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В связд со 1ОО-петпеш сюзфшя первой общеросой-
QкоН шрвсдстфой ®рmшзащп - щFпф[ "Освобощеше
фурв,' , полояшеВ нашю спсIеmтнческоuу раскроо.тране-
ііш нкрRспзма в РОссш,  в `"В г.  в АОН Iкрп Ш КПСС оо-
стояmсь научная RонЮещдя,  организованная кафедрой
псторш ШСС. В ваботе нонферещш кршяш уфотие креп.о-
дввателп   в аспкрант]I 'Rафедр ноторш,  пар"mого строд-
тельстm.  цдеологшесной рааотн,  щрналпсmм, а такве
предсоаштеіш Еаушой общес"ещос".  пар"йнне работнішL,
крнашстн Мосюн, Леншкраm д неkоторш друшх городов
страш.  ЧЬсть дрнщдрв, ` сдел"ш на кояференцш,  щdjш-
куется в наотощел оборЕше.

Создвше д деятешооть крупш "Освобощеше трудр.
скралzі вашеф роф в, подготсфне образовашя в Роосш
mрксистской  партш.  С  сентяdря 188В 1`.  п др  190З г„  точ-
нее  др П  съезд? РGШ.  1Ьуша д ее руководдтель Г.В.Плеm-
нов  последовательно.  mстойчиво п ак"вно дрбЕвалпсь рао-
кространешя шрнсіLзБв в Россш.  со3дашя н развптqя со-
іщал-демократическЬ1.О теченш в рабочен фшении,  шаркснот-
ского кросвещенш и воошmнм револщошой юлодеяш
L«ешо поэтоыу В. ИЛенш;  внсоко оцешнвая деятелъность
крупш,  наввал ®е "н основатефьщей   д федотавптельЕш-
цей   IL вернеШей кршптельнщейw[                    mучноIіо  ooh
ііиалпзьm в  Россш    .

на всеj[  этелах кроцесса  создашя РСдН1  груш1а
"ОсЕюбоцденпе  трудае  вноспла огроашнй вмад в  соедивэние
!LЕLушого  соцпалпзm с рабошм фшендем,  оdогащаm теорию
ц  практику револшщонной `борьбн кролетариата.! Но  еслF \в
пjшіёй  псторичесkой литературе  это  хорошо  покавано  по  отно-
ъwmm к  первоку перподу нзторш. ооцпал-деьюкратии,  пеDпод]г
щ  "утробно1`о  развития"   (1884-1894  г1`. ) ®  то  по  отношеmю
I   іііIследующим  периодамг,вплоть  др  П  съезm  РсдШ$ tэт`о  дела-
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ется недостатошо.  Иіогm неIіашвнне оцеЕпш;  укаваш1я на
действительше ш mню mимые ошнбки 1'.В.Плеханова п его
колле1і  заслоняют  значенде  их повитф`ной  деятельносш п
криводдт к несправед"воъфг умалешю реальшх псторпческдх
заслут. крушн  "Освобощенпе  крудр".

Известно,  что В.И.Ленш1  в период подI.отовки  н  создgг `
шя  петербур1`ского  "Союза  борьбы  за  освоdОщдение рабоче1`о
класса"  счел необходлмш  зарушіться поддерщсой 1рушн
"Освобон;дение  круда"  и осущестыіл совместно  с ней  и8даше
журнала  "Работншс".  Иkенно  для пере1іоворов  по  этш воIро-
сам он весной  и летом 1895 I`.  внезнал  3а Iтаницу.  Извеот-
но  также,  что  петербургский  "Союз  борьбн за  освобощеше
рабоче1.о  нлаоса"  кринял  в  1896 1..  решение  ачитать круппу"Освобождеше трудв"  свонм офщиаmнш закраншннм кред-
с"вnтелем,  что mшого повнснло ее мефародЕй авторп-
тет,

Г.В.Пленанов.  круша 'Освобофеше круm". ськраm
вцдвкрся роль в бовьбе протю "экономизмi"  д. "бернштей-
шанства':  Трущо переоценпть вначеmе нх решmельнш вы-
ступлешй  (вслед за В.И.Ленлнш)  шя разоблачешя D ооу-

цд®шя оппортунизm в рооонйоком н. мецфнародош раdочем
п социал-демократпческон двшвенш.'   ОфоИ hв  врннейпmх
эрцрч    .                     Г.В.Плеmнов         очщрл  , беспощаднуD

крЧЩКУ dфнштейнйgноhих  и  другйх  PЕIпрёЬолюuионннх  тенцеt]-
щй,  нашешЬх  себе криm в mгере  самих социал-демокра-
тов  .  При Фкрошом авторитето 1'.В.Плеханова  е1іо внстушешя
сильно оапабнлп позщш ревпзпонистов того IIеDиоф, раз-
гром которш ошI  завершен в.И.Ленm" в   е1.о кш1.е  .ЧЬо
делать?..-

Н8конец,  в 1ЮО-190З Iт. , .на фотяв6нш нокровско1.о
перпоm,  Г.В.Плежнов,  крзгша  .Освобощеше  крудаm  опосОб-
ствовалл  победе  искровцев,  кршяш деятельное  уtвстде  в
пдейноь-теоре"ческой  д органивацдонЕLой  подготовRе П  съезда
FтіtЩТ.  Но  отолько  раэноглаош В.И.Ценша  и Г.В.hлехвнова,
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которне.  конешо,  нельзя сбрасш3ать  со  счетов,  околько
ш совместная работа обеспечила успех подготовки и по-
следрвательно револщиошое  содерЕание работн это1іо дей-
ствнтельно учреддтфно1.о  съезф нащей партии:  В феврале
1905  г.  В.И.Ленш,  рекросIIектmно  зврактеривуя    утвстие
Г.В.Плеханова в работе П  съезда.  пдсал,  что  он  занішш
на  съезде ]кравильнуD познщр в "прокрамшш,  тактдче-
скпх д орmшзащошіш во]росах".

Ошако лосле П съезm РСдЕП Г.В.Пле"ов вслед  за
другJімн чшен"ш крупш "Осюбощеше труда" перешел на по-
3щии меньшфизма.  Это объясыетоя не только их преш"
ощпбкаm,  но  н   преяще все1іо   оторвашостью от Россш п
непоЕШШием су" НОВОй  3ПО" -ЭПОХП ИМПеDИаLлИ3ма, . ее
кроdлем н цротDоречпй,  перспекткр рабоче1`о движеш.
Этот  этап  в  д8ятельности Г.В.Нлеханова  зирактеривуется
пош" отходом от борьбн леншаRой партш эа социаLшзм.

Отмечая 1ООлетие крупш[ -Освобоццение  труда" ,  ш
отдаем долшое I'.В.Плехаiову,  его  ооратmкам за их актив-
ное  Fчастие,  нарjlду с В.И.Леншш,  в  историчесйой работе
по  создвнию в России револщпошой партш ново1`о тша.

Н.Н.Маслов


