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Г.1.Белоуоова   .

ПЕШф УЧЕШШСИ 1Ю  ИСТОРШ ПАНИИ О  ПЮГmЮmD[
доIСУШШ"Х ГНШШ  О'ОСВОЮЦдЕШф ТНJn.

• Первне учебншш по исторш партш 3анш4аш я заIііг
мают оообое меото в -станоыешш и раввптш иоторmо-
пgртиmой науш, в утверщенШ лениноюП ющепцш иото-
рш КПСС.  В ни оотр нущалдсь олушатеш парг"Dс tDкм
п коммушотшеоIы уншероmетов, Отуден" рабфапов п
вузов.  а такве широше ААаооu,  отроIфшеоя к о"адонф
иоторией партш - .партш,  взяDшей шаоть в овои гуm н
приотупишой к пер®сФроmо оощсстm m новш соцпашстшег
ош начелах`. Их знапенио вЕшло дыею 3а рамш учобшп
п воошательшп целой.  ОшI фаmm®ош оталп первЕLш яс-
оледованияш по юроншм пlюалемаm иоторіпо-дартmоп
нвуки.  Автор"ш учебников п учебшп поообпй dнли вцдшо
д®фаш партш. профеооюнальшо р®вощюнещ, л®юоры
щртіmЕIх школ  и юмкунистmоскП уню®рошотоо.  иэвеот~
ш® проIIагандпотн ` dшіішх недеIіальшп  кружов.  Сгюдн нп
вцдное юото  занималй:  М.Н.Лядов,  Н.Н.Ватурm,  А.С.Еубнов.
в.И.Невок", В.М.Яроолфс"й, Н.Н.Попов. В.Г.Ннорш и др.

Со3данпо работ по исторш партш праходшО под gг
ководотвом ®о Централыого КоАфе" в ооответствш о ро-
шенияm Х1,  ШI и ХУ  съездов.  УШ п Ш "ртнmп  юнфоронг
ций Ш(б).Значшельное меото в ш[ отвqцпоя проdлешм
нач8льного ; периода отановленш руоскоВ ооциел-деюкратш.

В наотояцей отатье  отрапеш взmjфI первою поколс-.
ни советских  иоториков на дешельность гшпш eОовобоjще-
ние  ткуда" ,  в чаотноaти на ее  програюфIе документы.  Нео+
ходимость ивучения дашой теш опроделяетоя но тольво ее
слабой равработашоотью в иоторико-партийной нооориографии,
Ею  таЕые  и тем.  по по  отдельннм ео аспектам ыоказанЕі
раэлпчIше точш зронш.'    Методолоmческой бавой иоследования д`аннои теmі

алуm леtіmсщя щенка рс>ли 1.руппы "Оовобощенив  трша"
в ра3штии револщиоmой шсли в Рооош,  в пропфаще тео-
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і"  іііv`іііttl`t  соци"изма.  Главную  ее  зdолуку  В.И.Лен" ш-
і`Ол  п  теоре"гчеокой подготовк6  пояшени кусской социы-

:i#ГЁ:тШ±:Тf:::=Lmf::ТШв=:j::::9%:Юг:Ов^::::ме
R н.К.Крупской он писал:  "...вопрос  о  роли групш "оово-
бощешо труда"  в  русской сощал-деюкратш ниюгла, не

Ё2:иогда не будет п нmоI`да не мояет бнть ±Lаg±±цЁщщ
В  работе  .Ицеіtная  борьба в  рабочем двшенип°

ВНI.Леш" пгедельно  точно  опредеш  ее  историческое место:
nГруппа "Освобощение  труда"  лшь теоретшесm основаыа
оощел-демократm  н сделела пернй шел навстречу шбочеку
]щjкошю...  Только  елmащ 1894-18951і1..  и  ста" 1895-

:Ё6о=±:О:iТk:оРmШУ±Ю±ш:::и:АF8ГСЮЬСОЦИел-деюкра-
Подводя mог 25тле"ей  револщиошой деятельности

Т.В.Плеханова.  В.11.Л ,"  подчерншаLл.  что  груша "Освобоm
децте  трУда"  дала   оощал-демократичеокому движеню "1іро-

=gо:Г::г:::Ее#::ЁоЁ#L;Т"IПОЛШичеспий
Полешзишя о  редакцней  nРабочей  шсли" ,  в  работе

"Поmное  напраыение в  руссI{Ой  ооциел-дешократш"
(1Р99  гJ  В.И.Леш указшзал на отдельше  положеш] про-
крА" групш "0oвобощеше  труда" ,  неправильно  ею поня-
тне.  Здес.ь  хе  он  подчершул,  что  этой пкрIіраmш  "держаг
шсь до  ош  пор вое  руссше  ооциал-деюRратн".

Рассютр".  как пстор1" партии оовещали прблеку,
свяэаmую  с  разработюй  пректов  пкргрелоФ  1`р:п11ы  "Осво-
бо.щение  труда".

Извество,  что  в доо1фябрьскии  перzlод  внпши в  свет
две "шй по исторш . даргш:    J.іl.Н.Лщс;ва  "История  Рос-

;;лg±gЁз#2;!Ё_Ё?;!;;#::!i8::i
4з: #8gЁ Ё:й_:  Ё-gЁ`Ё;ii8i:ggЁ; ;  ::

€;98:   [80.  215,24o,
с.   з5-з5,
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сийоюй оощаLл-деАюкратшеской ра6очей mртиГ  н Н.Н.Б*
турmа "Очерк  исторш  социал-деюкратии в  РоосииФ.

м.Н.Лядов  обратился только  ко второщу щ>екту про-
граммы  гру1шы.  В связн  о  тем,  что  проект  бш  неизвестон
tштателj",  автор привел  его полный текот.  В основу  ан"н-
за он поло"п выскmнвани Г.В.Шеханова о  том,  что весь
прен програmш " . пыдотаыяет оюрей очень оmто надн
оанную статью,  чем програюФ  в собствеmом  см]ало  слова"r.
Автор далее отмечел.  что,  "несющ на` все  свои дефенн,
прею  ррI.раmш  груIm "Освобощение труда"  jшиЬоя 1`ро-

н::в:„Ч:МО:Т"::LН:лСп::::Иеiйь::#м=::О:От::Гд-
что  проект  ясно  и опрgделенно  11оставиы  вопроо о  неюdег
ной револщионной "осш рабочею mасоа. о неоdкод"оотн
обравования саюстоятель`ной рабочей партщ.  Спрфещшюй
является шсль М.Н.Лядова о том,  что IIравmьная фркуш-
ровка вшенавваннш вопрооов поюгла по8дней" поксше-
нпям практпков ооциал-деюкратов легко справфьоя. с пр"а-
оф пкректа.

в отлшие  от М.Н.Лядова Н.Н.Батурщ1,  хвраноризуя
перый npoom про1ра",  Обращал внmарие глашым обраэом
на его недостатм.  в чаотнооти на преувелmение роли оо-
циалиотшеской интеіллшещщ в  революцииi  при3нание  неоdхог
диюсти  терlюристmеокой  борьбы протm  вбсолютистского  пра-
вит,ельства.  Автор указал  на два требования.  ютоще  не
поддернmались соцпал-демократmеокиюг парриjш П Штег
национала :  'государотвенная поддержка производшельных
аоооцищШ и непосредотвенное  народное з8юнQдательотво.
Обобщающий вывод  автора оводился к току,  что  и первнй и

:#Ё:фП:::::т:крруГ:о=с:#::д:Жр::о:„ёТОЦГОТОШТелЬ-

:;ЁЁ;йМЁнF:§ЁFЁЁ;Ё::;:g"ЁЁ;ц:ЁЩ!д::д:::ЁТвТ;С::iГ
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ташм образом.  в дооктябрьсюй исторmо-IIартийной

нстогtпогра;Т!m бшо положен®  начело  юученкр пкрграюш
докуі`Iентов  гру1шы  "Осюdощение  трша".  Вместе  с  тем
М.Н.JIядов  и Н.Н.Батурm в  cmy того,  что  " не  бши из-
вест1ш  ,"о1.пе  ленинсItие  ра6оты.  относящиеся  к деятель-
ності1 гЁщн  "Осюбощение  труда".  не  смогли дать все-
объеf,ілкtщгю  оценку  ее  п+тюграmціых документов.

После  победы  Вел"ой октябрьGноfl  социалистической
революцш  эта тема не  перестает  штересовать  историков
пащпн.  не  і.юг не  обратить  внимання н`а  эту  пкрблеку  и
А.С.Бубнов.  В  шше  "Основше` юАюнты в  развити Комкуни-
ст1гческой  партm в  России" ,  сравнmая  оба пректа пр-
гр".u.ы,  он отмечал,   что  они в одинакож выранениж  фр-
мулкруют  основные  полонения  социал-деіюкратш.  Автор
укавал,  что  общmі для н]D:  "fDОтся требоваjш пгmюго  на-
грдного  зашонодательства и пункт  о  государствешой пог,ющи
пронзводительннм ассоциац".  Вt,tесте  с  тем он  вццел  в
проектах  п.ю[ гра№ы  крупные  разлmш,  свщетельствующие

::шЭ::f:IТ ВЗ1:.ЧЯдОВ  _РУКОВОдИТеЛей  группы  .'Освобощенпе
По  сраыенm  с А.С.Бубновьім В.И.Невсюънj  в  шше

ПОчерки по  исторш . РЬссийскоfl Ко,\ілvнистической  парт1ш"

:=::2:'.:нЗ::=::;:Оо::::=ыйкрпЛкр::ПО:Ь:::а=вИСТОЧ-
основном с .поло.нтельж  поз1щиЁ.  ОсобшЗ .ащент  бш сде-
лан на  то,  что  в  npoeme  укgюана  юнечная цель  6ор1,бы
прлетариата - уничтожеше  mассовоI`о  общества путем  экс-
прприацип  экспроп_тэиаторов через  дишатуру  пкрлетариата.

::Ёвй:IЁ;§йЁпЁ;;ЁgFЁеЁ,;`Ёi:§!дfпiЁЁ:;Ё;Ёjй;ЁmюiЁiЁ;,ig

Ни3ЧЁТ.!.  В  КОТОРШС  даЭШ  СВедеш1я об  щ  Еаписанни  и
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Подчер"ута тые  г,нСль  о  тоМ.  что  руСск8я ос`ци8л-демо-
крати дол"а прщержюаться пршщшов мейдунарQдного
рабоче1іо  двиj`Kенm.  В не" перечислеш  задачЕ  пгссюй
социал-;т`е.r.юі:ра.з"  з  области политшеской  (констнтуцш
со всеш. деі,юкратшеоmми  оюбодmш)  и эконоіішчесюй
борьбы    3а улучшение  "зші  mбочm  и крестьян  (пересWютр
аграрж  от11ошенш-[  и податной  систеnш.  рабочее  законодаг
тельство  н  т.д.).  далее  В.И.Невскш1  изла1"  вз1'лядн
I.trш на террор и на крестьшIствоt.

Сравншая два проеюа пlюграшщ,  В.И.Невсшп1  отr.t,ечал.
что  взгляды  авторов  этж  прграD,ш`.і  существешо  измен1ш11сь,
оооб6нно  по  вопроу  о  терроре.  которыИ во  втогf}і.і преm'е
расс,\іатривался  с  точки  зренm целесообразност1Г.

•:?  1924  1..  начался  новнй  эта11  в  иэучешш дея1`ельнос"

гругm  "Освобо.щение  труда" .  ее  про1.ра№Фніх документов.
в  частііости второ1іо  проекта прграмhш.  Решащее  з1іачение
в  8том повороте  сьшрели новне  публш{ацш  работ  В.И.Леп"а
"Проект  про1.ра1.ш нашей  партии"  и "ПопmЕое  ншравление
в  руоской сощщ-демократIпf'.  В первой работе бша дела
общаLя  оцеIіка  и характеристш@ второго  11роекта  русскш
социел-де1юкратов.  во  второИ -деятельнос" гру1ші,і "Осю-
бощеше  трудаГ  по  пропагаще  і`mрксшстскш  щей в  РОссш.
ее  попыток  сблI1зшь  сюциал-деюкратическую  штеллиI`енцm
с  рабсяишЗ.

В 1926  г.  бши  опублжованы: '"Очерк  исторш1  социел-
демократш{ в  Россш.'    Н.Н.Батуршіа  (11-е  юдание) :  "Исто-
рия Ш(б).  Кратшй очерк"  В.И.Невоко1`о  (два изданm)i     ."Очерк  исторш{ Российсюй Коммунистической  пашии  (болъ-
шевиков)`'  Н.Н.Попова  (ш3а издашш) :  "Кратш1е  очерш по

ЁаFiй.°€:РТИсТО]g8:Орш  Росс11йской коммуни-
;:  5.ii+'ЁСiЁ;6Ё-е-iа5:iч±Е3ё9:.t ,  с.192.  -
ЗJ:ПВ8iШг:РвГРТоТ,dНЖ8i#ашРГ8gi,(]58йБ:й.ЖЁlаП:ОВаН

#Ё!ЕЁЁ§:ЁТОЁвШ:лgЖ%iЁе)эф:8ЁУ§i:гё#ОF#-й8"ЮеКm-

1.  См.  Невский
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(под редащней Е.М.Ярославоюго).  Таюе "пркрщеше"
ноторmо-партиш" знани бшо овязано о тем.  что в этом
1юду закончилось иsдаше первого  Собрания  оочинении
В.И.Лещ&  С  этою яе  1`ода начш{ют  вшодить в  свет  вто-
рое н третье  (Одновремешо)  издаш Собрания оочfшений
В.И.Леш&  Э"  бшо  связано и с обпщ подъелюм и.сториm
партийной нащ  ростом ее  теоретшеско1`о  и методологи-
ч®окого уровня,  деjпельноотью таюп  иоторmo-партийнш
учрощений,  к"  Иотпарт  (1920-1928  гг.) ,  Ёфотитут К.Марm
са  ц  Ф.ЭЕгельса  (1920-19Ы  г1..) .  ИIіститут  Красной  крофеооу-
щ  (1921-19Ж  гг+  Шстmут Лешша  (192З-19З1  гг+  Об-
щеотво  исторпкоbмарвопстов  (1925-1930  гг. ) :  пгнтоком в
историко~пар"Шую науку новнх  сш.

НеобходmD  особо  подчерЕQкуть  вклад  В.И.Невокого  -
одного  пз  первш  историков парти.  Во втокрм учебнш{е
"Исторш FКП"  КратRпй очерк" ,  jсараmеризуя второй пm-

::е:#::еГ=еО;к:ШелЁ:Сg.;:л:ЁаЧИ„ен::лТюО:iЛОнТ::Ге
что  он  (цкрект.-ЁLБЭ  иэдан почти 15 ли  току назац,  он
в общем п целом шолно лоыетворительно, по нашеку "-
нф,  разрешает  сюю зацачу и стоm шолне  н`а урвне  соврФ
А4ешой сощал-деюкра"гчесюй теории.  В  это« проеzсте  точ-
но укыан тот "асq  ютощй одш только южет бнть в ЮФ
ои (" и в друщ странах)  с"юстоятельщ борцом за с-
шализм -рабочий "аос,  "прошпшешый пролетариат";  п-
отаыена перед  э" массом цель - "переход  всех  средств
п предметов пропэводства в  общественную соботвенность" ,
"уотранение товарною призводотваn  п "замена ею новой
сIfстеюй обществешого проюводства"  -` ""фIстшесztал
револщZm :  сфорАФ[лиmвано  "неизбешое предварительное
уаловие"  "пеDеустm»г!mа  ^*„^ ----"переустройства обществ енш  отношений"___чvv{Lдuс,  jjFдварит

_ -__.   vJ,Jlul!lс3J)Jш'' :[.Ё§л%Вй%Ийе.Вgйg8дй8gоЧьИ8бсЖЕьнЖЖВоП#еЖЖ
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"эахват  рабочЕ"  mаосом полmиtюсюй  ыасти" :  подчер"уL-
та необходимость "элемента разнообразш в программах  со-
циел-демократов  различннх  государств  сообрgюно  обществен-
ннм уоловиям кащдого  ю  нюс  в  отдельнQсти" i  выявпена осо-
бе"ость роосш,  "где  трудшциёся массы нжодшся под
дFойн" шом развmающегося капфализма и отшпз8ющего
патриархально1.о хозяИства" ;  показана  связь  руеско1`о  рево-
лщиошо1.о движения с процессом\ создани  (ошаm развmапг
щегооя капшализm)  "нового "асса прошпmешого прлетаг
риата -более воспршIмчmОго,  подв"ого и развIтгогоt' :
содерш1тся ключевое  I1оложение  об  образовании  "револщион-
ной  рабочей паргшГ' ,  "11ервая политическая  задача"  которой

;®:ЁЁВ##nеп?бiОоЧЕЗ:Ё:еg:::::::Н:р:б:вЁйЁ.ПОЛШш
Анализ. леншіских  mОлей позвош В.И.Невскоtvу офрку-

лировать  следующий  обобщающ" вЕшод:  "Мо"о  бшо добавлmь,
изменять  и детализировать  этот  пкрект  Г.В.Плгеханова,  из-
менить 6акую  архmектониЬ проеmа,  но  с  прmlшиальной  сто-
роны,  в основном и целом.  прект   бш удоыетворителен"2.

Е.М.Ярославсшй  в  "Крат!сш[  очерках  по  истории  Ы{П(б)" ,
аналюируя второй npoem  пгограАmі,  отметm,  что  он  был
более  бл11зок  к програі,mам  социел-демократшеской  парти.
Е.М.Ярославский таже  привел леншіокие  положения  о  втором
пренте  пкрграD.".  которые  1"елись  в  работе  В.И.невского.
в  то  же  время в  отлшие  от  В.И.Невского' Е.М.ЯFославсн"
заф,икспкрваm  следующий  общий  внвод  В.И.Ленина:  "Все  эти
злементы  пгюI`раmш ,  по нашеку "еню,  оовершенно  необходи-`
mz в пргра"е  ооциал-демократической рабочей партш,  -  вое
они выотавлmт  такие  тезисн,  которне  о  тех  пор получели
все  новне  и ноше 11одтверщенш  как в  развитии ооциали-
стической  теорIш,  .і'ак и  в  ра3вит"  іjабочего  движения воех
стран,  - в  частнооти,  в  развитий  руооюй  обществеьrной

5:  #ЖкиЕ.#:иFОйЖЗ2Е.й{8):.к4ЬiтСй25!ёрк.  л. ,  lg28 ,
с,   5з,
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ішоли и  руgского  рабочего движения.  Ыщу  это1іо  шссше
ооциал-дег.юкраш могут  и дол",  по нашему mению.
полоmь в  ооноку 11рэгра"  руоской` ооциаы-демократичеокои
рабочей партии именно  прек.  груш1ы  "Осюбощенио  труца"

:и:;е:::р=:нЖ±Ий:Яд:п::н:н=С:Ё:РедаЩионншюменФ
сле,цует  отметmь.  однако.  чро Е.М.Яроолавокий,  харан-

тери8уя второй проокт  програмm.  огран"mоя в ооновном
приведением ленинскm цитат ,  без  "  равъяонения чшателям.

не бш также прmяты во вшмание внокелнвани
в.И.Ленина об отдельннх  полоясениш. пкргра" куоски  оо-
циал-деюкратов:  о  т®ркрре,  государотвешой помошщ прпз-
юдительн" аоооцищ", о пряюм нарQд" законодатель-
отве.  аграр" вопрооо.  Это  сказалооь на общей характ9рm
отпке п порвого проекта пр1іраIш.  Е.М.Ярславокии.  к"
и н.Н.Батур",  вщел  в нем толью недоотатки.

друmе иоторm 1`ораздо меденнее оыщевали леш-
о" щойночtеоретшеон" наследием. Так, Н.Н.Попов в
'`очерке  истории Росс"окой Комкушотичеокои партш  {большсh
виковГ  не иопользовал лонинсше оценки.  даmо вторі.у
пректу проI.ра[vш.  Пршину этого Н.Н.Попов объяонm в
предисловш:  практичеокая раsнообразцая раdота отнLала

::тТшВ::#=:О:=:Л:ГкуЬЬ::=НГОИЛИтературйпо
вое  это не югло  не  отравитьоя нi авторокж характерЁ-

отиках програлшш документов групш "Освобощение труда".
Анализнруя порн# проект  програmФI.  Н.Н.Попов укавал  на
по7южение  о  mш  рабочего  "асса в  революци и целнИ  рщ
политичеоки  требовашИ.  вщв"ину" в  интересах народа.
Вмеоте о " о ею обобщающ" выэодом врщ ли мо"о оон
г`чаjзm`ься.  Автор  оtштал.  что  пернИ проеRт  предотаы"  оо-
с!оИ  еще  омеоь шркоистоки  в8глjщов  с  пережитка" народни-
__i_
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чеотва и некоторж  фрм дома;рксиотско1`о  соци8лизма[.  Хаг
рактерист" вторму npoemy  он,  по  оуществу,  не дал,
ограншmшиоь  конотатацией того.  что  он  оодертал  гораэдо
более  вндержаше в духе  марксизма фркулирDвки пункт`ов
про1,ра".

В отлиqие  от Н.Н.Попова авторн первого  фома "иотор1и
ВКП(б)" (под  редашщей Е.М.Ярославсю1Iо)  дали подробшй
анелнз о6ош проектов пфкрамш,  допурm.  на наш взгляд,
неюторне  неточные  форrфглщЬвюI.  Таж,  они  очиа71и,  что
в первом провюе про1`рам№1 имелоя олаdнй "Ёаме#  на союз
рабоче1`о  масса и  креотьянства.  а во втором пкренге

#:::::С#щ:8:И:т:г:И:Т:ТрУgm:Рн:е::::Т:=ж:::::-
леншс"е  оценш.вфорого проекта прэrграмш таше  не  отра-

. шеш  на отраницах  этого ,уЧебника.                                        ,
После  публшщdпi пиоЧьm И.В.Сталш@ "О некоторж

в#:р±жиFи8т3?hтяб;::ш::g"в:гg;:,"ЕТн::::::Кgели
внооить иопраmения и дополненйя в  свои уч8бнши.  Иоправ-
ления  носнулись  и 'вопроса   о  роли  группьі "Ооы>боjщение
труцаn  и  ее  месте  в  предноторш$  большеви8m.  Н.Н.Попов
в  15-і.і  издашп  овое1`о  учебнmа йиоал.  что  "но11рвв71ения
бнли  сделаны  в  сiорону  бодее  разверкртого  освещеиш оши-

::::g:::тГk.В;Е::::3::#а8:й:О=:§:РелЬg:L:ОТ::№
"ряц пре."их  фркулировок,  поьmю  небре"ости неіюторж
из  нш.  дава7і  оонование  к `нед6оцен{{е  роли Лен"а как

:С#:::Т;е:о%:::::::С]:Ёк::Fт:i::е:еРелВЗГ:е:8:ЛедОВ"
РОООИйОКОй  КОmqУТ1ИСТИЧ8-
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Е.мtЯроолавQ" в  своей "Истори Ш(б)`.,  характери-

зуя второй проект програ".  указнвел,  что  jпюбн
в.и.Ленш  подверг оерьезной критйке  эту прграмку.
Нельзя  оо1`ласитьоя та"е  о  уіверщеннеш Е.М.Яроолавсксг
го  о  том,  что в.И.Ленщ о  саю1іо начала овоей ревQлщ
онной деятельнооти боролоя пртив меньшевиотс" тещен-
ций и в8глядов групщі "Ооюбощеше ткуда"I

В связи о  э" обратимся для примера к лен"с"
выокфіюаниям об отношени групф к крестьянококу вопро-
оу.  в.И.Ленш в работе "Аграрная пргра" нусоюи
оощал-деюкратии"  (1902 г.)  подчоркшал.  что  °шоаше
ооциал-деюкраты признавали всю важооть "креоть"окого
вопрооа"  о оаюго уже овоого пояыени m овет в каче-
отво особого напраыеншГ'2. Он "ел в вW проект прФ
грамш руоскщ ооциал-демокmтов ,  соотаыеЕшнй крушо» ,
•оовобощеше труда" ,  э ютором бшо цриведено требоваг.
ш®  о  "радикальном переоютре"  акрарнш  отношений  (уалсг
в" шкща п нщелеш креотьян зе"®й).' В.И.Лен" очи-
тал полоЕительш о" факт вючения дашо1ю требов8ния
в проф  црограющ.  Вместе о  т®м он подч6ркt4вал.  что
дашое требование югло бЕ" доотаточ" 15 лет навщ.
но  оейчао неоdходию:" (I)  оговорюь уаловия,  при кото-
ш крлетариат юнет боротьоя за маоооше mтереоы
крзотьdотваi  (®  опрщолить 3ЕЁЁЁнзв п6реОютраз  унш-

:::::=Т:::ВрэтЕ::,?8ГОй ЗаВИОИЮСТИ;  (З)  ыравить
Расоютр®ше проектов програш. грЛпн "Оовобощег

нне труда"  фтораш первш учебшков по истори партии
чаще вое1`о  оводшооь к отрайению процеооа выработм
этж документов. Корешіой порелом в изучени пmгра"-t
шж  документов  гWпm  tтяАФmtfф  -^^-^  ~-J--гшпш насту" пооле шуапикацш ленш-
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оюItо ццеШоіеоретш®око1`о нааледш.  Вмеоте о тем в
ЗО-е 1]одъI наметшоя неюторнй Спщ в приращенни знаний
по указаmой проблею.

в дальнейшем ооветокн® Ёоторикш отып более полно
ооваzпзать леншокое щейночеоретшеокое .наоледие ,  чеку
.способствовал вшюд П6лно1іо  собрания оочmений
в.И.Ленша.  Однако до  сих пор оставтоя неосвещенным рщ
пlюdлем данной теш.  не  преоцолеfш еще до  конца отдель-
ные  оубъективиотсю1е  оценки про1іра"нш цокументов
крупm  "Освобощеmе  труцв".


