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росло во3мущение самQдержавием,  политика которого  привела  к  страданиям  и  ги.
бели  миллионов.  Казалось,  что  это  возмущение  перерастет  в  России  в  революцию.
ПО инИцИатИве А. Бебеля СОциал-демократпчеСкаЯ партия Германии предлоэКИла пО.
НОщь российским  Ьеволюцпонерам-эмигрантам  при  условии,  что  между  социал-де-
НОКРатамн во главё с 11лехаЕ[Овым и народовольцами, руковод1Iмыми ЛавровыМ, бУ.
]еТ ЗаКлюченО соглашеЕ[ие. Переговоры, котоРые должны бЫли состояться в ЛОНдОНе
У Энге][ьса, соРвались, а сптуациЯ в стране и3мепилась - царсRОе правительство при
помощи репресеий сумёло подавить вовмущепие масс.

Приветствие  Марсельскому   съе3ду   от|]ажает   приверженность   группы   «Ос-
Вобождение труда» идеям пролетарского интернационали3ма.

Отмечая  100-летие со  дня  образовапия  гЬуппы  «Освобождение  трудаі>,  комму-
Ешсты,  верные  ленинской  традиции,  обращают  свои  взоры  к  наследию  первых  рус-
еШХ  марксистtОв,  к  истории  t[  теоретической  деяjельпости  этой  первой  в  РоссИИ
Нарксистской  организацпи, сыгравшей  в 80-90-х годах Х1Х столетия ва"ную Е)оль
еЬо:g:й:::::°:::::::::Ёт:,°:::Т:ВбКье]л:О:g#::тЕlееВнОО::И[:Тъ°ейздgЪРсКЕБСпТСвК:%ogагРоТ::

ПУбликация  подготовлеНа  к  печати  3аведующей  домом  ПлехаНОВа  в  ЛеЕ[ИН-
ГРаде, доктором исторических наук И. Н. Курбатовой.

Ngl

Г.  В. Плеханов

оБ  издАнии
«БиБлиотЕки соврЕмЕнного социАлизмА» і

СОвременноё положение дел в РОссии все на3ывают переходным. Заострившая-
ся  в  последние  годы  революционная  борьба  наглядно  доказала  мыслящим  людям,
что  без  глубокого  изменения  наших  социально-политических  отношений  невозмож-
Ео ожидать сколько-нибудь  спокойного  и  правильного  хода  русского  общественного
развития.  Все  ждут  перемен,  все  требуют  их  с  большей  или  меньшей  энергией,  все
согласны между собою в том, что неотра8имая логика  вещей не позволяет нам оста-
Еовиться  на  полуреформах  прошлого  царствования.  Одни   советуют   правительству
3озвратиться  к  николаевскому  режиму  или  даже  к  порядкам    допетровской  Руси.
]ругие  умоляют  его  сделать  уступку  духу  времени  и  дать    обществу    возможность
=ринять  участие  в  распутывании  современной  безурядицы.  Наконец,  третьи,  пред-
:тавляющие собою самую малочисленную, но зато  и самую решительную группу, ве-
1ут активную борьбу против абсолютизма, давно уже утративши всякую надежду на
закие-либо серьезные уступки с его стороны.

Но всякая  рев-олюционная  борьба  пред11олагает  тот  или  другой  идеал, тот или
=ругой порядок общественных отношений, во имя которого совершается революциоII-
зое  движение.  Русская  абсолютная  монархия  представляет  собою  такой  вопиющий
iнахрони8м,  что  не  нужно  быть  последователем   ®крайних  учений»,  чтобы  питать
Е нему  самую  искреннюю  ненависть.  По  отношению  к  нему  являются  революцион-
Iыми даже такие общественные  классы,  которые  в  передовых  странах  Запада  стали
?же  представителями  застоя  и  реакции.  В  борьб€  против  современной  правительст-
=енной  системы  могут  сойтись  люди  весьма  различных  направлений,  далеко  расхо.
=ящиеся  между  собою  по  вопросу  о  8адачах  и  границах  русского  революционного
вижения.  Представители  труда  могут  работать  над  раврушением  абсолютизма  ря-
=ом  с  либеральными  представителями    капитала.    В  недрах    неуклюжей    русской
ионархии   выработалось  уже   несколько   общественных   течений,   готовых   вступить
нежду собою в открытую борьбу немедленно по раврушении абсолютизма. `

Партии,  представляющие  эти  различные  течения,  должны  поэтому  не  только
€®роться  против  абсолютизма,  но  и  позаботиться  о  том,  чтобы  обеспечить  себе  воз-
хожно   большее   влияние  в   будущем,   когда   на   развалинах   абсолютизма   начнет
:::ладываться  новое  здание  русской  общественной  жизни.  Каждая  из  них  должm
:эсти  деятельную  пропаганду  в  среде  того  класса  или  того  слоя  общества,  интере-
:ьі которого  находят свое  выражение в  ее  программе.  Каждая из  них  должна  сорга-
=нзовать  и  приготовить  своих сторонников  к войне  даже  в  том  случае,  если  бы  она
зсеми  силами  стремилась  ра8решить  мирным  путем  свои  споры  с  противниками.
=олько  та  партия  и  имеет  шансы и  право  на  удовлетворение  своих  требований,  ко-
:Орая опирается на значительную  общесітвенную силу.
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БОрьба  с  абсолютивмом - историческая  вадача  общая  им  с  дру"ми  про`грес-
сивными  партиями  в  России - не  принесет  русским  социалистам  во8шожного  вли-
яния  в  будущем,  если  mдение  абсолютной  монархии  8астанет  русский  рабочий
клас€ в  Ееразшюм  состоянии, индифферентным  к обществе.нным  вопросам  или  не
имеющм понятия о правильном решении этих вопросов в своих интере€ах.

Поэтом'у социаjшстическая пропаганда в среде наиболее восприимчивых к ней
слоев  трудящегося  mселения  России  и  орг`анизация  по  крайней  мере  наиболее  вы-
дающихся  представителей  этих  слоев  составляет  одну  и3  оерюзнейшх  обязаннос-
тей  русской социалистической интелjшIенции.

Необходимым  условием  такой  пропаганды является совдание работюй литера-
туры, представляющей собою простое, сжатое и толRовое изложение наушо1ю соци-
ализма,  и  выяснение  важнейших  социально-поли"ческих  8адач  совремелной  рус-
ской живни  с точки крения интересов рабочеI`о класса.

Но,  прежде  чем  взяться  за  совдаш1е  такой  литературы,  наша  революционная
интелjlигенция  должна  сама  усвоить  оовременное  социалистическое  мирооозерца-
ние,  откававшись  от  несогласимых  с  ним  старых  традиций.  Поэтому  критика  гос-
подствующих в ее среде програнм и учений  должна занять важное  место  в  нашей
социалистической литературе.

Всякий, 3накомый с СОвременным состоянием нашей сОциалиСтИчелкой литера-
туры, знает,  как мало удовлетворяет она  обоим вышеуказанным  требованиям.  Чле-
ны группы, впервые приступившей к и8данию <Черного 11ередела» 2 (в  1879-8О г.), ре-
шились всеми завися11щми от них  средствами способствовать пополнению этих про-
белов  и  с  этой  целью  приступают  те11ерь  к  изданию  {гБuLблLGогеIсU  соорелGе7t#оGо  со-
цuалuзш».

Вполне признавая необходимость и важность борьбы с абсолютизмом,  они 1ю-
лагают  в  то  же  время,  что  русская  революционная  интеллигечция   слишком  игно-
рировала до  сих  пор  вышеуказанные задачи  органи8ации  рабочего  класса  и  пропа-
ганды  социализма  в  его  среде;  они  думают,  что  борьба  ее  с  правительством не  со-
провождалась в достаточной меРе подготовлением русского Рабочело класса к со8на-
теjlь.ному  участию  в  политической  жи3ни  страны.  Ра8рушительная  рабс"  наших
революционеров не дополнялась созданием элементов для будущей рабочей социали-
стической партии в России.

И8меняя ныне  свою  программу в смысле  борьбы  с абсолютизмом и организа-
ции русского рабочего класса в особую партию с определенной социально-политиче-
ской программой,  бывшю члены гру11пы  €9ерIю8о юереОела»  образуют ныне новую
группу  «ОСбОбоЖОе#uе  ГруОа»  и  окончательно  ра8рывают  со  старыми  анархически-
ми тенденщями *.

Успех  первого  предприятия  этой  гру11пы  8ависит.  коЕечно,  от  сочувствия  и
поддержки со стороны действующих в России революционерово Поэтому она и обра-
щается ко всем кружкам и лицgм, в России и 8а границей, сочувствующим вышеи8-
ложенным взглядам,  с предложением  обмена  услуг,  организации взаимнь1х сно1пе-
ний   и   совместной  выработки   более  полной  программы  для   работы  на  пользу
обще1`о  дела.

\  Группа эта смотрит на  «Библиотеку современного социализма»  как на первый
опыт,  удача которого  дала  бы  ей  во8можность  расширить  овое  дело  и 11ристу11ить н
ивданию социалистических сборников или даже 11ериодического обозрения.

ЗадачБ, поставленная себе издателями  «БиблиоJгеки современного социализма»,
едва ли нуждается, после всего ска8анного,  в более подробном объяснении. Она сво-
дится к двум главным пунктам:

1)  Распространению  идей  научного  социализма,  путем  перевода  на  русский
яз[ык] важнейших проивведений школы Маркса и Энгельса З, и ори1`инальных сочине-
ний, имеющих в виду читателей равличных степеней подгоювки.

2)  Критике  господствующих  в  среде  наших  революционеров  учений  и  разра-
ботке  важнейших  вопросов  русской  общественной  жизни,  с  точки  зрения  научного
.социаливма  и  интересов  трудящегося населения России 4.

Женева, 25 сентября 1883 г.
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лизм  и  политическая  борьба».  это  слияние  затруднЯе'гся  наіі1им  раЗногласием  с  «На[
[Одной]   в[олей]»  по   вопросу  о  так  назь1ваемом   «захвате   власти».   а  также  некоторьIs
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Буржуазная Франция  бросается  в объятия  царя  как раз в  момент  агонии  са-
модержавного  строя,  когда  вся  Россия,  жадностью  и  глупостью  правительства  до-

:еидтее::%Яп§:в:Тg:сШп::ГяОжГа:Л=:а:вГОТ::ИсТ;:ь8:мР::Т.Ь  ИЗ  ОКРОВаВJIенных  рук  ее  притес-
Рабочая и социалистическая Франция -неумолимый враг   деспотизма;    она

вступит  в  сою8  только  с  теми,  которые  борются  8а  политическое  и  экономическое
освобождение проивЕюдительного  класса.

Старая  Россия,  которая  умирает,  естесmенIьая  союзница  всего  реакционного
в  Европе  и  составляет  поэтому  опасностъ  и  вечную  преграду  для  торжества  про-
летариата в целой Европе.

Новая  РОссия,  европейская и  передовая,  которая выйдет  из  современного кри-
зиса, не только не  будет м,еш®ть  этому торжеству, но`наоборот  поставит многочис-
ленные  батальоны  для  Еюликой  международной   армии   социал-демократического
пролетариата всего мира.          `

да  здраЕютвует  рабочая  и  социалистическая  Франция!  да  здравствует  сою8
социалистиче€ких  партий всего мира!
<С родины  и  на  родину».  Женева,  1893,  №  2`,  стр.  10а
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