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нАучнля жизнь
П[РВАЯ   ОРГАНИ3АШЯ

РОСОНйоКИХ   МАРКОИОТОВ <

с.и^±зЗ&хg.3#сиПсечРОВвОН_гарРуГпапНьИLЗЖоИсИвобРООжСж=
дение  труда»  посвящались  научные  кон-

f88€Нг:ИвИ'мо€З:ТеО:В#g:Ё:граВде.СоЁ,:Я8g,?

:gн%Е:азНмИаЗ%аиНЬdкИ#СЕ8ТсУ,ТАМка#иСеИйЗМоба:

#ееkТ:ЁНнВаШуХк %асУёр:РИ  ЦК  1{ПСС  и  Ака-

Ёапli§ХВFg:ОЁсЁНЁЬЁ#я#[Ё::§Е€Ё:М:сЁ;Ё+ЁЦЁ%Ё

ЁОйЁЭ;LЁ:Ш:gЁсgоГ:§дЁi:Ё::8РрУЁСЁSЁяЁ§::i#иgйеИЁН;зЁ
марксистской организации - группы «Ос-

;ЁЁоgg::Н:а:П:Риа=Л:е:Н:И:dмFь:сБл}й%€ЁЁЁл:%аgРЕ;ij:
гом  почти  полувековых  неутомимых   и
настойчивых  поисков  передовой  рус-с1{ой
интеллигенцией  правильной  революцион-
НОйорТгеаОнРиИзИаюромгруппы«освобождение

БЕ%%zИмаПьекРсВиЬ:ТсЕЁ:даи#йИgСBоПсЕ3:аа:Г=
Георгий    Валентшович    Плеханов.    Qн

Е8ИgгgЛсел%3:м:БЗГлУоПрОаКзОбЛуе#gнЮd%ОшТ;#оеk
уже   знаічительно   окрепшего   движения

;;Л:g:iiсЁ:±Ё;Т:l::К::ар:уЕ:gl:::о:саввфо:&ЯдЁеgЁЁНн%:рi:
Участников  группы   он  назвал  «основа-
телями и передовыми борцами» 2 русской
социал-демократии   и   отмечал   верность
революционных  марксистов   «точке  3ре-ния старых принципов социал-демократии,
провозглашенньж в  России  группой, «Ос-
вобождение  труда» З.

Поздне\е,   критикуя   политическоб ,\гре-
хопадение  Плеханова,  Ленин  напомmал,

Ё;Оgз:i5gпЁ:ЁgЕЗЁЁ::##ео::ЁЁВ:L:і®8:8Ё=л-
массу  превосходных   сочинений,   осQб~ен-

Б8дЁ#::gх: 4.ОППОРТУНИСТов.   махистов.   на.
.Эта  глубоI{о  объ,ективная  оце1ша  дея.

тельности  Плеханова   и   группы   «Осво-
божд®ние  труда»,  подчеркнул  А.  Г.  Его-
ров,  целиком  воспринята  нашей паDтией.
Об  этом  свидетельствуют  рекомен-дации

l   ПтIеханов    1``    В.    Соч.,  т,-4.   с.`92.    `'   з  ленин    в.    И.~  полн.   собр.   еоч.,   т.`  4,
с.   165.

:  F3# gs.'  :.. 3±,Оё.`222.

F±еСgЪЁе:ЗgдgаSkР#]о;!:Lо:?бл3Ин&g3аяНзЁиИR:#Ч€;:лИОеЁ

Ё:И:МпоСсОтаЕLРеОнЁёеНцЧ:ЕЛпеё%НО«В8.80::::
тии второго`съезда рсдрп».

росПсОиЧиВ,апЁЛдЯол:О#ВЛоерНаНт%р,М8g]#СаИЗп%адго:
товлена  развитием  ка1итализма  в.  поре-
форменные` десятилетия,  вступлением  на

:§:#:ГЁе;К:П:gо:вgр%еНУ:еВнЁОо#=:ей`:з;#:о:н3:маg<fgЧ:.:
вобождение   труда»    в  Петербурге   воз-
ниtк  марксистский  кружок   д.  Благоева,
а  затем    и`  другие   ортани`зации`  первых
русских социал-демократо®.

сииРаС8ПОРiС38:хНе:gЁовМЖхСИ3Тапо:твеРр°жС:

53велолВюСце#н%йХаиРдаеКоТле8гиМи?РКСпИрЗиМг%дЁ3Ё

8йеСсТтЗgmСо.пСgлМиЬ:Еч_8сакЗоЛгИdЧНЬi%зgЕтаЕ:.еМ

ленВиОяЗНвИКрНуО€ВсТоИйеЕ:Рg:ЁСйСоК:::йН::]Р±Ви-

g:%8ЁgгОоСЬ#ЁжИеЕТиеяРНаиЦИиО#:#gНЫбйол:ЕЬо]:международное       значение.     Перёводы

ЁЁУе:;Ёg:Ч:ЁЁSт:IаМн::ЭЁа:С:gЬ#j;йВЁ:вiЁЕ3ь:,:
работы   участников    группы    печаталиісь
во  м.ногих  ищаниях  западноеЕропейской
социал-демократии.   Все    это   сод`ейство-

:3#jнg[ЁРесПвЛяgеЕЮпgBg€gЁЁкиИхНТеgЁаоЦлИЗ:
ци,онеров.  `

Важн_ейшей-своей задачей группа  «Ос-
вобождение   труда»   считала  пропаганду

сМоавРо::И:#заhаВнНиеяС%Н:SеЕЗО::8:ЖГ:л::::.-

маЗ#аиТтТсекЛиЬхНУи#О-gЬрВосРсаиgРсЖаа#:Нп=
реводче€кая   деятельность   членов   груп-ПнЕ~ЬиЁЁ_вЕе:ЁiЁ##
доставляjlись    в    РФссию,-   `проникали-,.  в

Ёа;8дГЁОьЁмСТ%Ун:теЁНл=леЁЁеИНетЦе#o%Ге:ЁТi€;8§Р:о$сЁ
новы  образования  российсI{ой  социалLде-
мократии.

Как  и  в  Западной  Европе,  с1{азал  да-
лее   А.   Г.   Егоров,   марнсизм   мог   стать
ведущим     теоретическим\   течецием  '` в

fЁшСиgЕиаТ?gоЬЕКgЁ#смЛте;лакнggе#ЁЁЁЁоg:ОЁФ:
_J±
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де   всего  народничеетвQ,  ` креЫладавшее
в  то  время  в  среде', `рев®люционной  ин-
теллигенции.

В  первой  не  своей  марксистсной  броh
шюре  «Социализм  и  политическая  борь-
ба»,   изданной   в   188З   г.,   в   проти,вопс`-
лонность народническим теоретикам,  ос-
паривавшим  пригодность  марксизма  для
России,   Плеханов   доказывал,  что   уче-

Ёi:РсаиТZ;Н;е;;iСН;Л;jgМЁgгЁgo:н::::с:Ё:аЁСЁ:ЕХgВчЁ;Тд:;аЁi
`   `.'         -

воевания ``діикТатуры  пролgтариата  с   це-
лью   разруШения   п.олитическо1`о   гос1юд-
ства  эксплуататорских  классов  и  органи-
зации   социально-экономической    живни
нового общества 5.  ,

Трудно  переоценить значение  этой  ра-
боты,  нанесшей `сильный  удар  по, народ-
ническим  доктринам,  Ленин   назвал   ее
первым символом  веры русского _социал-

•  демократизма Q.  Несмотря  на  отдельные

%Fуе#З::]НЬ:ЗуЁ:g]°С:хаоТсgьП#3:Е,%gМ:Ё;е.
да»   име]iи  серьезное  значение  для  ста-'-новления і ссщиаI1-демокра-тичесного   тече-
ния в России.

В  условиях  наступившего  псюле  псфа-
жения  Парижской  коммуны  сравнитель-
НмОарМк%РЕОГэОнгПеелРьИсО§%'ёлПяР&дОоЛс%б%еОрРнаиТ3Е:

`ние  ре,волюционному движению в РоQсии,
которое  мог]ю  стать  толчком для  проле-

>  тарской  революции  в   Западной  Европе.

Во%:#ЁУпСрЛиО&ИрgтаПлОоЯВоЛгерНоИiоМеаРЗКнСаИчЗеМнаие:
Как  `отмечается    в    постановлении    цК
КПСС     «О    80-летии     Второго    съезда

ЕрС*тРрПi'ёнЗяИ#:S'Еg#g#3ТкgтРоОрЦье,%Сепр8Ё`::

Ё;дюИЛр3л:?..В%еьГгЗаВлаНагШр}йп\пСаТР?8ес'ь&ВОИ#:
дение труда» 7.

Расхожая  на  Западе  вь1думка  гласит,
что  Энгельс  стоял  на  стороне  народни-

kОаВркИсиОсТтТоОвТКgЛдеО#с$Sg:е#:Е3ЕiХиР#8СКэИнХ.

:ёла:мg:оа3ь::%:лgми:ор::#тг=л:3#ЁЁ.жкЁ
.письме  к  Засулич  от  23  апреля  1885  г.
_он  заявлял:   «...Я  горшусь  тем,   что  сре-\Ё%т3g:%КОийёkМ#:%%еЁИб%%Що%ТвВоУЁТkПЁБ#:::

]1а   великие   экоіномическиіе`   и    истQриче-
сJкие  теор\ии  Маркса  и  решите`льн,о  пор-
вала  со  всеми  анаРхистскими  и гнес`кQль-

iЁ]:СЕ;iЕ:ЁЁ:::iЁрЁН:ОК;:э:тЁ,:;:оЁj:ЁсЁjМРЁп:ртСо:§°ЁiЁ
буде,т  иметь  о,громное  значение  для  раз-
вития  революционного  движения  в  рос-
сии»  8_

5  См,   Плеханов   Г.   В.   Соч.,   т.   2,  с.   77.
6  См.  Ле н иін   В.   И.   ПIОЛН.  СобР.  сОЧ..  Т.  4.

:мт7Ёj#;+н;?:зИ:К=КО::С:ё:::л=мЗgФаР:ig:~:оЁ:-,
с.   260.^ ,

10.  «Вопросы  истории  КПСС»  №  1.

145

В  псюледние  годы,  продолжал  оратор,
и  у  нас  и  за  рубежом  усилилось  внима-
ние к истории проникновения идей марк-
сизма  в  Россию,  к истории  его  распрост-
ранения   в   российском   революцион1юм
движении. Однако отдельные авторы про-
являют  странную  неравборчивость в  при-

:еенНиееНхF,И«:9#::о#:::::#'сКтgуд<аП#НмЧg::
са и  Энгельса,  а  с другой  стороны,  «рас-
пространение»,    «пропаганда»    марксиз-
ма.  Следует  более  строго  различать  эти
понятия.  Ведь  то]1ько  сознатеI1ьный  про-
цесс   усвоения   и  пропаганды   марксист-
ского  учения  с   позиций   рабочего   клас-
са,   бескомпромиссная  защ'ита   и   отстаи-
вани,е  принципов  этого  учения  в  бо\рьбе
с   его   идейными   против\ниіками   соответ-
ству,ют      `  понятию        «расФ.роскранение
марксизма».

Лишь  с  начала  80-х  годов  прошлого
века  труды  группы  <Юсвобождение  тру-
да»   стал,и.  по  словам  Ленина,  «впервые
излагать    систематически    и    со    всеми
практическими , вы,водами  идеи  марк`си.з-
ма.  которые,   как   показал   опь1т   всего
мира,  одни  только  выражают  правильно

:й#.ость  рабочего  движения  и  его  зада-
Талантливая      защита      Плехановыміреволюционной     сущнсюти     марксизма,

страстная  проповедь  в®инствующего  ма-
териализма,   марксистсного    диалектиче-
СЬ=g:Оци#еТиОдмаьаекГоОбеОсТиП:В.:д=е#=#8ЁОgЁКпОеЁ

ни  способствовали  утверждению  научно-
материалистического           мировозврения
среди     российских      социал-демократов.
Выступая    против    бернштейнианцев   и
других    ревизионистов,  российских    «ле-
гальных    марксистов»   и   «экономистов»,
он   стремитіся   отстоять   цельность   науч-
но-материалистического     мирово3зрения,
отбрасывая   несостоятельные   и   вредные
псшьітки   «обновления»   научного   социа-

Е#Ё%о:Ё3Е%Е#:еСеТ8ГОидУеЧйеНсИЯбуМр:РуГаСза.
ной ` идеалистической  философией   и   от-

Ё;iй:;Ёjл::§:сЁв§еЁайЁ]ЁЁЁеИ§а:Ёш:::::ЁБ#а:
ние  он  уде]1ял  таким -вопросам  историче-

= `ского  мате-риализма, -`гкак  роль  народных
імасс  и  личности  в  истории,  взаимосвязь

Jфgр.м  общественТного  сознания.  активная

Е%#ЁиИдобеФiЛеОсГтИвЧа:СКЕЁе:аа#::Р°чйа%ЕоЁо8$::

glиакЛиС,ЯатКеи8#g.ОСиОфвС%Тgх%%%ба%$#2Мзн3%Тие;
он  сказал  свое  слово`,  хотя,  конечно,  не
все   сказанное   им   было   ра]зноценно   и
адекватно требованиям марксистской тео-
РИё.охраняют  свое  значение  и  марксист-

ские  историко-философские  работы  Пле-
ханова  и  Засулич,  в  к.оторых  они  высту-

^ пилй_ как` исследоватеqи -и` защитіники  на-

9  Ленин    В.    И.    ПФлн.   собР.   соЧ.,   т.   25.
с.  95.
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:giд#:веЕЁ%ГйРемС:]::ЕОЁосg##О:Оg:#:й]Ой
Европы ХVIII-ХIХ вв.  и где дано марк-'

::!:j;И:оЁе§§ЁЁЁ;gе:l:иЁч:е:сЁi:Ё[§С§Т§вЁьЁсИоЕ;еЁИзС:-

:gИgМ:ЬтЁ:нgЁЁ:Ёи::рМкi::ЁЁТЁСоЯБ%ПgРгОи::ЁrеМЁ3ПРgИg-
все  в  философском  наследии  плеханова

аОаХ#:НвИЛлОу€Вш°иЮхЦеег%Н3g%%тд&,Н3FнИ*ядЕ:Ё:
ся  к  периоду  революционного  марксиз-
ма,  встречаются  существенные  недостат-
ки  и  ошибки,  свидетельствующие  о  том,
что Плеханов - поборник и пропагандіист
революционного  марксизма - в  ряде  во-
просов  не  поднялся  выше  уровня  теорет
тической   мысли,    присущей   социал-де-
мократическим  партиям   11   Интернацио-
нала,  не  смог  творчес1{.и  развить  учение
марксизма  и  применить  его  метод - ре-
волюционную     диале1{тику -1{     новым
историческим  условиям.  Тем   не    менее
для своего времени  произведения  Плеха-
нова  имели  принципиально  вашое  зна-
ЧтеЕНз#5ва±?FхаЛпаоНлТоЛЕГgЕйИм%насСЕмаЯа.Вdй-

#осгЕи%Т:Ь%%ВиiхеноргО:СgНоОЕВза=ф:и:лхоа8н:оаве:ЕЖ#доаЁЁ'gцЁТз:

ЁйЁ;ЁjЁЁ:ЁЁйЁiихЁЁ§л±ИЁйЁ:е#ЁЁЯ##н:Е:ЕiЁтij#ЁЁ
gggгОоЛНоерНуИЁияа,РСнееНо%ЛхаодиЧ#8гйоНО:Т%РреьТбИеЧ,ес-

ЁЁ:ЁН§ЦЁg:g:йЁ;Ёе!;Ёз:и:i}jiЗ;:jЁоЁ:iЁИЁф:Ё:тЁТ:#::ЁРгЁ=:
сии,  но  вместе  с  тем  помнит  ленинское
указание  о  том,  что группа  «Освобожде-
:И%оТс%ZЕаХ:o:#FлЬ.д:емООРкерТаИтЧие#ИиО€#8:8#€
первый  шаг  навстречу  рабочему  движе-
нию.

«Только   агитация   1894-1895   гг.   и
стачки   1895-1896   гг.,-отмечал    Ле-
нин,-создали    прочную,   непрерывную
83?ЁЬмСОдЕЕажЛёg%g#[8.ТИёоgдgЁ::РйВЫ#еЕЁ:

g:iЖ:ТдееЁиУеРГ#чег<6С3gаЗссабZ?РЗgаЬlзЗае

:Ё:Г°dМпиРреаВ%ЛщЮеЕ%3Н:3йрg&#еСеИСЕS#&йе#g
Процесс   образования   пролетаірской  пар-

:ggо#О:3[ГгОра#иПалеЕеиЕ:ЮлgнУиЮнсЕ8#Ь<?йgg:
ра»,   завершился  на   П  съезде   РСдРП.

терГиРаа#идсИт%ЗчНеас:о:8Оg;Л%МщаендиИяаЛиеЁЖ-нМиая-

ЁО:#igВОнЁаfчЕа#:ЬЕ:о±ЕЁ;ееgСgСд#аВчнgggg::ВЕе&НноНЕЕ

Б3ЁоЁОюРцЬgЁ[8ЕРлЛаеТЖтТ:щИеПЕ%ЛшееЕаРСКлИе=ниным.
іО   Там  же,  с.  132.

стный процесс усвоения, пропаганды, при-

мЁj'::Ё=ел:оерg3бЗа%gо:gвВсН:Ь::КЁЁ#и?Гб3уерГЕЧ§:
а3НлОийЁМсеЛОКбgаУзРо:gЁg:%йгИрдйОпЛьО]ГИ«ИосвФ

Творчески  применяя  диалектико-мате-
риалистический  метод  Маркса  и` Энгель-
са  1{  анализу  исторических  закономерно-
стей  и  теінденций  империалйзма,  новей-
ших завоеваний  науки,  Ленин  всесторон-
не обосновал ре1золюционные задачи меж-
дународного  и  российского   пролетариа-
та,  обогатил принципиально важными от-
крытиями  марксизм,  все   его ` составные
части.

#в8L8АFЁЮ#ЧЁнН3ИБезаf.с€:вЪнЕ%ГтОЁЕ%ВоЁЁВое#л%Сgи?
низма  мар1{сизм  в  наше  время лопросту
не,возможен» 11.

С  докладом  «Поворот  революциойной

_-:-:-_-::=l:j:--_-=:-::-i=-=:i:::::=--:_-:_-:=-_:=:_:==_:i_::-___::=:-:;=:-:

]Г]%епВраЁж%ЕЕ3ЕОиЕ%ЪРнеобйО%Лрi%Е]есЩ%аЬ3#еи:`

::Ё:ВОрЖkРОгКра#ппПР##%gЁ€гоГаБРg;gЁ::
ва и других,  прежде  чем  марксизм упро-
чил  свое  влияние  как  ведущее  наLправле-
ние  русской  революционной  мысли,  а  в
деятельности  ленинского  «Союза  борьбь1
за  освсбождение рабочего класса»  соеди-
нился   с  революционным   пролетарски,м
движением.

зацСиОи8дваНрИgссПf#В8g,лМоаЕ%iЕ8Е%К#%н%РГвас%Им-
пореформенным  капиталистичес1{им  раз-

:::--_:=__-:=----==:----:==:i:_-i:__-----:::__:=:_--==:-=-,-,:l--:_:

gсЁ=%аОФНпеё=аЕ==,И#.?С.рНи^%^Ри`°з.$ЧО_еч_:Ё=ЁаОр%h3иПнеоРвёЕЁЕеЁе.

ЁЁГв#и%Ё:i%иЁсЕ"g:иСgОеЦк:О:т:оjЁ5ьIgО%$м3:":у:аЁ:#:е%
:оОбСоСgсИтвРеаСgРОи%Те%алНо::3gВнgjоТЕg#чBкО:г%

gаЁЕе#с:кЁКgеЕн3:М:»<§2О:Еg8Ча,Ё:#±йтУрПаОfТнЁи8е:
марксизма  нельзя   отождествлять   с `е1`о.
Окражением  в  буржуазной   и, меЛкобур-
"уазной     литературе..    Распфостранецие
марксизма -это  прежде  всего  переход
на  идейные `позиции  пролетариата,  цело-

ст;+аи:g.:gэпд:.вмйюtgЁвgLсиз%бзgны=:е=t:`
с.  з39.

Li



Научная жизнь 147

#+дв%НррИОЁес:иgи;дРа:iПдБеgй:нrоР:Ёj:ЁЁgч:€:ЁЁSЕ3:-
практичес-кая   деятельнск:ть   этой   1`руппы

i3Ёgg%Ч%адЛён8:Ё:ыЕ:е::в::Би%'СэСТнИЗг%;:В:а:g#6ЁЁЛИ:Ё
нре  значение  имела  также  критика  Пле-
хановым   на.роднических   доктрин.   Толь-

%ОъОьСрВо*Еgгео_ОсТо_ц*..Е`$?нХ§бЭзЕз=
ш\ение  к  политике,  вера  в общину,  в  ин-

Её=ЕgгgатЛеЬоНрЪёЁиТчееЕЕЗРюИпТd#Ь)уМ#:Б3сОибземС;
В Рве:Ё;Ё§ЕОНg8лМь д:И:р%Еgёсе  изучения ,

Ё;§3еЁgоО:РИеЕговР:Р;g:с%С#ТеРkагНр:абg:hgёаРЕК:;:;

Ё§:8i;ЁГ::гЁjjп»Г:h::;Ё%ЁнЁЬ#ifЁЁ:СЁg§Я::СтьЁЁЁЁ;и:
казывались от народнических идей,  пере-
ходили  на  позиции  марксизма  в  области

Ё°ЕРЁ;iЁиЁо;Ё:ОьЁ#ИТ::;[;:::с;н:;ЕП::в:е:с:н:о;

;§::2g#Гй.пgКзОьiЕ:х;к.О#вш:ЁЁеSРgа:Л#иg,&РЕеуЁОg::НЕа:
ном  им  к  этому  изданию,  весьма  сжат®

gggF?дрТзИвСиЬтиИяТОБ%ссС#анЛаЬмНе%BОиНсЗМ8#:
жайшие задачи  российских революционе-

i§#й%еgио%ВЁЕ;g:еРЕ:3ЬЁ:#аЁ#аЁеРоgбЁао;.
димсють  создания  социалистической   ра-
бОЧдеейя:&РьТа;ть  группы   «осво6ождение

труда»   по  расп,ростра.нелию  идей  науч-
ного социалиэма  уже  в  середине  80-х го-
дов  Х1Х  в.  нашла  от1{лик  в  кружках  ра-
бочих  и  интеллигенции.  На  лучших  піро-
изведениях  Плеханова  всюпитывалось це-
лое   покотіение   российских   марtссистов,
однако  только  Ленин  на  практике  при-

€gЕЕ:Е]зКмаС%дрИ#еоНчИиЮм:в8&ИеЕиеНмаУиЧНтОеГ#

:%g8;%т3gуе&Еg#БеS8ЖцИiНоенн9о°й-ХмГь:g3Е
к марксизму,

«Идейно-теоре"ческая     деятельность
Г. В.  Плеханова,  группы  «Освобождение

сТЁзУ#3»ЬИр8€сЕОиТ>Ь±Рт%СмПаР#оТкРл%НдеаНЁ#._Е8ББ-

&#ЁЕi:УРЁ#:Iй%Тg:Т#оР#:д%ен#:уд:е:Я;Т,еЦ#Г:
метил он,  шла I1О  трем взаимосвязанным

gЗggа?Е:Е{ИеЯЕ:рg%вее#нЁйИЗмдааЪЕ%аНаиР8::
гел'ьса. подготовка работ, прQпагандирую-

FИвХсеМо%РЕ:ЕЗЕеКта#У:gзВнеgнСа#ЬgоУцЮи:#g]З

:Е]ОхЦеиССОмВе.л#ьбНЁКЕ;:gнь:ЁИ:%ЁЁеgйЕ#УЖ:
ществеінного разрития.  Ряд теоретических
трудов  Плеханова  и   Засулич  посвящен
доказате71ьству  того,  что  научный  социа-

лизм применим и к раюсии, шо он указы-
вает  верный  путь  и  российскому  револю-
цисшному движению.

:%ЕРоЁЗаВgекНр:ьЁ#fлв#:и:к:о:ванШЕНЗЕЁ;И5#?пСо#ЁЁ§:
вательцую     революционную     сущность
всех  составных  частей  марксизма,  пока-

::ГмЕеНеег%аЖ#°9ео_еедгИоНдСьТ'В8iалГаЛ3::
щита  и  пропаганда  философии  марксиз-
Ч8Ьн:]е#gвНскЕамЗВпарЛедFтЛаевХиатНеОлВеамНс%#ЕОЁ
материалистической  традиции   в  России

ЁgЁЁ#Ёг%оЕ:Т:ЕЁ#аЛйрУнЧg%#ОэБнСгК:О:й:с%%=-
#лТеgаЕ8:оЁ#€g8гТоаЛмgfедриК#Ёg#ЁТо8.Бg:
щая  особое  внимание  на  анализ  идеоло-

йе;сеутСЁ=:;й;л;iЧ:Н:;;i:#м:::::кF:иЁсi:o::i§йЕ`ЁL#:;:
тель  Плеханов  не  смог  подняться  на  вы-
соту  теж  требоіваний непримиримой борь-
бы  с  отступлениями  от  1іринципов  науч-
ного  социализма,  которых   придержива-
лись Маркс и Энгельс.

Новый  период  в  деятельности  группы

оSб3Т:И:ЧgвСgО#епБрgи€еОз:д8J:8ЁgеБнаЁв;Меьg:й:О8g8ТgЁ:

FиечНеИсНкаи'хУсСвТяазНеОйВЛме:]Ё:уИндееййНиЬЕетИе#ЗТ#:
ским  «СОюзом  борьбы   за  освобождение

#3Ё%Е%ГкОиНЛаСпСраЗ»йзвИеЗ#еанНиИ#.ЭТgйГLР8У8gО_й

±89аЗтеГлГiнgЛкерХиатНиОкВовР±Ш#ТбеоЛрЬоНлОсяИсП38ЕЁ:
зисшиэмом  Бернштейна   и  его  сторонни-
ко]3.  с  роосийской  разновидностью  реЕи-
зиониэма -«экономизмом»,  что  являет-
ся его большой заслугой  перед пролетар-

;##ьЁР%ерВь:бЛьтТё:Ё§ЁЁ::р:кгЕдgВлИн:деЁЁЁFЁеиЕп?рОgК#:
принимаются новые попыт1{и реаниімации
концепций  Бернштейна в  целях  противо-
борства с ма,рксизмом-ленинизмом, реаль-
нь1м социализмом.

Защищая   принципы   диалектического
и  историчесного  материализма  от  берн-
штейнианства,   струвизма  и  дру1`их  раз-
новидностей   антимарксизма,   Плеханов,
однако,  не  анализировал ,\всесторсшне  со-
циально-экономичеGI{ие   и    полшические
отношения  наступившей ,эпсжи  империа-
лизма,   новый  опьгт  рабочего  д'вижения,
тогдашние  достижения  естествознания  и

ЕЕУJiИеЁтиFеЖЬгоП#::ЗЕ&диазВмШаТеонИнСеТ#8.
лял  должного  внимания  разработке  диа-
лектики как теории познания и методоло-
гии  революцисшного   действия.   Все   это

Ё#Р:Ё9ТЁgЁГха:и::р:е:виЁЁ#Ё:сЁоскП#::igегН#О€ВЁgё
его  врагами.

Плеханов  в  отличие  от  Ленина специ-
альіно  не  занимался  проблемами  учения
о  пролетарской  партии,   разработкой  ее
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страте"іи  и  тактики.  Он  не  понял  необ-

ЖИиМо%СнЕхС::±##ЯноМв%ЕgСТ:=3ТИвХкРоgнОе-
отличающихся     от`    социал~демсжратиче-

:gТgрgr%РЁg#н]:ыИgьТ]:ЕНсg#ьТ8аиПнасРтТвИойk

тНианУиЧ,Н:ЁеЁЁ3ЕИgрgемРсетВв°еЛнЕ%gfg#со:83g:
емой  с  революционной  инициативіой  цро-
летариата,   единством  всеобщих  принци-
пов  мар,ксизма  и  их  применения  в  кон-

ЁЁр:ЕЁ,:-3ИвСтТо;#ч::е;%КЁХин:Ёg:сВиИвиЯ::сТ:етЁЛс:арТ%ЬiЁ
ваний новой революционной эпохи.

Вместе  с  тем  его  идейно-философсное
наследие р наjиболее ценных своих аспек-

:g#~еиПSЗggЕЛиОдСнВиО.еГвОотаКпТоУчаеЛмЬ#°пЮро`#g:
ники  революционного  марксизма  до  сих
пор  продолжают  воевать  с  `Плехановым
как  с живым вЬагом,  особенно рьяно на-

тFиеgоЁвg»ЛЕм3аМ:а:.:иО:#аЁЦй:рgэgЁ€Ё:ЁцЕ::Х:%Кв%Ё:
главу   о  Плеханове   в  одном  из   томов
:еТСТОнРа%ЕаgаР:ЪИрЗОМка:»ат#:даНоЕ3%д%кТи#g:
Бурщуазные   и   ревизиоінистские   авторы

=хСоЯсЧве&КОИ"Е%:ТиИеРЕBуТдаТ>:еЁ8ЕОЕ%ьFваГЕgПЕй
догматичесгюе  донтринерстіво.  Идеаливи-
руя  либо  идеQлогов  народничества,  либо
«легальных  марк,систов»,   они   объжля-

:кТихПЛтееХчgнОиВйСКнУеЮсо:Ё::##ьЁg#И#атРеКмСИ:::
мым пытаются  приtнизить значение рево-

#gтЦеИрОиНаНлОi:S2Е3:Еg:gКО:Оас#иИяЛ°С#€:аТ
нова.

взСа%елдюУчЯенЛиееНИ#:НF.МиТоРвТуИкТИz:].оСтКдааЗg#
должное   щейноLтеоретиче)ской    деятель-

gg::ИтЕ;#:О;SькеаГ#ЛегУоЧШиЕgй#оайРК€gg
бы с противниками и извратителями марк-
сизма.  Но  вместе  с  тем ясно  ви,дим  при-
сущие  Плехаjнову Iслабости  и  недсютатш.

вС}:яйсЧьаСЬеk°еГfgя#ЁШЁхПVа]Р'Тg€ёздРаУК&В#%СсТ:
последующих  Пленумов  ЦК,  еще -шире
развертывает  активную   и  всестороннюю

ЁЁу%::рО:#:еgС±КаУ#ЮЁ:раксk%оFг3к:#еКс°тЁВЁЁПыИцЁТgЁ=е-
подспорьем не только в этом важнейшм
ЕаЕgog:igн#ид=g:?3Ё:3:;ЕноЧРТиИдИddЁ8гиТ
ческой  борьбы -на  международной  арене

i.8=g_$.Е_Вь_тЁ_дО#ерйдеиЛЁпТаеИКнИЕ=§Г%%МЕОЁ##Ё
териализiма.

ж::(:А:gЁвСТпОйР#еК:::ЁПзПgРС:):здВ::иgБ#а:д:Ё
систской   партии   нового   типа   и  группа
«Освобождение   труда»   показал,   что   в
течение  2О  лет  (1883~1903  гг.)  груmЁ
«освобоисдение  труда», ` плеханgщ  ц]Фс-ле-
довательно  и  настойчиво  вели `пропаг\ан-
ду  марксизма   в  РОссии,    содействовали

:3Зg8:gЮтеЕе,Е:%ВИвТИрЮосЖ%g-#?МрgбB%g:#
д,вижении.  Именно  1юэтому Ленщ  высо-
:8эвОаЧвеНе%ВЗТиодсёцЯ::gт:еНлОьСнТ:ц8#О#пГрРеУдПсГтЬ::
вительницей  и  вернейшей   хранительни-
цей» 1З  марксистского  нап.равт1е.ция  в  ре-
волюцион,ном движении в россии. `

до1{ладчин  отметил,  что в  нашей, исто-
рической  литературе  достатQчнQ ,доцроб-
но изучена и освещена деятельнQсть,груп-
пы «Освобождіение труда»  в первое. деся-
тн_ио_лле_стги_а35реее_сg#стсвдоевлаанниоя`ЕО:Е$5Е:еенлЁ

ЕОсСдер#.еГ#н%f#gОндеаг'а:#gЕ:[Ье8%е]н'кЁ?:Зодд:
черкивание-действительных  и  даже. мни-
мых ошибок Плеханова и ею соратников
приводят   1{  несправедливому   умалению
реальных  иеторичес1{их заслуг  этой  груп-пы.,
те#}В#Fо:.о:{Тс°ОЕ%:а8ggьебь:ОзЗадао%:gбоЕ=
дение  рабочего  класса»  Ленин  выезжал

:3упГЁЗ#И«ЦоУевдобЛ8шZg:g:ОтВрЛуgаИхf.БВЕЗiЗgей:
царии он  впервые  встретился  с  ПлеханЬ-

iЁПЁМ%с9ч§Ртг:Ё§дасfрП§РЁИпН#§к%Н;И:Р:е:дЕЛiОи:g:Ёi::И::чЁ;-`да» ' своим  заграничным  представителем,
что,  бевуслошо,  IювьIсило  ее -межкуна-
родный авторитет.`  далее Н.  Н. Маслов осветил роль ilлё-

58g:88'пГрРоFиЕЫ«э<к%:ВоgиОзЖмдае»Н%еб:БХдшат»ейВ.
нианства,  показал  значение  их  деят-ель-
ности  в  д.еле  разоблачения  и  осуждения

§#wО:giЁ:_k:еgноа::Вм:и:]:с:о:#:и:а:л:Ё:м#пкеg:а:ЁЁi:
ва.  обладавшего  огромным  авторитетом,

§;;Ёgе:сОтН:l:С:ТаО:::::И#ЛI:ЬЁЁнFgвЗРГ:Р:ОЖ8&:нОИаРЦ#еЁ
нитой книге «Что делать?».
`паВ«8ИсСЁ%%ВжС#g#z»еП:Е;3g»ПgЁ=#аg'ГмРЁg.-

гое  для  идейно-теоретической  и  отIгаши-
зационной  подготовки  П  съезда  РСдРП.

gолфьеВЕ:::а±88а5вГ.р#g'lЁаЁ:g:#Т8оУтf
мечал, ,что `он  занимал  в  т®  время  пра-
внльные  позиции  в программных.  такти-

зЧа"#;ХЁЁ3ОиЁ;ЁНgЁЗааgе:Ё#ЁьЁg<Г8Р:°§::g&Лдее€
ние  тру\да» +пе`решелт на  п-®иции  опн®рт`у-
низма.   Это  объяс,Ёяется'  не   только    их
прежними'іошибками, но и оторванностью
от  россии,  непониманием ус`ло,вий  н`овой

ЁЁ#ТТЁiЁ§ЁЕжgЁgТЁеЕР;ТП:еЁК;Т;И;ЁеiнjОи:есК;Р:ЬОIбЁ::iЁ
ханова  не  прибавил  ему  славы.  Отдавая
делжное  Плеханову  и  его  соратникам  з-а
активное  участие  в.  по`дFотовйтельной, тэЁ-
боте\ по  ,созыву  ILс`ъеЗда  РСдРП,  Ё6д-

ю  там  же.  т,  4,  с.  і80.



Научная

3:8g]Е#ъВо%аЕ:РоЧсенНоИвеньЕ%Кg3g:gгКdа%#±З3ч.лениным,    большевиkами    в    вопросах
стратегии  и  тактики  марксистской  рево-
люционной па.ртии нового типа, по основ-
нь1м принципам ее организации и деятель-
нсюти.

gс.нВ:ьнКо%О#Ёi#ЁиТеЕН%ТЁ"го.И§ТаОеРЕИgЧн#%аЕУ%З.
Е:ГУ«Р8сОвТвИ#ggнЬgОтйруддеаЯ»Т,елйЕ%с:g:gzg:
ний в деле распроскранения маLрксизма в
россии.,

Группа  «Освобождение  труда»  переве-
ла  и >выпустила  в  свет  полностью  или  в
Ь-;нgвйL-k-Ut;астdх  ЗО  произве_д_е_ний  М
ёа и  Энгельса.  а  в  1896-і90o  г1`.  от:?1;:

ЁЁЁ:%ЁТЁсЁfЛ;Нс:пё:Ёg:вМ:Яеа:ЗОаТ;ГеБяBтЁе:л:ьЁй:сЁ:
первой  российской  марксистской  органи-
зации,  в  чаютности   в  деле   издания   на

ЖСкКсОи%мЯа:ЫоКбеъ:ЕЁд#ВтсОяСНтОеВ#ОчЛт%ЖсНИпКеОр:
вь1х же шагов она опиралась на идеи наг

й:Н#:Ор:%$И:ЛЕ%#:зоПвО#Уа::Л:оЁ8УаЖмеиСК8Ё.
гельса.

О наиболее значительных работах Пле-

%а#gВаьОгТрНуОпСпЯеЩИ«Х6gвkПЖЖе:3уХ:g-,
неоднократно высказывал самое высокое
мнение  Ленин`.  Om во  многом   `содейст-
вовали   распространению   маркоизма   не
только  в  РОссии.  но  и  в  странах  юго-во-
чсточной  Европы,  среди  социалистов  Гер-
\манииiи.Франции.

Важное  место  группы  «Освобождение
труда»  в  ленинской  конце1щии   истории
подготовки  и  создания  РСдРП,  отметил

}ё;ВЕ:еоgлИеЁнО#Ё§§ем(я#:МбЕЛ;оЕЁ§::Ц!#мпиНfаg!К:_:-----_-:_:--::::_-::::----:---:-_-:--_:---:-_:-----:::-:__-_=:-_=-:::_-::_-:

ям и +традициям.
jy В деятельности группы <Ю.свобождение

ЕЕЪ%аi-[д8О88агдг:ИиКtЪЬад4еiИgвf#тПtе9РОИ8дг:;
подчеркнув,  что он8 всегда стояла на по--.вициях. ,  революцион1юго       марксизма.
гранью,  разделяющей  эти  д,ва= `первода,

_явIIяется   начаjю    ,пролетарско1`о     этапа
`_iggЁgь::оес:Ёgю:еЁgЁ!ЁgоейНИиЯ'пFаекЦтеиЛчОесgоЯй

Е$:4:8%Bт:%ЁgЁи:Ёе#секПо:йБ;с%:а:»о::Bн#о:в%i%:РдЕл::
россии   идейног``о    течения,    авангардом-`движения   русской  общественной   мьlсли

Ё'е#3ЕggЕЁ#.У.леКниВнОЗвНиИдНеНлО%еа%Ё$гуС&Е%а::-в©в  маркси8ма  в_России  в  том.  что  оци
не только восприняли теорию. Магркса, но

149

:е:ЪВЁkРарбаОбТОачЛеТоВсоПцЕИаЛлОggГЕеgриРюОСрСуИсИ.

::,ИсХказ:%ЦИманЛiдg,ОКчРт%ТОбВьХ;л':.бЁОЁ%З85gg
ис1{ать  в  творчестве   Плеханова   8О-х -

Ё§;Ё[gеЁ}9g°Ё-Ё:Гi?ЗОЁ2:К::сРЁЁяF#Ое§Г::€*i:#:М;аi:Ё§iв::.
ваться  на  конкретно-исторической  точке
зрения)   состоянием   социальніо-экономи-

Е%К#тЕмВР$#g:и:ипУпРоОвВНвеь:скНа:::СОкВрОий.

:ЕgЗСиКчИе%к%&МетЧеанНдИеЯнцПиОи,ПО:8ggдяИi::3РИи%

{ЁЁ#т:и3чОеЕс%кСи:к:оПвез:6:0::т%РgО-:х:нг:Ойд:;РвОиИзЗчВи;с:л:Ё
ния  Маркса  свидетельствует  о  становле-
нии  марксизма  в  России  как   самостоя-
тельного  течения   общественной   мысли.
докладчик  гюдчеркнул,  что  вре"я   воз-

Ё±#Ё::::::gОЁ;:РiЁНЁЯ:ЁР:$еiгЁоЬ;ЁКЕ#Ё!ЁеЁйЁ:gТ€:g3::;
второй  период  своей  деятельности  груп-
па   постепенно   утрачивала  главенствую-
`,щую  роль  в  идейно-теоретическом  руко-
водстве революционным движением.-f   Опираясь   на   ленинские   указашия   о
том.  что  в  старой  «Искре»   Георгий  Ва-
лентинович  Плеханов  был  марксистом 15,
Р.   В.   Филиппов  подверг  критике  встре-
чающуюся  в  лите-ратуре  характеристику
разногласий,  особенно  по  прогРаммнымвопросам,  между  Лениным  и  Плехано-
вым  как  выражение  двух  направлений  в
международной       социал-демократии -
последовательно-революцион\ного и оппор-
тунистичес1{ого.  реформистского.  По  nmе-
нию   доI{IIадчика.   эти      разногласия     до
11 съезда РСдРП Отражали  столкновение

]<]СТйЕ:]еХрнаЕеи%нg#gсЖ::ИиЗМбао»льшЭеПвОиЕ
ма  кад  творческого  ра3вития  марксизма
применительно    к  новы,м    историческим
УСЛвОВзИаЯк#iочение  р.  в.  Филиппов  mтано-

ЁИЁк:тЯоирНа:ь;бgТЁсtgFjgFрИуппе:р::бх:gе8КсТЕ%:оЁ±Х:-`дэние  труда»  на  позиции  оппортунизма,
что в  конечном  счете  привело  их  к  пол-
ному разрыву с марксизмом.

:::ЁiЁЁЁ8ПiЁj8:::::яi§ЁЁа!рЁij:ЁЁ!НiИi:ЁЁЁОЁЕЁ:Ёе.
фи и социологии в россии конца х1х -
нтачала ХХ в.;

-  ВОпросы  историографии    и  1{рити-
ка буржуазных  1{онцепций  истории  марк-
сизма.

борВьб:Оg:а%3`БЖОж<дП&ТиееРбрУЖчКеЁ8к#gсОсЗЗ
ые.  с.  245

іБ  ёйi-таім' же.  т.  27,  с. `44.
14  -,таLм
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Ё#§У;ПЁПSа]к;ЁрУ:вс?ьк:ЁЁ8:Ёд:ЁН!ИзЁ±8:У=8а:#3вВЯОgКл::-    :i'Л#Л;ЁijиЁсЁiс:iЁо%рЁие#gа:ёЛ%#;gigА:Ё%Я8Ю%Тg;ск±НЁ-

::FiЁИ€йб.%ЁЁ:у:gа#jктаЁЁ:Л::ЁЁ#; §3}:ЁgЁ°ЁЁ    тЁаЁГйЛ::,тВЕНзИвgчаgрЁондГ:аgйУПРл:еgлаин:S:вЛьТпм:кЕа%СgК#

§т&Иссйс:;i;;;;иЁе:вйр:j§ЁхЁ,;;рЧЁЁЁgЁЁе::Ё;Fа§:    Ё§ЁоgОg##ЁИсвТкЬ:ОатЛв:Ё:ш:уЁ::б],: а н:L#оИ#и:gс кЕо3е:

::-,::::_:---:--_-=-l-:-:-:=:=-i:---=::l::=--ii-::-:=:-:--::::-::-:==::_:::::::-::i::--:-::=l:::::=::--:-:_::-:-:::-:::=--:-::_:=-:j::-::::-::-,:::::-=:::_-:=::-::---годрв.

3сктFЁЁЁинлgс€:#н$аFчg5ЁЁ#:нЕ€эgг:н€:н=с:с:gюgх;    ЁЁа*дауgе;%Ёсе8ЕОа.тfра:gЁg:йввЁЁЕgЁЁ :з#сгgгgи:
#ор%:gЁахкРЁ:Еg3$Т%аоТ=НFgдоМв?РЁgg3=     ЕЛ%е:gнОЕ8йВмТь:#иЧgауОчНн#ЁЛ оЖСв;;йп°рби-
зал,  что  российское  революционное  дви-      этом  он  мьіtс]шл  и действовал  как участ-
жение могло усвоить теорию научногО со-      ник  международного   социалис"ческого
UсgЗЕ%Енао.gнНоШнЬомНначе8ЕgЗодеюЛаезНвйшОт# я ЭгЧтапПяе.     '-дёЁnЖ^'ё±$#``я=:`.иЁ 5_уН_±8_±_дс`:UвЦО#а.ЛлсИЕ"Чп#Х
социаjlьно-экономического развития стра-      всего опытом западноевропейских социал-

;;Ё±Ё:ЁЁгЁ;лgЁiЁ§iЁЁ:аiЁЁj:ЁЁИЁiЁЁдЁЁ::Т:рЁ::;;ОЁРЁЁ.   ;iЁттЖ#ЁiйjiТ%:уЁкЁП:Ё:а:Тз$о::ЁР;:;ЁьТ±gГЁ;i}ЁаЁЛ:

дения в России капитализма.

=o"м%ЕБg 8:8ТгоеТЗ#gТрЬi8З:gмСиВЯЁ%йе.хЗанН8:     ::еggоЫ%  :8и%3:ЪКшОеМй  [пГол±Нт=йРН&ЦоИзОнНаал-
ва  у,скорило  переход   петербургскик   со-      существо учения Маркса и Энгельса. Тео-

8лЕед%:т:е:%g;Ё::оВтч<Ё3Бg:§§ЁИiЁЕи:%анРиКтеСр#уЗд#а3»-     gтЫ#ЁКм:,:сFkПтЛьL#иЁто:;Ё;5мГgРгУ&Тi§е=о:Тg:
8±К#rgЛиагf±лцоиЁТ:нЁj:igi8Ё]=ХеЕgС;тЁи #iл:Ё    ЁgьЁОл::ЕЛ%Е%иgТеОБТggПаетFgОрдэ#:е:ЁЁГ#?,Ц:iЁiЁiЁ.

ЁiЁj;gjСЁсЁс:тiЁрЁи;iiiЁВЁс;;дОЁ%ЁоЁ#;Ёi;с:S:gзЦiИЁ:Z:gЁРкЁ§Ё;:ЁЁеЁОЁСЁЁЁЛЁИд§:ЕЁЬ;;Ё:Ё:Ё:ЁiЁ:ЁЁей:Ёj:Ё:Ёиjj

ччэльно  возрастающей   методоjюгичесгюй

ниж Плеха`нова, он вьюказал мнение, что     80-9О-х годов.  В этом его ог`ромнейшая

ЁЁgту:юш®?3Ё#:п:раоЕЁЁgЕ#Щ#:%fоо:гноСа:еЁоЁ:    И::д:Ё#lЁЁ::о:оЗаigЁУgГiЁ:%сикзимха  ивст:;g#g:ех.
g5Е#ЕiМ§НFеЬ# чУтС%УьТЁеМ оПтОпуНгенУтТьОЕЬlТ      #3ggЁГ нПаЛуекХаЕ?ВЁ. ПБердаСтТкаоВИ(ЛукКрааНидьскфиИй-
питанную в народничесIюм духе демокра-     заочный  политехнический  институт),  ко-
тическую интеллигенцию  чре8мерно  рез-     торый остановился на трантовке им обще-

ЁgiЁоГЁ:Ёi;:о:ЁЁЁ:Ё<ЁЁSС§Еi;ЁбЁЁЁЁ:iЁjЁ:Ёi8gЁiРЁУЁдS:Ё#кЁ:ЁЁ;ЁЁЁ&iЁi:Ё:ЁЁеЁЁ:§ЗЁii:8;ЁЁнii:Ёi§;ОЁЁ:Ё:Ё:ЁЁЁЁjЁЁЁ
gаЛр&РсИиЁеНиИМ38 ТЬдоНпауУсЧкНа?пГО воСзО#g%Л#%Мтиа     З3#:Ё Оу т3:ЁЧ&ТоевЛевН 'жоПнСо."]Еg;е#ОЕХ'у*.у?

%Ё#Ё#жЁЁ"сОнвЛ=#т8#uЕЁаЕ#; ^чН.т$Б   -ЁiЁ_*ЁУоЁч°Uи#з::днЁ%иеЁеЖзYНЁ
"жущими силами р€волюц"ной борь-     чатжи»  истори`чесного  материалиэма Пле-
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х=анов прdслёживал и во взглядах и,стори-
ков  рощантиче,ского  направления.  И хотя
иногда  сш  ошибочно    сближал    взгляды

:Е#Ён=Sатол?ч:ров  тсолжкс#:g3FI   р3g:рg:
настоящую'  причину   историчес1{ого   дви-
жения человечества.

В сообщении «Роль передовой русской

iЁЕнЁЕ;С;ЁЁГ;Р#ЁЬ;IРчТiК;О:С;й:о:#аАд::3нЁЁеЁдiЁйЧ3а§
8:g#ЗйК83рТ:Е88B[ОлТбВыСЕ3Зg#еЁНаОбОеТ:
солидной  материалистической   традиции.

ЁЁСiНЁОЁ:Ё:ЁЁиЁн§:;нiЁiЁЁЧЁеii;ЁС:О::ЁТЁ;ЁiЁ;Ёеи:лЁ:
усвоение  им  материализма  и диалект1ши
маркса.

(Ё#иН:Ёиgi%зgа§РЁЁЁО§ЁgфбЁлЁЁЁжЁ:ЁiьЁ:Ёi§СИЁв:gЕЁ%ЁсЁоЁ

и  друга  Плеханова,  игравшей  зіначитель-

#УЕЕ%:ЁнБ:теТоОрЛеЬтКиОчеВск%&аК:g:те€#S#асЕg
группы  <Юсвобожденйе   труда».   Оратор

%gБ:F#чаёс::%П\У#е#тЦеИлСьТнИоЧсетСьКаЯіз:8У:Еg,
кспіда она вслед за  Плехановым перешла
на   марксистские   позиции,    исследована
недостаточно и частично восполнила этот
пробел.

#ОнО#=нТЁрЁ&с:gРgЧiЕНтад:е:л8%рй)еНс:с#енадс:тЁ:тi:тЁ
свое \внимание  на том  значении,  которое

g#ОейЛОна?Лк:.ЕЭg:#:ЕgвеЕЖg§ппИьЕТЖ:3:
бп°лЖе§:Е%3а,ТРЖаё»dнgеТ%Я::::#е<ТкТвРоУпдр°dВ.

Е%т%рРиаЁ;:Т8g,л%ОНп%СлТоИнЧ8:3ОГнОачВаЗ:gЯ#%рНка.
си,стском`у  направлению  в  русской  исто-

8#8kРа?мфИоЕ.ечКе%:%В%%ОЕОиВавgеНоебй#еИйМиЕЕ8:
рчи  выдвинуло  марк`систское  понимание
исторического  процесса  и  одновременно
с ' пQзиций   исторического    материализма
подвергло    аргументйрованной    критике
иде-dлистические    1{онцецции,     содержав-

FеИлеiСнЯы::РХЁ%ёр:%:н3]Ё:ЦтИаакЛЬиНОн-3Б3аЕ#:
че-ёкиJх авторов.

gЕ±$8в8:оЁН#еиГЁ:8::%У:й:КхОоВ:а::(:#Р#лНЁiЁ,Ё:
градский  сельхозинститут)   посвящалось
исторической   концепции   группы   «Осво-
бождение   труда»,   истокам   и  сущности
историческйх  і3зглядов   Плеханова  и  его
сQ`ратников.  В сообщении отмечалось, что
мкрвсистская  в  целом  (до   l9o3  г.)  об-

1`
_   >L-   +_

щесоциологическая  концепция   Плехано-
ва  не  была   свободна   от   определенных

gЁ;Я:еТлFиgчде!ЁЁ#оЁлеiНН:Ёоg:зЁgч:ГgО%Вго:%:р:о::.
тора  и  т.  д.).  Известные  недооценки  со-
де.ржались   и  в   исторических     взглядах
Плеханова.   ПОсле  190З  г.  роковым  для
Плеханова  стало  непонимаіние  эпохи  им-
периали3ма  вообще,  особенностей  исто-
рического  развития  россии  в  частности.

«Г.    В.    Плеханов   как    марксистский
историк   социологии» -тема    выступле-
ния докт.  философ.  наук В.  П.  Федотова
(ЛГУ).  Он  отметил,  что   историко-фило-
софская  наука  у  Плеханова  тесно  связа-
на  с диалектическим и  историческим  ма-
териализмом.  В  марксизме,  поцазал Пле-
ханов,  противоречия  социологии  преодо-
леваются на базе соединения  материализ-

Е8СсоЕЕFлеьЕТьТеКОЁрgцg€сСF]РОСвТРgg8'#g#оgаХ.
тельном  проведении  монизма   Плеханов
усматривал  одну  из  хара,ктерных     черт
исторического материализма.
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идейно-теоретическую            деятельность
В.   И.   Засулич  в   лени,нской   «Искре»  и
«З8рбех:цве#Ё8ИтОрду#9Ё3еПхОан[о9в°а3вГ.п-ериод
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:3#деЗма:§даАН.ИИг.КЕОгНоЁ:ЕеЕ5Ё:ерВкнуМл?С:::
наша  партия  высоко  ценит  заслуги  пер-
вой  марксистской  организации  в  России,
но вместе с тем помнит ленинское указа-
ние` о  том,   что  группа   «Освобождение
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нию.
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От партий 11  Интернационала.
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