
-5з-

ж:мжj3в.
ЛИГЕmТУШО-ИЗдАТЕЛI]СКАЯ  ЛЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГНГПШL

"ОСВОЮЦШIИЕ  ТFУдА"

вопроо о лшературнотпздательсюй деjпельностн
Г.В.ПлQханова п создашой н руковод"ой " 1руш "Оовог
бощение труда"  нвучалоя не одн" поколенпем псторнкоD.
сегодвя ю"о подвести определенннй mог пооледо`ванпяі1
и нашетmь ноюторно задачп дальнёШою п9ученш проdд-
ш.

но преще воего необходшо, хотя бы в обzщх чортах.
отютпЬь ооновш® методолошчеокю пlх]счетн иоал®доватеI
лей п тЬм оаm4 приыочь вниМанн® к главноку,  ьіаItютраль-
Еоtф цутн дальношего юученш этой проапе]Vн.

• В то~т п®рнод,  I®ща шо ообнраше д®куфентов,  овг
детельств,  оошслэЕіив  архиDып дону"онФОв,  перешош,
подготовш и ивданио литоратушого нафедотва Г.В.Ы®хаг
нова п грушш "Оовобощешо тша" , оотеотвошо. главю®
вншанпе обращалооь на ошоаше процоосов раопространфярI
щев нgчною о®цналпзма, т.®. ва юучонпо mроводчеоюі
н нздательсюй доіпелыоотн.  арQдств ФранопортЕровш,   .
методов юЕопнрацш н т.п.  Прн  вто«   в опр0деле"оН Nер® .
.yтрачшыа9ь  оняэь  иэучаmсй вопрооов о  трфнцдflАш р®вапяг
]tионноФоюбодшельного двиэния в Рооош, о процоосоN
теоретичоокой подготовш воэнншовеЕіm пуоокой ооцдш-
д®юкратш.  Порон отодвшалшоь m второй ллф т®оретпче- ,
окая разработка I`.в.Пh`еханоmіі ваян®Шфс  вопрооов дуооюI
Общественной dш3ни,  оdобщоНие " ровЬщиошой краmшш
рабочего двиеЕLиы.  критща мапкрФрку8зньЬс н Фшортунm
отшеоmс взглщов щеШ1ш[ протшнюЬ шщои3ма.

ПQдобная тещощпя уошшаоь.  юща отдельш9 ноторг
ісп оталн юучать чаотшо вопроон.  овявашн® о н3датфЕг
оюЁ дофолноотф групш "Оовобощоню тнудаО'. К ооzапсг
нф. такю поторш, Ео вшmя в уIщdп®mое юуч®шо ш
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тератушо1`о наследотва Г.В.Шеханова н групш "Осюбощо-
шо трла".  нередно повторmи совнателmе ионажения

. взглядов 1'.В.Щеханова вра1.аш марксп8наіmеншизна.  е1.о
протпвнmаш,  но подозревая,  что тщательное! изучеш©
т®mтов саюго 1`.В.Ш8ханова,  его  пиоем н дкугих докуюн-
юв прюело бн нх к вшодам крщшшапьно шого порщRа.

Иноща делается поmтка поRфать mехановскуЬ 1.Еуппу
•Освобощенио  труда"  RaR простую  копировщшU опыта ЕюлБг
ной  rуссно# пр©сон ГешеЕа - Огарева - Баку"а.  дейотви`-
телно,  Плеханов нзучал в 8нал богатейшЁ ошт "велпкш
нзmашиюв". .этот оmт.  неооmешо. ю mогом оdлегчал
начатое грушой "Оовобощенне трудаГ  распроотшение в
РОССШ  Цд®й  ВаУЧОГО  СОЦm7ШВМа.  НО  ПРИ  ЭТОМ ПРЕХОдmОЯ
®тютшь  н сущесmенную  DавЕшщг  в  3адачах I'ешеm н Пле-
ханова.  Если ддя Герц®на глаБЕой целью  бшо  собнраmэ  всQх
ош, Еаправлешых на лmвщацню нреноотного права в Юссш
н пооледупщее социа:шстшеоюе раэmпе страш на базе
кротьянсRой  рэващш ,  подцернвавюй передовой р®вQmг
щошо-деЮкратнчесюй ийтел.пш®нцией.  то Itруша "Освоdояр
д®ше труда"  нсторпчесш бша призвана шравить научшо
qущнооть рабочею двшенш в срраЕе,  его  dпЕваjШе Е п®рсц
пеmюше задаш.

в.и.Ленш ысою ценш лнературно-нздательскую деяЕ-
тельнооть групШ "Осв®бощэшО труда" .  н8oддократно  отжечап
е© sаапуш п®рец револщошнм двшешен Россш.  "Лптера-
курзше  пЕюи§вqцснFя .эFой гЕушшI,  -  пQдчернивал  он,  -  печgр
тавшнеся б©в ц©нзущ  за гранщ©й,  стgыи шеры3  иыагать
онстеmтш©ош н со всеш прантше®нЕш вывод" щ©и
mрRоmна,  которне®  как покаsан ошт воего кр,

Qфи вцраmЬт правшьно Gфооть ]рабочего двиmння и ею
8елан. .

Кан нзвеотно0  д®  тогоз  нак Sаявнть об  нздаЁш "БиблЁZ-
отеш ё®вЁём©шогФ  ®ожЕаншm" э  ГеВсШехашов0  будуШ лще-
РDМ  БЮВСНШШоЕш®Ё нарQдннчесюЁ ошsнпвацш  "3©ыыя и воляе
(ЁО3дН®®  -"Ч©ШОГО  Екр©делаn ) ®  НРОВФЩШ  Р®воЛЩЮЩrЮ

-  55 -  .
пропаIіщду в равлпчшх олоя трудящgюя н оообошо dd]в-
ю сошелоя о петор5ур1`скш руюводmелфп рабочего шаФ
оа (С.Н.Хmтуриmм  и  цр. ) ,учаотвовал  в  первой  рабочоЁ
демонотрщш шеронн рабочшс.  а поздвее zвучал ващдно-
овропейоюе рабочее двшенне п трущ К.Маркса п ф.Эвгель-
оа,  н©нотощо ив нш I1еревел на русоюШ явык.

На овоем ор1іанизацронном 3аседанш 1.шппа ПD8ханова
25 оентября 188З г.  в Ненево  3аLявша об нвданш ''Бпадно-
теш совремеЕіного  ссщиели3h".  Это бііл овоеобразнm шг
шфеот , провоSглашPвmй оозданпе первой рооQ"оюй шр№
оиотоюй орI.анивацшL  адеоь бша внокавана шоль о н®об-
ходmюоти оозданш парти "предотавнтелен труда"  (то  ооть
прэлоткрmта) ,  о mработке ее оаю€тоятальноі прогш1].і.
в эелаW ггфz жодшо:

"1.  РаопрDстрапеле щоВ на$гщою  осщпалфма mут®н
перевQда на иооннЁ я3ш ваmеШс пронзвелоннй фmп][
Маркоа н Энгель€а,   п орш."алыш оочmеmй,  ш4ешIщх в
вцду чнтатапеН равлшнm отопеноН подгооовm.

2.  Критш{а гос1Iодофщш в оредо` нашzх  ревалщюзіог
ров уч®ний и разрабФтка ваыіеmс вопрооов  русокой общег

::=::йтF=е:о::ЧнЧiсii=::Т+Е.ООЩалюmпm
в ооотвотстыш € $mш дкумя вацачаАш юдатапьошя

"и 1.рфш раопаделоя на ф& основщк раэдела:  п®рщв
®оотояы  ш  пореводов проп3веден" Ш8ркоа н ЭнI`ельса,  Ето-
mй - пз  работ чповов групш,пооВяще"ьп по11улкрп8ацш
маркоизма,  критш{е вращебнЕп  ещг  теорий н пр"енеі]mD
маркоюма к ан"юу "ваш®Ншс воцрооов руооюй общеотв®н-
ноЁ "ниг .

Первым ыпуоком "Бшблпотеки современного ооцmшзіАаГ
бша брошра Плеканова "Социа]шзм и по\mmичеокая борьба"
ф порая про1`рамшая шЕрпоистская работа 1`рщш »Оовdбо]іг
дешо тнуда". Ленш внооко оценюал раdоту "Оощал[[[зд н
полmичоокая борьба".  Он пиоал,  что Плеханов "укаэф  ЕUо-
[.  КОМкуШОТ,  198З.  #  18,  o.  96.
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оmм револщионераш и  вацачу:  образоваше револщюшой

Ё::#iаеРТ::о##::Ё.ЦеЛЬюRоторойдолш®.быть
В  оекрдине  jшваря  I88i г.  груша иэдала в. тоЁ ж®

оеlш mшу ф.энгельса "Развитие  сощалпзm от утопш к
науке"  в  переводе  и  с  прецисловием   В.И.Заоулш.  Эн1іельо
ысою ценш  качество  этого  перевода.  "Ваш пкрево.д юей   `
брmш  я накоку превосходішы.  - щоал Энгельс В.И.Заоулнч
6фвГ:РТн:»]]::г:.б:зКе:оГmс:оkТ#:т:g:""ПРеНМУЩФ

для перевода и `фдания отбиралпсь наиболее ваше
пmнзведения К.Маркса и ф.Эн1іельса,  котоще поюгали ре-
волщонерам Россш у€воить сущость велщоIіо учени н
ycnemo  борться против оmбочнш[ взглjщов нарОдников.

в  сории "Библиотека совреіюшо1іо  соцпалmш"  в
1885  1..  бша издаша  работа К.Маркса "Речь  о  свободе  тор-
гоын".  а в  слQкующем.18861`.  -"Нщета философш.  Отвот
на "Фшософm нщеты"  ILна Прудона".  а тажо произведеш
Ф.Эн1.ельса "Лщдвш феЁерj8х  и юнец маосшеоюЁ немецдоИ
фшософии"   (1892  г.)  и "О  Юосии''   (18941`.).

Воего  ,о  1882  по 1900 г.  Г.В.Плеханов  н дпу1`ие "еш
групш "Осюбощеше труда". переваш и издаш поmоотш
пш в вцце значщельнш отппвюв ЗО прошведений К.Маркоа
н ф.эшельса.  Четыре  рабо" - РFазвнти®  социашвm от
утопш н науне' ,  "Манифест КОщу.нпотшеокЬЁ парти"."Цредисловие  к неьюцкоку  издани]о  "Шашфеста"  1872  г."-  н
•ОбщнЁ устав Ме*дункрщого товарщестй рабочнх"  бшн
нвдаш драЕЦil.  В 1896  -190О  гг..,  несютря на трушостн,
свявашне  о  протmQдейстше{д  "экоцомистПОв" , групп8  изцолэ
7  работ  В.И.Ленша.

По второку раэдещ нздательсюГо шана I.руIщI "Освор
бощеше труца"  внпуснались пропзведення шенов гЕуппн9      `
пЕюпагандинуще мащснзн. Кроме наsвашой ш®

5: й8gкЧ Ё:Т.5ЁSЕi8О8?.88:::  ::Ё:  8: 2#:
работы
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Г.В.Плехаiова вшли "Н8ш  разно1`ласияГ   (1885  г. ) ,  -Фовцп-
нащ Лаооаль,  е1.о  иэнь  и деятельность"  (  часть  первая,
1887 .1..) ,  ''К  вопроу  о  развmии юнистшеско1`о  взглфа
на иоторm"   (189511.)  и др.  В`этих  работах  о  позщпй
марнсизма анmизпровалась  крссийская действительность,
крификовались взI`лjщн народшп{ов.  обосновывелись  задачи
массовой борьбн.

Издательская деjпельность груш1н "Освобощёние  тру-
да"  ошірала больщую роль в распространенш и победе
марксизма в  Роос`ш.  1`.В.Плеханов сам внео  заметнm вклад
в теорm наушого  социелизма,  борjюь протпв  щеоло1`ш
народшюства.  "легельнQI.о маркоюма".  ровюпони9m.  Ею
работн"Очерки  по  иотории  материализма"  (1.896  г.).  "К  во-
прооу  о  роли лшности в  иСтори)Г'   (1898  г.)  и  рщ друIіиD[
предотавляют  собой н®  тоhько  блостщее  излонение  марксцот-
сюй теорш,  но  и ее дапьней1пее  развитие.

давая[ характериспщг  работе  1`.В.Плех8нова "К ' вопрооу
о  рсввитии  юнистического  вз1`ляда на  нсторию" ,  в.И.Лер]цЕі
отмечал,  что на  этой  юішіе  "воопшgLлось целое  поколенио
руооких  маркоистов"[.  Нельзя в  этой dвязи не  вспо"ить,
что именно I`.В.ПлеD[анов одіим и8  пешш оценш маркоивм
как новнй  этап в фшософIш,  показал его коренное  отличне
от предшеотвовавш"  сщиологичеснюс `и фmософоzф[ ученm.
Он  отал  6снователем марксистокой  эотетшси  и худодеств®шоН
критиш.  ОпираLясь на щеи В.Г.Белmского,  Н.Г.ЧерZішIеворог
го  и н.А.добрлюбова.  он развm учение о  происхощ®[ш[
искуоотва и  расоматрюал  его  как специфшеоку.ю фор4у  от-
ранения  общеотвешоИ  яЕи8ни.  ЧрезвьIчайIю  ваjзшt  трудь[
Г.в.mеханова,  утверщавшие  реаmизм к" наиболее широк"
и плодотворшй метод художествешо1`О  оовоения деЁотштедь-
ноотп.  Плеканов  11Олоил начало  марксиотокой  йстФрш  г{}гаг
сюй обществешіоЁ ішсли.  показав прн  этом роль рею]шг
щи®шшх демократов  как продшеотвошmов марпоюма в ВDосш.
j:.  ЛеНШ  В.И.  Поm.СОбр.ООч.,  т.19.  o.  З1З.
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Невозю"о да;*е  перечислить  все  то  богатство  щей.  котсг
кр®  высказывалооь  Г.В®ПлехановьLм  в  его  трудах.  не  потерф
ши  своего  а1стуапьного  значения и в напш дни.

в  прпаганде марксюма в Россрш немалое  значение  "е-
лн  работы В.И.3асулич.  Она -  автор  рща публицистическж
работ,  а такЕе  статей и шш,  поовще"нх литературовед-
чеок".  фшософским,  эковомическml и историчес" `вопро-
сам.  Во  "Огш  рабочих  ооциал-демократичеокZш  круяжах
странн  изучалась  6рошюра В.И.Засулич  " Речь  Варлена'шеред
оудом  исправительвой пониции" ,  которая в доходчивой фрме
знако»qша с  неюторыш основншш щеяш: социаLп-деьюкраг
тш,

С  нервж  шагов  Своей дешельности груша Г.В®іыехаг
нова отрешлась  нздавать  марксистскукі лиературу дjм  рабо-
tш®  йарjщу  о  социально-энонош{ческой лmературой гкуша
готовmа  R  нзданю и начала печатать  сбод[1шс худоЕествен-
нж  нронзвед®ЕЕй -  стихотворения Н.А.Некрасова®  Г.ГейЕе  и
др.  под  навванием "Н8Сни  труда".  Из  предислович  ж  этой
ншіе.  озаггіавленного "два сшова рабочm# ,  ышо,  что
обошZж  предназначался для  рабочпD[.  Как праЕmо,  такне
пздання  бнлн рассштанн на наzгболее под1іотоыеннш  к поли-
тнч®Окой деjнельности пролетари®в.  В  общем количеств8  нз-
даsiнй групш таRне юш`и состаыялн более  половш -  эт®
н®  только  1О  вЫНУСКОВ  "РабОЧей  бИб.ЧИОТеКИ".   НО  И  6крШОш
ВФИ®Л©ниыа,   Г®В.Плеханова,   В.1Л®Засулич-и  другшх  автор®в ©
а  gаже  нущалн  "Работник"  и ПЛисток ''РаботЕша".

Нздання грунш 6ши широRо  швестнн  болъшоку  круgу
р©в®щионеров®  Они имелнеь в Ёелегалыш[  бибшотеЁы
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Петорбурга,  Москвы,  ш  чmели участншси  ооци8Lл-деюкрати-
чеоких  кружюв Кавани,  СамарЕі,  Ярослашя,  Киева.  ОдессЕі.
харьюва, тифппса,  впльно  и дру1`шс  юродов.  Кншт
ф.энгельса ''Реювитие  ооциелизма от  утопии к науке"  нахсг
дши  при обноках  вместе  с  дру1іими юданияmz  груmі  в
1886  1і,.  в Кременчуге.  Севастополе  и друщх  горэдах.  Этн
произведения откршвели  новый ю1р  расjочеАфг  mаосу.  они
звmи  е1.о  на борьбу  за будущее,  они учZши в  ясной,  про-
стой,  для всех достушіой форме  основам марксизма.  В те-
чение  20  лет  группой  самоотояI`ельно,  а такве  в  составе  -Со-
юза русскш  о.-д.  за гранщей"  и "Револющошой органи3аг
шп "Социал-демократ"  бши изданн 84  шши,  dрпющ.  от-
дельнЕ1е  номера яурнапов  и~ `сборншюв,  лнатовm.

усп®х  этой  работьі  во  mо.тч>м  заDисел  от  теоIшх  связен
1ірупш "Освобо.щеще  труда"  о  руссюш рабочпм дышсением.  о
первши органиацmми рабоче1.о масоа,  с соцпал-деюкратн-
ческшф кружками внутри Росси.  Ясно,  что пропагацда щей
научноItо  социализма,  раопроотранение издашій. гнгпш
"освоdощение  труда"  опиралнсь m  этп  свяви.  Momo укаг
зать на непооредствешую овязь Г.В.Нлеханова о  кружmш
Мосюн,  Ниjшего Нов1.орода,  Бацу.  Кавани,  Львова н дЕу1`п
юродов.  Этн связи пmелп свежей шФэрмацией о  праmиче-
оюй борьб®  в  Роосш.  подскаэшали текущие лозуши,  а
шогда и теоретичеоше  решения.  Не  Qлуча"о Г.в.Плеханов

:о::мЩО::::еО:М::у:i::ьф:И=::О:е:О:Н#::ю?йЕ;;:Ё[:
"Наша буржуазия.  -  пиоал  он,  -  требует  пока только  оубснi
дий,  гарантий,  покровшельствеЕшо1ч>  тариФа  и въшозньDс  попг
лш`;  руссше  раdОчие  требуют  политически]с  прав.  Это  вm-

Г:;Н::еР#д:::::иР?:#±бУотГ::п:дНaна:О*О:ч:#8:ВН-
вовшш1ие  внутрп 1ьосш маркоиотсме  крушсп и ггуш1Б1  нег
оли щеи наутпіо1`о  социализма непосредственно в  рабочую
1®  1Пеханов  Г.В.  Соч.,   т.Ш.  М.П.       192З,   о..2QВ.
2.  Там  же.
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ореду.

Ф.Энгельс  и В.И.Ленm  высоко  оценивали  теоретше-
окий уровень изданий проиэведений основополо"иков науч-
ного  Е"Фнжhю на русском язнке.  Это  касgыось отбора
прои3ведений для публшсаци,  качества переводов ,  прди-
словия и ю"ентарня,  разъяснфш[  руссшм читател"
ошсл  непонятнж jщя них  собнтий и фактов.  Издаваеmя
груш1ой литераiура сшрала огрщую mль в фрмкрованш`шарксистокого "рово3зрения у первого  поколени русснш
ооциал-демократов.  В юданиях  I.гвгmн "Освобощение труда°

:mР::И:Ми::а::::Я.п:Ощ:::::Г:ы::#йН[:а"СтеШ
Наш,  современшкам конца Ж века,  вашо  сохраЕить

н обогатить всо цешое,  что накошено на предшествующих
этшаD[  созщания новою  общества.  Это  относится и к ли-
т®ратурногиздательсюй дежельности групш "Оовобощеше
труда".  вцушчюнй подюд к уроRам прошого -наша' прямая
обjванность.  ибо,  как  подчор:Ешпвал  В.И.ленm,  "нельзя
Н=Т::Явч:ШйЬи:В:::::Ч:т:Ё:#лП:Т::2ТСеЮJШ.

3:  #8ЁЕ Ё:й:  Е8лЧ:888Е:88Ё::  g:  gi5:  8:.  38з.


