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цов  про6ился-таки  на  жеtlанный  истфак  через
подготовительное отделение.

В  Общем,  трагедии  нет:  годы,  проведенные
у  стані<а,  6ез  сомнения,  о6огащают  личность,
заі{аляют  характер...  Но  вот  что  примечатель.
но.  Володя  стал  отличниі<ом  уче6ьі  с  Iіервого
же   курса   (косвенное   подтверждение   поrіно-
ценііости   пятерок   в   школьном   аттестате),   і+а
третьем   курсё   удостоен   Ленинской   стипен-
дии, окончил  ХГУ  в  прошлом году с «красным
дигіломом».  И  невольно  призадумаешься:  і{ак
же  это  так  получилось,  что  конкурсное   сито
трижды   от6расываііо  завтрашнего  ленинского
стипендиата  и  пропускало  на  его  место  кого-
то   другого,   6ьіть   может,   именно   того,   кто

сессию  и  6удет  от-потом  с  треском  завалит
чисtlен  по  неуспеваемости?

Я   побывал   на  «дне   химиі<а»:  веселом   фа-
і{уJіьтетском  пра3днике, в  программу  которого
входит  са"рическое  ревю  на  мес"ьіе  темы.
И  вот  среди  о6ьічных  для  «кагіустниі{а»  шуток
со  сценьі  звучит  такая:   «У  нас  на   факультете
ежегодно  набирают  сто  «ду6ов»  и  выпускают
восемьдесят  «ііип».  Пустое  зубоскальствоi  Или
они  действительно  не  слишком  вьісокого мне-
ния  о  самих  се6еi  Не  6ерусь  утверждать  на-
верняка,     но     в   принципе     студенчеству   не
должен   быть   ііоііностью   чужд   сократовский
комплеі{с  («знаю,  что  ничего  не  знаю»),  кото-

. рьtй  во  все  времена  отfіичал  инте.ілигента  от
о6ьівателя.  К  тому  же  дjія  тревог\и  есть  осно-
аания.

-Странная     складывается   пропорция,   -
говорm мне  декан  химфаі{а  профессор  Игорь
Константинович   Ищенко.  -  Средний   6аііл   в
предъявленных   нам   аттестатах   год   от   года
растет,   а   уровень   гюдготовііенности   а6итури-
ента  снижается„.

Есііи   это   вwдят   преподаватеIіи,   то,   конеч-
ю,  чувствуют  и  студенты.  Молодость  не  стоію
простодушна,  как  иногда  і{ажется,  даже  когда
она  хорохорится   итіи   -  скажем,  на  эі{заме-
нах-пускает   Iіыііь   в   гtіаза.   Но   молодость
подчас и  легкомысленна,  за что  в  даіtьнейшем
приходится  расплачиваться.  Передо  мной  на-
гі]ядная   статистиюсI{ая   иллtо€трация   шу"   о
«ду6ах»  и  «]іигіах».  По  даннь"  исследования,
проведенюго  в  1977  году  кафедрой  социопо-
"  ХГУ,  лишь  З8  процентов  счаст.іивцев,  ко-
торью  прорваI"сь  сквозь  конкурсный  6арьер
и  за"сленьі  на  первый  курс,  достаточно  хо-
рошо  осведомлены    о  содержании  6удущей
проФессии;    48   процентов    представляют   ее
се6е   весьма   при6і"зитеііьно;     12   процентов
вообще ничего о ней не згюют.

Итак,   многие   не   ведали,   куда   шли,   выби-
pattu  дорогу  вслепую.  Теперь  гIосмотрим,  і{а-

ПролетаLрии
всех- 8З8:ЕЬяйтесьі

№шш
жYрнаJ1
Центраг]ьного
Комитета
влксм.
Издается
с 1.18 года.

©Ф    Ё®83

редакционная  коллегия:

ЁЁЁЁ:ЁЁЁЁЁiiЁЁ;ij;;i8Ё:;ЁдЁвЁвЁ:ЁЕ§
®

ЁЁЁЁ:чi§ЕТЁЁиЁО;В;:дЁкетдоарКТОР
®

iЁОЁi§9:gЁ2Ь;;сЁРЁКЁаЁjЁЁ}Ё;Ё;ЁiЁИлЁ#::НgЁ8§С§Ё

ЁЁоЁi;iЁиЁgОИ§jИЁТЁЁ;ЁС;НЁОg:::g:::м:ЁВg:ЁjиЁЁЁi;Ё;

Ё§р:;;ЁЁ:Ё:ЁЁ::::Ё:Ё;;ЕЕаЁе[Ё:у:::РЁ3:gееЁiFш=::

7;%%Ёе:*,;,§:8:ОgЁЁЗ:;ZЁ:[7Ё::3:8g;аgi8ggиЁ%;gЁ

типография       gЕg3g%и    трудиозвц?:3

ЁО%аоСзН3ОFЁ8#.м€оМсОкЪОаТЫк.зоГ,ВаJудй8g:
:йuаЁ;_zl

198з      1`.коммунист> ,



18

с, тютюкин,
в.  шЕлохАЕв

НЕРВЬЕЕ. ШРОШАFАНдИ6ТЫ  МАРКСШ3МА

Сто  лет  назад,  в  сентябре  188З  года,  в  Же-
неве   небольшая   группа   революционных   на~
родников,  вынужденных  эмигрировать  за  гра-
ницу ,.--.-      Г.     В.    Плеханов,      В.     И.    Засулич,
П.   Б.   Аксельрод,   Л,   Г.   дёйч   и   В.   Н.   Игна-
тов  -  выступила  с  программным  заявлением
о  своем  окончательном  разрыве   с   народни-
чеством  и  о6ъявила  о  создании  первой  марк-
систсI{ой  группы  «Освобождение  труда»,

С  ее   появлением   в   освободительном  дви-
жении    России    возниі{ло    и    начало    все   уве-
реннее   крепнуть,   прокладывая   се6е   дорогу,
марксистсI{ое  направление,  Отмечая  25-летний
юбилей   революционной   деятельности   Плеха-
нова,  В.  И.  Ленин  писал,  что группа  «Освобож-
дение  труда»   дала  молодому  и  быстро  рас-
тущему  социал-демократическому  и  рабочему
движению  России  «громадный  запас  теорети-
ческих   знаний,   широкий   политический   kруго-
зор,   6огатый   революционный   опыт7;     (Полн.
собр.   соч.,   т,   5,   с.   368).     Уже     в     середине
90-х    годов   XIX    века   марксизм,    истоI<и    рас-
пространения   которого   заложила     плеханов-
ская   группа,   завоевал      «на     свою     сторону
большинство       революционной   молодежи    в
России»  (т.  6,   с.  31),   стал   превращаться   в   мо-
гучее   и   авторитетное   течение   русской   о6ще-
ственной мысли.

Владимир   Ильич   видел   заслугу   Плеханова
и   членов   его   группы   прежде   всего   в   том,
что  они  одними   из  первьIх,  сумев  обо6щить
опыт       предществующего       ревоііюционного
движения,  решали  с  марI<систских  позиций  те
і{ардинаt]ьньіе   вопросы,   которые     порождала
российекая   действительность,   СQ3дание   груп-
пы     «Освобождение   труда»   явилось   законо-

мерньім    результатом     социально-экономиче-
ского  и  политического  развития  России  в  по-
реформенньій   период,   результатом   длитель-
ных,  мучительных  и  героических  исканий  пра-
вильной  научной  теории  и  основанной  на  ней
революционной    практиі{и     flредшествующими
поколениями  русских  революционеров. Группа
вобрала   в   себя   огромньій     теоре"ческий   и
практический   опыт,   накопленный   как   руссI{и-
ми  революционерами,  так  и  международным
рабочим   и   социал-демоI{ра"ческим    движе-
нием.

Более    чем    в    пятидесяти    работах    Ленина
содержатся   ценнейшие   высказывания,   сужде-
ния   и   оценки,   составляющие   в   своей   сово-
I{упности  ленинскую  концепцию  истории  груп-
пы   «Освобождение   труда».     Вождь   6ольше-
вистской   партии   показал   ее   место   и   роль   в
российском    и    международном    рабочем    и
социал-демокра"ческом   движении,   дал   все-
сторонний    марксистский    анализ   характера   и
содержания   ее   двадцатиt]етней   деятельности,
а  вместе  с  тем  вскрыл  и  отдельные  теорети-
ческие,   программньіе   и   тактические   ошибки.
Говоря   о   значении и историческомместе груп-
пы  «Осво6ождение  труда»,  Ленин   писал,   что
она   t"шь   «теоретически   основала   социал=де-
мократию   и   сделала   первый   шаг   навстречу
рабочему  движению»   (т.  25,  с.   1З2).

®®®

Передовая   русская     общественная     мысль
еще   в   условиях   самодержавия   и   крепостни-
чества   искала   пути   1<   справедливому   и   гуман-
ному   общественному   строю   -   социализму.
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Мироіо3зреме рев®люци®ні]ой .похи

Яростное   отрицание   самодержавного   произ-
вояа   и   органическое   неприятие   буржуазного
порядка,  в   полной   мере  успевшего   обнару-
жить   на   Западе   свои   уродливые   противоре-
чг.я,   страстное   стремление   к   равенству   .ію-
дей  и  миру  между  народами  хараI<теризовали
іі'у`чших   представитеjіей   молодой    демократи-
ческой   России.   В.   Г,   Белинский,  А,   И.   Герцен,
Н,  Г.  Чернышевский  -  каждое  из  этих  имен,
даже  взятое  в  отдельности,  могло  6ы  соста-
вить   целую   эпоху   в   интеллеI{туальной   жизни
г]ю6ого народа.

Бесспорно,  у  них   6ыли   свои  ошибI{и   и   за-
блуждения,   иллюзии   и   I{олебания,   а   социа-
лизм   их   оставался   одной   из   разновидностей
утопичесI{ого   социализма.     да   и   і{ак   могло
быть   иначе   в   условиях   России,   где   господ-
ствовали   докапиталистичесI<ие    или      раннека-
Iіиталистичесі<ие      Отношения,    а    народ    лишь
просыпался   от   многовеI<ового   политического
сна.  Однако  -  и  это   нетіьзя   за6ывать   -  с
40-х  годов  прошлого  века  передовая  руссI<ая
о6щественная    мьісль     уже    соединяла    идеи
утопического  социаt"зма  с  горячим  и  искрен-
ним   революционным   демоі{ратизмом,   с   за-
Lщтой    интересов   I{рестьянства,   с   идеей    ве-
лиг€ой  и  очис"тельной   крестьянской   револю-
ции.  И  хотя  у  нас   нет  ни   малейших  основа-
ний   переоценивать  близость   русских  револю-
ционных   демократов   к   марксизму,   их   идей-
ное   наследие,   прежде   всего   наследие   Чер-
нЕшевского,   сыграііо   огромную   роль   в   со-
здании  6лагоприятной  атмосферы  для  после-
дующего    восприятия    и    распространения    в
России   идей   Маркса   и   Энгельса.   Ленин   на-
шел   удивительно   точное   и   образное   выра-
жение,   отметив,   что   роман   Чернышевского
«Что  делать?»   всего  его   глу6око  «перепахал»
(см.:   В.   И,   Ленин   о   литературе   и   искусатве.
М„   1979,   с.  647).   И   то   же  самое  могли   ска-
зать  о  се6е  многие  молодые  революционеры
ленинского пог{оления.

Буржуазные   историки      стремятся   предста-
виIь   «русский   марI{сизм»     (который,   по   их
міюнию,   существенно   отличается   от   других
«национальных»   вариантов   марксизма)       как
продукт   своео6разного   идеологического   им-
порта    из    развитьіх    I<апиталистических    стран,
мехагм±іеского  заимствования   «модной»  в  то
время   марксистской   теории     отсталой    кре-
стьянсI{ой  ст`раной   с  «детским»  уровнем   раз-
вития  I{апитализма.   При  этом  о"   сознатель-
но  игнорируют  неопровержимые  фактьі,  сви-
детельс_твующие   о    быстром    развитии    капи-
тализма  в  России   после  отмены   крепостного
права  в   1861   году,  o6  интенсивном   процессе
формирования   промышленного   пролетариата
и   его   первых   I{рупных   і{лассовых   6оях.
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деятеtlьность    группы   «Освобождение   тру-
да»  -  наглядное  доказательство  того,  что  ее
возникновение   не   «чнстая   сtіучайность»,    не
прихоть   нескольких   человеI<,   а   глубоI<о   зако-
номерный  резу7іьтат  всей  совоLtупнос"  о6ъек-
тивных  и  субъеі{тивных  условий  общедемокра-
тического  развития  пореФорменііой  России.

Народническое   движение     70-х   -   начала
80-х   годов   Х|Х   века   стало   I<ульминацией   до-
пролетарсI<ого       периода       освободительной
борь6ы.   В   это       бурное   время     проходили
практическую   проверку   основные   положения
«крестьянского  социализма»  с  его  ставкой   на
крестьянскую   революцию   и   некапиталистиче-
ское   развитие   страны,   теории    анархизма    и
бланкизма   в   интерпретации   Бакунина   и   Тка-
LIева,  идеи  «хождения  в  народ»  н  тактика  ре-
волюционного  террора.

Жизнь   поI{азала       6еспочвенность     надежд
народников   на   прирожденную   социалистиче-
скую   психологию   и  6унтарский   дух  русского
крестьянина,   полную   иллюзорность   их   пред-
ставлений    о    всемогуществе    «героев»-интел-
лигентов,   Народническая   доктрина   не   могла
обеспечить   решения   задачи   политического   и
социального        осво6ожден ия        трудящихся.
В   итоге   лагерь   ревопюционной   демократии
оказаtіся   перед   нео6ходнмостью   радикально-
го    изменения    стратегии    и    тактики    6орьбьі,
И  огромная,   поистине   непреходящая   засііуга
группы   «Осво6ождение   труда»     состояла     в
том,   что  она   не  только   первой   уловила   эту
насущную   о6щественную   потре6ность   в   но-
вой  теории,  но  и  нашла  ее  в  марксизме,  по-
ставив   своей   главной   целью   его   пропаганду
и  распространение.

l{аждый   из  членов   группы  шел   к  марксиз-
му   со6ственньім,   неповторимьім,   порой   му-
чительным  путем,  но  для  любого  из  них  раз-
рь1в   с   народничеством   6ыл   глу6око   проду-
манным  и  прочувствованным  шагом,  за  кото-
рым  стояли  серьезный  анализ  причин  неуда-
чи   народнического   движения,   изуч€ние   дея-
тельнос"    западноевропейских    социалистиче-
ских   пар"й   и   l   Интернационала,   овладение
марксистской методоtlо`гией,

Бесспорным   лидером   в   группе   стал   Геор-
гий   Валентинович   Пітеханов  ---  человек  ярко-
го,     разностороннего     дарования     (недаром
друзья   назъ[вали   его   «жар-п`тицей»),  сиітьного
хараI{тера.    Большое   значение    имел,   в    част-
ности,  тот  факт,  что  к  моменту  образования
группы   у   него   уже     6ыл     опыт    `пропаган-
дистской    ра6оты    среди    петер6ургских    про-
летариев.   двадцатипетним   юношей   он   всту-
•пил   в   революционную   борьбу.   В   1876   году,
в   Г[етербурге,   гіроизнес   пламенную   речь   пе-
ред   участниI<ами   первой   политической   Dабо-
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чей  демонстрации.  Потом  быtіи:  «хождение  в
народ»,  ра6ота   в   подполье,  крах  народниче-
ских  иллю3ий,  но  главное,  каI{  плод  всех  его
усилий,   -   создание     первой     марксистской
группы   «Освобождение  труда».  Выехав   в   на-
чале   1880  года  за   границу  (спасаясь   от  угро-
жавшего  ему  ареста),  Плеханов  очень  быстро
эволюционировал   в   сторону   марI<сизма,   оI<а-
зав    знаііительное    влйяние    на   своих   товари-
щей  по  народнической  организации   «Черный
передел»,   возникшей   под   его   руководством
в  1879  году  в  противовес  ориентировавшейся
преимущественно   на   террор   «Народной   во-
ле».    дар    теоретика    в    сочетании    с    блиста-
тельным   публицис"ческим   и   ораторским   та-
лантом   о6еспечил   Плехаріову;   пользующему-
ся  заслуженным  авторитетом  «специаписта  по
рабочему   вопросу»,   ведущее   ме.сто   в   груп-
гіе,  которую  мы   по  праву  называем  сегодня
«плехановской».

®®®

Первой   задачей,   которую   поставила   перед
собой   и   успешно   решала   группа   «ОсЕю6ож-
дение   труда»,   был\о    «распространение    идей
научного  социализма  путем  перевода  на  рус-
ский   язык   важнейших     произведений`   шЕ{Олы
Маркса   и   Энгельса   и   оригинальньіх   сочине-
ний,   имеющих   в   виду   читателей    разtіичных
степеней    подготовки»     (Литературное   насле-
дие   Пtlеханова.   Сб.   V|Il.   М.,   1940,   с.   29).   Так
говорилось  в  о6ъявлении  об  издании  «Би6лио-
теI<и  современного  социализмаtt,  а  к  выпуску
ее  группа  приступила  сразу  же  после  своего
создания.

Сейчас,   I{огда   сочинения   Маркса   и   Энгель-
са   переведеньі   на   сотни   язьіI<ов   и   получили
широкое     распростра'нение     во   всем   мире,
трудно   представить    себе,   что   6ыло   время,
і<огда   они   являлись   достоянием   сравнитель-
но   узI<ого   I<руга   читатеtіей.   Язьіковой   барьер,
трудности     в     освоении       непривычной    еще
марксистской   терминологии,   строгая   царская
цензура  -  все  это  серьезно  осложняло  зна-
I<омство   русской   революционной   интеллиген-
ции   и   передовьіх   ра6очих   с   произведениями
основоположников  научного  коммунизма.  Тем
большее   значение   приобретала   издательсI<ая
деятельность   группы   «Освобождение   труда».
в     80-90-х   годах     XlX      века     ей     удалось
гIеревести   (полностью   или   в   отрьівках),   про-
комментировать,   издать    и    распространить    в
России   ЗО   произведений   Маркса   и   Энгельса!

Основная    тяжесть    переводческой    работьі
легла  на  плечи  Плеханова  (он  перевел  13  ра-`
6от  Маркса   и   Энгельса,  в  том  числе  «Мани-
фест  Коммунистической  партии»,  книгу  «Люд-

виг   Фейербах   и   конец   классической   немец-
кой   Философии»)  и  Засуtlич  (11   работ,  в  том
числе   «Нищета   философии»   и   «Развитие   со-
циализма   от   утопии   к   науке»).   ПринципиаIіь-
но   важную   для   русских     марI{систов   статью
Энгельса   «О   социальном   вопросе   в   России»
(ответ  Ткачеву)  они   перевели   совместно.  О6-
ращает   на   се6я   внимание   высокое   качество
этих  переводов,  а  ведь  чtіены  группы  «Осво-
бождение   труда»,   взявшись   поистине   за   ги-
гантскую   работу,   не   имеtіи   ни   опыта    пере-
водов,  ни  соответствующих  проФессиональньіх
навьіков.

Параллельно   с   изданием   ра6от   Маркса   и
Энгельса   группа   «Освобождение  труда»   при-
ступила    также    к    марI{систсі{ой   критике   на-
родничества,    освещению    важнейших    вопро-
сов   русской   общественной    жизни    с     точки
зрения   научного   социализма,   Особое   значе-
ние  -имели   6рошюра   Плеханова   «Социализм
и   политичесI<ая   борьба»   (l88З   г.)   и   его   книга
«Наши   разногласия»   (1885   г.).     Кроме     того,
группой   разрабатывались   и   вопросы   диалек-
тического    и    исторического        материаtіизма,
истории   фиtіософии   и   русской   общественно-
поIіитической  мысли,   истории  международно-
го  рабочего  движения,  писались  tіитературно-
критические  статьи.  Огромной   популярностью
пользовалась,    в    частности,    одна  ,из   лучших
марксистских        работ     Пtіеханова   -   книга
«К  вопросу  о  развитии  монистического  взгля-
да  на  историю»  (1895  г.),  где  были  изложены
основ'ы   историчесI<ого   материализма,

Литературно-издательская             деятеtіь ность
группы   носила   очень   интенсивный   характер,
Всего   с   1883   по   190З   год   членами     группьі
«Освобождение  труда»  опу6ликовано  258  ра-
бот.

«Литературные   произведения   этой   группы,
печатавшиеся   без   цензурьі    за   границей,   -
писал   Ленин,   --   стали   Блервые   излаг®ть   си-
стематичесі{и   и   со   всеми   практическими   вы-
водами   идеи  марксизма,   которые,   как   поI{а-
заIі  опыт  всего  мир`а,  одни  только  выражают
правильно  сущность  рабочего  движения  и  его
задачи»  (т.  25,  с.  95).

Плехановым   совершен   был   настоящий   пе-
реворот  во  взглядах  на  основные  тенденции
социально-эі<ономического    развития      России,
на   характер   предстоящей   российской   рево-
люции   и   ее   движущие   сильі.    I{ак   известно,
революционные  народники,  отдавая  должное
МарI<су-теоретику,    считаііи    марксизм    непри-
менимым   I<   России     и     связывали   будущее
страны   с   перспеI<тивой    некапиталистического
развития,    с    крестьянской      социалистической
революцией,   Зачатки     капитализма   в   России
они  рассматривали  лишь  как  результат  искус-
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ственного   насаждения   ®го   «сверху»   царским
ііравительством,   а   в   городских   ра6очих   ви-
дели   не   новый   общественный   к7іасс,       а   ту
часть   крестьянства,   что   работала   на   заводах
и L фабриках,  но  экономичесI{и  и   психогіогиче-
ски  была  связана  с  деревней.  В   явно   гипер-
трофированном  виде  представала  в  народни-
ческой  доктрине  и  роль   революционной   ин-
теtlлигенции,   которой   предстояло   стать   свое-
о6разным  тараном,  призванным  про6ить  пер-
вую   брешь     в    твердьіне      самодержавного
строя.

Опираясь   на   реальные   факты   российской
действительности,   П[іеханов   показал   6еспред-
метность спора о том, должна или  не должна
вступаі'ь  Росси   на  путь   капитагіизма,  и6о  та-
кие   процессы,   как   разложение   і{рестьянской
о6щины,.  гіроникновение  6уржуазных  отноше-
ний  во  все  сферы  хозяйственной  жизни,  фор-
мирование   буржуазии   и   пролетариата,   зашіти
достаточно  да[іеко.  В  отличие  от  народников
он   связывал   ревогIюционное   6удущее   не   с
крестьянством,   а   с   пролетариатом.   В   орга-
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низоввнности    и    политической    самостоятель-
ности   его   видел   важнейший   фактор   6орьбы
народа  с  семодержавием,  борь6ы  за  социа-
лизм.

Именно   ра6очим   гіредстояло   сьіграть   ре-
шающуIо   роль    как   на   6уржуазно-демокра-
тическом,   так   и   не   социалистичесг.ом   этапах
ревог.юции.  Не  выра6отав   целостной   маркси-
стской   теории   о   гегемонии   пролетариата   в
освободительном  движении,  Плеханов  тем  не
менее  -  и  в  этом,  несомненно,  его  выдаю-
щаяся   засгіуга  -   верно   отразил   передовую
роііь   ра6очего   кrіасса   каI{   инициатора   всяко-
го  революционного  протеста  в  стране,  со6и-
рающего   вокруг   се6я   всех   недовольных   са-
модержавным  строем  и  капитализмом,  и  раз-
ра6отал  эііементы  концепции  гегемонии  про-
летариата    в буржуазно-демоI<ра"ческой рево-
лЪции.    В    служении    интересам    пролетариа-
та,\  в  активной  помощи его  организации и осо-
знании   им   своей   исторической   роли   он   ви-
де[т  и  назначение  прогрессивной демократиче-
ской   интелrіигенции,   связавшей   судь6у   с   ре-
вогіюционным движением,

Придавая   решающее   значение     объектив-
ным   факторам   социального  развития,  Плеха-
нов    в   отличие   от   лидеров   |I   Интернациона-
ла    не   с6расывал   со   счетов   и   ротіь   су6ъек-
тивного   фаі{тора:   влияние   передовой   рево-
люционной   теории,   деятегіьности   партии   ра-
6очего  класса,  ее  руководителей.  В  своей  из-
вестной  статье  о  роли  личности  в  истории   он
показал,   чего   может   добиться   выдающийся
человек,  которьій  служит  великим  о6щест®ен-
ным  нуяfдам  с.оего  .ремени,   видит  дальше

другнх   и   хочет   си.тьнее   других,   является    в
полном   смысrіе   слова   «начинателем»   в   ум-
ственном  развитии  людей  и  в  их  обществен-
но-политhчесI{ой   практиі{е.   И   при   этом   спра-
ведливо  отмеча.і,  что  широкое  поjіе  деятель-
ности   открьіто   не  только  для   новаторов,   ге-
роев,   выдающихся  личностей,  но  и  для  всех,
«имеющих   очи,   Lіто6ы   видеть,       уши,   чтобы
слышать,  и  сердце,  что6ы  любить  своих  ближ-
них»   (см.:   Плеханов   Г.   В.   Из6ранные  фи-
лосоФсI{ие      произведения.      М„      1956,   т.    II,
с.   ЗЗЗ,   ЗЗ4).

Уже   через  месяц  после   основания   группьі
«Освобождение  труда»,  в  октя6ре  1883  года,
в   работе   «Социализм   и   политическая   борь-
баБ'  Плеханов  во  весь  голос  заговорил  о  зна-
чении    марLtсистской    теории.   «„.Без   ревопю-
ционной  теории   нет  революционного  движе-
ния,   в   истинном  смьісле   этого   слова ,.--   пи-
сал   он.  -  Всякий   класс,  стремящийся   і<   сво-
ему  осво6ождению,  всякая  политическая  г[ар-
тия,   добивающаяся   господства,     ревогіюцион-
ны  лишь   постольку,  поскольку  они   представ-
ляют   со6ою   наи6олее   прогрессивные   о6ще-
ственньіе   течения,   а   следовательно,   являются
носитеііями  наиболее  передовых  идей  своего
времени.  Революционная  по  своему  внутрен-
нему  содержанию  идея  есть  своего  рода  ди-
намит,   kоторого   не   заменят   никакие   взрыв-
чатые   вещества     в     мире»   (там    же,   т.1,
с.   95).

Однако  дгтя  того,   чтобы   передовая   о6ще-
ственная   теория   овладела   массами,   нео6хо-
дима  революционная  организация,  партия `пе-
редового  класса.    «.,.Возможно-богіее   скорое
образование   рабочей   партии   есть  единствен-
г1ое   средство   разрешения     всех   экономиче-
ских  и  политических  про"воречий  современI
ной  России.  На  этой  дороге   нас  ждут  успех
и   по6еда;   все   же   другие   пути   ведут  лишь   к
поражению   и   бессилию».  Эта  важная   мысііь
Плеханова,   сформулированная   в   і{ниге   «На-
ши  разногласия»  (там  же,  с.  364)  и  прошед-
шая   красной   нитью   через     многие     издания
группы  «Освобождение  труда»,  о6рела  позже
I{ак   6ы   второе  дьіхание   в   6олее   короткой   и
6олее   сильной   ленинсі{ой   формуле,   опреде-
лившей  весь  смысл  практичесісой  ра6отъі  рос-
сийсt{их  марксистов  в   начале  ХХ  века:  «о..Роль
передового   борца   может   выполнить   только
партия,    руководимая     передовой    теормей»
(т-  6'  с.  25'.

Г{рУFіной    заслуюй    группы    «Осво6ождение
труда»  перед  рабочим  движением  6ыла  раз-
работка  первых  проектов  программы  русских
социал-демократов    (1883-1885    гг.).     В     про-
грамме   сформулированы   ближайшие   задачи
ро6очего   класса   в   6орьбе   с   царским   само-
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державием:   завоевание  демократических  сво-
6од,   установление   всеобщего   из6ирательного
права,   радикальньій   пересмотр   аграрных   от-
ношений,   законодательное   регулирование  от-
ношений  между  трудом  и  капиталом,  введе-
ние     прогрессивного     подоходного       налога
и  т.  д.  Намечались  в  ней  и   основные   конту-
ры  будущего  социалистического  строя.  Пред-
варительным   условием   установления   его   яв-
лялся   «захват   рабочим   классом   политичес1{ой
власти»,   Тоrіько    господство   рабочего   і{ласса,
тіодчеркивалось        в        проеI{те      программы,
«может   параIіизовать     усилия     контрреволю-
ционеров   и  поііожить   конец    существованию
классов     и     их     6орьбе».     Таким    о6разом,
не     употре6ляя      сам      tермин      «диктатура
гіролетариата»,      Птіеханов     фак"чески      ввел
это       і{ардинальное        марксистсI<ое       требо-
вание  в  программный  документ.  А    в    ряде
других  ра6от  марксистского  периода  он  пря-
мо   писал   о   диктатуре   пролетариата,   задача-
ми  которой,  помимо  подавления  эксплуатато-
ров    и    установrіения   политической   организа-
ции        трудящихся,        должны         6ьіли      стать
устранение   существующей    при    капитализме
анархии   производства   и   «сознательная   орга-
низация   всех   функций   социаtlьно-экономиче-
ской    жи3ни»    (там     же,    с.    101).     давая     в
1899  году  общую  оценку  программе   группы
«Осво6ождение   труда»,   Ленин    подчеркивал,
что  в  о6щем  и  целом  она  «стоит  на  уровне
современной     социал-демократической      тео-
рии»,  и  советовал  положить  ее  в  основу  про-
граммы   РСдРП   (т.   4,   с,   216-217).

Вместе   с   тем   в   программньіх   доI<ументах
группы   содержались    противоречивые,   Гпорой
даже   оши6очные   формулировки     (например,
тезис  о   государственной   помощи   производи-
тельным  ассоциациям,  некритиііески  заимство-
ванный  Плехановым    из  Готской    программы
германской     социал-демократии).       Не   6ыло
должной    ясности    и    гіоследоватеtтьности      во
взглядах   группы   на   аграрно-і<рестьянский   во-
прос.   С   одной   стороны,   в   некоторых   рабо-
тах    Плеханов    вьIсказьIвался      за    экспроприа-
цию   всех   гюмещичьих   земель   и   национали-
зацию   земли   вообще,   а   с   другой   стороны,
непосредственно   в   программных   документах
группы      аграрная      часть      Формуjiировалась
в   предельно  о6щей,  а6страктной  форме  (ра-
дикальный    пересмотр    условий    крестьянской
рёформьі   1861   года,   предоставление   крестья-
нам   права   отказа   от   наделов   и   выхода   из
о6щиньі).   К   началу   ХХ   века   Пііеханов   отка-
зался   и   от   тре6ования   национализации   зем-
ли,  что  посtіужило,  в  частности,  причиной  его
резких  споров  с  Лениным.

Несмотря   на   многочисленные       ссылки   на

темноту    и    отсталость    крестьянства   (из   чего
затем   и   вырос   печально   знаменитый   плеха-
новский    тезис    о    рабочем     и     крестьянине
і{ак     политических       антиподах),       программа
группы   «Освобождение   труда»     не   снимала
вопроса  о  возможности  их  союза  и  совмест-
ной  6орьбы  на  демократическом  этапе  рево-
тIюции.   Однако   основную   работу   в   деревне
группа  предполагала  развернуть  уже  при  кон-
ституционном      строе,     в     условиях   свободы
пропаганды   и   агитации.   Более   детального   и
глу6окого    развития    этот    вопрос   в   то    вре-
мя  не  получиtі.  МарксистсI<ая  разра6оті{а  про-
блемы    союза    пролетар'иата    и    і{рестьянства
применительно  к  усIіовиям  России   выполнена
6ыла потом Лениньім.

В   теоретических   работах     членов      группы
«Освобождение   труда»    и   проекте   ее   про-
граммьі   как   в   зеркале   отразились   черты   той
историчесI{ой    эпохи,   в    которой    развивалась
ее  деятельность.   На   Западе   это  6ыло   время
сравнительно   мирного   развития   I{апитализм@,
наI<огіления   сил   протіетариата,   роста   его   со-
циал-демократичесI<их       партий.     В   России   -
период  перехода  от  разночинского  к  проле-
тарскому   этапу   освободительного   движения,
когда   ра6очий   класс   только     формировался,
процесс   размежевания   ли6еральных   и   демо-
кратических    о6щественных    сил    еще    далеко
не   завершился,   а   идеи   марксизма   лишь   на-
чинали   в   остром   противо6орстве   с   народни-
ческой  идеологией  прокладывать  путь  к  умам
и   сердцам   передовых   рабочих     и\    револю-
ционной   интеjіtіигенции,  Отсюда   и  имеющие-
ся  в  политичесI<ой  платформе  группы  отдель`
ные   оши6ки   и   противоречия,   и   прежде   все-
го   -   недооценка   революционных   возмож-
ностей  крестьянства и переоценка  оппозицион-
ности   руссI{ой   либеральной   6уржуазии,   кото-
рые   6ыли   порождены   переходным   характе-
ром   первых   десятилетий   после   отмены   кре-
постного   права,  отсутствием  массового   рево-
люционного    рабочего   и   крестьянского   дви-
жения.    «Оши6I{а    этой    программы    состоит
не    в    том,    чтобы    в    ней     были     ошибоч-
ные   принципы   или   оши6оіIные   частные   тре.
6оваIiия.   Нет.   Принципьі   ее   верны,   а   един-
ственное    частное    требование,    выставленное
ею  (право  отказа   от  надела),   настолько  бес-
спорно,  что  оно  оказалось  в   настоящее  вре-
мя   выполнено   своеобразным     столыпинским
заI{онодательством,   Ошибочность     этой   про-
граммы  -  ее  абстрактность, отсутствие всяко-
го  коні{ретного  взгляда  на  предмет.  Это,  соб-
ственно,  не  программа,  а  самое  о6щее  марк-
систское   заявление»   (т.   16,   с,   232).   Так   очень
точно    охарактеризовал      ее      Ленин,      неод-
нократно    подчеркивавший:      если      ограничи-
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сизма,   н9   и   выполняли   крайне   тяжеjіую   и
опасную    практическую   революционную    ра-
6оту.   Их   судь6ы   (правда,   в   разной   степени)
неразрывно     связаны     не     только     с     дея-
тельностью    группы     «Осво6ождение   труда»,
но   и   с   ленинсI{ой   «Искрой»,   созданием   со-
циал-демократических   организаций   в   России.

Группа  «Освобождение  труда»  поддержива-
ііа  контакты  с  марксистскими  организациями,
возникшими  в  то  время  и  в  самой  России,-
«Пар"ей  русских  социал-демоI<ратов»  (во  гла-
ве   с   д,    Бtіагоевым),    петербургским   «Рабо-
чим  союзом»  (под  руководством  М,  Брусне-
ва),   московскими     и     варшавскими   марі{си-
стами.      Ее       издания       изучались    в    кружке
А.   Ульянова,   в   поволжсI{их   кружках,   I<оторы-
ми  руководил  Н.  Федосеев,  в  «Товариществе
санкт-петербургских   мастеровых»   (под   руко-
водством  П.  ТочиссI<ого).

В  своих  воспоминаниях  М,   И.   Калинин   пи-
сал:   «В   период   6еспросветной    реакции,   во
времена,   I<огда   рядовому   ра6очему   с   6оль-
шим   трудом   и   страшными   усилиями   гірихо-
дилось    приобретать     даже     первоначаііьную
грамотность,  в  ра6очих  кругах  уже  вращались
подпольные   издания,   принадлежавшие   перу
Георгия   Валентиновича.  Эти   произведениЯ   от-
крывали   новьій   мир   рабочему       классу,. они
звали  его  на  борьбу  за  лучшее  6удущее,  они
учили   в   ясной,   простой,   для   всех   доступной
форме  основам  марксизма,      несокрушимой
вере   в   I<онечную   победу   идеалов   ра6очего
кіiасса,  они   воспитьівали   уверенностьL,   что   все
препятствия   и   трудности       по     пу"   к   этим
идеалам   6удут   легко   сметены   организован-
ньім   пролетариатом»   (Калинин   М.   И.   Из-
6ранные  произведения  в  4-х  томах.  Т.   |.   М.,
1960,  с,  35),

Силу   влияния   изданий   группьі     «Осво6ож-
дение   труда»   испытал   на   себе   и   моjіодой
ленин.
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деятельность    группы   «Освобождение   тру-
да»    стала    важной    страницей    и    в    истории
международного   ра6очего   движеLіия.   Вынуж-
денная   эмиграция     позволила     Плеханову   и
его,товарищам  установить   тесньіе   контакты   с
социалистами        Германии,   Франции,   Англии,
Италии,   США,     Швейцарии,     Австро-Венгрии,
Болгарии,   Румынии,   Голландии,   Польши.   до-
статочно   сказать,   что   произведения   Плехано-
ва   издавались   в   то   время   на   восьми   евро-
пейских  язьіках.  Он  6ыл  лично  знаком  и  вел
переписку       с     Ф.   Энгельсом,     А.   Бебелем,
Ж.  Гедом,  К.  Каутским,  В.  Ли6кнехтом,  Р.  Люк-
сем6ург,   П.   ЛаФаргом,   В.  Адлером,  другими
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ваться  тоtіьI<о  общими   определениями,  отры-
вая  их  от  реальности,  то  выведенные  заі{оно-
мерности   могут  стать   лишь   видимостью   зна-
ния,  они  не  отразят  его  суть.

Однако,   несмотря   на  некую   абстрактность,
отдельные   ошибки   группы      «Осво6ождение
труда»   (о6условленные     тем,     что   Плеханов
выстраивал   свою   систему   взгііядов   в   основ-
ном   на   базе   европейсі{ого   опыта   и   данных
общей   теории),    выработка и распространение
ею  программы  имели  6ольшое  теоретическое
и   практическое   значение   дТія   становления   и
развития    социал-демократического   движения
в  России  в  80-х  и  первой  погіовине  90-х  годов
xIx в"а,
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Первые   марі{систские   работьі   Г.   В.   Плеха-
нова   вызвали   в   революционных   кругах   Рос-
сии   настоящую   бурю   самых   гIротиворечивых
мыслей  и  чувств.  Одни  видели  в  них  «осі{орб-
ление   святыни»,   «плевоI{   в   кровь,   пролитую
героями   «Народной   воли»   (именно   в   таких
выражениях   отзывались   о   книге   «Наши  .раз-
ногласия»   некоторые   участники   молодежно-
го  диспута  в  Казани,  описанного   в   авто6иог-
рафической    повести   А.    М.   ГорькоI.о   «Мои
университеты»).   другие,   нао6орот,   оцениваt]и
их   как   радикальное   средство  для   «прочище-
ния  тумана»  в  головах  революционной  моло-
дежи,    заставгіявшее    і{ритически      посмотреть
на  те  авторитеты,  которым  она  раньше  без-
думно   поклоняtіась.    И   хотя   группе   «Осво-
бождение     труда»     не     удалось     завершить
идейный   разгром   народничества   (эта   задача
леггіа  на  плечи  Ленина  и  его  соратников),  ее
ра6оту  в   этом  направлении  трудно  переоце-
нить-

Советские   исследователи   у6едительно опро-
вергли   измышления   6уржуазных  историков   о
полной   изоляции   первых   русских   марксистов
от     революционно-осво6одительного     дви>{<е-
ния   на   родине,    В   80-90-х   годах      издания
гр`угIпы  распространялись  в  З9  городах России,
среди   которых    не   случайно    6ыли   и   такие
крупные   пролетарские   центры,     как   Петер-
бург,   Москва,   Варшава,   Ннев,   Рнга.   Полиция
обнаруживала  их  в  центраJіьных  промышлен-
ных  гу6ерниях  и  на  юге  страtiы,  в  Поволжье
и  Си6ири.

Распространением   нздан*5   зенwмалwсь   сто-
ронниI{и   группы   «Осво6ожде++е   труда».   Ак-
тивное   участие   в   этом   fір7.+тi--зj:н,   в   частно-
сти,   Н,  Бауман,  В.   БонL+Бруезщ,   В,   Курнатов-
ский,   А.   Луначарский   и   =руі.е.   В€е   онн  бы-
jiu   молоды,    полны   сил    ь.    э-еэтгг   горячо
брапись   не   только   за   изу+е-.е   -еэ?-г.х   марг{-
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видными   деятелями   международного   социа-
IIIістического  движения.

В    1889   и    1894    годах    Плеханов    и    Засулич
неодноі<ратно    встречались      с   Энгельсом      в
Лондоне,   вели   с   ним   продолжительные   6е-
седы,  поііьзовались  его  6и6лиотеі{ой  для  сво-
их  научных  занятий,    Поддержка  одного    из
основоположIiиI<ов      марксизма      значительно
уI<репила  международные   позиции   и   автори-
тет   группы  «Осво6ождение  труда».  Ее  чtlены
регулярно    участвовали    в    t{онгрессах    ||    Ин-
тернационала.                           `

Еще   в   1885   году   Энгельс   писал      Засулич:
«...Я    горд    тем,    что     среди     русской    мо-
лодежи  существует  партия,  которая  искренне
и  6ез  оговорок  приняла  великие  экономиче-
ские   и   исторические  теории  МарI<са   и   реши-
тельно  порвала  со  всеми  анархистсI{ими  и  не-
скольі{о   славянофильскими   традициями   своих
предшественниI<ов.  И  сам  Маркс  был  6ы  таI{-
же   горд   этим,   если   6ы   прожил    немного
дольше,`  Это   прогресс,   которьій   6удет   иметь
огромное   значение   для     развития     револю-
ционного   движения   в   России»     (МарI{с   К„
Э н г е л ь с  ф.  Соч„  т.  36,  с.  260).

В   90-х   годах   XlX   веI{а     Энгельс       называл
статьи       Плеханова       превосходными       (см.:
т.  38,  с.  205)   и  говорил:  «Я  знаю  двух  только
человеI{,   которые   поняли   и   овладели   марк-
сизмом,  эти  двое:  Меринг  и  Плеханов»  (Вос-
поминания  о  К,  Марксе  и  Ф.  ЭнгеIIьсе.  Изд.
2-е,  М„   1983,  ч.  2,  с.  102).  ВьIсоко  ценил  он  и
другого   члена   группьі     «Осво6ождение   тру-
да»  -  Веру  3асулич,  с  I{оторой  поддерживал
переписі{у.    В    свою   очередь,   в    ряде    сочи-
нений  Энгельса  пос7тедних  ітет  его  жизни,  ка-
сающихся  России,  можно  проследить  влияние
ра6от  Плеханова,  в  I{оторых  затрагивался  ши-
рокий  круг  вопросов,  связанных  с  соЦиально-
экономичесI{им  разви"ем  страны,  перспекти-
вами  ее  революционного  движения.  Эти  Фак-
ты  у6едительно  опровергают  измьIшления  не:
которых   советологов   о   «вражде»   Маркса   и
Энгельса   ко   всему   руссI{ому,   о6   их   «преду-
6еждении»   против   Пtіеханова и его товарищей.

Благодаря   группе     «Осво6ождение    труда»
молодое  рабочее  движение  России  сразу  же
вош.іо     в       международную     пролетарскую
семью,   стало   ее   органичной   составной   ча-
стью.   Большой   резонанс   получили   за   ру6е-
жом  слова  Плеханова  на  ПарижсI<ом  учреди-
тельном   конгрессе     |I        Интернацион.ала     в
1889  году  о  том,  что  «революционное  движе-
ние   в   России   может   восторжествовать   толь-
ко   гtак   революционное   движение     ра6очих.
другого  вьіхода  у  нас  нет  и  быть  не  может|».
(Плеханов   Г.   В.   Из6ре"ые   философские
произведения.   Т.   I,   с,   419).   Горячо   поддер-

жали   социалистьі   всех   стран    и   его   выступ-
ление   на   Цюрихском   конгрессе   I|   Интерна-
ционала      189З    года,      направленное     против
ми.іитаризма    и    поджигатеjіей    войньі.    И   се-
годня,  і<огда  вопросы  войны  и  мира  остают-
ся   главной   про6лемой,   от   решения   которой-
зависит    жизнь    игти    смерть    всего    чегтовече-
ства,   мы   с   законной   гордостью   вспоминаем
этот  период  из  истории  гругIпы  «Осво6ожде-
ние  труда»,  страстную,  подлинно  интернацио-
налистскую    речь     нашего     соотечественника,
заявившего,   что   «социалистьі   6удут   первыми
6орцами  против  всяких  воинственных  тенден-
ций»   (там    же,   т.    |V,   с,162).

Плеханов   стал   своеобразньім      связующим
звеном  между  западноевропейской    и    рос-
сийсI<ой  марксистской  мыслью,  помог  социал-
демократичесі{ому   движению   в   России   взять
на  вооружение  и  развить  лучшие  достижения
научного   социализма,     освоить     потіожитель-
ный  опыт      международного      пролетариата,
Вместе  с  тем  он  6ыл  одним  из  первых,  t<то
вьіступил   за   чистоту     марксистского     учения,
скрестив   идейное   оружие   с   главным   теоре-
тиком   ревизионизма       Бернштейном.   Раньше
многих  деятелей  ||  И~нтернационала  Плеханов
разглядел   дагіеі<о   идущие   последствия   идео-
логической   диверсии   Бернштейна,     расценив
ее  I{ак  «полное  отречение  от  революционной
тактики   и   от   коммунизма»   (Переписі<а   ПItе-
ханова   и   Аксельрода.   М„   1925,   т.   |,   с,   189).
В   отличие   от   КаутсI{ого   и   нег{оторых    других
лидеров  западноевропейской  социал-демокра-
тии,  пьітавшихся  представить  Бернштейна  тео-
ретиком,  «творчесі{и»  ставящим  новьіе  вопро-
сы,\   Плеханов   сраэу   же   заклеймил   его   как
ренегата,    врага     ра6очего     класса,    заслужи-
вающего   исключения   из  партии.   Статьи   П[[е-
ханова  против  ревизионизма,  опу6ликованные
в   немецкой   социал-демократической   печати,
подтолкнугtи  на  6орь6у  с  Бернштейном Р. Люі{-
сембург,  Ф.  Меринга,   А.   Бебеля.

Известно,  что  Ленин  высоко  ценил  3а€луги
Плеханова  в  борьбе  с  российским  и  между-
народньім   опгіортунизмом   правого   и   «лево-
го»  толка  (см.:  т.  4,  с..  385;  т.  25,  с.  222):  Кри-
тикуя  догматизм   и   оппортунизм   в   меньше-
вистсгtий   период   его  деятельности,   Владимир
Ильич  неизменно  подчеркивал  непреходящее
значение   марксистских   ра6от' Плеханова,   его
вьіступлений  в  защиту  марксизма.  Эти  ленин-
ские   оценки   сохраняют   свою   аI<туальность   и
в  наши  дни.  Пг[еханов-марксист,  Плеханов-ре-
волюционер  всегда  6удет   нашим   союзниі{ом
и  советчиком,   и6о  творческий   потенциал   его
лучших   марI{систских   ра6от,   в   том   числе   и
тех,  что  направrіеньі  против  ревизионизма, да-
леко не исчерпан,
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Что  же  касается  кажущейся  «аз6учной  про-
стоты»   пг[ехановской   мысли,   по   поводу   ко-
торой   таі{   лю6ят   иронизировать   наши   идей-
ные  противниI{и,  то  эта  изящная  и  благород-
ная   простота   составляет   одно   из   несомнен-
ных   достоинств   марксиста   Плеханова,   свиде-
теIіьствуя   о   четI<Ости   и   отточенности   его   вьі-
водов    и    о6общений,    глу6оком    прониI{но-
вении     в    сущность     рассматриваемого     яв-
ления,
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Середина  90-х  годов  Х|Х  веI{а  стаг[а  време-
нем  переjіома  в  рабочем  движении  России  и
в   деятельности   группы   «Осво6ождение   тру-
да».`Если   раньше   речь   могла   идти   в   основ-
ном  о  завоевании  на  сторону  марксизма  пе-
редовой  демокра"ческой  молодежи  и  части
революционно   настроенных   ра6очих,   то   те-
перь  можно  и   нужно      было  переходить   к
прак"ческой   социагі-демократической   работе
в   широі{их   пролетарсI{их   массах,   к   соедине-
нию   идей   научного   социаfтизма  с   массовым
ра6очим  движением,   к   созданию    марксист-
ской   ра6очей   партии   в   России.   Решать   э"
задачи  из-за  границы,   силами  несколЬких  че-
ловеі{   было   невозможно.   Группа   «Освобож-
дение  трудd»  стремилась  расширить  свои  кон-
такты   с   социал-демоF€ратическими     организа-
циями  на  родине.  Это  послужило  основой для
ее   сотрудничестЕіа   с   молодыми   марксистски-
ми  силами  Еі  России,  заI{репленное,  в  частно-
сти,  во  время  поездки  Ленина  в  Швейцарию
в  1895  году.

Контакты   с   Лениным,   с   созданньім   имt  в
Петербурге  «Союзом   борьбьі   за  осво6ожде-
ние   рабочего   класса»,   совместная   ітитератур-
но-издательская  деятельность  (а  группа  опу6-
ликовала  в  90-х  годах  семь  ленинсI{их  ра6от),
пример   бескомпромиссной   6орьбы   Владими-
ра  Ильича  с  такими  оппортунистическими  те-
чениями,     как    «экономизм»    и     «легальный
марксизм»,  как  6ы  вдохнул  в   группу  «Осво-
6ождение   труда»   новые   сильі.   Хотя   инициа-
тива  в  постановке  новьгх  задач  рабочего  дви-
жения   и   в   их   практичесL€ой   реализации   при-
надлежала  в  то   время   уже  Ленину  и   ра6о-
тавшим   под  его   руководством  социал-демо-
кратам  в  самой  России.

Плеханов,   Аксельрод   и   Засулич   входили   в
состав    редакции   ленинской   «Искрьі»    и,    не-
смотря   на   наjіичие   серьезных     политических
разногласий   (различный   подход   t{   ли6ераль-
ному   движению,   аграрно-крестьянскому    во-
пРосу,   вопросу   о   типе   создаваемой   проле-
тарской   партии   и  т,  д.),   принимали  участие  в
подготовке  ||  съезда  РСдРП,  на  котором  6ы-

ла  создана  fтартия  нового  типа,  партия  6оль-
шевиков.  «Образование  ііенинской  партии ,--.
подчеркивается    в    п`остановлении    ЦК    КПСС
«О  8О-летии  Второго  съезда  РСдРП»,  -  яви-
лось   заI{ономерньім   результатом   о6ществен-
ного   развития,     ста.іо    поворотным   пунктом
осво6одитегіьной  6орь6ы  российсі<ого  и  меж-
дународного  пролетариата»,  Как  известно,  Ле-
нин  и  Плеханов  тогда  по  всем  основным  во-
просам  выступили  единым  фрог]том.  Однаг{о
вскоре   после   II   съезда   РСдРП   (на   котором
группа   «Освобождение     труда»      прекратила
свое  существование)   ее  члены,  и  в  том  чис-
гіе   Плеханов,  оказались    в    рядах   меньшеви-
ков.  Подо6ное   измеLение    идейно-политиче-
ской  линии  их  поведения  о6условливалось  не-
пониманием   новой   исторической   эпохи,   но-
вьіх   задаLі,   вставших      перед     проfіетариатом
кагt  гегемоном назревавшей  в  России 6уржуаз-
но-демоI<ратичесі<ой   революции,   отрывом   от
родины  и    ее    революционного      движения,
ориентацией   на  западноевропейсI{ие   о6разцы
деятельности   гіартий    ||    Интернационала.   Все
это  постепенно  привело  членов  группы  к  от-
ходу  от  революционного  марі{сизма,  і{  серь-
езньім  оппортунистичесI{им  ошибкам.

Отмечая   100-летие  группы    «Освобождение
труда»,   мы   высоко   ценим   ее   вклад   в   рас-
пространение     идей   марI{сизма   в   России,   в
6орьбу  с  народничеством,  различными  разно-
видностями     российского   и   международного
опг]ортунизма.   Первая     марксистская     группа
аккуму7іировала   предшествующий   опыт  рево.
люционной  I{лассовой  6орЬ6ы  в  россии  и  в  Ев-
ропе,  о6огатила   его   новьіми   достижениями в
о6ласти   революционной     теории   и   практики.
Все  лучшее  и  ценное  из  идейно-теоретическо-
го   и   практического   наследия   группві   «Осво-
бождение  труда»  было  воспринято  и  творче-
ски  развито  новым  поколением  русских марк-
систов  во  глаЬе с  Лениным.

Группа      «Освобождение     труда»     сыграла
видную   роль   в   том   интенсивном    процессе
распространения   марксистсі{их   идей,   I{оторый
шел    в    России   на   рубеже   XIX   и   ХХ   веков.
А   созданная   Лениным   партия   6ольшевиі{ов,
соединив   идеи  научного  коммунизма` с  мас-
совьім  рабочим  движением,  гіревратила  марI<-
сизм  в  великую  материальную  силу,  прео6ра-
зующую  мир,  прошіта  через  огонь  трех  рос-
сийских     революций   и   привела     трудящихся
нашей   стрdны   к   построению   развитого   со-
циалистического  общества.

о
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-  друsья   мои.   Командир  отделения  стар-
шчji  сержант  Никогіай  Васильевич  Котелевский
и  старший   пожарный   Виктор   Васильевич   Ква-
чов.   ХараI{терами   сошfіись.   Можно     сказать,
одними  гііазами  на  мир  смотрим...  Опя-гь  же,
ры6ачим    вместе...   Между    прочим,   у   тезки
пятеро  детей...

-  Пятеро  детей  -  и  постоянный  риск  за-
платить  жизнью,  спасая  жизнь\чужого  ре6ен-
ка...   Как   совместить   это?   -   спрашиваю   Вик-
тора  Васильевича  Квачова.

-  Я  сознательно  вы6рал  проФессию  и  ста-
раюсь    честно    и    до6росовестно      выполнять
свое   дело.   Когда   приезжаешь     на     гіожар   и
узнаешь:   в   квартире   дети,   немощные  стари-
ки,   больньіе,   за6ываешь   о6оJ  всем   на   свете.
Лишь    одна    мысль    стучит    в    мозгу:    успеть
спасти.„   да,   и   ожоги   получаем,   и   травмы.
С  огнем  же  имеем  дело.  Случается  всякое..,
Это    как    I{ому    повезет,..    Что    придает   мне
смелость   на   пожаре,  мне  и  моим  друзьям?
У6еждены,    стрясись.    какая     6еда    с    нашим
ре6енком,   кто-то   iругой,   таг{   же,   не   коле6-
лясь,  пойдет  в  огонь.

-  И  вы  шагнете  в  этот  ад,  даже  если  на-
дежда   на   успех   6удет   ничтожно   мала?

- шагну.

грустнля  стлтистик^

600   пожаров      вспыхивают   каждьій    час   на
планете.    За    сутки    6ез      малого      15   тысяч...
«КраснЬій   петух»   и   в   наш   веLt   научно-техни-
ческого    прогресса   остается   таким   же   гроз-
ньім  символом,  как  и  во  времена  пращуРов,
Но   не  эти  цифры   настораживают,   заставляют
6ить   во   все   колокола.

9   пожаров     из   10,   де'вять    из   десяти,
происходят   по   вине   человека.   Это   из-за   на-
шей  небрежности,  6еспечнос",  6езответствен-
ности  прекрасные  люди  идут  в  огонь,  рискуют
жизнью.

Северодонецк -
Ворошиловград   -Москва

Фоторепортаж    нашего    специагіьного   кор.
реслондента   Виктора   Грицюка   о   людях   ог-
ненной   профес€ии    смотрите   на   третьей
н   четвертой   страницах   обложки,

На   первой   €транице  ®бложки  фотозтюд
Виктора  Безені{ова.

На    второй:     герой    очерI{а    Э.   долота
«Групповой   Е]ортрет   с   Сергеем   десеико».
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