6.
Ф.   Лесснер   замечает,  что  «коігда   готовый   э.кземіпляр   „Капитала"
на  руоском  я3ыке  дошеі.1,,інаконец,  до  него  ,из  Петербурга,  то  это
событи,е  как  важ`ное  знаменіие  времени  превратилось  для  Маркjса,
его  семьи  и  для  ето  дру3ей  в  настоящее   'торже,ство»7.   К.   Маркс

:  #иат.Р #оС:  Кйс#оgиНяГ й:мЬмСу,нФи.стСи?ч:.6ж:.й4'п:Ьт4и5и9. советс,кого   союза.   Т.   1.   М.,
\1964,   с.    126.

; 'ЁааР#:асРgи БзИЁгГ:Рл8ьЁИь:ё gе.;о€л3:::Т;н:43?я'ёь432;8jiя   м ,  і967,  с   2з.
6  Там   же,  с.  42.
7  Воспом,инан,ия  о  Марксе  и  Энгельсе.  М.,  1966,  с.  168.

5;



+
в  іп,исьме  ,к  Ф.  А.  Зорге  п,исал:  «. . . В  России,  где  „Ка,питал"  .б,оль-
ше читают  и ценят,  чем  где  бы  то  ни  было,  наш  ус,пех  еще  значи-
тельнее»і.     ,

В.  И.  Ленин  в  раіботе  «Что  такое  „друзья  народа"  и  как  они
воюют   против  ісоциалідемократов?»   отмечает   зіначение   «Капита-
ла»  К.  Мариса  для  русских  соціиал,исто.в.  «. . .для  русских  социа-
jlистов  поч"  тотчас  же  после  появления  „Капитала"  главны'мтео-
ретическ\им  вопросом    ісделался    вопрос  о  „судьбах    капитали.3ма
в  России";  около  этого  вошроса  сосредоточивал,ись  саімые  жгуч,ие
преніиія,  в  ,3ав.ис,имости  от  не'го  решалиісь  самые  важные  програм-
м'ные  положения» 2.

Соврем.енное ,Общество  получаіет  исче.р,пываю.щие  ответы  на  вісе
важнь1іе  теоретичеакие  ,и  практи',чеюкие  в,сшросы  в  многсшисле.нных
трудах  Мар'кса  и  Энгельса.    На  торжественіно'м  ` заседанIии  в  МО-
скве,  посвященном  165-летию tco  дня  рожден,ия .и  100-летию  со дня
смерти  К.  Мар,иса,, секретарь  ЦК  КПСС  Б.  Н.  Пономарев  грво-
рил:  «Наім,  коммунистам,  сове'тским  людям  непосредствIенное  об-
ращение  к  велиии'м  уч,ителям  н.еобходимо  в  нынешних  наших  де-'
лах  и  заібот\ах.  Ленин    піостоянно    „советоваліся"    'с    Марксом,  у
не,го  он іиіскал  ответы  на  3лобо,днев'ные  вопросы  в  самыіе  т.рушные,
пеіреломные  моменты  революции.  СО'ветские  коммунис,ты  у.чатся  у
Ленина, ікак  изучать Маркса,  и  одн,овременно -как  и3учать  сам,о-
го Ленина  и  как  претворять  их  учение  в  жизнь»3.  '

мАркс и LэнгЕльс о рЕволюционнои россии
Основоположники  научного  коммунизма  Маркс  и  Э,нгельс  віни`

мательно  след.или  за  іпроисх.одящими  событиям,и  в  Росоиіи,  кото-
рая  остро  ,и  мtучительно  переживала  ,период  перехода  от  отсталіо-,
го    полуфеодіального    Jстріо,я    к    развивающеміуся       капіитализму.
К.  Мар,кс  іи  Ф.  Энгелнс  относили  ее  к  `чи`слу  ,стран,  за  которыми
надо  было  «наиболее  внимательно  следить»4.  «Мар,кс  и  Зшгельс,
Оба  знавшие  русdкий    язык  ,и  чита.вшие    русские    книги,-писал
В.  И.  Ленин,-,ж,иіво  инт,ересоваліись  Рос[сией,  с  сочувстви.ем  сле-
дили  за   рус'скіим     революционіным    движением   и   подде,рживали
сн,ошения    'с    р`усскими    революционерами  ...Маркс    и    Энгельс
были  полны  самой  радужной  Ееры  в  руссиую  революцию  ,и  в  ее
мо,гуче'е  всемирное  значение» 5.

Серьезным  препятствіие'м  на  пути  расіпространtения    мар`ксизма
р  Россиіи  являло.сь  «наIродничествіо».  Ра3облачениіе  теории  и ,прак-
тики  нарадничества  было ,важнейшей  пре,дпосылкой  роста  раібоч,е-
го  движе'ния  в  России.  Один    и'3    ,предIставителей    народничества

1  Восіпоминания  о  Марксе  и  Эн,гельсе,  с.   168.
'2  ,Л  еінин   В.   И.   Полн.   собр.   соч„  т.1,   с.   275.

3  Правда,   1983,  ,31   марта.
4  іОм.:  Ма,ркс   К.  и  Энгіельс  Ф.   Соч.,  т.  34,  с.130.
5   Л  ен I,Lн   В.   И.   Полн`.  собр.  соч.,  т.12,  с.  ,13;   т.15,  с.   247.
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П.  Н.  Ткачев   (1,844-1855, грды,)   своеQбразно\  представля.л  жіи3нь
кріестьяниій,а  п,осле ,заверщеціия  фциальнtой.. револ1сщии.  Вот  ка`к' го,-`
віоtрил  он Фб. этом  в,,прсжла\мации tк  ріуссцим  ,кре'сть,яна.м:  «И  3а\жил
бы  мужичок при\певаючjи,  зажіил  бы  жиз,нью. раізвеселою. . .  не  мед-
ными гр,оша\ми,  а, червонцаіми  золотыіми м.ошна .бы его  былаіполна.
\Ск,Отины  в`сяікой  да  птицы  дрмаішней  у  него, ,и  Iсче,ту  не  Iбыло+  бы.
:За  столоім  у  него, імя,са  р,ся,кие,    да    пироги    іимен,инныіе,  да, вина
сладкие  от  зори  до  3оIріи  не  ани'мались  бы.  И  ел  бы  и  ,пил  бы  он
сколькіо  в  брюхо влезет,  а  работал бы істолвко,  скольк,О  сам   зіахо-
чет.  И  никто  бы  и  ни  в  чем  неволить  ег,о  не  смел:    хtсшь-ешь,
хошь ~,н.а  печи  лежи. . .» 1.

Подо`бный  утопи'чёский,  антинаучный    взгляід  на  буідущее,  по-
требительс,кий ,подход П.  Н.  Ткачева ,к ісоциаливму  вы,з`вал  резкую
отіповедь  Ф.  Энгельс.а.  «И  'человек, -подIчер'киіваіл Энігельс, -кото-
рый ,способен  был  сочинить  подобную прокламацию, еще жалуется,.
ког`да  я  ограни`чи.ваюсь  тем,  что  назыіваю  его  зеленым,  на  редкость
незрелым ,гимна3и.стом»+Марис  и  @нгельс,  анали,зируя  ход  исторического  развития Ріос-.

сIии  во в.торіой  половине  Х1Х века,  отчетливо  Еидели  новые  тенден-
ции  ее  экономишеского  и  пtолитиіческIого  ра3витіия.  Ра3витIие  'капи-
тализма  ів  РОсс.ии,  рост  раібочело  .клаісса,   глуібокіий  кри&ис  теориіи
и практики  нар`ОдничеіGкого  движ.ения, 'обостреніие ікласісовой  борь-
бы  в  деревіне ,Опособствоваліи поіяівлению  но'вых  борцов  за  револю-`

.щию.  Отмеша  крепостно`го  права  в  Россиіи  не  изм.енила  к  лучшеміу
положения  креп,остного  кре,стьянства.    і«Что    піоложение  русских
крестьян  со  времени  ,ос'вобож,дения    от    кре.постной    зависимо'сти
стал`о  н.евыносіимым, -п,июал  Ф.  Энгельс,-что    ідолго  это  удер-
жаться  іне  іможет,  что  уже `пIо  этой  причине  революция   в   Р.оссии
приближается -это  ясно» 3.

Карл  Маркс  еще  в  1877  году :т1ис'ал:  «Россия, . . давноуже стоит
на  пороге  больши,х  переворотов,   и   все   необходимые   для   этого
элементы  уже  ,со3рели. . .  Ріеіволюция  начнетс.я  на  эт,от  раз  на  Во-
сто'к,е,  бывшем  до  \оих  пор  нетронутой  цита'делью  и  ре3ервной  ар-
мией  к,онтрреволюции» 4.

Вопрос  о  револ'юции  приобретал  наи'большую  актуальность  и
злободн,евно.сть .по  мере  перемещения  центра  революционно.го  дви-
жения  с  Запада  на  Восток,  в  Роосtию.  ЭIн\гельс  отме'tlал,  что  «рус-
скаія  революция  означает  нечт,о  бЬльшее,  чем  простую омену  пра-
вительства  в  саміой  России...  она  означает  начало   активной  на-
циональной жи3ни  самого  руоскоігіо  народа,  и  вме'сте с тем ів.озник-
новение  наістIоящего  рабочего  движения  в  России»5.

В  последний  г`ад  жи3іни    Карл  Маркс    в     1882  году  в,  пи,сьме
П.  Лафар`г`у  іс  удовлетворением  при3,наIвал   быст\рое  распростр,іане-

і  К.  Маркс,  Ф.  Энгельс  и  Ре,волющо,щая  Р.оссия,  с,  59-60.
2  Там   же,   с.   60.
3  Там   же,  с.   65.
4  М а р к с  К.  И3бр.  произв.  Т.  2.  М.,   1940.  с.  534.
5  Там  же,  с,  84.



н1]е  ею  т®ории ів  России.  «Ни,г,де  мой  успех,-писал  ш,-не  мотг

`'::[м,б:[:Э#Л:а#оеЕ;'#д:ЗеLПеРрИжЯ:3:,::оНтоТрааеяТiМаНрея#ОсВЛа:Вг:Е:ЕИеяв:
ляетсія подлинным  опл,отом старого общества» 1.

Мар'кс и  Энгельс  полаігали,  что русская  революция  может  стать
«іоигнал'ом .пролетарской tреволюціии іна  Западе» 2.

Ю.  В.  Андріопов  в  .статье  «Ученіие  Карла  Маркса  и  некоторые`
`вопросы ,осщиалиIстичеіского  стрісшт.ельст.ва  в  СССР»  отмечал:  «На-
ходятся  даже  в  нашй  дни  „к.ритики"  Октябрьс,кой  ревіdлюции,  ут-
вер.ждающи.е,  что  она-,де  прси,зошла    вопреки    всем    ожидан,иям
Маркса.  делают  вид,  будт,О  в  св'оих    революционных    прогнозах
Маркс  вообще  обраісы.вал    Росіс,ию  со  с.четов.    А    ведь  в  действи-
тельн,ости  к  делам  российским  он  проявлял    огромный    іинтерес.
Чтобы  лучше  в  них  ра,3oбраться,  Маркс  изуч,ил  русский  язь1к. Не-
пр,иміиріи'мый  проти.вник  царизма,  он  проівид'чески  оценил  перспек~
тиву  поднимавш.©гося  в  РОсJсии  общественіного  движениія,  увидел,
что  в  ней  зреет  „граіндиознейшая  с.оциальная  революция", `которая`
буIдет ,иметь  всемиріное  значение» 3.

Как уже укавывалось,  во  второй  половине  Х1Х  века  наблюда-
лоісь  бы.строе  развіит`и,е  капитализма  в  Росс,ии.  За  порефоірменные-
годы  увелиічились  выіплавка   чугуна,  добыча   угля,   нефти,   протя-
женность  железных дорог.  ПОчти  половіина  всех  рабочих  была  соъ
средоточена  на  кр'упіных  предпIриіятиях,  где  ряды  пр.олетариата  не-
уйлонно  расширяліись.  К  'коніцу  Х1Х  века  в  Роіссии  насчіитывалось,
1О імлн.  наеtмных  рабочіих.  В'озникіали  первые  раібочие  орга11изации
РIоіс.с,й,и.  В   1Q75  году  в  Одессе  Е.  Заtславским  был  со`здан  «Южно-
іроссийск,ий  союіз  раібочих»,  а  в  1878  году\ в  Петербурге  офор,милсй
«,Северный   сою,з   русск,их   раібочих»,  іосно.вателями   к`Ото,рого   были
слесарь  В.  Обно.ріокий  и  tст,оля,р  С.  Халтури,н.  Эти  союзы  хотя  и  ,не`
являлись социал-демократ,иіческими  орга,н,изациіяtми,  но  борол.ись  за
са'мос'тоятельную  полит,ичес'кіую  оргаінизацию    рабо'чег,о    класса  и
были  солидарны  с  международным  рабочим  движіением.

Царское  прав,ительство  беспощадно  расправлялось  с  попытка-

#ансОасР:ГоаЁИа:б::;ч::ИегоЁд€;#§:Ё§;зС:еНgаи:п;ЁамЗеgвЁ`#<:и:::н:Н:уЁё]с`:#:#Ё>;`I§ЁЁ:і
ареістован  и  предстал  перед    судоім    Петр    Алексеевич    Алексееів
(1849-1891  годы).  На  судебном процессе  он  произнес  яркую  речь
пір,оти`в  царакого  праівительства.  «Подымется     мускул,истая     рука`
миллионов Iраб.очето  люда,-говорил   .он,-и   ярмо   деопотиізм,а,,
огражденное  (солдатскими  щтыками,  разлетится  в  прах»4.   Но   дэ
этого  надо  было  ещ,е дtож'ить.  «В  течение  около лолув,ека, -писал
тт_'_.___                 ___  __ленин,-п'римерно  с  40-х  и д.о  90-х  годов  прошліоіго. века,  передо-

лист:ичЁиН;М;аЁРоО:сСЁ;Оо:::оЁНЁ:сетЁRЁоСiЁ;с::ЁТЁ:р*айЁ:#п:;,:ЁЁ6СИ:Я:::i:j:8:ОЫесоВ:::,ОСсЫ7С8ОЦИа~
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Ьая  мысль  в  России,  под  hнетом  невиданно   дик,ого   и   реакцион-
tного    царизіма,   жадно   и.скала    прав'ильной    революционіной  тео-
рии...  Марк.си`зм,   ка,к  един.ственно   пр,авильную   революционную.
теорию,  Рос.сия іпоистине  выстраідала. . .» 1.

ОБРАЗОВАНИЕ  ГРУППЫ  «ОСВОБОЖдЕНИЕ  ТРУдА»

Видную  роль  в  рас,пространени`и  маркоизма  в  России  сы,грала.`
группа  «tОсвобождение  труда»2.  «Основателем  ісоциал-демокіратии
в  России,-іпиісал  В'.  И.  Ленин,-является  груп,па  «Оісвюбождение.
тр'уда»,  возникшая  за  границей  ів  1883  году.  Л.и.тературные  произ-
ведения  эт.ой  груіппы,  печатавшиеся  б.е,з  цензуры  за  границей,  ста--
ли  впервые ,и3латать  систематичес'ки  и  со  всеми` практиче`с'к,им,и  вь1--
Iводами  идеи  марксиізма,  котюрые,  как  показал  опыт  всего  мира„
одн<и  только  выражают  правильно  сущін,ость    `рабочег,о    движения
и  его  задачи» 3.

Ор,гани3атором  ,и  руководителем  гр'уппы    был  Г.  В.  Плехано`в;
В  нIее  входtили  П.  Б.   Аксельрод,    Л.   Г.  дейч,     В.   И.   Засулич    и`'
В. Н.  Игнатов.

С  образованием  за  границей ,первой  марtксистской  оріганизации
России -группы  «Освоібожден,ие  тру,да» ~ начинается  истоIРIия  с'о-
цtиал-дамократ,ическ,ого  движен.ия  в  нашей  стране.•  В.   И.  Ленин  в  ра'боте  «Что  делать?»  Отмечает  Три   пер1,юда   в'

иісториіи  ірусіскіой  сюіщиал-демокра"ии.  Первый  период  продолжался
о1юло  д.еся'пи  ліет  (приблизіи'телыно   1884~1894  годы).  Это  быjl  пе-
риіод  воз'нtииноівіашия  и  упіроченIи,я  теоIри.и  и  прIo\граммы  социIал-де-
Міокріатиіи,  в  течіание  котіорого,  по  обріазніому  выIріаженіию  В.  И`.  Ле-
t:#:;?.'вС:оЦ;И:а#-#`:FЕЬКдР`а:ТлТиЯлсПяеРi:iИL=jат:]?ре"F#tе(Сf89У4ТLlО]бdБt3Г:г.)Р.;а«З€'g=

щиіал-демаир(а'тіия   пояівляетіся  на   сівет   божий,     как     общестЬфнное'
д\віижаніиіе,   иаік  подъе"  інарод.ных  масіс,  как  политіичес,кIая   Imртия.
Это -періиIод  деітісітв\а  и  отрочіествіа».     Третий     периQд   «подготов-
ляіется  . . .  в   1897  году  и  око,нчатеільно  выстуmаіет  на  смеіну  впоро-
го  пери,ода  .в  1898  гіоідtу. . .  Этюі-период  разброіда,  раіспадениія,  ша-
тания}>4.
'    В.  И.  Ленин  в  1900  году  п,исал  Н.  К.  Крупской,  чт,о  «во`прос  ол

роли  группы  „Освобождение  труда"  в  русской  социал-демокр,атии`никогда  іне  был,  никогда  не  будет  и  Пико1іда  не  может  быТь  #ос7.-
НЫМ  делом» 5.

Г.оворя  о  «пионерах  марксизма  в  России»,  следует  осо'бовыде--
лить  роль  Г.  В.  Плехаціова.

1  Л енин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  41,  с,  7-8.
2  .См.:   О  80-'лети,и     Второго

З1   марта   1983  года.  М.,   1983,  с.
съезда    РСд,РП.    Постановление    ЦК  КПСС:

3.
З  Л ен ин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  с.  95.
4  Там  же,  т.  6,  с.   180-181.
5  Там  же,  т.  46,  с.  35-36.
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Георг,ий   Ва.лент,инович  ПлеханоЬ  родился   (.29  нояібіря)   1,1   де-
каібря,,185`6  г,ода  Iв  семье `мелікою  помещика  в  селе  Гудалррке  Л,и-
\пецк.ого  уе'зда  Тамбовской  губернии.  Образов.ание  он  п.,олучил   в
Ворон,ежіской  военной  г.имна3'ии.  Уж,е  в  последних  ее  классах  на
'его  .м,ир.ово3зрение  большое  влиіяние  окаізывают    свободолюбивые
идеtи   переідовой   рус`ской   и   3аруіб,ежIной   классиIческой   ли,тературы.
В  это  же  время  іон  зінакомится  с  запрещенны,ми  п`роизведенияміи
Герцена,   БелинскIolг`о,,  ПиIсаірева.     Здесь,   в   гимна3ии,     ,с,тановится
атеист.ом.

В  1873  году,  после  о\кончания  ,военной    гимназіи,и,    Плехапов-переезжа.ет  в  Петер\буріг.  В  Петерtбурге  ,он  сначала  уч`ится  \в  Кон-

стантинов,сіком  юнкерском  училище,  но  в  1874  году  броісает  воен-
ную  сл'ужIбу  и  переходит  в  Горный  иінститут.  Тогда  же  он  начи-
нает уча`ство.вать  в  рево.люционно'м  движени.и,  устанавливает  связь
с народниками  и  с  ра'бочими  Петербурга.

К  периоду  пребываниія  в  Горно,м    'институте    относ,ится  и  его
:3накс"с'т.во  с  п,рIоизведениями    К.  Марк,са,  в    частности  с  первым
томом  «Каіпитала».  В  1875-1876  г`одах  Плехано.в  был  tдостаточно
х,Орошо  ин1формирован  о  деятельности  I  Иінтернационала  и  даже
вел  беседы  о  нем  в  раібочих  кружках 1.

Первым  «tб,оевым  ирещен,ием»,  к,оторое са`м  Г.  В.  Плеханов  счи-
тал  днем  своего  рождения  каік  революционера,  было  іего  участие
•в  демоністрации  у  Казанского  соібора  в  1876  году.  Это  была  пол,и-
т,ич.еская  демон,страіция  студентсув,  а  также  передовых  раібоч'их,  с
которы`ми  у  Плехан.ова  к  этому  в'ременіи    .устанIоівились    прочные
связи.. На  ней  он пр.оизнею  пламеініную  речь  прот.ив  самодержавия,
чи,новніичьеіг,о  піроиізвола,  в  защиту  ре'волIbционно-демократической
деіятель\ности  ЧерIныш®в{сіисш`іо.  ПолIищиIя  пыталіаісь  ар©ст,овать  Пле-
х\анmа,  но  ріаібочіиtе   не   дісшусчіили   этого,   помогліи   е"у   скрыться.
Плеханов  был  одним ,и'з тех  народников 70-х  г,одов,  которые  нача-
ли  реів'оліюционную  аігитацию сред,и  рабоч.их.

ПОліиция  а1рестовала  32  учаIстніиік,а     Ка3а\нокой     дкэ,монстрациіи.-Часть  іиз  них  была  приговорена  к  катор'ге  .или  к  поселеніию  в  Си-

бирь,.  Однако  следует ,3аметить,  что  царіское  прав1ительство,  учиняя
рааправу  над  дем,сш,странтами,  ооічло  нужным  «щадить»  рабоч,их.
Их  на  .скаімью  подсуди'мых  попало  т,оль:ко  10~12  чело`веtк,  и  вс,ем
был  вынеIсен  до'віольно  мягкий  приговор.  Так,  молодого  ра,боче`го
Потапова,  развернувшего  над   1іолоIвами   демонстранто'в   красное
з'намя,  к.оторое  `и  было  изъято  у інего  в  момент  ареста,    пригово-
рIили  «к  монастырскому  покаtян'ию».   В  д'ругих     случаях     царское
правительство  ограни'чилось  лишь  мерами  администрат,ивного  по-
рядіка,  не  возбуждая  судабного  дела.  Оно  старалось  создать  ло,ж-
нюіе  обще,с'твшіноіе  мненіие  о  том,  что  яко\бы   раб,очие   н,е   буішуют
и  оста1сіг.ся  «верным,и    п.одданным,и    'монарха».  На  деле  же  нара-
стающее  стаічечіное  движение  ,и  появление  первых  рабочих   рево-
люци.Онных   кіружков  .с'видетель.ствовало  ,о   ведущей   и   все   усили-

1   См.:   П л е х а н о в  Г.   В.  Соч.,  т.  3.  М.-Пг.,192З,`  с.140-141\.

п,0

-рающей.сія роли  пролетариата ,Росіс,ии  в  борьбе  с  сам.одіержавием:    .
В  на'чаjlе  1876  г,Ода,  когда  Плеханову  еще  не  был\о  20  дет,  он

Е,3;rтКаНйЛй»=ggЕ%Е'LеИ#зеаВiОеЛмЮБИ3Б,::]нХизаНцаиРюОд<Тg:::пКяИХив%Е`Е#.КОВ
После  провала  «хождения  в  народ»  сталtо  ясно,  что  без  проч-

ной  о'ріганиза.ци,и  не  удастся  решить  поставленіные  задачи.  В   1876
году Iсоздает,ся  единая  'рріганизация  «Земля  tи  воля».  Плеханов  ак-•тивно  участвует  в  обсуждении  наісущных  пtробл`ем  дв,иже'ния  на-

родникюв.  БлагодаIря  ісвоим  блестящиім  спосо.бностям  теіорет,и'ка  и
`организатора,  он  вок,ор,е  стал  одн,и`м  .из  видных  деятелей  народни-
ческого  двиіжеmиія.

Определенным    рубещ{`ом    в    формированиіи    зем,левольческих
взглядов  ПлеханоIва  была  его  статья  «ЗакIон  экономичес'кого  раз-
вития  общества  и  задачи  социализма  в  России»   (декабрь  1878-
яfl`варь   1879  г.).  Выдвинув  в  статье  плац  раізвертывания  агитаци-
iонно-прсшаігандистской  работы  среди  раібоч,их  іна  осніове  ближай-
ш,их іи  поня.тных  ,для  шиtріокой  массы  трвбований,  Плеханов  одно-
временно  поп1,1таліся  \пересмотреть  взгляд  на  городіск,ой  пролета-
риат  как  на  второ,с'тепенную  сіилу  в  будущей  револ1оциіи.  По  его
мнен,ию,  глубок.о ошибается  тот,  кто  так  рас.сматривает  городских
Ра'бggТсХе`Ётября   і883  года  бывши,е  черніопередельцы  Г.   В.   Плеха-

нов,  П.  Б.  Аксельрод,  В.  И.  3асулич,  В.  Н.  Игнатов,  Л.  Г.  дейч
объявили  об   издании   «Біибл,иотек.и     современного    социали.3ма».
Плеханов` шаіписал  об этом  и,звещени,е.  В  нем  говорилось о полно'м
ра.3рыве  со  старыми  «анархическиміи  традицияtм,и»  и  пріо`возглаша-
лось Iосвдание  группы, одной  и3  задач ,которой  являлась  организа-
ция русск,ого раібоч®ю  клаісса  в особую ,парт,ию  с  определенmй  со-
циаjіЕно-политической  программой 2.

Изложен,иіем  візглящов  новой    ,группы,  ее  манифестом    яЕилась
книга  Пл,еханова   «Социализм   и  по71итическая   борьба»,     которая
вышла  в  свет  в  конце  1883  года.  В  ней  впервые  была  дана  раз-
івернутая  крити,ка  наріодни'ческих    взглядов,    которые  еще  совсе'м
недавно ра3деляли 'са'ми  члеіны  группы  «Освобожден,ие  труда». Эта
раібота  отражала  мучительный  процесс  ,искани\я  русакими  ревіоілю-
щионерами  правильн.Ой  научной  теории.  Не  случайно  вп,оследствии
Плеханов  п,исал:    «Если  бы  м,не    предложили    указать    главную,
мысль`этой  брошюры,  то  я  сказал  бы,  что  в  ней  я  рек,омендовал
с,оциалистическое учение  Маркса  и  Энгель.са,  как своего  рода  нить
Аріиадны,  споісобіную  івывіе\с`тіи  наіс  \ив  лаіб1и\ріич.та  ,наш\и'х   тогдашших
политических  и  пра,ктиIчеіс,ких  противоречии»

В  своей  книIге  Ilліеха'нов,  изложиLв  основы  научного  сощиали`з-
ма,  однсtl.в'ременно дал  мар\ксистскую  критику  взгjlядов  нар,о`д,нцков
на  судьбы  разв,ития  России,  показав  их  ошибочн,Ость.  Со  свойст-
веннь1м  ему  остроу.мием  Г.  В.  ПлеханоIв  писал,  что  ка,питализм  в

1   См.:  Плеханов  Г.  В.  Соч.,  т.1,  с.  69.
2  См.  там   же,  т.  2,  с.  22.
3  Груmпа  «Освобождение  труда».  Сборніик.  М„   1926,  с.  33,



РОссии  развивается  и  никакіие  словесные  заклятия інародн,и\ков  ею
не  остано'вят.

Плеханов  раізоблачил  псевдосоциализм  народникоів,    д.оказал,
что  ниіч®го  со,циалистического  в  ,их  взгл`ядах  нет.  ПОнимаtнIие  хіода
•истор,и`ч,еск.ого раз'вития,  которое  дает  учение  Маркса,  подчерікивал
он,  открывает  возможность  четк,о  .и  ясн.о  увидеть  ту  революцион-
ную  оилу,  к,оторая  по,кончит  с  бесtправ,ием \и  э'ксплуатаіцией.  Такой.
силой  яівля'ются  «іпIромышленные  ра,бочи,е,  Обладаю.щие   большим
раіз.вит,ием,  более івыIс,окими потребностями  и .более  широким  круго-.
зіором,  чем  крестьянство. . .» 1

В   1889  гюду  Г.  В.  Плехіа\ніов  предстаівлял  гр`уп,пу  «Оо1юібожде-
нtие  труд,а»  ніа  Па\ріижсікIс"  ИінтеtршаIцIиіоIналь\ном  конгре,ссіе. На этом
кон`грессе  в  свіоеім  выступлении  он  так 'определял  задачи  социали-
стов  Рооси.и:   «Они  долж,нр1  усвоить  в,зг.ляды  современного   науч-
ного  социализма,  раопр'остранить ,их  в  раібочей сіреде  и  с л,омощью`
раібоч,их  прист\упом  взять  твердыню .самодержавия.  Реіволюционноё
движеіние  в  Рсюсии  \может  восторжествовать  т,олько  как  револю-
ционн.t>е  д.вижение  ра`боч,их.  другоіг.о  выхіода  у  нас  нет  и  быть  не
может» 2.

Ос'оібенно jм,ног.О  вніимания  уделил  Плеханов  разоблачению  на-
ріодн,ичес'ких  взглядов  по  та,ктичес`ким  в,Оіпро,сам.  Он  доказал,  что;
классовая  полити'ческая   борьба  есть  ед,инственное  средство  свер+
жения царизіма  и  бурж,уавии.  «Мы  не ве`рим,-писал  Плеханов,-,
в  ту  свіоеобразную  теорию,  по  которой  дело  известного  rкласса мо-
жіет  быть  сіовершGно,,-в  бIоільшIей  ,иліи   м`еньшей   стіепаніи -кр`іж-
ком».  Уіспех  р,еволюции  іоібусло,вливается   политической  ра,ботой   в`
масс,ах,  их  сознательн,о\стью.    РеволюIц.ия,    продолжал    Плеханов,
есть  тольк.o  «последний    акт  в  длинной    драме    революциоilной
класс.овой  борь,бы».

Впер,вые  в  русской  революционной  литературе    Плеханов    вь1-
дв,инул   ид,ею  ди,ктатуры   11ролетаіриата.   «Но  диктатура   клаісса,-
подtчер.кивал  он, -ікак  небо  от  земли,  далека  от  диитатуры  груп-
пы  революционеров  ра'зночинцев» 3.

Огромную  роль  в  политическIой  бо`рьбе    `пролетариата    Iиграет
ревісулюцисшная  теория.  Плеха,н,ов  утверждал,  что  «бе,з  революци-
онніЬй  тесри,и  нет  револющионного  дв,ижения,  в  истинн,оім    смы'сле`
этог,о  слова» 4:.  В  рукtах  ,пролетариата  теория  інаучно(го  социал1,1зма
становится  той  могучей  ісилой,   которая   помож'ет  его  освіобож\де-
нию  от іполи'тич\ес1иого,  эконюіміичіесікого 1и  духовного  рабtтва.

::нии§ЁtЁЁЁ:[33:;:;:аЁсЁ::Ёд:;ю;БЁвЁj:б;о;еЁ;Ё<;ЁЁ[;:;иЁр33g§дzk>:окЁjа;зм:;б:с:,:и::Ё:икьоЁгиер::ьЁ::
1   Плеханов   Г.   В.   Соч.,   т.   2,   с.   87.
2  Там`же,  т.   24,   с.   320.
Э  Там   же,   с.   77.
4  Там   же,  с.   7L
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К.  Маркс.  Нае.мный  труд  и  каіп,итал   (Л.  Г.  дейча,1883).:.
Ф.  Энгельс.  Ра3в.итие    .научнtого    социализма     (В.  И.  Засулич,

•  1884) ;

К.  МаIркс.  Речь  о  свободе  торговли   (Г.  В|.  Плеханова,, l885);
К.  Ма`рк.  Нищета  философии   (В.  И.  Засулич,і   1886);   г
Ф.  Энгель.с.  Людвиг  Фейербах   (Г.  В.  Плеханова,1892);   Е,
Фриід.р,их  Энгельс  о  России   (В.  И.  Засули.ч,1894).
:Эти  и  многи,е  другие  ра(боты,  переведенные  и  написанные  чле-

пами  груп,пы  «Освобоіждени,е  труда»,  уск.орили  раз`витие    ревіолю-
ц.ионного ,дви'жени\я  в  нашей  стране.

Заслугіой   Г.   В.   Плехаінова   яівляется  `разраіботка   трех   вариан-
`тов  проек'гов  п`рограммы   группы   «Оіс'віобождение  труда».   В   рос-
`сийских, революционных  кружках  осіабен.но  был  изв.естен,   третий
•прое\кт,  на\пи\санный  им  в   1885  г,оду.   В  нем  полнее  других  отра-
жены  т.еоріет.ические   и  практ,ическ,ие  ,віз.гляды   «іпионеров   марікси3-
ма».  При разраIботке  этого проекта  програм`мы  груп,пы  «Освобож-
дение<труда»  Г.  В.  Плеханов  учел  критические  3амечания  социал-
дем,ократиічес.кіой  ,груіпіпы  Благоева.

Третий  пр.оект  программы `в  основіном  совпадал  со  вторым,  но
содержал  |оущеСтВ.еlнные  попРа'Вки  ,и  дIСШОлнен`ия.  Стала  более  чет-
кой  теірминология.  Вмест.о  понят,ия    «экономи'ческая    ре'волюция»
и,опоjlьзовано  понятие  «комм.уни,стиче,ская  рев1олюция».   В  пер'вом

г.<юhучае :ве,зде  `говорилось  о  «социалистах»,  во  втором -о  «социал-
демократах».  В  піоследн.ем  проект`е  подчеркнута .авангарідная р6ль
пролетариата  в  революционной  ,борьбе  и  более    четко    по.ставлен
во'прос  о  необходи.мости  со3дания  рабочей  партии:  «Русск.ие  соци-
ал-де"ократы ,считают tпервой ,и  гла,внейшей    .сві0ей    обя3анностью
образован,ие  револtкщионніой  рабочей  па'рт.ии» 1.

Кроме  того,  в  інем  делалась  попытка  охарактеризовать  эконо-
мическое  и  пол.итическіое  разви`тие  России  п,сж=л,е  реформы  1L86l  го-
да,  р,аскрыть  закономерности  разв'`ития  капитали3ма  в  городе и де-
ревне  и  его  влияние  на  крестьянс'иую    общину.    Отміечалось,  что
«стаірая  іси,стема  натуральніого  хозяйства  уступает  место  товарно-
міу  произвіодств'у  и  тем  самым  открывает    огрIомный    'внутр,енний
рынок для ,крупной  пр.омышленности.  ПаIтр,иархальные,  общинны,е
формы  кростьяшского  3емлевладения  быстро  равлагаются,  община
превращаетюя  в простое  средство  зак'р,епощения  государством  кре-
сть`янск,ог`о  наоеіцения,  а  `во  многих  местностях  она  служит  также
орудиеМ  Экоплуа'тации  бедных  общинн.иков  богатыми» 2.

Зде.сь  3ке  была  четко  сформуліирована  пер.в`ая  политическая  за-
дача   ру,сіакого   пр,олетар,иата -,свержение   самодержавйя   и   оп,ре-
д`елены  .средства  прлити'ческой  борь,бы.  На  пер1вый  план  выдвига-
лись  такие  .с'редств`а,  ка.к  агита,ция,    ревіолюци'онная    ор,ганиза1щя,
перех,од tв  удобный  момент к решительному  наіпадеінию  на  цари3м.

В.  И.  Ленин  ,п.и,сал,  что  эти  тактичес'к,ие  средства  для  той  эпо-

1   П л ех а h о в   Г.   В.  Соч.,   т.  2,  с.102.
2, Там  же,  с.  401.

]3



хи  «бЫjiй  ніеобхо.димы  В:  пР,Окра,Мме  заг,раничной  гр'У,ппЫ  .JРеволю--
ци.ОНеРов  в  1`885  году» і.

В  третьем  проекте программы  был  поставлен  вопріос  о  боРьбе.

:%,две:tЖеТеИ::::#ебОе€Е:ЗiОтВнао:И:5:%:Fз%€,Fлеьенg:'бЬИбРрааТзеоЛвЬаНнОЁе,ПЕ::
пр.икоснUвенніость лйчности  и  т. п.) .

В.  И.  Лени,н,  отметив  отдельные  недос'тат:kи  пtроизIвед.е"+я  Пле-
ХаноВа, 'в  целом  дал  ему  высоIкую  'Оцеtнку.  Он  писал  в  1899  году,.
что  оtновные  «эле'м'енты  прог,раммы,  п.о  нашему  мнению,    ісовер-
шенно  необходи,мы  в  програімме  со'циалTд`емократич`еской  рабочей

:\;g`:#,Z'=сёВ'Снео::iИеВиЫ%ТоавВьТ:ЯЕ,:дТтавКеБеж:ееЗkЦйСяЫ'к:,:Т:РЬ[:з:иТтеиХиПg8ц#::
лист,ической  теории,  так  и  в   Разви`тии     рабоч,его```    дв.ижеіния   всех
ст,ран,-.в  Частност,и,  в  раз'витии  русской  обществен,ной  мысли  и
РусісkОго  ра`боч®го  движенIия.  Ввиду  эт,Ого  русс,кие  ссщиал-демокра-
ты  м`окут ,и  должны,  по  нашему  мнению,  п`оложить  в  ос,нову  про--
граммы  русской  социал-демократиче,ской  ра\бочей  парт,ии  и.менноч
проект  груп,пы  „Освобождение  труда. . ."» 2.

дея`тельность  групіпы  «Осв,обоіждение  труда»  проходила  преи-

Г88ЧеL±Т]%%Н4Н:о:3*Г3,а,gg:ае#iпgравРь2еЛТме:;:сОистСакиГеРУгБ#ыLиСТкРрауН:к:

#МЁТРЁ8чЕсЛсакГоОгеоВi-пFiе:ТребР}брУг:Г'люТ;и#.Б39:Е%:%гТТеіТі%Рл:УшР::
Ю.  д.  Мельникова -Украина  и  Н.  Е.  Федосеев.а -Пово,лжье).

Эт,и  гр(уппы  и  кружки  и  груп\па  «Осво,бождение  труда»  стреми-
ліись  наладить  с'вязь  и  вза,иімн.0 ,решить  общую  задачу-распрост-
ранить  маР,кdистокие  иде,и  ів  Рос.си,и.    .

Вот  как,  ніаіпри\міер,  Iотзыівіался  рабоф,ий  А.  Н.  Соловьев  о  зIа.ня+
тиях  в  кружке  Бр.уснева:  «Всю  зиму  и  вес,ну  1889-1890  года  Га-

::,НмС:Кiйг.КРй?Ой.'З#}:МБЛiСлЯухСой'g:#:33МгЕ\3:Е::евВИтЧеесЕ`:й(БkРоУмСЕ::
тушие  іизучали    зріионы    IвоелеIнніой,    3аконы    челоівечесиого  обнiіе~
іства.  Где-то  далеко  от  за,морья  с.веркал  Невс,кий,  кричали  лихачи,
заіседали  и  кутилIи ,дельцы,  но  дріугой  жизнью  жил  в  эт,й  часы  Га-
ванс.кий  кр'уж`ок...   В  кружке  занимал,ись  ,космографией  и  дарв'и-
низімом,  читали  ман,ифест,  брошюры  Плеханова,  издания  группы
„Осв,оібождение  труда"» 3.

Об одно\м  иіз  «іпионеров  маркісизма»  в  РОссии ~ Николае  Евгра-
\фtович.е  ФедосееЕе   (1871-1898  гоіды)   'В.   И.  Лен,ин  писал:   «...для
Поволжь'я ,и  для  некоторых  местностей  Цент,ральной  России  ро.ль,
ісыгранная  Федоісееtвым,  была  в .то  время  замечательно  ,выс\Оіка,  и
тогдаішн,яя  публика  в  своем  повороте  к. марксизму  несоміненно  ис-
пытала  на  себ,е  в  очень  и  очень  больших  размерах  влияшие  этого

1  Л е`н ин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.1,  с.  222.
2  Там   ж`е,   т.  4,   с.   217.
3  Цит.   lю:   История   Коммун,истической   партии   Советского   Союза,   с.   1бо.
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нео`6ышоЬённго  тала,нтЛивФг.о  и  необы`'кноЬенн.о  предан.нdгЬ \ '.своёму
делУ ;реЬолюционера» 1.

С.овместная  деятельность    г.руп,пы    «Освобочжден,ие    труда»  за,
ігран,иіюй `.и  первых  імарк,сис.Таких  груm  и  круж'ков  ,в  Россrии  спіо-
собс'тво,вал,а   п,р®о|долешию   периода   р|азб'рода, распада |и mатаШИя в.
иістоР`ии  российіской  социал-демократиI'и.   Вст.ала  `пРактичесікая   3а~.
д@ча  mз.вать  очіе)редной  11  ісъtезд  -РСдРП,  і1юторюму  и  предстояло,
завершить  создан,ие  пар`т,ии.

II съЕзд рсдрп

В.  И.  Ленин свяізывал  с  созданием  партии  решение задач боль-
шого ,историчес,кого  значения.  Еще до  возникн.о`вени,я    партии    он
говорил:  «...дайте  нам  организацию  революционеров-и  мы  пе-
ревергнем  Россию» 2.

П  съ.езд  РСдРП  начал  работу  30  июля  1903  года.  По  поруче-
нию  организациоінн`ого  комитета  еіго  dткрыл  ветеран  русской  со-
•циал-демо\кратии  Г.  В.  Плеханов.  «двадцать  лет  то,міу   на3ад   мы
были н,ичто, -ісказал  он. -Таперь  мы уже  б,ольшая  оібщест,венная
сила. . .  Мы  долж,ны  дать  этой  стихийной  силе  со3нательное  выра-
жени.е в  нашей ,программе,, Iв нашей тактике,  в н'ашей  организации.
Это  и  есть  задача  нашего  съезда,  которому  преід.стоит,  как  в`иди-
те,  чрезвычайно  много  серье,зной  и  трудной  ра\боты.  Но  я  у,віерен>
что `эта  серьезная  и  трудная  работа  будет  счастливо  приведена  к
КОНЕУаИ][Ч:%еЭзТдОеТБ%ед#ОСгТ.аВв:ТпЭ::zgн3вИ::°дРдИеЕжНЁвШаелйБ.аРиТ.ИИ,']',е3:

н,ина  во  в,сех  глаівных  во`пріо,сах.  В.  И.  Ленин  писал,  что  Плехаін`ов
на  11  съезде  занимал  правильную  позицию  «в  програ`ммных,  так-
тических  и  ор'ганизационных  вопросах»4.  Но   было   бы,   конеічно,t
іошибочно  утверждать,  что  позиции  В.  И.  Ленина \и  Г.  В.  Плехано-
ва  в  этот  период  быліи  идентичны.  В.  `И.  Ленин  ставил  задачу  со-
здать партию ,нового тиіпа,  Г.  В.  Плеханов  обращался ,к социал-де-
моIкратическим  іпартиям  11  Интернаіционала.

П.леханов  и  ,еіго  соратники  по  группе,  оторванные  от  русского
социал-демократического  и  раібочего    движения,    Окаізал,ись  не  в
силах  пон'ять  новую обстанов.ку ,и  новы,е ,задачи.

Одна'ко  Пліеханов  и  сго  гру,ппа  «Освоібождение  труда»  інанесл,и
червый  ріешающий  удар  п,о  всей  системе  ,народнических  взглядо,в
и  убеждений  и  расічисти,іи  теорет,I,1че,скую  поч'ву  для  победы  уче-
ния  Марtкса  в  РОссии.

В.  И.  Ле`нин  дал  йісчер,пывающую  оценку  деятельно,сти  Пл
нова.  «Его  лич,ные    заслуги    гром-адны    в  -прошлом.    з-а  2-б-лет,
1883-1903,  он  д'ал  `масісу  іпріеівосхоіднь1х  сочиніений,  осо;бенно  про-
тив  о`ппортунистов,  ма.х,иіст.ов,  Iнароідн.ииов.  Но  с   1903  года  по  во-

;  FаемНйе:  :. 6Т.с.П]О2Л7=.  СОбР.  СОЧ.,  т.  45,  с.  325.

:`РпТgЕОийнСЪве.Зди.Р'Ё#л:]Г.соПбЕ?ТсОdКч:ГЬ::#.tс.]935292t.С.5-6.
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просам тактики  и  орігани3а.ц,ии  П,лехан.ов  колеблется  самы.мt смеш-тным  образом. . .»1.  РаIбота  11,съезда  РСдРП  помогает  прарильно
понять причины, вск,сфе приведШ,ие  Плеханова в лагерь меньшеви-
ков,  а  `вп,оследствии,  п`осле  на'чала  п,ервой  мировой  войны,  в  ла-
герь :социал-шовин,иістов.

Пе.реход  Плеханова  и  всех  члеінов  гр\уппы  «Осво.бождение  тру-
да»  на  позиции  меньшевиіз`ма,  защ,ита  ими  опіпор.туни,зма  не  слу-
чайны.  Это  объяюняе'тся іне только  тем,  чт.о в  пр`Ошлом  у  них  был,и
крупные теоретическ.ие  и  политиtческие  ошибки,  но  и  тем,  чю  он,и
не  поняли  характера  новых  историчесцих  услов.ий,  новых  задач  и
новой  ра.сстан.овки 'к,лассовых  сйл.  Они  не  понял`и,  что  каіпитализім
уже  вступи`л  в  свою  выісшую` ,стадию  разв,ития -имп,ер,иализм, коіг-
да  пролетаріская    революция    ста.ла    .вопр.осом    непосред'ствен,ной
пра,ктижи.

ОТОрванные  от  России  и  знакс"ые  лучше    с    за.падноевIропей-
`ским  ,социал-деімократ,ическим  двіиіжеінием,  н,ежели  с  русск,им,  чле-
ч1ы  группы  «Освобождение  труда»  са'ми  приізнавали,  что  их  вь1,во-
ды  чаісто  носили ,предполіожительный  ха,рактер.^Каж  уже  говорилось,   Владиміир   Ильи.ч     Ленин    івидел   в  дея-

тельн.ости  Г.  В.  Пле'ханова  два  ,периода-до  1903  года    и    после
него.  Пер`вый и  лучший  период  его  деятельности  связан  с  раіботой
в  груп,пе  «Освобождение  труда»,  ,перIвой  ма`рксктской  организа-
ц.ии,  п.одняIвшей  знамя  пропаганды  ,идей    научного    социали3ма  в'роооии.

За  20  лет  своего  существования  груіппа  піроделала  огромную

Е#ОТвУо,сПп°итРааiЗЕ:ТИм%лТоедОь?:ТkЧаерСкТсИиХстОсСкНиОхРкРаУiС$:'3.йЕСgЦрИ;#;::#:еРла:
`Одн"  из  первых  .в  международ,ном  соіц,иалчдемократическо.м  дви-
жении  на`чал  борыбу 'против  ревизиони3ма,  актиівно 3ащищая 'марк-
•сиізм.  Эта  борDба  актуальна  и  в  наши  дни,  ,коцда  имп,ер,иалистиче-
`іакая   бур`жуаз.ия  іс  помощью  р.евиізи,онистов    пытается    подорвать
и3нутtри  миtр`овое  коммунист,ичесікое движен,ие.

К,ритикуя  после  1903  года  Плеханова-меньшеви'ка  за  опіпорту-'іцистические  ошибIки,  В.  И.  Ленин  подчерк,ивал,  что  ег`о  предыіду-
-щая  т.еоретическая  деятельность -«гла,віным  образс"  кр,итика  на-

_родников  и  оппортунистов-остаются    проч,ным    приобретением
с.-д.  всей  Росси,и.  ,и  никакая  «фраиционн,ость»  не  осл`епит  челове-
ка,  обладающего  хоть  какой-нибудь  «физической  ісилой  ума»  до
`за`бвения  или  ,отрицания  важн.ости  этих  приобретений» 2. '

В.  И.  Лен,ин  от,мечал  громадны,е  заслуги  Плехано'вd   в   ,разIра-'ботке  филооофс,ких  проблем    маркGизма.    В     1921   г\оду  в  рабіоте
«Ещ,е   іра'з  о  профоою3ах,  о  текущем    моменте    и    об    ошибках
тт. 'ТрQцкого  и `Бух`арина»  он  писал,  что  «#Gлозя  стать  сознатель-
ны`м,  #аісгоящ#л4  коммунист`с"   бе,з  ,того,  чтобы   и,зучатьт именно

1  Л е,н и н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  с.  292.
2  Там   же,   т.   14,  с.   226.
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из#иог6-\все, hаписанное   Плехаювыім по философии,   ибр   это
лучшее  во  всей  междуна`родной  литературе  м,арксизма» 1.

***

Так,и.м  образом,  группа    «Освобождени,е   труда»,    ,основанная
Г.  В.  Плехановьім,  піоложила  ,начало  р'авв,итию  'марксистскоіго  на-
пра'вления  в  Рос.си.и.  РасіпрIостранение  ма.рисизма    яв,илось    важ-
нейшей  предпtосылкой  создания    маріксистско-леінинской    парти,и.
Второй  съе3д  РСдРП  завершил  создание партии.

В  постановлен,ии  ЦК  КПСС  «О  80-летии  В'торого  съ.езда  паtр-
т!ии»  сиа3ано:  «На  ,историческую  аtрену  вышла  парти`я  нового  ти-
па-партия  рабочего  класса,  парти,я  научн.Ого  коммунизма,  пар-
тия  `социалистич,еской   революци,и   и  ком,мунистическоіго     созида-
ния...  Путь,  пройденный  ленинсиой  парт,ией, -поистине  героиче-
ский  путь  борьбы  и побед.    Под  ее  руиовод.ством    осуществлены
грандио3ные  преобразовашіия,  .сжазавшие    ірешающее    влиян.ие  не
тольио  на  судвбы  ст\раны, ,но  и  корецным    образом    измен,ившие
ход  все`мирной  ,истор,ии.  Советский  наірод  видит  в  КПСС  св.ой  ис-
пытанный  аванга`рд,  выразителя  с'воих  кср,енных  инткре,сов,  бев-
раздельно псщдерживает внутреннюю ,и  внешнюю   политику   пар-
тии,  акти`вно б.орется  за  претвореIние  ее  ,в  жизнь» 2.
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