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В  свяэи  со  100-ле"ем  со дня  эсновашiя  г.руппы  "Освобо"енйе
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Советская; исЕориокр8фия  насtмтываеЕ  большое  Rолнчесiво  работ 8

в  которж  с р8®жtшой  етепенью полнот`н ра.скрываются шогне  стороны
деяЕельностй первой общеросснйской mрнсисgской оргаш8ащн  - грш-
пн  "ОевобQщд©ние  gруда" 9  поло"вшей начЁло  оистеmgнч©екоку рао-
проскранению  нкрнси3ма` в  РОсс!вgвяi ®

И®следовательская  рабоЕа  ведется  вширь  и  вглубь.  Ставятся  но-
вне  вопро®ы,  боле®  рлубоко  и  всеелоройне  нсслgд:у'ются  н  ранее  постав-
лошые®  Советская нсЕорнко-паgтийная назrка  вкраве  горддться  пкрде-\
ланныщg  но  оЕ©л&но  еще  даЕек®  не  все®  Есчіь `аспекты  деяте!Бьнае"
Г`.В.Плеханова н  г№пы  "o8ВОбОЖдешЮ  ЁРуда"B  НОЧюРше  еще  не  и8УчЁ-
лись  йлн  ивзFtЕашнсь  недостатош3o®  #аmе  Ёе  аснекты,  которые  `нэущнеь
не  одшвЁ поколением йсторйков9  ®ще  не  вс®  ночерпашо

о кроблеаах 8аЁощешя н №в©рщенЁ2я маркснстского нелФmвлення
+і  РУСеКОй  ОбЩ®СТВеim0-ПОЛЖйmСКОй  Ж8ЛЖ8   О  РО"  Г'РШПЫ  "ОСВОбОЩе~
ние  труда"  р р&спростр8неыiБа марксизм8 й  gеоре"ческом  основанни
росснйеной  с®щФал-демокрsітни  пи®ало  аяножество  авторов.  Однако  до
сих  пор  не  прsкращаюЕея  брррба шзеннй  при  оц©нке  реоретнческой  и
практич®ской деятельносчін  гiр"пы  "ОсЬОбощение  Ёіруда" ,  в  определ©~
нии  1кредел©в  пре9мсчгвенносчFи  й  новатюрства  больпевивm  в  сравнешй
с  сощан-деюкратней пЁедш®ств]щеFо пеg!sgОда й шогж других кроб-
л®м®

ПрнмеtЕат©льно,  нФ  Ё  йововg ра8й8ле  щуЕн"&  "Вопросы нсторни
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эаметкн  даж  яркзrю ищюсррацню  того0-  как  сло'!±о  й  сегодня даЕь
единую  н  в©шую  оц©нйу  всем  сторонел д@ядіельн®сти  Г®В.Плеханова  и
руководЕm3®й  вЕм  Fршпы  "Ос.вобощц©ш©  ткуда" ®

Вся кш©щ8яея ж.©раФзFра пржводит  к  выводу  о  н©обходшоеgй
с оэдания ёmаментального  исчіориографического  труда , пос вященного

гIФвой  марксистсной  оргіанйэации  в  России, ж  продолженйя  исследовgL-
нm  Общж  и  чаФтнж  проблем  историй  группы  "ОсвобожЕение  труда" е

СО8нанйем  ©Еой  необзg®дю6®оgй  пр®дижт!`®ваЕю  иэRа§Ене  данноFо
сборщка 4®  Он  вшючаsт  статьй9  а  тажже  н®кото№©  матернаzы  (доёша~
дн.   сО®бЩеНШЯ,   9е©НСЫ)   КОНф®ЕЮЩШ0  ПОСВЯщеННОй  ЕОО~Л®ЕиЮ  крУhпы
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/"Освобощ{ение  труда" ,  проведенной Проблешп!м  советом Мннвуэа РСФСР

"В.И.Ленин  и местше  партийmе  органиэащи"  и домом-куэеем Г.В.Пле-
ханова  в  Липецке  в  сентябре  1983  г.  Это  налоэшіло  свой  отпецаток  н&      1
характер публинуемш матёри8ло,в.                                                                    t

В  статьях  сборшка нащли  отраженне  шогие  проблеьф[ деятельнос-
ти  Г.В.Плеханова и  "енов  группы  "Освобощение  труда" ,  В.И.Ленина9
первыэс  марксистских  оргазшэаци#  Россин.

Е.Р.Ольховский,  Обратившёь  к  эволющи  чернопередельцев  от  на-    {
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следря  Г.В.Плеханова,  его  взглядоЕг на роль  лищіости,     сощальной           і
обусловленности  поэнання,  на роль  литературн и  искусства  в  классо-
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тив народниtюства,  ревиэионнзыа,  "экономивма"  и эсеровщ".  -

~    Касаясь  вопросов  эволюшз'и  взглядов  Плеханова и `его ледщоьqшен-
ников,  авторы  стрешлноь `показать  нсторнчес1Ёпо  обусловленносвь их
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рым  вопросам источников8дения и  истdрног.рафрm  группы  "Освобоще"е
труда" .

Сборнж подготовлен авторским коллективом в  составе докторов
историчесшх наук  и  профессоров  Г.С.ЦуИнова,Н.И.`курбаітовой,  Н.Я.Оле-
сич,  Е.р.ольховского  (ленинград) ,  н.и.кабащого  (иркутск) ,  А.А.кула-
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Фи"ппова  (Носква) ,  С.К.Щулепова  (Рязань).  Г.С.Щкрова  (Архшгіельск).    1
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эань).  А.М.Валов*  Б.С;Ноисеева,Ш.П.С"кевич,  Л:Е.Хоруц.  Е.А.Гри-.   l
г.орь®вой  (Лш]ещ) ,  Г.А.дробшева  (Свердловск) ,  А.Ю.друговской  (1фрсн) ,,{
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Э.М.3отовой  (МоскваL  А.г.киоелева  (МосВВа).  А.В.курсел`овой  (Воро-
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НОвикоэой  (Налуга) ,  л.н.Орл6вой  (Москва) ,  Л®П®Порцевой  (Устшов) ,
Н.И.Плотникова  (пермь) ,  м.г.суолова  (ПермЬ) ,  Г.С.Тофоровой  (Ново-
куЭнецк} ,   С®А.ХаLлфина  (уфа,) ,   в®п.Яренгиной  (ЛеFшгірад)Ф      `

I  СМ*  На"о распростр8нения маркСИ8Ма  В  РОССш  Ж  100-летию
Г`Рупш  ЯОсвобощеше  т®даn ) :  мафериаJш `НаУtШой  конференщи АОН
ПРИ  Щ ШССг  М.э1984._  l6o  с. 3  РаспросТ3Ёнение `марксизыа  в  России
И  группа  "Освобощегше  трудафФl883-1903  Fг.-Л® :Ле"эдат,1985.-271  с*
ГРуппа  "Освобощение  трудаn  и  общественно-пол№нческая  борьба  в  рос_
сии.-М.:  Наука,1,984®-268  с®

2  СМ. :  Фзфшпов  Р.В®  начало  распроСТРаНеFШ i  маРксиэма  в  России
(К  100-де"  г`руппн  "Освобощеиие  трудаЧ :  М&_:ЭРИаЛн н&утшой  конфе-
РеНіщи    (М„1984);  группа` *Осво6офегше  ТЁУд"  обществ®"о-полити-

Ё:g::м§:ЁЁЁсЁ;::Ё::#еЁНе,:Н:иИ:Яj==)п::;:::Нв::::;Ио::=:ке
гРуппы  "Qсвобощение  труда«  і/  вопросы  истории  НПСС®-  1986Ф-й  6о_
с.   135-145.

4 дан"  сборник является  пр®долйенНеМ ИЭдаНИй Проблешого  совета
МВ  И  ССО  РСКР  "В®И.Ленин  и  ьgе`стнне  г]&РТИйШе  ОРг'жнэащи".  За  вре-

СУЩеСФвоЁя, с  1869  г„ пробjlемннй  СОВеТ  ИЭ"  коллективше  тру-
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ПаР"йШе  оргіаниэащи  россии~   (к  7О-леТИD  ВЬD{Ода  в  свет \первого  но-
ШеРа  га8еты  "ИскраЧ  в  lg7l  гh   ""г.а  В.И.ЛеНИна  "Чю  делать?u  и
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1Ше  ПаРтиmе  оргаш8ащ  росоииn  (к  70+JIефИЮ П  Съе8да ЕШ)  в
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И  Укрепление па,Ь"йнн,х  фга"эаlдай УраLда  (1894-19Г7  гг. )"  в  1975  г„
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ПРОТнв оппортуниэма эа соэдание  и укреПЛеНИе "р"йнн ор1`аниэащй
В ПовоJжье(I894-lgl7  гг.)  в  lg84  го  3а  пОсЛедкре  гощ издело  тже
ВОСеМЬ  сборников  статей,посвjщегр"  деЯТеЛЬНОСТи  В.И.Ленина и  мест-
Щ Партийных оргшнзащй  в  гlерйод  с  1905  по  1917  гг.,а также  десmь

мя
ды
со

сбоэниkовг теэисЬв.


