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К  80-ЛЕТИЮ   П   СЪЕЗдА   РСдРП

р. в. Филиппов

Группа  «Освобождение  труда»
в  ленинской  концепции  истории

создания  партии
(К  100-летuю  со  дня основашя)

Всемирно-исторические   события,   RОторыми   о3наменовалось    столетне,    Отде,т1ЯЮ-
Шее  наше  время  от  3арождения   маl]кси3ма  в  РОссии,   полностыо   11Одтвердили  3наме-
нитую   мысль   В.   И.   Ленина:   «Учение   Ма|)Кса   всесиJ1ьно,   потому    что    оно   верно»-[.
Правоту  и  всепобежда1Ощую  си.т1у  марксистско-ленинской  теории,  воплощенную  ныНе
В   ЖИвуЮ   ПрактИку   коммунистиЧеСКОГО   строитеjlьСТВа   МиЛлионов   людей,   ОсмеЛИВаЮТ-
ся  отрицать  лишь  |)а3ного  рода  идеологи  империалиётической  буl)жуа3ии,   самим   хо-
дом  историчес1юго  развития  обреченной  на  гибель.

Путь  революционной  РОссш  к  маркси3му  был  свя3ан  с  преодоЛением  огРОмныХ
трудностей.' «В  течение  около  полувека,  примерно  с  40-х  и  до  90-х  годов  прошлого
века,-писал  В.  И.  Ленин,-передовая  мысль  в  РОсснИ,  под  гнетом  невиданно  ди-
кого  и  реакционного  царизма,  жадно  искала  правильной  революционной  теории,  сле-
дя  с  удивительным  усердием  и  тщательностью  3а  всЯким  и  каждым   «последним  сло-
вом»   Европы   и   Амеl)ики   в   это1®1   Области.   Маркси3М,    как   единственно    правильную
революционную   теорию,   РОссия   поистине   ВьIсТрадаJlа   полувековой   истоl)ией   неслы-
ханных  м}.к  ]/т  жертв,  невиданного  ревоЛюциоНного  героиЗМа,   невероятной   энергии  и
бе3заветности   исканий,   ОбучениЯ,   испытания   на  практиКе,   l)а3oчарований,   проверки,
сопоставления   опыта   Европы» 2.   В   этой   истории,   полной   драматических   колли3ий,
свя3анных  с  теоретическим1т  исканиЯми  и  революционноіО1  пl)актикой  Герцена  и  ога-
рева,  Чернышевского  и  добролЮбова.,  революционеров  70-х  годов,  важное  место  при-
надлежит   группе   «Освобождение   труда»,   которую   Ленин   на3ывал   «Основателем   со-
циаJI-демократии  в  РОссии...»  3.

О   своем  выходе  на  арену  .ОбщеСтвенно-полИтиЧеСкой  борьбы  эта   группа   (в   нее
входили  Г.  В.  Плехапов,  П.  Б.  Аксельрод,  В.  И.  3асулич,   В.  Н.  Игнатов,  Л.  Г.  дейч),

'официально   оповес-тит1а   13   (25)  с`ентября   1883   г.   п|]Ограммным   объявлением   об   и3-

дании    «Библиотеки    совре,\Iенного    социали3ма>).    Эта   дата   И    стаJIа   днем   основания
группы.

Члены  гl)уппы  «Освобождение  труда»  Открыто  заявили  о  своем  разрыве  с  народ-
ничеством  и  о  переходе  на  по3иции  маркси3ма,  поставив  в  качестве  центраtlьной 3а-
дачи` |)еволюцнонного  двиЖения  о|)гани3ацию  «Русского  рабочего  класса  в  особую пар-
тию   С   ОПредеЛеНной   СОциаЛЬно-ПОЛиТИЧеСКОй   прогРаМмой...»  4.    Чтобы    содействовать
решению   этой   3адачи,   группа   «Освобождение   труда»   ОпредеЛиЛа   основные   направ-
іения  своей  деятельности:   1)  распljОстранение  идей  научного  социали3ма;  2)  критику
ошибочных  народнических  теоl)ий  и  ра3l)аботку  КОренных  вопросов  общественной жн3-
[tи  «  точки  3рения  научного  социали3ма  и  интересов трудящегося населения России»5.

Пеl)вые  рез}'льтаты  деятельности   плехановсКОй  групПы,   достигнутые   в   сложНОй
для  нее   обстановке,   дали   возможность   Ф.   Энгельсу   в   апреле   1885   г.   ска3ать:   «...Я
горжусь   тем,  .что   среди   русской   молодеЖи   сущестВУет   партиЯ,   которая   11скренне     11
бе3   оговорок   пl)иня.тIа   велиh.ие   экономичесКие   и   историЧеСкие   теории   Маркса...   Сам

1   В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  23,  стр.  43.
2  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч,,  т.  41, стр.  7-8.

:  ?Л#;еFа:}ТрИнgё Ч::v:ёдС#i.С°вЧ 'Е.л::аf:Biз?,5.сб   Vпl,  ч.  l.  м ,   і94o,  стр   29
5  Там  же.  Под.робнее  см.:  «История  Коммунистической  партии  Советско1`о  Союза»,

т.   L  М.,   1964,  стр.   123-142.

2.  «Вопросы  истории  КПСС»  №  4.
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МаРКС  был  бЫ  также  горд  этим,   если  бы  прожил  неМного  до.1ьШе.   Это  прогРесС,   ко-
ТО|)Ый  будет  иметь  огромное  3начение  для  ра3вития  революЦИОнНОГО  двиЖения  в  РОс-
СИИ»  б.   Историческое   ра3витие   подтвердиЛО   это   пl)едвидение:   п|}Ово3глашенное   груП-
ПОй     новое      социат1-демократическое     направление    в    короткий    сРОк    превратиI`IОсь
В  ОбЩественную  силу,   Ока3авшую  3начительное  влияние  на  все  освободитеФ1ьное  двИ-
жение  в  РОссии  конца  Х1Х  в.  Идеи  маркси3ма,  поднятые  на  новую  ступень    тео|)ети-
ЧеСКОй   и   Практической   деятельностью   В.    И.   Лениm,    Обеспечили   со3даНие   партнИ
ноБОго  типа,   котоl)ая  проложила    путь   к  главному    событию    ХХ    ве" -ВеликОму

'   Октябрю,  добилась  построения  социализма  в  СССР,  дала  мощный  импульс  ускоренно}гу

Развитию  мирового  революционного  процеС`са.
Историческая  роль,   которую   группа   «Освобождение   труда»   сыграла   в   теорети-

Ческом   основании   российской   социал-демокРатии   и,   следовательно,   в   идейной   пОд-
готовке  РСдРП,  может  быть  понята  лишь  с  учетом   сложной  мирово33ренчеСКОй   эВО-
лЮции  ее  деятелей.  Революционное  народничество,   реВОлюционный  маркси3М,   меЛКО-
бУРЖУа3ный   оппортуни3м -таковы   вехи   11Олитической   биографии   членоВ     груППЫ.
Ра3рЫв  Г.  В.  Плеханова  и  его  дру3ей  со  своим  народничесКим  ПроШлым  не  обоШеЛсЯ
бе3  иЗвестных  потерь.  Оставаясь  на  уровне  маркси3ма  Х1Х  в.  и  гордясь  «ОртодоксаЛь-
НОСтЬIo»,  Члены  группы  не   смогли  преодолеть  своего  во  многом  догматиЧесКОго  ВОС-
ПРияТия  И  тоЛкования  общих  положений  теории  научного  социали3Ма.  В  неМалой сте-
Пени  Этому  способствовала  и  их   оторванность  от  РОссии,   От  праКтики  рабоЧеГО  дВи-
ЖеНИЯ.   В   Ре3ультате   они   не   смогли   объективно-исторически   проаналИ3ироВать   ряд
НОвых   явлений   в   экономической   и   социально-политической   жи3ни   стРаны,   чеТКО
Сформулировать  конкретные  3адачи  российской  социал-демократии.

В.  И.  Ленин,  высоко  оценивавший  деятельность  группы   «Освобождение  труда»,

:::,:Гдпаар:%и:Ч::%::ЧбТь°[л:Н:е::]хРОадби°+`::Л:o:::%::РО°мr;НИреаб°ОСчНеО№:уЫ№дпЛаЯсс;°3ддлаяНИ:o;::iП[еТЁааРд`
самодержавием  и  капитали3мом.  В  1894  г.  Он  не  случаflно  стlіастно  при3ывал  социал-
демоКратов  «Разработать  подробнее  марксистское  понимание  русской  истории  и  дейст-
вительности»,   пропагандировать   МаркСистСКую   теорию,   помочь   рабочему   класСу   уС-
воить  ее,  чтобЫ  «выработать  наиболее  ПОдХОдЯЩУЮ  для  наших  условий  ФОрму  ор-
ганизации   дtlя   распространения   социал-демократи3ма   и   спtlОчения   рабочих   в   попи-
тИЧесНУю  сИлу»  7.  Анали3  росеийской  действиТельности  с  по3иций  творческого  маРК-
сизма  по3волил  Ленину  уже  в  90-х  годах  прошлого  столетия  дока3ать,  что  выросшие
на  поЧве  капиталистического  ра3вития  кJIассовые  антагонизмы   существенно  и3меНи-
ЛИ  усЛОвия  деятельности  и  3адачи  реВОлюЦионной   социал-демократии,   поставили    ее
перед  не-Обходимостью   создания  партии  нового  типа.   К   реШению   этой   задачи   ЛениН
сумел  привлечь  и  группу  «Освобождение  труда».

В   настоящей   Статье   И3   широкОГО   КрУга   ВОпроСОВ,   Относящихся   к   теме,   автор
сос|)едоточивает  внимание  на  трех  аспектах:   1)   общая   оценка  деятельности   группы
«Освобождение  труда»  и  ее  соотношение  с  ЛенИнским  этапом  в  ра3витии  маркси3ма;
2)   Отражение  в  деятельности  группы  особенностей  формирования  соц`иал-демократии
в  РОссии;   3)  роль  группы  в  теоретическом  основании  российской  социал-демократии.

**
*

Взгляды   В.   И.   Ленина  на  исто|]ию   раннего   социаЛ-демокl)атического   движения
нашли  концептуальное  выі]ажение  в  работе   «Что  делать?»   (1902   г.).   СОдержащяся
3деСь   периоди3ация   истории   русской   социаЛ-деМОкраТИи    еще   в   дооктябрьский    пе-
РИОд   ПривлекЛа  `внимание   историков-боЛьшеВиhОв   и   во   многом   определиЛа   оценку
ими  исторИческого  места  и  3начения  группы   «Освобождение  труда»   в  борьбе  3а  со3-
дание  пролетарской  партии 8.

:  Ё.мFюатлсРяеКнвСи:Е:Fо:паЕб:с:оь!рЬм:О:іО:Jh€3:68', С3:3:3.:6°Батурина,  в   в   воровскою   об
и3учении  деятельносги  группы  «Освобождение  труда»  в  дореволюционіной  6ольшевист-

ЗКОк:н%Т§Ее#:!сИ:%рСёМ:ез:тиоS#о°:!ЁИкн:а#еяёИ€еСЁ:»:::.:I:IгI;аОgМ;#Б5§§::FЁ:::Ё°ЖР8Т.#Иол=
1974,   и  др'
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ПОСЛе   победы   оКтябрьской   революции   история   российской    социал-деМОКl)аТИИ
СТаЛа  объектом   и3уЧения  видными   деятелями   нашей   партии,   известныМи   ИсТОРИКа-
ми-маіtксистами:  А.  С.  Бубновым,  Е.  М.  Ярославским,  В.  И.  Невским,  М.  С.  0.льмин-
ским,  М.  Н.  ПОкljОвским  и  др.  Ими  уже  в  20-х-начале  30-х  годов  были  достигну-
ты   3начите.т1ьные   ре3ультаты   в   освоении   ленинского   ТеоРетиЧеСКОго   насЛедИЧ,   В   ОВ-
Ладении   теоретичесКими   и   методологическими   принципами    конкретно-истоl)ИЧеСКОй
ра3работки  пробЛем,  свя3анных  с  основанием  российской  социал-демократиИ,  раСПРО-.
СТРанением   Маркси3ма,   с   подготовкой  и   со?данИем   марксистской   партии   в   РОссИИ 9.
Однако   в   последующие   два   десятилетия   ре3ультаты   эти   не   получили   необходимоГО
ра3вития.  И3вестная  недооценка  роли  группы  «Освобождение  труда»  в  теоретичесКОМ
ОСноВании  российской  социал-демократии  не   способствовала  всесторОнНеМУ   изуЧеНИЮ
в3глядов  Ленина  на  проблемы  генезиса  РСдРП.

дЛЯ   угЛубЛенНОГО   исследоВания   у3ловых   вопросов   ленинской   конЦеПЦИи   ИСТО-
рии   социал-демократического   движения   важное   3начение   имело   постановление    Щ
КПСС   От   16   октября   1956   г.   «0   100-tlетии   со   дня   рождения   Г.   В.   Плеханова»  ]°.
СОдерЖащаЯся  в  неМ  ОЦеНка  заслуг  Г.  В.  Плеханова  в  российском  и  междунаРОдНОМ
|)еВОЛ`юционном   дВиЖенИИ,   а   также   объЯснение   его    «11Олитического   грехоПадеНИЯ»
ПОСЛе   11   съе3да   РСдРП   посЛужили   советским   исследователям   научным   оРиентИl)ОМ
В  ОСВещенИи  истории  группы  «Освобождение  труда»  на  основе  всей  суммы  основоПО-
ЛаГающИх   указаний  В.   И.  Ленина.   С  тех   пор  историко-партийная  науКа   обогатиЛасЬ
3НаЧИтельны}l      числом      работ,      явившиХся       результатом     конкретно-историЧеСКОГО
и3учения  ленинской   концепции  истории   со3дания   партии  ]'.   Все   это   стимулироВаЛО
исследование  теоретического  наследия  гl)уппы   «Освобождение  труда»,   различНых  ас-
ПеКТОВ   ее   пl)актичесКОй  деятельности   и   интеl)национальных   свя3ей  [2.   Вместе   с   теМ

9  Овладение  ленинской  концепцией  истории  партии  в  20-х-начале  30-х  годов  по-
лучило  и3вестное  отражение  в  ряде  историографических  работ:   В.  И.  Невский.  Что

:%:люацниоях?,о,88т7?рNт9!{8:е#с?цви%нлн:г:.дивсит#як%ам#нZ::и1]е%±3т±%%Е)и.иLв"споевчеаттськоийЕ::
ториографии.-В  кн.:   «Очерки  истории  исторической  науки   в  СССР»,  т.   IV.   М.,1966;
М.  В.  Н е ч к и н а.  Русское  революционное  движение  Х1Х  века  в  советской  историогра-

я%Е.и=сЕа:нк:о:3ечпеЕ#ииссттоорриииикспт8%и:е;t%gрЕ%r;:фвиисfg2р[тф2[5V;ггг=зЁетс:наи:елнгку:>..
Серия   истории,  я3ыка  и  литературы,19б9,  №  14,  вып.  3;  Н.  Н.  Маслов.  Роль  В.  И.

#еемньтиаство$=%:;:3еинииЕZсз33:#:%:е:оевнеитяскиосйтоирситиоркиЁоё%а»9твиьfпн.of.нла.ук[и9.7т:вА:нй:.<Sперво::

FОедЗВ,)ОИ=мБС::НРоИпИ;#ьЁ:и:дЕе:оgлсgЛFеийНч:о:п:ь:;йзЁ§ЁЁЁ;#Ит[Ся9Тб:р]Р:Иx:Итр#:8€±7,5:,::-едТСеРедИНа3°-Х

::%:%t;)СйМ,«Fgo6п4§o%З]ОgЛ:тИ#gНтек:ЕнТсОС:x?::іи3н8с§,::#9Ьк]::;Ё::Ё:ГЁ:о%рИЕЁаВ:Тп#:е€(ИЁа°ч:аgл::нЁо8гЁСgп#еЁ.
риода  и  ее  воплощение  (к  выходу  в  свет  первого  тома  многотомной  истории  КПСС).--
«Вопросы    истории    КПСС»,    1964,    №   7;    его    же.    Ленинская   концепция    создания
РСдРП  и  ее  буl;жуазные  критики.  М.,1973;   Ю.  З.  Полевой.  В.  И.  Ленин  как  исто-
рик  возникновения  русской  социал-демократии.-В  кн.:  «Ленин  и  историческая  наука».
М.,1968;  В.  д.  М о ч а л о в.  В.  И.  Ленин  и  возникновение  маркси3ма  в  России.-«Воп-

kО]СхЫ_И:ТаОчРаТпИа»х*9в6.%:  лY:  ]4§6ЬК,Вй дИр..  ЛеНИН   И   РуССкая   общественно-политическая   мысль
Важные   методологические   и  теоретичес,кие   вопросы,   касающиеся   основания   рус-

ЁЁЁщ;:нЁЁЁ:Ёк:иЁ:ЁКрв%%К3:ЁЁfИЁ3е:з:д%3::3:И3:а;Ё:рсЁig:ИйКF€%ВерiЁуЁ:генрЁаЁ;!Ё:Ё:;сЕzеоВ#:?3аМk%;аа:;;Ти:g:у:l;,:Ё:3ВЕг$Руа:бЁаgБ::О:
В.  И.  Злобина  и  других  авторов.

нова[с2овселтесЕ%емтип3#%Буатмьизт3::н#:Б:зыа&оттЕин.теиоgп:отg:::g::3Б%слльедг#.пв±еFалнеохваа.
в  русском  и  международном  рабочем движении„  М.,  1957.,  М.  Т.  И о в ч у к.  Г.  В.  Плеха-

g::ьИвеБ:з:Е#:'мП3рЖfсИкИойфЪЛиОлСоОс%БИи.и?`й..`#°;]9%3;АёгЧоаkИеГрГiзЗабЕfЁ:агН.ОБ,ИпелГеО.

:::оо:Ё'оgгврgаgфЕи:ч:е:Ё#Ё:атб;!?тс?ковйгтЁ;Ейеии:ц8;gр8§:вfад#и,е#3:у,др::дтрпс;3аиналир3ggсоивйаснкаоеврраябдо:
чее  и  социал-демократическое  движение  70-х -начала  90-х  гг.  Х1Х  в,  в советской  исто-
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и3уЧение   истории   социал-де}[Ократических     органи3аций,     действовавших     в   РОссии,
по3волило   полнее   раскрыть   влияние   плеханоВСкой   группы   на   ра3витие   российсКОго
революционного  движения.   Важное   3начение   приобl)ела   также   критика   фальсифиRа-
ций   истории   3арождения   маркси3ма   и   со3дания   РСдРП   в   современной   буржуа3mй
иСториограФии.   СО3дана,   таким   обра3oм,   хорошая   ба3а   для   написания   обобщающих
работ,   Охватывающих  все  стороны  процеСса  3арождения  и  утвержденИя  пl)o.ЧетаРсКОй
ИдеоЛОГИИ  В  РОССИИ.

**
*

Существование   группы   «Освобождение   труда»   как    политической    оіtгани3ации
(1883-1903  гг.)  приходится  на  период,   когда  ее   основате.іи  стоя®іи  на  почве  іjево-
люционного  марксизма.   Это   была  сложная,   уже   пройденная   странами   3аmдной   Ев-
ропы    эпоха  во3никновения  самостоятельного  рабочего  движения,   Определения   осНОВ
Пролетарской  политики  и   тактики,   первых   3ачатков   революционной   рабочей   партии
В  РОссии.  ГОворя  об  исторической  роли  группы   «Освобождение  труда»,   В.   И.   ЛениН
писал:   «...Вопрос  о  роли  группы  «Освобождение  труда»  в  русской  социал-демокраТиИ
нИКОгда  не  был,  никогда  не  будет  и  никогда  не  может  быть  частным  делом»  ]3.  для
JТенина   ее  деЯТеЛьноСть   являлаСь   иСходным   ПунктоМ   ИСТО|)ии   |)Оссийской   СОЦИаЛ-де-
мократии.

Придавая  большое  3начение  идеГ1ной,  политической  и  органи3ационной  преемст-
веilноСти  в  социал-демократическом  движении,  Ленин  перед  лицом  распространивше-
гося  во  второй  половине   90-х   годов   оппортуни3ма   считал   необходимым   отстаивать
«стаl)Ое  направление»   группы   «Освобождение   труда»,   Осуждал   «экономистов»,   в ча-
стности  за их  отl)ицание  «преемственности  революционной  мысли  и  социал-демокРати-
Ческой   теории»  ]4.   Теоретические   работы   ПлеханоВа   он   считал   «проЧНЫ`м   Приобl)ете-
нием   с.-д.   всей   РОссии...»  t5.   В   борьбе   с   реви3ионистами   (в   том   числе   с   и3враще-
нияМИ   ИСТОРии   |)Усской   соЦиаJl-деМОкратиИ)   ЛеНин   неодноКратНО   ОбраЩаЛСЯ   к   ТеоРе-
тическому  наследию  и  традициям  группы  «Освобождение  труда>).

В  исто|)ическую   подготовку  пl)Олетарской   паl)тии   в   РОссии   группа   «Освобожде-
ние   труда»   ВнесЛа   весомый   вклад,   правиJIьная   оценКа   которого    может   быть   дана
Лишь   с  учетом   твоl)ческого  ра3вития   теории   и   практики   революционной   социал-де-
мокl)атии  В.  И.  ЛенИным.  С  вступJIением   его  на  арену   идейно-политической  борьбы,
с  его  теоретической  и  революционно-практической  деятельностью   свя3ано  начало  но-
вого,   ленинского   этапа  в   ра3Витии   МаркСи3Ма,   имеВшего   огромное   3начение   в   ста-
новлении  пролета|)ской  партии  в  РОссии.

С  этой  точки   3рения  в  деятеЛьноСти   группы   «Освобождение   тl)уда»   можно   вы-
делить  два  периода:   1)   с   1883   г.   по   1893   г.   и   2)   с   1894   г.   по   август   1903   г.,   то
есть  до  11  съе3да  РСдРП.   В  теЧение   ПеРВОГО   ПеРИОда,   когда   социал-демократия   суще-
ствовала   вне   рабоЧеГО   двиЖеНИЯ    И   КаК   политическая   партия   переживала   процесс

;tеУОТрРе°тбиНч°еГс°коРйа3В::'л[:]'.' '  Ё%Е::;   "с° С::§:gОддеаНмИ]:,  ТЕЕ#zие3:НИвМа&жЛ:ейПЕ.:°хЖе:]:Оеи3Ввеедд':::;i
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  и  их  распРОСтРанеНием  в  РОссии  среди   революционной   ин-
теллиг.енции    и   передовых   рабочих   она   стРеМИлась    творчески   применить    основные
положения   марксиЗма   к   российСКОй   действительности  [6,   Ответить   на   все   жи3ненно
важные  вопросы,  поставленные  l)евоЛЮционным  движением.   «Литературные  прои3ве-
дения   этой   групПЫ,   печатаВшИеСя   беЗ   цен3уРы   3а   ГраНицей,-Отмечал   В.    И.   Ле-
нин,-стали  впервые  и3лагать  систематически  и  со  всеми  практичесRими  выводами
идеи   маl)кси3ма...»  !7.   Огромное   значение   в   оПРОвеРЖении   теорий   всех   направлений

#П:Пс:т'%<;ь8:С:ерОЁб3%ид%вН#€ит:!лg:#нfиё'нв:g:Ё§ЁТм:и%р%аЕ:и:gРЁЁ:сСс:;Ёіп:ИI::Ё:,:!§п;Оі:Ilис:\i.чК:Н€[iо#:#рбьЛЁ:
в  пореформенной  России.-В  кн.:  «В.  И.  Лен,ин  и  история  классr  `   и  политических  пар-
тий  в  РОссии».  М.,1970.

1З   В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  46,  стр.  35-36.
14   В.  И.  Л ен и-н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  6,  стр.125;  см.  также   т.  5,  стр.  367.
15   В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  14,  стр.  226.
16   См.  В.  И.  Л е н и н.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  25,  стр.  95-96;  т.  26,  стр.  343.
17  В,  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  стр.  95.



Группа  «Освобождение  труда»  в  ленинской  концепции  создания  партии      21

НаРОдНИЧеСтва  -  От   бакунистов   и   лавl)истов   до   народовольцев,   в   теоретичесКОм   оС-
НОВаНИИ   РОССийской  социал-демокгtатии,   в   раскрытии   сущности   на.учного   соЦИаJIИЗМа
име.т1и   труды   Г.   В.   Плеханова   «СОциали3м   и   политическая   борьба»   (1883   г.),   «На-
ШИ  ра3ногласия»   (1885  г.),   «К  вопросу  о  развитии  монистического  в3гляда  на  исто-
рию»   (1895  г.)  и  др.  Работы  эти  помогали  политическому  просвещению   и   воспита-
нию  рабочего  класса.

В.  И.  Ленин  рассмат|)ива.і   деятельность   группы   «Освобождение   труда»   как   со-
СТаВНУЮ   часть   сложного   процесса   выделения   п|)Олетарского   классового   двиЖеНия   И3
«ОбЩедеМОкратического»   (буржуазно-демократического)   движения,   иначе   говоРЯ,   ВЫ-
СВОбоЖдения   пролетариата   и3-под   влияния   буржуа3ной   демократии  t8.    Пl)ОлетаРСКИ-
демократическая   струя   3аявила   о   своем   во3никновении   еще   в   70-х   годах   первыМИ
рабоЧИМи  органи3ациями,  именами  П.  Алексеева,  С.  Халтуl)ина,   В.  Обнорского  и  дРУ-
ГИХ   ВИдНЫх   деятелей   ра|бочей   де11Ократии.   НО   выдет1ение    ее   «стало    возмо|жно,-ОТ-
МеЧаЛ   В,   И.   Ленин,-лишь  после   того,   как   идейно   определилось   направЛенИе   l)УС-
ского   маркси3ма   (группа   «Освобождение   труда»,   1883   г.)   и   началось   непрерывное
тtабочее    движение    в    свя3и    с    социал-демократией    (петербургские    стачки    1895-
1896  годов)»  19.

На   протяжении   70~80-х   годов   прошлого   века   растущие   силы  .демократии   и
СОЦИали3ма,   как   ука3ывал  В.   И,   Ленин,   смешивались   воедино   «в  утопической  идео-
ЛОГИИ  И  В  интеллигентской  борьбе  наl)Одовольцев  и  революционных  народни1юв...» 2°.
ВО3никновение  группы   «Освобождение  труда»   и   первых  марксис'тских    груПп  в   РОс-
Г,ИИ   не   меняло   общей   картины:     социа.1-демократическое     движение     тех     лет   еЩе
не  МОГЛО  Выйти  3а  l)амки  идейного  течения  и  не  оказываЛО  сколько-нибудь'3аметно-
ГО  в,1ияния  на  3а|)Ождающееся  самостоятельное,   стихийное  движение  промышлеННОГО
п|tОлетариата.

деятельность   группы   «Освобождение   труда»   в   это   время   была   Jіишь   началоМ
ПРОцесса  выделения   «самостоятельной  пролетарской  демократии   и3  мелкобу`ржуа3ной
мешанины...»  2].  ТОлько  начиная  с  90-х  годов  силы  демократии  и  социализма  нача-
Ли   расходиться   «по   мере   перехода   от   револ1Оционной   бо|)ьбы   террористов   и   одино-
ЧеК-ПРОПагандистов  к  борьбе  самих  революционных  классов» 22.  ПОэтому  начало   сле-
дующего  этапа  Ленин  свя3ывал  с  событиями  1895-1896  гг.,  ItОторые  он  |]асс,\1атри-
вал  Rак  «Открытые  выступления  и  неукт1Онный  рост  пролетарской  массы,  рост  стачеч-
НОй  боРЬбЫ,  рост  социа.т1-демократиЧеСКОй  рабоЧей  агитации,   Органи3ации,   партии»  23.
Руководство   рево.1юционной   социал-демократии   массовым   движением   рабочего   клас-
са   означало   конец   ра3дельного   сущестВОВания   рабочего   движения   и   социали3ма   В
РОссии.   К   этому   времени   Ленин   и   относил   начало   социал-демократического   движе-
НИЯ  В  ИСТИННОм  смысле  этого  слова,  начало  со3дания  РСдРП 24.

Напряженная  борьба  группы  «Освобождение  труда»  против  идеоло.гни  и  тактики
на|)Одничества,   ра3работка   ею   программы   российской   социал-демократии   на   основе
учения   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса   способствовали   то`му,    ука3ывал   В.   И.   ЛеIIин,   что
теоретическое   учение   социал-демократии   к   середине   90-х   годов    стало    не    только
«вполне  сложившейся  программой  группы  «Освобождение  труда»,  но  и  завоевало  на
СВОЮ  СТОРОНУ  боЛЬШИНСТВО  РеВОЛЮЦИОННОй  МОлодежи  в  РОссии»  25.

Свя3ывая   выделенИе   ПроЛетарСКОГО   движения   и3   oбщедемократичесItОго   поТОКа
с  возникновением  группы  «Освобождение  труда»  и  деятельностью  революционных  со-
циал-демократов`середины   90-х   годов,   Ленин  тем   самым   подчеркивал   историческую
преемственность   Первого   и   последующих   ПеРиодов   в   истории   |)Оссийской   соЦиаЛ-де-
мократии   на  путях   реали3ации   этой   важной   3адачи.   НО   у  плехановсКОй   группы    в
решении   такой   задачи   не   было   посЛедоВатеЛьноСти   из-3а   допускаемЫх   ею,   с   одной
стороны,   недооценки   революционности   мелкобуржуаЗНОй   демоКратии   (прежде   всего

18   См.  В.  И.  Л  е  н  и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  21,  стр.  256.
19   В.  И.  Л  е н  и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  стр.  94.
20   В.  И.  Л  е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20,. стр.   17б.
21   В.  И.  Л  е н  и  н.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  25,  стр.101.
22   В.  И.  Л е н  и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20,  стр.176.
2з  там  же.
24   См.  В.  И.  Л  е н  и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  6,  стр.  87;  т.  20,  стр.  81.
25   В.  И.  Л  е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  6,  стр.  31.
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КреСТЬЯнСТВа),   а   с   дрУгой  -  ПереоЦеНКи   роли   ЛиберальНОй   буржуа3Ии,   КОтоl1аЯ,   КаК
ука3ывал  В.  И.  Ленин,  в  критичесКие  моменты  револ1Оционного  движе11ия  обнаруЖи-
Вала  свою  контрреволюционну1О  сУщность.   Это  особенно  важно  подчер1шУть,   ибо   от-
ношение  В.  И.  Ленина  и  партии  большеВиков  к  либеральной  буржуазии  и  крестьяН-
ской  буржуазной  демократии  было  иным.  Впоследствии,  в  период  рево]іюции  1905~
1907  гг.,  когда  по  вопросу  о  движущих  силах  революции  выявились  тактические  ра3-
ногласия   меЖду   большевиками   и   меньшевИкаМи,   в   лагере   последних   ока3ались   все
бывш1ю  члены  группь1   «Освобождение  труда».   Всю   тяжесть  борьбь1   с  мелшбуржуа3ч
ным   влиянием  на   пролетариат  в   российСких   реВОлюциях   вынесла   на   своих   плеЧаХ
партия  большевиков.

Второй  псриод  в  деятельности  группы   «Освобождение  труда»   совпадает  с   нача-
лом   пролетарского   этапа  в   освободительном   движении   РОссии,   когда   маркси3м   стаЛ
господстВующим  течением  в  русской  общественной  мысли  и   составной  частью   рабо-
ЧеГО  дВИЖеНИЯ.   РОЖденИе   СОциаЛ-демократии  как   массового   движения 26   было   исход-
ныМ  пунКтом  НОвой  ступенИ  в  ра3витии  тео|)ии  и  практиКи  ревоI11Оционного  маркси3ма.

Крупнейшим   политичесКим   ПроявЛением   этого   явился   со3данный   Лениным    В
1895   г.   пете|]бургский   «СОIo3  борьбы  3а   освобождение   рабочего   класса».   Как   вопло-
Щение  единстВа  теОрии  и  Практики  революционной  борьбы  пролетариата,   Он  стал 3а-
чатком  револ1Оционной  партии 27  и  уже  в  силу  этого  отра3иI1  переломный  момент  каК
В  ИСТОРИИ  ОСВОбодИТеЛЬНОГО  дВИЖеНИЯ,   ТаК  И  В  ИС'1`ОРИИ   РСдРП.

В.  И.  Ленин  ПОка3ал  огромное  3начение  этого  переJIОМа,  указав  на  прямую связЬ
его  с  ПОявлением  мировой  системы  империали3ма,  с  пе|)емещением  центра  мирового
Революци.оннОго   двиЖения   в   РОссиIo.   Исходя   и3   этого    он   пРиступил   к   ра3работке
11рограммы,  социал-демократической  политики  и  тактики  с  1103иций  творчес,кого  1`1арк-
си3ма.   С   именеМ   и   деятельносТью   Ленина   быЛО   свя3ано   самое   ПОследоВательно-|)е-
ВОлIОционное  ПОниманИе  тео|)ии  и  тактиКи  Ма|)ксизМа.  С  этого  времени  ведущая  роль
группы   «Освобождение  труда»   в  теоретиЧеском  руководстВе   социал`демокра"ческим
двиЖением  в  РОсСии  стала  3аметНо  ПадатЬ.   РуКОВОдСтво  движением   пе|]ешло  к  ново-
Му ПОколению Революционеров во  главе с ЛеНиным.

В.   И.   Ленин  наиболее   глубоКО   ПОнял   СуЩноСТь  и   осОбенности   новой   империа-
листичеСкой   эПОхи   и   сВя3анНыХ   с   нею   политиЧесКих   потряСений   и   революций.   Его
Огромная  идейно-теоретичеСкая   и   Органи3аЦионНО-ПраКТИчеСКая   деятельность   по   со3-
данию   партии   блестяще   ПОдтВердиЛа   маРКСиСтсКую   МыслЬ    О   тоМ,    что   рево,тюцион-
ная   тео|}Ия    не   догма,   а    руКОв'ОдСтво     К   действиIo,     что   ее     си71а    в   тесной     свя3и
с,   практикой   массовой   борьбы,   в   постоянно,`1    Обогащении    опытом    револ1Оционного
движения.

Группа  «Освобождение  труда»,  Оставаясь  на  марксистских  по3ициях  и  сохраняя
свою   |)Оль   теоРетической   Силы,   ра3рабатыВала   ра8лиЧные   вопросы   материалистИче-
ского  мирово33рения  и   социал-деМоКратиЧесКОй  праК1'иКи.   Вместе   с   тем   деятельностЬ
г|]уппы   в   этот  период   характери3oвалась   установлением   более   тесных   Свя3ей   с   ра-
бочим   и   социал-демократическим   д13ижением   в   России.   9тим   важным   обстоятельст-
вом  группа  во  многом  обя3ана  В.  И.  Ленину:  его  прие3д  в  Швейцари1о  в  мае  1895  г.
со3дал  дЛя  нее  во3можноСть   более   ЦелеустреМЛенНыХ  дейСтвИй,   прямых   контактов   с
теми,  кто  в  труднейших  условИЯх  подпоЛЬЯ,   тюрем  и  сСыЛОк   отдавал  все   силы   восц
питаниЮ   рабочего  класса  и   со3данИю   револ1ОЦиоНной   партии.   Это   стало   во3можным
лишь  благодаря  при3нанию  идейных  по3иций  и  авторитета  группы  большинством на-
ХОдИВШИХСЯ  В   РОССИИ  МаРКСИСТОВ.

СОцИал-деМОКратИческие    оРгани3ацИи,     представленные    на    I      съе3де      РСдРП

ll§92§.ГЬ:'снПОЕИд]е9РОЖ[ИВг:Л#СеЬниЕР°оГтРаиb{:[МеЬн[;]::[3Ргалба°вТ,fяНеН`:ОййГZ:j\YПф::тйерt;:,:;::%ЖFре,Т::ы,ТЕg=
товившей  со3дание   га3еты   «Искра»,   3аявиЛ,   что   груППа   не   решилась   бы   в3яться   за
выполнение   стоящИх   перед   неIo   oтветственIIых   3адаЧ,   если   бы   не   заручиJIась   пОд-
дерЖкой  «таКих  сиЛ,  как  Плеханов  и  группа  «Освобождение  труда»...»  29.  СОюз  двух
самостоятельных   социал-демократических   групп,   стоящих   на   по3ициях    маркси3ма,

:;€%..В:#:#::#::Е8gs38g::8:..;:..!,7:тСf.Р4g8.5;т.21,стр.13.
28  См.  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  стр`  24О,  265.
29  В.   И.   Л енин.   Полд.   собр.   соч„   т.   46,   стр.   42;   см.   также   т.   4,   стр.   332-ЗЗ3.
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привел  группу  «Освобождение  труда»  к  совместной  работе  с  В.  И.  Лениным  в  ltедак-
Ции  га3еты   «Искра»   и  журнала      «3аря».   И   хотя   эти,   по   существу,   два  поколения
Г)УССКих   марксистов   по   ряду   вопросов   расходились   в   оценке    политической   полосы,
В  КОторую  вступила  РОссия  на  рубеже  Х1Х-ХХ  вв.,  в  частности  на3ревавшей  в СтРаНе

РеВОлюЦиИ,   соотношения  классовых   ёил  и  вытекавших   из  этого  3адач   соц`иал-демоК-
Г|аТИИ,   их   активная   работа   в   «Искl}е»   Обес11ечила    ра3вертывание     принципиальной
боРЬбЫ  против  реви3ионизма  и  «экономи3ма»,  за  утверждение  маРКсИстско-исКровсКО-
ГО   направления   в   российской   социал-демократии,    3а    идейное    и    органи3ациоННОе
сплочение   партии.   Группа   «Освобождение   труда»   во   всех   основных   вопросах   своей
ИдейНО-поЛитической   работы   находилась   тогда   под    сИльным    влиянием    со   стоРОНЫ
В.  И.  Ленина - подлинного  руководителя  российской  революционной    социал-демоIt-
l)атии.  НО  члены  группы  не  во  всем  смогли  г1Одняться  до  понимания  высоких  3адач
Рабочего  и  социал-демократич.еского  движения,  что  явиЛОсь  одной  и3  причин  раСхоЖ-

Zе:;[гйанВиН3#иИОнРнеь::[КgОИпИро{;#п:К3В:]»   П°   НеК°Т°РЫМ   ВаЖНЫМ   ПРОГРаМмным,   тактическим

**
*`

В  своей  концепции  истории  со3дания  п-артии  В.  И.  Ленин  исходит1  и3  при3нания
Интернациональной   сущности   социал-демократического   движения.   Его   ФОрмирование
В  РОССии  он  СтаВил  в  Прямую  свя3ь  с  широRим  коллектиВнь"   Опытом   Человечества,
КОторый     3апечатлен   в     истори.и    международной    социал-демократии     и     закреплеН
Передовыми   представителяМи   революционной   Мысли.    П|)идаваЯ    Огромное    3начеНне
творческому   исполь3oванию   этого   опыта,   В.   И.   Лещн  писаЛ:   «СОциал-демократия  В
РОссии  складывается,  целиком  опи|)аясь  на  опыт  старшИх  стРаН,  .т.  е.  ЕвроПЫ,  и  на
ТеоретическоМ  выраЖении  этого  опыта,  именНО  маРкси3Ме»

Это  относилось  и  к  группе  «Освобождение  т|)уда».  Глубокое  и3учение  марксист-
ской  теории,  o3накомление  с  практикой  рабочего  движения  в  3ападной  Евро11е,  уста-
новление   свя3ей   с   Ф.   Энгельсом   и   |)ядом   видных   деятелей   социалистического   дви-
жения  (Ж.  Гед,  П.  ЛаФарг,  В.  Либкнехт,  А.  Лабриола,   Ф.  Меринг,  Г.   Грей`лих  и  др.),
а  3атем  участие  в  |)аботе  11  Интернационала - Все  это   определило   главные  напРаВ-
ления   деятельности   группы   «Освобождение   труда».   Особое   3начение   в   этом   отно-
шении  имели  личные  контакты  и  ПеРепИска  Г.  В.  Плеханова  с  Ф.  ЭнгеЛьСОм,  который
1тосле   смерти   К.   Маркса   продолжал   руКОводить    европейсКими    социалистами.    ПО-
добно   социал-деМОКратаМ     других     стран,     котоl)ым   приходилось   в3вешивать     своИ
первые  шаги,  члены  группы  «Освобождение  труда»  черпали  и3  сокровищницы  3наний
и   опыта   Энгельса З2,   Опирались   на   его  теоl)етическуIo,    полИтическую    и   моральную
подде1)жку.

В  лице  группы  «Освобождение  труда»  русская  общественная  мысль,  по  словам
Г.   В.   Плеханова,   «вошла...   в   общее   русло  научной  мысли  Х1Х  века» 33.   К   середине
90-х  годов  Плеханов  получил   международное    признание    как  видный    теоретик    И
пропагандист   маркси3ма.   БОрясь   3а   науЧное,   МатериалистИЧеСКОе   мироВО33реНие,   ОН
Осуждал  пl)имиренческое  отношение  Лидеров  11  ИнтеРнационала  к  бернштейнианстВУ,
давал   отпор   этому   враждебному  маркси3му   течению.   Как   3аслугу   Плеханова   Ленин
отмеча®т1  со3данную  им  массу  «превосходных  сочинений,  Особенно  против  оппортуНи-
стов,   махистов,   народников»  34.   Это   укрепЛЯЛО   авторитет    российской    социал-деМО-
кратии,   представительство   которой   во   11   ИнтернационаЛе   некоторое   время   осуЩеСТ-
вляла  группа  «Освобождение  труда».

Вместе   с   тем   в   литературных   трудах   чЛенов   плехановсКОй   группы   нашли   от-
|jажение   особенности   исторического   ра3вития   РОссии   и   и3вестная   специфика   в   ста-
новлении   социал-демократии.    «СвоеобраЗие   нашей  'Страны   и   сВОеобра3ие   историче-
ского  момента  создания  в  ней  социал-демоКратии,-ука3ыВал  В.11.   Ленин,-состо-

::Е.ОдиР.ОЯН€ен:М±.:#ьлТн.асРо%рО.Вс8чi,Ит?.2З:&ер?аg2Р3Я;:%?°та#*е[9тl725:Тg;р?°]°ОЪ;22т:.7,
СТР.  53е-с5м7. в.  и.  л е н и н.  полн   собр.  соч.,  т.  2,  СТР.  13.

33  Г.  В.  Пл е х а н о в.  И3бранные  филыофские  произведения,  т.  1.  М.,  195б,  стр. 458.
34  В.  И.  Л  е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  стр.  222.
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ит  в  том,  во-1-х,   что   у   нас -в   отличие   от    Европы -социал-демок|}атия    начала
сКЛадываться   да   буржуа3ной   революции   и   продолжает   складываться   во   ВРеМЯ   е€.
ВО   2-х,   у   нас   неи3бежная   борьба   за   выделение   пролета|)ской   демокі}атии   и3   oбЩе-
бУРЖУа3НОй   И   _мелкобуржуа3ной,-борьба,   в   основе   одинаКОвая   (.,   т`Ой,   КОТОРУЮ   11е'
l)еЖили   Все   страны,~ идет   при   условиях   полной   теоретической   победы   маркси3Ма
На  3аПаде  и  у  нас.   ПОэтому   форма   этой   бо|}ьбы  - не   столько   борьба   3а  марксиЗМ,
СКОЛЬКО  борьба  за  или  против  мелкобуржуа3ных  теорий,  прикрываемых   «ПОЧти  МаРК-
СИСТСКОй»   фразой»  35.

ПеРВаЯ   СТОроНа   отмеченного  Лениным  своеобра3ия,   выдви.нувшая  перед   СОцИаЛ-
деМОкрат'Ией  РОСсии  национальные  3ада-чи,  какие  не  стояли  ни  перед  одной  социаЛИ-
СТИЧеСКОй  ml)тией   в   мире,   наложила   свою   11ечать  на   многие    аспекты    в   ра3вИ"
МаРкСИстской  мысли.  С  нею  свя3аны  два  отмеченных  Лениным  обстоятельства:  с  од-
НОй   СтоРОны,   Самой   насущной   3адачей   была   борьба   проти.в   самодержавия,   3аВОеВа-
НИе   ПОлитической   свобо`ды,   а   с  другой -  «в   Р"сии   оторванность   социалистИческой
МЫсЛи   оТ   Пер€довых   11редставителей   трудящихся   классов   гора3до     больше,     чем    В
дРугИх   странах...»  36.   ТОт   факт,   что   российская   социал-демократия   впеРВые   наУЧНО
СфоРМуЛиРОВала   историческую    3адачу   свержения   самодержавия,   Ленин   свя3ыВал   С
иМенем   Плеханова,   которшО1   подверг   всесторонней   кl)итике   народовольческую   идеЮ
3ахВата   ВЛасти   и   ука3ал   на   необходимость   со3дания   l}абочей    партии,     ближайШей
ЦеЛЬ1О  КОтоРОй  должно  быть  ни3вержение  абсолюти3ма 37.

Такая  постаноВка  вопроса  имела  огромное  3начение.  Она  о3начала,  что  роСсий-
СКая   СОЦиаЛ-демократия   берет   на   себя   гегемонию   в   политической   борьбе,   на   коТО-
РуЮ   ОКЖалаСь  неСПОсобной  либераЛьная   буржуа3ия.   В   том,   что   последняя   не   в3ЯЛа
на  себя  инициативы  политиЧеской  борьбы,  Ленин  видел  важную  особенность  РОссий-
ской   социал-демократии 38,   которая  должна   была  во3главить   рабочий   класс,   повеСТИ
еГО  на  штурм  цари3ма,  чтобы  развернуть  3атем  борьбу  трудящихся  масс  пРОтиВ  бур-
жуа3ии,  за  социали3м.

ГрупПа  «Освобождение  труда»    своей  широкой  пропагандой  марксистской  теории
оКа3ала   большое   влияние   на   во3никшие   независимо   от   нее   социал-демократичесRие
оРгани3ации  в   саМОй   РОссии.   Пl)Ои3ведения   К.   Маркса   и   Ф.   ЭнгельСа,   работы   Г.   В.
ПлеХанова,  ра3|)аботанные  им  Проекты  програМмы  русс`кой  социал-демократии    стаЛИ
Идейным  источником  программно-тактических  поисков  для  первых  в  РОссии  маркси-
стов.   Распространением   и   популяри3ацией   марксистских   идей   плеханоВская   груППа
помогала  иМ  со3давать  новые   очаги  социал-де}1Ократической  пропаганды,  пробуждать
КлассоВОе   самосо3нание   передовых   рабочих,   вырабатывать   и3   них   первых   революц
ционеров-проФессионалов.  Лишь  с  учетом  этого  можНО  понять  отмеченный  Лениным
«первый  шаг  навстl)ечу  рабочему  движению» 39,   который  сделала   группа   «Освобож-
дение  т|tуда».

Вторая  СТI}роНа  указанного  Лениным  сВОеобl)аЗия  ФОрМирования  социал-демоКра-
тии  в  России  не  может  быть  'распространена  на  период  1883-1893  гг.  ТОгда  борь-
ба  3а  выделение   пролетарского  двиЖения  и3   oбщебуржуа3ного  шла  в   услоВиях,   ког-
да  теоретическая  победа  маркси3ма  еще  не   стаЛа  реальноСтьЮ.   В   свя3и   с   этим   иной
была  и  ФОрма  борьбы.  Она  шла  именно  3а  маркси3М,  прОтив  его  противников,  п|)еж-
де  всего   социалистов   дl)угих  напраЁлений  и  несоциалистоВ,   не  раздеoтIявших   в3глядов
социа.т1-демократии  4q.   Острота   этой   боl)ьбы   для   группы   «Освобождение   т|)уда»   Обус-
ловливалась   ее   главными   задачами   по   распространению   идей   научного   социали3ма
в  рабочем  движении  РОссии  41.

З5  В.  И.  Л е н и н.  ПОлн.  со6р.  соч„  т.  24,  стр.  223-224.
36  В.  И.  Л  е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  стр.  374.

::  €;:  Б:МиГЯ' еС:Рi z5[hолн   собр.  соч.,  т.  5,  стр   275.

::3#.ЛиеНлИеНLЕ%ЛНпg#сS%Б.':Ьч2.?'т?Т2Р,.с[т3р2.445_446щстр.2із-2і5
41   Вместе  с  тем  В.  И.  Ленин  отмечал,  что  гругіпа  много  сделала  и  для  практиче-

ского  развития  российской  социал-демократии  (см.  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,
стр.   215).   Эта   сторона   широко  освеіцена   в  работах:   Ю.   З.   Полевого.   Зарс>ждение

:Ми:сРъКь:ИЕ3.::архfЕ%Р:m«С#во[[68$88Геk8и9е:.тГрГйдо%'чj;9.:9j,9Fй,СЁЖАкУ#б::т:оа,:ЁТйеРНб:РлkеСх;аИЕеоб:%атlg:
1977,   и   др.
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Главную   3аслугу   группы   «Освобождение   труда»   перед   револ1Оционной   РОссией
Ленин  виде|1  в  теоретическом  основании  российской  социал-демократии.  РОждение  по-
СЛедней  как  рево.1юционного  направления,  впервые  в  истоl)ии  освободительНОго  дви'-
Жения  в  РОссии   выра3ившего   самостоятельные   интересы   пролетариата,   Он   свя3ЫВаЛ
С   ТеоРеТИЧеСКОй   деятельностью   ГРУпПы   Плеханова 42.   ПОдвергнув   гЛубоКОмУ   анали3У
Развитие  революционного  движения  и  общественной  мысли  РОссии  в  80-е  годы,  Ленин
ВЫдВИнул   важное   методол.Огическое   положение   о   l)еволюционной   роли   реаКцИОнных
ПерИОдов,   пока3ал,   что  ра3ну3данная  реакция,  царившая  в  стране,  не   остановила  НИ
бЫСт|)ОГО  револ1Оционизирования  способов  прои3водства,  ни  усиленной  l)аботы  ПеРедо-
ВОй  общественноfl  мысли,  создавшей  основы   социал-демократического  мирово33реНиЯ.

СОЗдание   этих   основ   Ленин   рассматривал   в   свя3и   со   всем   процессом   ра3витиЯ
СОциалиСтической   мысли   в   РОссии,   выделяя   прежде   всего   вопрос   об   отношеНии   СО-
ЦИаЛИ3ма  к  |)абочему  движению.   В  РОссии,   как  и  в  других  странах  Европы,   ОтМеЧаЛ
ОН,  социализм  в  течение  десятилетий  существовал  «в  СтоРОНе  от  борьбы  рабочих  с  Ка-
ПитаЛиСтаМи,   От   рабочих   стачек   и   пр.   С   Одной   стороны,   социаJIисты   не    понимаЛИ
ТеоРИИ  Маркса,   считали  ее  неприменимой  к  РОссии;   с  другой  стороны,  руссКОе  |)або-
Чее  дВИЖеНИе   оСТавалось  еЩе  в   совершенно  зачаточной  форме>>  43.  Ра3дельное  сущест-
ВОвание  обусловливало  их  слабость:  народнический,  мелкобуржуа3ный  по  своей  КЛаС-
СОВОй   Сущности    социализм,   ра3виваясь   вне   связи   с   рабочим   движением,   ОстаВаЛсЯ
УтОПИей,   не   в®1иявшей  на  ход  общественного  ра3вития.   В  свою   очередь,   рабочее  дВИ-
Жение,   будучи  не   освещенным   марксистской   теорией,   не   могЛО   иметь   политиЧесКОе
3начение,   НО,   как  ука3ывал   В.   И.   Ленин,   имея  в  виду   группу   «Освобождение  тру-
да»,    «Русские    социалисты    Не   остановились    на   своей    нера3витой,    Ошибочной   тео-
рии.   Они   пошли   вперед,   воспltиняли   теорию   Маltкса,   выработали   в   приложении   к
РОССИИ   ТеориЮ   рабочего   социали3ма,   теорию   русских   социал-демократов» 44.

Гр}.ппа   «Освобождение   т|)уда»,   и   Прежде   всего   Г.   В.   Плеханов,   подойдя   к   об-
щественным  отношенияnl  в  РОссии  с  точки  зрения  теоl)ии   Маркса,   стала  на  первыХ
ПОрах   Выра3ительницей   Прогресса   в   l)Оссийском   революциоННОм   движениИ.   Это   со-
стоЯло,  Отмечал  В.  И.  Ленин,  «не  в  3авоевании  Rаких-либо  положительных  приобРете-
ний,  а  в  освобождении  от  вредных  иллю3ий»  45.  В  работе   «ГОнители  3емства  и  Анни-
балы  либерали3ма»   (1901   г.)  Ленин  пока3ал  тот  круг  ложных  представлений,   кото-
рый  быЛ  ра3oрван  теоретической  деятельностью   плехановсКОй   группы.   «Мы   освобо-
диЛись  от  1'1ллЮ3ий  анархизма  и  народнического  социали3ма,   От  пl)енебрежеНия  к  по-
ЛиТике,   От  веры  в   самобытное   развитие   РОссии,   От  убеждениЯ,   что   народ   готов   для
револЮции,  От  теории  3ахвата  власти  и  единобо|)ства  с  самодеl)жавием  геl)Ойской  иН-
теллигенции »

ПОдвергнув   критике   теоретические  и   пl)Ограммно-таКТические   постулаты   наРОд-
нических  теорий,  Плеханов  в  своих  первых  работах  3аявиЛ,  что  будущее  револ1Оцион-
ного   движенИя   в   РОссии   принадлежит   рабочему    .классу   и,   следо,вательно,     «ОбРазо-
вание  рабочей  партии  есть  единственное  средство  ра3решения  всех    экономичсских  и
политичеСких   пРОтивоРеЧий   СОвременной   РОссии.   На   этой   дороге    нас   ждут   успех   и
ПОбеда;   ВСе   Же   другие   ПУТи   ведут   Лишь   к   поражению   и   бессилию»  47.   Тем   самым
революционное  движение  в  стl)ане  было  ориентировано   на  пе|)еход   «От  крестьянско-
ГО   И  3аГОВОРЩИЦКОГО  соцИаЛи3ма  к   социали3му  рабочему» 48.

В.  И.  Ленин  высоко  ценил  роль  группы  «Освобождение  труда»  в  этом  переходе,
подготовленноМ     РаЗВИтиеМ     КаПИтаЛИЗМа    и     быстрым     роСтоМ    рабочего    двиЖениЯ.
Он   решительно   опроверг   попытки   Н.   К.   Михайловсюго   и   других   идеологов   71ибе-
рат1ьного   народничества   предстаВить   русских   марксистов   догматиками,    распростра-
нявшими   на   РОссию   некУю   общеобя3ателЬНую    «абстрактную    историческую    схему»

42   См.  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.   17,  стр.  405.
43   В.  И.  Л  е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  стр.  245.
44   Там  же.
45   В.  И.  Л  е  н и  н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  5,  СтР.  71.
46  Там  же,  стр.  71-72.
47   Г.  В.   П л е х а н о в.   И3бранные  философские  произведения,  т.   1,  стр.   364.
48   В.  И.  Л  е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  стр.  247.
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К.   Маркса.   В   ПРОтивовес   народническому   субъектиВИЗму   Ленин   ука3аЛ    на   СамуЮ
СИЛЬную   Сторону  теоретических  в3глядов   Плеханова - на  марксистский   диаЛеКтиЧе-
СКИй  Метод,   ПОЛЬ3уясь   коТОрым   он   смог   доказать   буржуа3ную   органи3ацию   обЩесТ-
ВенноГО  ХО3ЯйстВа  страны,  выявить  растущие  на  этой  почве   классовые  антагоНи3МЫ
И,   ИСХОдЯ   И3   Этого,   наметить   практическую   программу,   которая   бы  помоГа.1а   борьбе
П|)ОЛеТаРИаТа,   Ра3Витию   его   классового   сознания,   Ьыходу   на   путь   пl)ЯМОй   поЛИТИL
ЧеСКОй  боРЬбЫ  проТив  современного  ему  режима 48.

Эти  11Оложения   Г.   В.   Плеханова,   3вучавшие   откровением   в   80-е   годы,   Остава-
ЛиСЬ   аКТуаЛЬными   и  в   поСл€дующем   десятилетии.   КОгда   «экономистЫ»,   ОтрыВаЯ Ра-
боЧее   дВИЖение   от   социали3ма,   и3враща+1и   саму   сущность   революционНОГО   соцИаЛ-
деМОКрати3ма,  Ленин  решительно  отстаивал  те  стороны  исходных  марксистсКИх  В3гЛЯ-
дов  ГРУШПы   «Освобождение  труда»,   которые  представляли  собою   обоснование  приме-
НИМОсТи   маl)кси3ма   к   РОссии,   необходимость   слияния   научного   соцИали3Ма   с   Ра-
боЧиМ  дВиЖеНиеМ.   «Первое  ргоfеSsiОп  de  foi  руссКОго   социал-демоКрати3ма,   бРОШЮl)а
ПЛеХанова   «СОциалИ3м   и  политическая    борьба» ...- o"ечал    В.    И.    ЛеНИн,-ПОд-
твер"дала  эту  истину  в  применении  к  РОсс"  и  пока3ала,   кж   именно    и  почему
ИМеННО  РУСсКОе   |)евол1Оционное   движение  должнр   привести  к  слиянию   социаЛИЗМа  И
ПОЛИТИЧеской  борьбЫ,  к   слиян-иtю   стихийного   движения  рабочих;масс   с  реВОЛЮЦИОШ
НЫМ   дВИЖениеМ,   к   сJIиянию   классовой   борьбы   и   политическ'Ой   борьбы» 5°.

Ра3oбЛаЧаЯ   Оппортунизм   «экономистов»,   сводивших   социали3м    к   д1Ожинному
буРЖУа3НОМу  либерали3му,  Ленин  противопоставлял  им  ра3работанные  группой   «Ос-
ВОбоЖдеНИе  труда»   пl)Огl)аммно-тактические   полоЖ.ения,   принятые   социал-демокРатИ-
ческими   органи3ациЯми.   «1)   Сущность   социал-демократии:     Органи3ациЯ    классоВОй
борьбы   Пролетариата   с   целью   завоевать   поJIитичесКую   власть,   передать   все   средсТ-
ва  ПроИ3ВОдСТВа  В  руки  всего   общества  и   3аменить   капиталистИЧеское   хо3яйство   со-
циалистическим;   2)   3адача  русской   социал-демократии:   Организовать...   рабочую   ре-
волюционнуЮ  Паl)ТИIo,  котоl)ая  ставит  своей  ближайшей  цельЮ - нисп|)ОВержение са-
МОдержавия,   завоевание   политичесКОй   свободы» 5[.   Кто   отстуПал   от   них,   тот   отхо-
дИЛ  ОТ РеВОЛюционного  социал-демократиЗма.

Работая  над  обоСнованием  идейно-теоретLчесКИХ,   програмМнЫх  и   оl)гани3ацИОН-
нЫх  ПРинципов  пРОлетарсКОй  партии  нового  типа,  В,  И.  ЛениН  учитывал  КаК  поЛО-
Жительные,  так  и  не1`ативные  стороны  опыта  разработки  программы  группой   «Осво-
боЖденИе  ТРУда».  С  большим  вниманием  он  относИлся  R  «Проекту  проГраммы  руссКих
социал-демократов»,  ра3работанному  группой  «Освобождение  труда»  в  1885  г.  Ленин
видеЛ  в   этом  дс}кументе   пl)Ограмму  группы   3агранИчных   револ1ОционеРОв,   сумевших
«'верНО   Определить    единственный,    ОбещающИй    успех,    пУть    ра3вИтИя    движения,
но  которые   В  то  время  не  видели  еще   Перед   собой  сколько-нибудЬ   широКОго   и   са-
мостоятельного   рабочего   движения  в'РОсс|ии»  52.   На   рубеже   Х1Х-ХХ   вв.   l)ечь   шла
уже  о  паl)тийной  прогРаМме,  ОпИравШейся  m  широКОе  l)абочее  движение,  программе,
1'юторая  служиЛа  бЫ  Основой  идейного  и  оРганизацИОНноГО  сплочения  партии.  В  своем
«Проекте  программы  нашей партии»  (конец  1899  г.)  Ленин  изложил  принципиа.чьные
соображения  по  основным  прогl)аммным  МОментаМ,  выРа3ив  надежду,  что  в  ее  окон-
чательной   ФОрмулировке  примут  участие   «все  теоРетиКИ  Партии  (во  главе  их  члены
группы   «Освобождешие   труда»),   и  все   прак`тически   работающие   в   РОссии    социали-
СТЫ...  И  Все  со3нательные  рабочие»  53.

Расчет  Ленина  на  участие  Плеханова  и  членов  его   группы   был   еQтествен.    Их
проект  1885  г.,  который  м.Ог  служить  основой  программы,  стоял,  по  словам  В.  И.  Ле-
нина,   «на   уроВне   совреМенной   социаЛ-деМОRРаТИЧесКОй   теории»,   а   содержащиеся   В
нем  те3исы   «ПОЛуЧаЛи   все   новые  и   ноВЫе   ПОдтВерждения  как  в   ра3Витии   социали-
стической   теории,   так   и   в   |}а3виТИи   l)абочего   движения   всех   стран,-в   частности,
в   ра3витиИ   РУССкой   общеСтВе1шой   мысЛи   и   руссКОго   рабочего   движения»  54.   Вместе

49  См.  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч„  т.1,  стр.193-194.
50   В.  И.  Л е н іи н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  стр.  311-312.
51   Там  же,  стр.  273.
52  Там   же,   стр.   217.
53   Там   же,  стр.   239.
54  Там   же,  стр.  216-217э
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с  тем  Ленин  пl)едлагал  и  внес  в  обе  части  плехановского  проекта  (принципиальную
и  п|]актическую)   ряд  и3менений  и   дополнений,   кото|)ые  в   совокупности   не   только
устраняли   его   слабые   Стоl)Оны,   но  и   ЗакладЫВаJIи   по   сущеСтВу   принциПиальные   ос-
новы  новой  общепартийной  п|)ОграММЫ.  ПРи  этом  Ленин  стl)ОГО  придерживался  кон-
Кретно-истоРического  подхода  R  ЭТОму  документУ.  ТаК,  говоря  об  аграрной  ЧаСти про-
екта  программы  группы,  Он  указывал,  что  ошибочность  ее  состоит  не  в  неверности
пl)инципов   или   част11ых   требовани`й,   а   в   ее   абстрактности,   Отсутствии   конкретного
в3гляда   на   предмет.   «Это,   собственно,   не   программа,   а   самое   общее   марксистское
ЗаЯвление.  Ра3умеется,  было  бы  нелепо  ставить  эту  ошибКу  в  Вину  составителЯм  пРО-
граммы . . . » 55

В   1906   г.,   когда  в  поtlитических  суждениях   Плеханова  уже   явственно   скво3и-
Ла  боязнь  кl)естьянской  революции,  Ленин  тем  не  менее  резко  критиКОвал  эсеРОвСКИХ
лидеров  3а  утверждение  о  том,  будто  российская  социал-демокl)атия  никогда  не  при-
да,вала     серье3ного    3начения    агРаРному     вопРОсу.     ВО3ражая    им,    Ленин    сосЛалСЯ
на   первый   (1883   г.)   проект   пl]Ограммы   группы   «Освобождение   труда»   и   работы
Плеханова  конца   80-х - начала   90-х   годов,   в   котоltых   «неоднократно   и  в   самых
РеШИТельных   выражениях»   подчеркивалась   важность   крестьянСКОГО   воПроса,   а   таК-
же  то,   что   «во3можен  и   «черный  переде.Т1»   при  предстоящем  демократическом  пере-
ВО|)Оте  и  что  социал-деМОКратия  отнюдь  не  Стl)аШитСя  и  не  чуl)ается  этой  перспеКти-
вы».  В.  И.  Ленин  отМеЧаЛ,  что  ука3ание  Плеханова  на  «чеl)ный  передел»  имеет  для
нас   особую   историческую   важноСть,   ибо   пока3ыВаеТ,   что    «социал-демократы   сра3у
дали   именно  ту   теоретическую   постановку   агра|)ного  воп|)ОСа   в   РОссИи,   на   котоРОй
они   неуклонно   стоят   и   посейчас» 56.   Владимир   Ильич   3десь   обращал   внимание   на
ПрееМственную   свя3ь   ПОСтаноВКи   крестьЯнСКОго   ВОПроСа   в   Прогl)аММНьIх   документах
гl)уппы   «Освобождение  труда»  с  последуюЩей  его  научной  ра3работКОй,  которая, КаК
и3вестно,  всецело  принадлежит  В.  И.  Ленину.

Что  же  касается  Плеханова,  то  он,  выдвинув  еще  в  1883-1885  гг.  верную  в
теоретическом  отношении  исходную  по3ицию  социаЛ-демоКl)атии  по  аграрному  вопро-
Су,   не   сумел   в   дальнейшем   l)ассмотреть   его   в   свете   исторических   особенностей   и
перспектив  российской  револ1Оции,  интересов  и  задач  рабочего  шасса.  Это  равно  от-
носится   и   к   ряду   дl)угих   проблем,   касающихся   социально-экономического   ра3вития
РОссии,  в  том  числе  к  оценке  роли  l)а3личных  классов  русского  общества  в  надвигав-
шихся  событиях   всемирно-исто|)ического   значениЯ.   В  попытках   решения  этих  проб-
лем  деятели    группы   «Освобождение  труда»    задолго   до  11  съе3да  РСдРП   допускали
противоl)ечивые,  а  порой  и  ошибочные  суждения,  выявлявшие  истор,ически  обуслов-
ленную  огl)аниченность  идеологии  первой  марКсиСТсКОй  групПы.

Все  эти  ФаКты  позволяют  понять  глубоКие  ра3НОГласИя  меЖду  ЛениНЫм,  с  одной
стороны,  и  членами  группы  «Освобождение  труда»  -с  другой  в  период  их  совмест-
ной   работы  над  проеКтом  программы  РСдРП,  а  также    ПОсЛедуЮщее    «политическое
грехопадение»  .группы  в   1903   г.   Если   на  11  съе3де   РСдРП   Плеханов   шел  вместе   с
Лениным  и  был,  по  его  словам,   большевиком 57,  то  Аксельl)Од  и  3асулич  ока3ались
вместе   с   Мартовым   во   главе   меньшинсТва,   которое   «фактичесКи   раскололо   партию
сра3у  же  после   съе3да...»  58.   В  этих   условиях  ПлеханоВ,   встав   на   путь   беспринцип-
ных  примиренческих  УСтупок  опIIol)туни3Му  и  подменив  диалектику  соФистикой,  Обру-
шился   на   ленинское   учение   о   СООтноШении   стихийностИ   и   со3нательности   в   рабо-
чем  движении 59.

В.  И.  Ленин  ука3ывал,   что  с  80-х  годов   и  до  конца  XIX   в.   историческое   |tа3-
витие  3начительно  шагнуло  вперед.   домонополистИчеСКИй  капитали3м,   став   монопо-
листическим,   СО3дал  новые  условия,   анали3  которых  по3волил  Ленину   выдвинуть   и
обосновать  идеЮ  п)геМОнии  пролетариата  в   буржуазно-демократической  революции   и

55   В.  И.  Л е н и н.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  1б,  стр.  232.
5б  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч„  т.   12,  стр.  242.  К  сожалению,  это  важное  по-

ложение  Ленина,   бе3  которого  нево3можен  полноценный  анали3  аграрной  программы
группы  «Освобождение  труда»,  иногда   не  учитывается  и   в  новейшей  литературе   (см.,
например,   С.   В.  Тютюкин.    Первая    российская    революция   и   Г.   В.   Плеханов.    М.,
1981,  стр.131-133).
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его  соIo3а  с  крестьянством.  Г.  В.  Плеханов  же  и  его  соратники  по  групПе  «Освобож-
деНИ€  труда»,  не  поняв  хараКтера  и  усл,Овий  новой  эпохи,  продолжали  отстаИвать  все
свои   ПРеЖнИе   убеждения.   На   практике,   говоря   словами   В.   И.   Ленина,   это   «3начйт
быть  верным  букве,  а  не  духу  учения,  3начит  повтоl)ять  по  памяти  Пl)еЖние  выВОдЫ,
Не   умеЯ   воспользоваться   приемами   маркс`истского   исследования   для   анали3а   новой
поflитической  ситуации» 6°.   Они  не  сумели  понять  и  не   приняли   огромного  в1шада
ЛеНИНа   в   твоРчеСКОе   ра3витие   маркс|изма   и   ока3ались   сторонниками   ФилистерскоГО,
«ПлосКОго»   гюнимания   марксиз`ма6[,   что   в   конечном   счете   привело   их   к  КрупнЫМ
Ошибкам  и к  политическому  краху.

**
*

В ленинском  анат1и3е  деятельности  группы  «Освобождение  тltуда»  кltасной  нитьЮ
ПРОХОдЯТ  те  принципы  диалектики  и  историзма,   которые   требуют   судить   о   3асЛУГаХ
ИСТОРИЧеских  деятелей  не   по   тому,   чего   они   не   даJlи   сравнительно   с   совреМеННЫМИ
ТРебованИяМи,   а  .«по   тому,   что   они   дали   ноВОго   сравнительно    с    своими   пРедШеСТ-
венниками» б2.   СОгласно   этому,   заслуги   группы   «Освобождение   труда»   пеl)ед   РУС-
СкиМ  И  МеЖдународным  рабочим  движением   неоспоримы.   С   ее   деятельностЬю   сВЯЗаН=
ЦеЛЫй  1ЮрИОд  ВО3никновения   и   упрочения  теории   и   программы   социал-деМОКРаТИИ,
Пе|)еЛОМ   в   исторических   судьбах   социали3ма   в   РОссии.   Группа   первой   ра3ВеРНуЛа
3НаМЯ  научного   социали3ма  и  пот1Ожила  в  нашей   стране   начало   движениЮ,   КОТОРОе
УЖе  НИЧТО  не  могло  остановить.  ПОднятое  3атем  Лениным  на  качественНО  ноВуЮ сТУ-
Пень   боЛЬШеВиЗма,   это   учение   воплотилось   в   неуклонно   растущее   и   непреобоРИМОе
международное  коммунистическое  движение.

На  Пl)Отяжении  всего  своего   существования   группа   «Освобождение   труда»   СЛУ-
Жила  деЛУ  Рабочего  класса.  На  лучших  произведениях,   созданных  деятеляМи  гl)УППЫ
в   1883-1903   гг.,   воспитывалось   целое   поколение  русских   марксистов.   Эти  пl>Ои3-
ведения  остаются  в  боевом  строю  n.Iаl)ксистской  философии,  соцнологии,  литературной
КРИтики,   «сражаются»   в   современной   идеолог`ической   борьбе   на   стороне   11рогРеССИВ-
ных  сил.   Удары,   нанесенные   Г.   В.   Плехановым   11О   ра3личным   представителям   бур-
ЖУа3НОй   идеоЛОГиИ,   и   сегодня   вы3ывают   Imассовую   ненависть   к   нему    со   стоРОНЫ
ФаЛьсиФикатоРОв   истории   КПСС,   идеоl1oгов  антимарксизма.    Преследуя    цель   дИСКРе-
дитации  больШеви3ма,   Они  извращают  историю  во3никновен`ия  и  ра3вития  марКсИ3Ма
в    РОссии,     тенденциозно     и3oбражают     отношение    марксистов     3ападной    Европы
к   во3никновенИю   групIIы   «Освобождение   труда»,   принижают   ее   роль   в   теоРетиче-
ском   основании   российской   социал-демократии.   Плеханова   они    пытаютсЯ    противо-
поставить   Ленину,   на3ывая    первого    представителем    ортодоксального     «запад11ОГО»
марксиЗМа,   а   Второго  -носитеЛем   идей   так   назыВаемого    ((восточного»    марКсИЗМа,
идейныМ  иСтоЧником  которого  являлось  якобы   не  учение   К.   Маркса   и   Ф.   ЭнгеЛЬСа,
а  экстремистские  писания  Бакунина,  Нечаева,  Ткачева.

Ленинский   анали3   деятельности   группы   «Освобождение   труда»   полностью   от-
метает   все   эти   антииаучные   инсинуации:   учение   Маркса   и   Энгельса  являлось   еди-
ным   теоретическ1"   источниКОМ    российского    революционного    социал-демократиЗма.
Это   обуСЛОВило   глубоКую   органиЧеСКУю   свя3ь   ИдеоЛОГИи   Г.   В.    ПлеханоВа   и   других
марксистов   80-х-90-х  годов   с   тем,   что   в   нача.іе   ХХ   в.   получи,іо   название   боль-
шеви3ма.   Все   .чучшее,   что   3аключено   в   теоретическом   и   практически-политическом
опыте   группы   «Освобождение   труда»,'   ста,іо    достоянием    К1ЮС -единственной    в
стране  партии,  которая  в  суровой  и  долгой  борьбе  с  ра3личными  враждебными  ма|)к-
сизму  течениями  не  только  бе|)ежно  сохранила,   но  и  в   огромной   степени   приумно-
жила  революционные  традиции,  3аложенные  пионерами  маркси3ма  в  РОссии.

60  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  7,  стр.  237.
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