
3АКЛЮЧЕНИЕ

''     Коммунистическая   партия   СОветского   СОю3а   с   по.

стоянным  вниманием  относится  к освоению  революцион-

#:Ёи::ОР#ОИёвяОgенЭ:3#г98?лреитлиюна[т[ор%:€:::ннормсаБсЁ:
Л.  И.  Брежнев:  «Со  времен  Ленина  Коммунистическая
партия  Советского  Союза  всегда  относила  глубокое  ос-
воение  революционной  теории,  ее  творческое  развитие,
ее  последовательную  3ащиту  от  всяких  противников   к
числу   своих   самых   важных,   самых   насущных   задач.
Именно такой подход  к теории дал  партии возможность
одержать  победы,  которыми  мы  по  праву  гордимся» 1.
Поэтому    изучение   истории    развития    революционного
движения  России  и  международного рабочего движения,
истории  достижений  отечественной   и  зарубежной   мар-
ксистской  общественной  мысли  является  одним  из  фак-
торов    творческого    развития    и   усвоения    марксистско-
ленинской теории.

Комплексное   исследование    идейно-теоретической    и
литературно-и3дательской  деятельности   первой   маркси-
стской    организации    России-группы    «Освобождение
труда»  позволяет  более  полно  представить  картину  со-
здания   и   и3дания   марксистской   литературы   в   конце
Х1Х  в.  и  ее  влияния  на  распространение  идей  научного
социализма   в   России.   Это   исследование  дает   возмо>к-
ность  ввести  в  науку  факты,  по-новому  освещающие  со-
бытия  или добавляющие  важные  сведения  к уже  извест-
ным   ранее,   и  прийти  к  выводам,   существенно  допол-
няющим   и   раскрывающим   новые   аспекты   в   истории
распространения  идей  марксизма  в  России.

Группа  «Освобождение  труда»  с  1882  по   1900  г.  пе-
ревела   и   издала   полностью   или   в  виде   значительных
отрывков   30   произведений   К.   Маркса   и   Ф.   Энгель-
са,     а    в     1896-1900    гг.     опубликовала     семь    работ
В.  И.  Ленина,  причем  шесть  из  них  были  единственны-
ми зарубежными изданиями его произведений.

Успехи   группы   «Освобождение   труда»   во   всей   ее
деятельности,  в  том  числе  в  издании  на  русском  языке
произведений  Маркса   и   Энгельса,  объясняются   в   зна-
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чительной  мере  тем,  что  с  первых  же  шагов  она  исхо.
дила  из  идей  научного  социализма,  опиралась  [1а  дру]ке.
скую   поддержку   и   пользовалась   советами    идейного
руководителя   революционного   пролетариата   Фридриха
Энгельса.

В  библиотеке  Энгельса  имелось  по  крайней  мере  16
книг,  и3данных  группой  «Освобождение  труда»  и  в  3на-
чительной  части  присланных  ему  членами  группы.  Пос-
ле  смерти  Энгельса  и  до  прихода  фашистов  к  вл`асти  в
Германии  в   1933  г.  Они  хранились  в  библиотеке  Соци-
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После   смерти   Энгельса,   с   1895   г.,   стал   оказывать
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задач,   которые   встали   перед   марксистским   издатель-
ством  в  период  ра3вертывания  массового  рабочего  дви-
жения,   способствовало   тому,   что   группа   «Освобожде-
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журнала  для  России  «Работник»  и  приложений  к  нему,
в  ее  борьбе с  «экономизмом»  и  оппортунизмом  наложи-
ла  отпечаток  на  всю деятельность  группы  во  второй  по-
ловине 90-х годов.

О  наиболее  важных  работах  Плеханова,  о  всем  его
наследии  В.  И.  Ленин  неоднократно  высказывал  самое
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ность  Плеханова  за  прошедшие  годы,  Ленин  отмечал:
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маркси3ма. . .» 3
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времена,  когда  рядовому  рабочему с  большим  трудом  и
страшными   усилиями   приходилось   приобретать   даже
первоначальную  грамотность,  в  рабочих  кругах уже  вра]
щались    подпольные    издания,    принадлежавшие    перу
Георгия   Валентиновича.   Эти   произведения   открывали
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новый  мир  рабочему  классу,  они  3вали  его  на  борьбУ
за  будущее,  они  учили  в  ясной,  простой,  для  всех  до-
ступной  форме  основам  маркси3ма,  несокрушимой  вере
в  конечную  победу  идеалов  рабочего  класса,  они  воспи-
тали  уверенность,  что  все   препятствия   и  трудности  по
пути  к  этим  идеалам  будут  легко  сметены  организован.
нь1м  пролетариатом»

Следуя   указаниям   Ленина,   наша   партия   с   первых
лет  Советской  власти  уделяла  большое  внимание  и3даi
нию произведений Плеханова. Так, в принятой Х1  (і922 г.)
съе3дом    РКП(б)   резолюции   говорилось:   «Съезд    по-
ручает   ЦК   принять   меры,   чтобы   в   ближайшiее   время
марксистские  классики,  в  первую  очередь  марксистские
произведения    Плеханова,    были    изданы»5.    Институт
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  начал  готовиТь  и3дание  сочи-
нений  Г.  В.  Плеханова,  первый  том  которого  вь1шел  в
1923  г.,  еще  при  жизни  Ленина.  В  20-40-х  годах  про-
должали  издаваться  в  СССР  отдельные  работы  и  темаi
тические  сборники  прои3ведений  Г.  В.  Плеханова.  В  coi
ветское  время  началась  публикация  документов  и3   ар-
хивов    членов    группы    «Освобождение   труда»:    шесть
сборников «Группа «Освобождение труда»  (1923 -1928),
восемь  сборников  «Литературное  наследие\  Г.  В.  Плеха-
нова»  (1934-1940).

После  Постановления  ЦК  КПСС  в  октябре  1956  г.  о
100-летней  годовщине  со  дня  ро,ч{дения  Г.  В.  Плеханова
издание   его   произведений   активизировалось.   В   1956-
1957   гг.   вышли   пять   томов   «И3бранных   философских
произведений»   Плеханова   с  большим   научно-справоч-
ным  аппаратом,  которые  были  переведе11ы  и  изданы  во
многих   странах,   вставших   на   путь   строительства   со-
циали3ма,  двухтомник  «Лнтература  и  эстетика»  и  сбор-
ник  «О   религIшI  и  церкви»;  в   1973~1974  гг.  вь1шли  три
тома   «Ф!ілософско-тіитературного   наследия   Г.   В.   Пле-
хаIzоЕа».   И   в   гюследние   годы   продолжают   печататься
теL\;Lітiіческие  сборники  его  произведсшиі7l 6.

Изучеill,Iе  литературной   деятелыLіости  Плеханова   без
н3учения   теоретического   наследня   Засулич,   его   верной
последовательпицы  и  помощницы  в  те  годы,  было  бы
неполным.  Засулич  3а это  же время  написала  3начитель-
гю  меньше,  чем  Плеханов,-27  произведений,  но  они
существснно   догюлняли   и   ра3вивали   отдельные   поло-
жен'ия  марксизма  в  применсш1ш  к  России.  Известнь1  вы-
сrОкне   оцс`нки,   которые  дал  Ленн1і  двум   работам   Засуц
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лич-монографии      «Жан      Жак     Руссо»      іі      стi`ті,е
«д. И.  Писарев» 7.

В  течение   19  лет  группой  «Освобождение  труіі{і»  с.'і-
мостоятельно,   а  также  в  составе   «Сою3а   руссI{их  с{tціі-
ал-демократов  за  границей»  и  «Революционной  оіtгtіIіIі-
зации   «Социал-демократ»   были   изданы   84   книг11,   біtt)~
шюры,    отдельные    номера    журналов    и    сборниI{оп,
листовки.  Этот  опыт  был  исполь3ован  впоследствии  пі`и
организации  издания  газеты\ «Искра»  и журнала  «Заря».

В  середине  90-х  годов  начинается  пролетарский  этап
в  освободительном  движении  России.  Группа  «Освобож-
дение   труда»   продолжала   дело   распространения   идей
маркси3ма на новом этапе. Об этом писал Ленин в статье
«Из  прошлого   рабочей   печати  в   России»:   «Эпоха  60-х
и   70-х   годов   знает   целый   ряд   начавших  уже   идти   в
«массы»  бесцензурных  произведений  печати  боевого  де-
мократического   и   утопически-социалистического   содер-
жания. . .  Но  в  общем  потоке  народничества  пролетар.
ски-демократическая   струя   не   могла   выделиться.   Вы.
деление ее стало возможно лишь после того, как идейно
определилось   напр.авление   русского   марксизма    (груп-
па   «Освобождение   труда»,   1883   г.)   и   началось  непре.
рывное   рабочее   движение   в   связи   с   социал-демокра<  і.`
тией  (петербургские  стачки  1895-1896  годов)» 8.

Еще  раз  Ленин  подчеркнул  эту  мысль,  когда  писал     `
о  двадцатилетней  истории  свя3и  марксизма  с  массовым
рабочим движением  России:  «до  1894-1895  гг.  не  было   ,
такой  связи.   Группа  «Освобождение  труда»  лишь  тео-
ретически  основала  социал-демократию  и  сделала  пер-
вый  шаг  навстречу  рабочему  движению.  Только  агита-
ция    1894-1895   гг.    и    стачки    1895-1896   гг.    создали
прочную,  непрерывную  связь  соіiиал-демократии  с  мас-
совым рабочим движением» 9.

Обычно    в    литературе    приводится    только    первая
часть   этой   цитаты.   Однако,   вырванная   из   контекста,
она  неполно освещает позицию. Ленина  по этому вопро-
су.  Ленин  не  упрекал  группу  «Освобождение  труда»  3а
то,   что   она   лишь   теоретически   основала   российскую
социал-демократию.  В  80-х-начале  90-х  годов  Х1Х  в.
еще  не  было  объективных условий  для  соединения  мар-
ксистской теории с рабочим движением, так как само это
движение  не  созрело  в  то  время  для  такого  соединения.

Группа  «Освобождение  труда»  приняла  самое  актив-
ное  участие  в   переходе   революционного   движения   на
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новую  ступень  и  в  его  дальнейшем  ра3витии  во  второй
половине 90-х годов.

Произведения    Плеханова,    пропагандировавшие    и
развивавшие  идеи  маркси3ма,  а  также  знакомившие  за-
т1адных   единомышленников   с   передовой   общественной
мыслью,  с  историей  и  успехами  революционного  и  ра-
бочего  движения  России,  оказали  значительное  влияние
и  на  утверждение  марксизма  среди  социалистов  Запад-
ной  и  Юго-Восточной  Европы.  Имя  Плеханова  как  вид-
ного   деятеля   П   Интернационала,   одного   из`  ведущих
теоретиков     маркси3ма,     чей     авторитет    поддерживал
Энгельс,   было  хорошо   известно   как  пролетарским   ре-
волюционерам,   так   и   их   идейным   врагам.   Особенно
большое  3начение  в  развитии  международного  рабочего
движения  имеют  работы  Плеханова,  направленные  про-
тйв  Э.   Бернштейна,   К.   Шмидта,   Г.   Грейлиха   и  других
реви3ионистов.   Несмотря   на   препятствия,   которые   чи-
нили   Плеханову   центристы   во   глаЕю   с   К.   Каутским,
бdльшая   часть   его   работ,   направленных   против   реви-
3ионистов,  увидела  свет  в  немецкой  и  французской  со-
циалистической   печати   и   была   известна   сознательным
рабочим  этих стран.

Произведения   Плеханова   и   Засулич   пропагандиро-
вали   марксистскую   идею  пролетарского   интернациона.
лизма  как  на  Западе,  так  и  в  России.  С  самого  зарож-
дения    российской   социал-демократии   эта   идея    была
прочно    усвоена    всеми    революционерами.    Развитая,
дополненная  в  новых  исторических  условиях  Лениным,
она   продолжает   развиваться   КОммунистической   парти-
ей   Советского   Союза   и  братскими  коммунистическими
партиями.

Рассмотрев     всесторонне     литературно-и3дательскую
деятельность  группы  «Освобождение  труда»  в  80-90-х
годах  Х1Х  в.,  мы  видим  те  большие результаты,  которых
она  добилась,  несмотря  на  все  трудности  и  препятствия.
В  теоретической  и  практической  деятельности  плеханов-
ской  группы  «Освобождение  труда»  были  недостатки  и
ошибки,    но    распространение    идей    марксизма    среди
деятелей   и  участников   революционного  движения,  сре-
ди   пролетариев  России  всегда  останется   непреходящей
3аслугой   членов   первой   марксистской   органи3ации.


