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К 400,летм;ю создашя фуш «ОсВОбождеше щ$Ш±±

ЕЁЕ'РВйЯ    ОРmШ3ЕШНЯ
tРЧ86ННй    МАРН6Н6Е®В

•   Величайшим  событием  начала  ХХ  века  явилось  создание  на
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Е3ЁЦ<ЖgобИожЧдееРнНиЬ:Шi3ЗСдКаТ>Ті  НаРОдОВОЛЬЦаМИ  и плехановской  l,руп.
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мом  съезде  он придерживался ленинской концепции  создания пар-
тии, выступал в ее защиту.

Первая русская марксистская группа  была  создана  Г.  В.  Плеха-

iЫВЁ]еМйдИSЕе:Г:О)пеЕИ%НмОи=м:5сШеп:Ёi%lg3gаИвнВе8=с:Ес:т:а:ввев:в%:л3Иоi::йвВЗрgСiЕл%ВЧ:
члены  народнической  органиаации  <Черный  передел»  совершилч

Ё:а:р§кЁс:иЁс±ЬсЁС;ТОЁЁЁ[УЁНilЁОЁдоТ=±ев8g:#ggo:В;ОЁЕg:ве%Еigе%;И;ЁЗвЕв#ьЁiЁgЁоРiЁодЁ:=В;§ТЁМои:Ё
гоtі   революционного   опыта,   освещенного   ярким   светом   учения
маркса» .

Несомненной  заслугой  Плеханова  и  его  товарищей  по  группе
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которую вошли  как  произведения  К.  Маркса и  Ф.  Энгельса,  так  и
оригинальные  произведения  участников  группы,  посвященные  по-
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Ва'  <iРл%:Е]Пг.р$Ьп4[Ле«К63:%%ЗжИд%Еkе  труда»  с  самых  первых  дНей  ее

существования стремились к изданию собственного социал-демокра-

ЁЁ;;8:К:ЁГ§О%ЖЕЁЁЁ;=:рЗелгЕg%#иЁчвfисЕ5%Е:€gЁО:тЁ:с:;iЁРi?Ёк:::Ин:и::оЁС%еЁЁ:дЁе:#ЁоЁкЁ°::Е:3УТчЗ::тЁj
статей для которого  была написана  Г.  В.  Плехановым,  явился пер
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отсутствием постоянных прочных связей с революционным движени-
ем в  России.  Все же плехановской  группе удалось установить  кон-
ТаКТмСаБЕgТсПтОсйкиБеЛЁЗ3:Е%'яагрПуОfп"ь:Ёlл8хgЕ%%r:ИЁ8#g3gваБлРиУсСьНешВЁЬокой

Ё:ЁЁЁТЕН%Ог%:?#:иуiбкЕаgsр3:gО3М:%Р:ц:а:р:сЁь:ЁОgЁНgа:гiЕП#кдоЕвОgбЬ:?]лЁgЁХg:ГаОт§ь::Ё3Ё§:

i=,И?ИЁГое:л:Ьg#й<#:ЗИВпфИоЕл::етиС:О:Ц:Ик:аХя#Ё€;Иь%:а:>#3FйГИ:ИаР#ЁgаКнеК:>.ваФМkа3дЕрГ$гЛаЬ:

i*рСЁИ%С€ТЁСЁКЁ;Я:ЁЁiЁаgl:я:;i#3гн:Е;:пFп§Ё[5щЁЁ:::gаазд:аан=аеенРЕМяЬiдВе;:е:н:и:н:ь:;Т'И:еПР:е8:
нинских  трудах  подчеркивается,  что  именно  плехановская  группа
теоретически основала русскую социал-дем®1сратию.  Заметим попут-

g#уТеОтПпОодн:%Е:ТЕЁ%СмКеИнМенОиСеНОиВдаеНйИеиМпБZ:&КиОпйовС#Ё::-идземМаОКкРарТуИсТ
ской действительности, разработку важнейших вопросов русской об-
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циально-политического  развития  РОссии  в  пореформенный  период,
вь1явлены основные тенденции этого развития,  показана решающая

Е3]ЛхЬпРоУрСяСдКкОоГg,РоаббоОсЧнеоГв°а#аЛанСе%б:оЕЕ%ОобсFьЗ%%%Е:ЕиСяТаеЕ.%]ХреОвбоЧ:СF:8Е=
ной партии.  Важной заслугой Г.  В.  Плеханова и его  единомышлен-
ников являлась борьба со всем тем, что препятствовало распростра-
нёнию мар1{сизма в  России и, в первую очередь,  с теми псевдосоци-
алистическими  и  полуанархистскими  теориями,  которые   еще   про-
должали господствовать в русской революционной среде.  Так, имен-
:2еg,#:гЕиН.ОВп#:Ёе:о3ЩпЖ:#?Ёf#::8:ЕНуИ::С::Yу:и:ааР:gНЕуЧтеьСКкОай.
питалистического  развития и что  нет  такой силы,  которая  была  бы
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ленностью,  является ведущей революционной силой.  Плеханов под-
черкивал,   что   конечной  целью   революционной  борьбы  рабочего
кjlасса  является  завоевание  им  политИческой  власти,  установление
диктатуры пролетариата.

В  деятельности  группы  «Освобождение  труда»  продолжавшей-

iiеЁпЁiЁiЁjеП:еЁР:;g:8:ЁЁХЁ:;е§С:ЯЁ::Ё=Ё:Т:i:::;8сЁ;=#;тt:е:л§:ЁнЁjВ:::Ё:;п:п:;iiЁiЁi#:е:й:Ё:;j8::Ёg;Ё[
носила  по  преимуществу  теоретический  и  пропагандистский  харак-
тер.
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нового,  ленинского этапа в  развитии марксизма плехановская груп-
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турно-ивдательской  деятельности:  тQлько  теперь  эта  группа  полу-
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ЗЬd#оакбОБgбМdтнаикКа»П)РОЛеТаРСКИМ  МасСам  (сборники  «Работник»  и\
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мента возникновения ,«Союза борьбы»  деятели заграничной группы
рвус#Еgк#еардкнс#с:8ъ5пог%#иh::3аЕ%:и5а3зсл:енноивеьkйпэитсааплдgЕгже#%§;
«Революционное движение никогда не  было таким  сильным  за по-
следнее десятилетие...  В  России становится жарко».

Прогноз был верным.  В те дни у Плеханова находился молодой
#3gggйсgве,:ОоГлдоаж%Е%ВеШвИйроЛдУнЧоЕеётЧреаМнеТТ8-ЛпИобмОоЕРьУ#еИЁнРаУСгСрКуИп=
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но отсюда никто не вправе заключить,

толь1{о  с  этого  времени  удалось  социал-демо1{ратам  С.-Петербурга
выйти  на  широкую  арену  ма6совой  агитации».  Здесь  же  приводи-

#gg:уджаЕ#]е«?..&ТиавЧьЧаХ:виПдееТтееРлбьУсЕ:еомВ±§г9о:-чi893у:%Еаk'Ё%%ОоРчЕ]Ё:
умеет дружно и стойко стоять за свои интересы,  что он способен к
дисциплине,  к  организации,  вызь1вающей  слова  удивления  у  злей-
ших врагов его».

gеал_gВс#gп#од*Ё.g#а.ТА=%Ни:Нgе:РьИ:О:д::П:Р:е.Ё{Ь:ЕС%В:ОgбgОвЖ8g:Н3:Са:8пйеgр8еi»пОрZаРвСО:д::л:а:
в   россию   марксистскую  ,литературу,    а    за    границу-письма
В.  И.  Ленина  и  его  статьи,  предназначенные  для  опубликования

±ВинТОиМспЧоИлСьЛз%вРаалб%:%и«38#а:#тЕГ%СЁgЁтСе:]ЦяГNfиЛ_FреУпОпКьЁа<T8ВсХ:Ь.б%##иее.
труда»   и  для  опубли1{ования   «Протеста  российских  социал-демо-
кратов» - документа,  сыгравшего  ис1{лючительно  важную  роль  в
борьбе  против  «экономизма»  (оппортунистического  течения  в  рус-
с1{ой социал-демократии).

сотрудничество деятелей плехановской группы с в. И. Лениным
а1{тивизировалось  после  его  возвращения  из  ссы7iки.  В.  И.  Ленин,

gЁ#:Уg8igg#ссЗЁоЕРЁg#gгеайльКноОйСУп%g:Ё#%%:gйСгВа°зееГтОы,П%%=%3g:ае%g=
образным  привлечь  к  участию  в  этой газете  Плеханова  и  его  това-
рищей.  «Мы не считаем возможным,-писал В.  И. Ленин,--вести
дело без таких сил,  как Плеханов и группа  «Освобождение труда»,

что мы теряем хоть
нашей самостоятельности» (полн.

частичку
собр.  соч.,  т.  46,  с.  42).

В августе 1900 года начались переговоры между В.  И. Лениным
и  Плехановым,  во  время  которых  выяснилось,  что  последний  рас-
сматривал издание  общерусс1{ой политической газеты как чисто ли,
тературное  предприятие.   Плеханов  и  Аксельрод,  писала  в  своих
воспоминаниях  Н.  К.  Крупская,   не   придавали   особого   значения

:оИтСоКрРуеk»'оf3В#гШл:НgьО]грНаетЪО2ЦсеьН[FБg#аИ.вТОпйос#;БИЕ&ТеОF8#:[йимРеОнЛнИЗ
ленинская «Иснра» идейно и организационн,о объединила разрознен-
нь1е  социал-демократические круж1{и и  комитеты и  тем  самым под-
готовила  условия   для   действительного   создания   революционной
марксистской партии русского рабочего класса.

Как  об  этом  уже упоминалось,  на  11  съезде  РСдРП  Плеханов
последоват`ельно отстаивал ленинскую линию.  По всем вопросам ра-
боты съезда - программным, политическим, организационным -- он
поддерживал В.  И.  Ленина.  Так было, в частности,  при обсуждении
первого  параграфа  устава  партии.  «Плеханов,-вспоминал  Влади-
мир  Ильич,-горячо восстал против  Мартова,   указывая,   что   его
жоресистская формушIровка  открывает двери оппортунистащ,  толь-

Ё#ь:С:О#:ЕчgлЧ:iс:т:вО§?вСТпОа#р3т#ЁИВБ:ПЯ:Р:ggЕ:g;g:кфаО%РЕГ#FчЗт8#Ё
преграждает  путь  в  партию  неустойчивым   элементам:   «Рабочие,
желающие вступить в партию, не побоятся войти в организацию. Им
не страшна дисциплина. Побоятся войти в нее многие интеллигенты,
нас1{возь  пропитанные  буржуазным  индивидуализмом.  Но  это-то  и
хорошо.  Эти  бУржуазные  индивидуалисты  являются  обыкновенно
также  представ1:телями  всякогО  рода  оппортунизма.  Нам  надо  от-
далять их от себя. Проеш Ленина может служить оплотом против их
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вторжений в партию и уже по одному этому за него должны голо-

::::ТЁ«о:С3еЕЁЁх;ТЕпВылН€ИоЁИ:::gт8аЁЁУБЕа#тЁЁЁ%РЁgд;8БОжиОвРаГлаНва.Еа.РйИе'k:а:
Он  не  возражал  против  ленинского  проекта  редакционной тройки,
понимая,  что  этот проект продиктован  интересами   дела.   «Плеха-
нов,-вспоминал   впоследствии   один   из   участников   11   съезда
РСдРП  М. Н. Лядов,~ ...шел с нами, участвовал на наших фрак-
ЕИа%:#3rсХь,З8:е§gТgghе3:8уТеетgр%чбнУод:Онg#ЕО8теоЛмЗ83gьеЁеСg€gгеd

:::К=аЁЛ#3Б:ТЁЁ;}=внсуК#оерFаОf#&3Е%Н:аБggв:;Ё§Еаш##аоШр:Вб?КЁB6тСиОв-

:ЁgоЗк#р}а:ЁЁ:;?:сН:0:Вт%Уя:НОш:еО±€ЁЩЗЁёоЦ±КетЗ:аТбГРЁОgВitИ:Ч:На3Лй::Л:Иа:,:РпSл;е€iХн:оЁвНС:ОаfяЕв3иЁ

3утеотмь:тgз8gжбаонлиьеш3а[::овл:осптоо#тнииин:кс#:g#:ьалпьонS]вео#:>у:кчитопSg3=
ставителям  «меньшинства».  В  конце  концов  логика  примиренчест-
ва привела  Пт1еханова в  fіагерь противников революционного  марк-
сизма.  плеханов-меньшевик выступил против тех самь1х взглядов и
теоретических  устан.овок,  которым  он  отдал  десятилетия  жизни  и
борьбы  и  1{оторые  он  так  последователь'но  зап\ищал  на  11  съезде
партии.

Bg:СЗЁа8Кgат:#Ёgм:еgлИи3сТа:СК:g%:гfЁЁg::ессл=еоЕрЗо::т:тi%еЁ:И%рЁОейд:аз::ЁЁ3ИвМmеП:еРЕВ%Оgй:
ханов, так и его товарищи по группе занимали весьма непоследова-

:Ё:ЁF;еfся8;кЗИg:У:аgкНg:#8В#оgлКЁ§gЕ%ен8ьЁЁ%:gзБЁ§ЁеЕЁgЛтЁеС±СвОлВgЬ§§§:ЁЁ%;ЕЕ:;т:Б.

с#еУЁаЁЗЁлИi)Е%ЁЁО:кgЁв%Нig:Е;:о:дЁОЁЛ:Ё:gfиЁЁ#:Ё;:ЕЁпБьiЁ<iЕо§Ёв:о:бНГЁИЁgЁЛiЁgтТЁ§СЁТi:9БОЕЁЁ

g3еХ5gЕ:BаБ:ёоЧчТеОгоМ#Оаgiи::.#еИ#оЁЕЛтИичОебсУкСоЛг%В#3ЕЕеН±дяО%ТарТоОсЧсНиОи=
В 1`оды,  когда создавалась плехановская группа,  в первое десятиле-
тие ее деятельности массового рабочего дви"ения в  России  еще не
было.
«осgоРбИо:Б8=#8FS§Е3g,РпУрСfЁ:#иFсаяРКтСаИкС:8К3Ёи%ЗrГвааНтИь:аЕЕg'с:%ЖЁ:

ijЁйЁi:Ё;:Ёj;Ё:ЁЁiЁмЁРЦ;iЁi;ЁЁ§ЁЁЁ;Ё§iЁЁЁТЁ8§iуЁИЁ§;ЗЁсЁ:ЁяЁаа:ЁИЁ:Ёg§:g:дЁ:;i§ЁНЁрЁ

§ЁЁ§в:i3#:ЁЁЁ:ЁНеЁс§к§:Е;а:ЁЁ;:ЁjЁ§:Тi;f:ГзЁ;Ё;:ЁЁЁЁцЁбсЁ;Ё;:ЁаТ:Ё:iiiЁЁЁЁ;ОgFЁЁрiЁЁЁ;Ё.
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на,-писала  в  своих  воспоминаниях  Н.  К.  Крупская.-В  Области
теории  его  заслуги перед рабочим  движением  чрезвычайно  велики.
Но годы эмиграции не прошли для него даром: они оторвали его от
РУССиК3gе8:Ё:ГВчЕ:еЕ?Нй?Т#:»Lин беспощадно критиковал Плеханова За

его  отступления  от   революционного  марксизма -в  основном,  за
:::g:#gЁС##:и&Ш#g:gL:gиЕ:::rБКмИесЗтаеЩgТтЬ:мОПвП.°йТ.УйЕС±ИнЧеоСтКн%ёиТласК:
к' Плеханову  с чувством глубокого уважения,  неоднократно подчер-
кивал его громадные  личные заслуги  в  прошлом.  Владимир Ильич
указывал также,  что  все  наиболее ценное из  написанного  Плехано-

йё#кусО:п:отОоСввИрТЁмЯ:Ё;:с:::§<lЁо:с:в:о:б8о#:УЁ:П:е#еИЁ:§;§ГgО.%З:::#::З%ТиИ'рСуОсВсПкаиВ±
в. крАсАвин,

дОКТ#ффИеЛс°сСоО#КеЪХмg:8гКd
политехнического института.

Незыблемая  основа   коммунистического   воспита-
ния -формирование  марксист€коIііенинсі{ого   миро-
во3зрения.   Важно   добиваться    глубоI{ого    усвоения
всеми  коммунистами,  трудящимися  револіоцііонного
учения  Маркса,  Энгельса,  Ленина,  дающего   і{люч   к
постижению и решению сложнейших про6лем обще-
ственного развития. Центральный Комитет считает  не-
обходиМым  улучшить   пропаганду   марксизма-лени-
низма,  истории  и  политики  партии, опыта  ее деятель-
ности  на  различных этапах борьбы  за  социализм.

Из    постановления    июньского    (198З    г.)
Пленума   Цl{   КПСС   «АI<туальные   вопросы
иде,оjіогической,  маіссово-политической   ра-
6отьі   парти'и»,


