
от домА плЕхАновА

Настоящий  сборник вводит  в  научЕый  оборот  1ювые  материалы,
значительно  дополняющие  уже   известные  факты  о  деятельности
группы  «Освобождение  труда».  Он  является `продолжением  ранее
изданных публикаций материалов дома Плеханова `.

Большинство   публикуемых   материалов   печатается  впервые  с
рукописей;  лишь  небольшая  часть  была  уже  опубликована  ранее
на  иностранных  я3ыках  или  в  и3даниях,  ставших  библиографиче-
ской  редкостью.   Материалы   настоящего   сборника  сгруппированы
по шести ра3делам.

Ра;зЭG+o  J   открывается   объявлением   «Об   и3дании   „Библиотеки
современного  социали3ма"j>, которое появилось в полном виде  толь-
ко в первом и3дании,  а во всех переизданиях опускалась публикуе-
мая в данном сборнике первая часть текста.

Впервые  после  их  11оявления  в  80-х  годах  Х1`Х  в.  в  сборнике
пёчатаются   предисловие   и   введение    В.   И.   Засулич    к   работам
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса.  В  данное  и3дание  не  включепы  преди-
словия Плеханова к прои3ведениям основоположников научного со-
циализма, так как они неоднократно переиздавались и досту1шы всем
изучающим историю маркси3ма, в  том числе и деятельность группы
«Освобождение  труда».

В   ра[эЭел  JJ   сборника   вошли    неопубликованные    теоретиче-
ские   материалы   и   подготовительные   работы   Г.  В.  Плеханова  и
В.  И.  Засулич.

Здесь печатаются  конспекты  лекций  Плеханова,  с  которыми  он
выступал в  конце  80-х годов  в  Швейцарии перед российскими  эми-
грантами   и   студентами,   пропагандируя   экономическую   теорию
марксизма, и8ложеЁную в  «Капитале»  Карла Маркса. Представляют
интерес также дополнения, сделанные Плехановым в 1891 г. к своей
третьей  статье  о  Чернышевском  для  немецкого  и3дания.  Эти  при-
мечания  были опубликованы на  немецком  языке,  11о  по-русски  пе-
чатаются  впервые.  Небольшая  3апись,  сделанная  Плехановым  Ёа
V  Парижском  конгрессе  11  Интернационала   (4900  г.),  расширяет
наше  представление  о  его  выступлении  на  этом  конгрессе  против
оппортунистов.

БОльшое  место  в  этом  разделе  занимают   статьи   В.И.Засулич.
Одна и3  них посвящена критике  либерального  народничества  (пер-

1  Литературное наследие Г. В. Плеханова. М., 1934-1940. Сб. 1-8; Философ-
с1ю-литературное наследие Г. В. Плеханова. М.,  1973-1974. Т.  1-3.
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вонача]1ьный  вариант  четвертой  главы  книги   «Жан-Жак  Руссо;>),
а   в   другой   дана   критика   террористической   тактики   народоволь-
чества и эпигонов народничества  (эсеров и др.).

В  рa[зЭеjОе  JJJ  публикуются  замечания  Г.  В.  Плеханова  на  кни-
гах,  статьях и  рукописях,  которые  были  сделаны  им во  время  под-
1`отовки  работ,  направленных  против  врагов  марксизма  и  его  иска-
зителей.  Замечания  на  рукописи  «экономиста»  С.  Н.  Прокоповича,
на  книгах реви3иониста  Э.  Бернштейна,  антимарксистов  Т.  Масари-
ка и Б. Кроче, посрященные преимущественно вопросам философии,
проливают дополнительный свет на историю борьбы марксивма про-
тив  буржуа3ной  идеалистической  философии,  оппортунивма  и  фи-
лософского реви3ионизма. Они пока3ывают  творческую лабораторию
Плеханова,  ра3витие  его  философоКОй  мыСли  в  идейной  борьбе  с
проти:вниками віоинствующего материализма.

Крупным   ра3делом   сборника   является  рa[заел  JТ7 -переписка

::::::ч:8kП::дt:9:::g:.део=аео::g::':а#те:еТиоСдОбсОЁ8g4:одіР9Ж::
делится на шесть частей. Наибольшую ценность в этом ра3деле пред-
ставляют  письма  Плеханова  и  Засулич.  Среди  корреспондентов  и
адресатов   были   как   сторонники   группы   «Освобождение  труда»
(Н.  Э.  Бауман,а  И.  П.  Гольденберг  и  др.),  так  и  противники  рево-
люционного  маркси3ма,  в то  время  еще  пытавшиеся  3анять  «сред-
нюю 11о3ицию»  между рабочим движением и реакцией, повлиять на
социал-демократов,  в том  числе  членов  плехаЁовской  группы  в  ли-
берально-буржуазном  духе   («легальные  марксисты»  П.  Б.  Струве,
С.  Н.  Булгаков,  М.  И.  Туган-Барановский,  лидеры  «экономистов»
С. Н. Прокопович, Е. д. Кускова, Т. М. Гришин и др.).

Здесь  впервые  печатаются  хранящиеся  в  ЦПА  ИМЛ  при  ЦК
КПСС 11цсьма Г.  В.  Плеханова  к переводчику его  работ для немец-
кой  социал-демократической  печати  Б.  Н.  Кричевскому,  с  которым
Плеханов  находился  в  перешиске  и  сотрудничестве  до   того,   как
Кричевский  стал  одним  и3 рьяных  проповедников  оппортунистиче-
ских идей  «э1юномизма».  Эти 11исьма относятся в  основном к  1891-
1892  гг.  В  них отражена история  написания  Плехановым  ряда  его
теоретических  работ,  имевших  принципиальное  3начение  для  про-
паганды  идей  маркси3ма   и   установления  контактов   с  рабочим,
социал-демократическим движением Г6рмании.

Большое   место   в   переписке  3анимают  письма  В.  И.  3асулич
Г.  В.  Плеханову.  Ее  письма  1896-1897  гг.  в  3начительной  степени
посвящены  истории  написания  книги  Засулич  о   Руссо,   а  также

:::::€LяН::РЁ:::ЁНЬ:,Хуп:33дТ=:н::.?Г::.ЬНj;:а:_аБРаКрСаИ:::::iм"ЁаМсетТрКуИ.
ве учения Маркса о прибыли» 2 и  {Юлементы идеали3ма в социали8.
ме» 8.  По  поводу  последней  статьи  3асулич  пцсала:  «Мне  кажется,
что  статья  у  меня  выйдет  хорошая  (коли  только  успею  кончитьI),
положим,   бе3   учености,  вольным  обра3ом  написанная,   ,,8аметки

: Fаа:Т*::д#.а#g. 416Yі Ч. 2. дОК. № Ю
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читателя", по характеру. Главный мотив - противопоставление ихней
(Бердяева  и `Струве.-Ре6.)   нравственности  любви  к  неведомым...
революционной  нравственности  борьбы  как  единственно  во3можной
теперь»

Iiредставляют  интерес   также   письма   3асулич   11ериода   работы
в  редакции   «Искры»  и  «3ари».  В  них  имеется  целый  ряд  сведешtй,
дополняющих   наши   знания   о   периоде  подготовки  ко  11  съе3ду
РСдРП. На.пример, 3асулич написала в марте 1902 г., что в МюнхеIi,
где в  то время находилась редколлегия, приехал из РОссии  И. В. Ба-
бушкин,  которому  она  дает  прекрасную  характеристику.  Она  пере-
сказывает Плеханову сведения о положении в России,  которыми  он

iЧуелНа:Б:;:Ё8&О)ВадЛеСлЯо:и"д=:лСуе::Ре:ч(еИмВ:::_ВнО=g;::;еСвеНиС:анggоО_СБ3::::
сенске  в  особенности.   И  он   (Бабушкин.-Реа.)   уверяет   (Он   сам
тамошний),   что   „Искру"   читают   ть1сячи   рабочих,   но   не   то   что
„Искру",    даже    „3арю"    многие    рабочие    „потеют,   а   читают">>5.
В  феврале  4903  г.  из  Лондона  она  с  гордостью  писала:   «Мы  все

-В переписке содержатся сведения о деятельности первых социаЛ-

демократических  кружков  и  органи3аций  в  России,  освещается  ра-
бота  гру1шы  «Освобождение  труда»  по  установлению  контактов  с
ними, по организации доставки марксистской литературы на родину.
Например,  в  письме  С.  и  Ф.  Кравчинским,  написанном  в  конце
1885  1'.,  Засулич  сообщала  о  контактах  с  группой  д.   Благоева  и
впечатлении от  ее печатного  органа  «Рабочий» 7.

деятельность  представителей  группы  «Освобождение  труда»  нэ
международной    арене-выступления    Плеханова    на    конгрессах
11  Интернационала,  личные  контакты  с  деятелями  международного
рабочего движения также нашли отражение в переписке.

Небольшой  розаеj.  Т7  сборника   содержит   переводы   статей   из
центрального  органа  СдПГ -«SоZiаldеmоkгаt»,   которая   3накоми]іа
немецких  рабочих  с  деятельностью  и  прои3ведениями  членов  груп-
пы {Юсвобождение трудаy>. Одна из этих статей принадлежала Кларе
Цеткин,   которая   давала   высокую   оценку   теоретическим   работам
Плеханова.

РаL3аеVь   V/  содержит  отрщвки  и3  воспоминаний  о  деятель1юсти
группы  {Юсвобождение  труда».  Особый  интерес  представляют  вос-
11оми11ания  большевиков  Н.  К.  Крупской,  3.  П.  Невзоровой-Кржи-
жановской,  В.  д.  Бонч-Бруевича,  С.  И.  Мицкевича,  в  которых  речь
идет о  3начении  прои3ведений  Плеханова  для  формирования  марк-
систских взглядов у первого поколения российских революционеров,
о перевозке и3даний 1`руппы  «Освобождение труда»  в Россию  и дру-
гих  событиях.  О  влиянии  лекций  Плехан`ова  и  его  прои3ведений
на российскую эмиграцию говорится в воспоминаниях живших тогда
3а  границей   и   примыкавших   к   группе    «Освобождепие   труда»

тверже  становимся на  все  четыре  лапь1»

4  Там  же.

:  F3ЁТ*%:дЁ'оЕ.а3#. 213Y. ч.  2, док. №  і9.
Т  Наст. и3д., разд.  IV, ч. 3, док.  № 3.
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Л.  И.  Аксельрод и  О.  В.  Аптекмана.  Публикуются  также  воспоми-
нания  болгарского  марксиста  Г.  Бакалова,  который  хорошо  3нал  и
высоко ценил Плеханова.

В  Приложении  I  приводятся  документы  4884-1882  гг.,  т.  е.  пе-
риода  постепенного  перехода  Плеханова  и  бли3ких  к  нему  «черпо-
передельцев»  на  позиции  маркси3ма.  Особенно  интересны  в  этом
отношении  «Ответ»  будущих членов  группы  «Освобождение  труда»
на  письмо   народовольцев   (март .4882  г.)  и   впервые  публикуемый
документ Г. В. Плеханова - проект программы революционного жур-
нала   (3има   1882/83   г.).   В   обоих   документах   выдвигается   3адача
подготовки к созданию пролетарской партии.

Приложение  П  содержит  выдержки  из  документов  царского  де-
партамента  1[олиции  и  Ми11истерства  юстиции,  касающихся  деятель-
ности  группы  «Освобождение  труда»,  проникновения  и  влияния  ее
прои3ведений в  России,  которые свидетельствуют о  том,  что царские
власти  страшились  роста  революционЕого  движения  в  России,  опа-
сались  распространения  идей  маркси3ма  и  всеми  мерами  пытались
прервать  свя3и  группы   {Юсвобождение   труда»   с   Россией.   Эти  же
документы  в  какой-то  мере  проливают  свет  на  то,  как шел  необра-
тимый  процесс  проникнове1ия  марксистских  идей  в  рабочее  дви-
жение  России.

Особый интерес для и3учения истории пролетарского  этапа рево-
люционного  движения  в  России  и  распространения  влияния  идей
маркси3ма  представляют  документы  о  деятельности  видного  члена
большевистской  партии,  старшей  сестры  В.  И.  Ленина  Анны  Ильи-
ничны   Ульяновой-Елизаровой8.   В  деле  департамента  полиции  об
А.  И.  Ульяновой-Елизаровой  хранятся  документы,  свидетельствую-
щие   о   том,   что   свя3ь   между   группой   «Освобождение   труда»   и
В.  И.  Лениным,  находившимся  в  ссылке  в  Восточной  Сибири,  под-
держивалась  при  помощи  немецких  социал-демократов.   Органи3а-
тором  этой  связи  была  А.  И.  Ульянова-Ели3арова.  3а  ней  велось
постоянное наблюдение царской поли1щей, причем не  только в  пре-
делах  России,  но  и  за  ее  рубежами.  3десь  впервые  публикуются
отрывки  и3  писем  А.  И.  Ульяновой-Елизаровой  Плеханову  и  чле-
нам  группы  «Освобождение  трудаy>,  которые  были  перлюстрирова-
ны полицией.

Материал разделов и подра3делов расположен в хронологическом
порядке.  В  ра3деле  VI  материал  расположен  в исторической  шосле-
довательности  основных  фактов,  которые  приводятся  в  воспомина-
ниях.   Приняты   следующие  условные  обо3начения.  В  квадратные
скобки   3аключаются   слова  или   части   слов   только  в   том   случае,
если их расшифровка вызывает  оомнение и они могут  быть прочте-
ны иначе.  В угловые  скобки  3аключаются  слова и фра3ы,  3ачеркну-
тые автором. Слова, подчеркнутые автором, набраны курсивом, дваж-
ды  подчеркнутые -курсивом  вра3рядку.   В   подстрочных   примеча-
ниях   курсивом   выделен   текст   от   составителей.   Заголовки   работ,
цанные  авторами, 3аключаются в кавь1чки. даты писем,  установлен-

8  См. наст. изд., Прилож.  11, док. JV! 7-20.
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ные по штемпелю на конверте или  открытке,  заключены в  круглые
€кобки,  а даты,  определенные  составителями,  3аключены в  квадрат-
ные  скобки. Обоснование дат дается в примечаниях.  Все даты дают-
ся  11о  новому  стнлю,  кроме  11исем,   отправленных  и3  России,   для
которых  приводятся  две  даты.  Отточие,  3аключенное  в  квадратные
скобки,  ставится  в  случае  11ропуска  в  тексте  документа,  сделанного
€оставителями, ког.да документ дается не полностью или когда часть
текста утрачена.  Отточия без скобЬк поставлены автором документа.
Подстрочные примечания - буквенные в  пределах ра3дела.  Коммен-
тарии сгруппированы по разделам и помещены в конце книги.

В   отличие   от   предыдущих   публикаций   в   это   и3дание   во111ли
материалы  и  и3  дру1`их  архивов:  Центрального  партийного  архива
Института марксизма-ленини8ма при ЦК КПСС  (ЦПА ИМЛ), Цен-
трального государственного архива Октябрьской революции,  высших
Фрганов  государственной  власти  и  органов  государственного  управ-
ления  СССР  (ЦГАОР  СССР) ,  Центрального  государственного  исто-
рического  архива   (ЦГИА).  Редакционная  коллегия  и  составители
сборника  выражают   благодарность   руководителям  и   сотрудникам
архивов, которые 11редоставили и подготовили докуме11ты для настоя-
щего и3дания.\   Материалы сборника подготовили:

пЁgЕg3:О.Вf]ТLрН±=е:?К:ТрЫа3дд:Кi,Т9]`{кРраоЗ#ё]д]о[i.Ра3дё)Y;кд::i.N+g7Т,
ра3дo  111;  к  ч.1,   ра3д.  IV;   ра3д.  V;   к  док.   №  7-20  Прилож.  П.

Волк С. С.-тексты и примеч. Прилож. 1.
Аркушенко Т. А.-тексты п примеч. к ра3д.  IV, ч. 2-6.
Асеева  Н.  В.-тексты   док.   N9  7,   разд.    11;    ра8д.    111    (кроме

док.  Ng  1)  и  ра3д.  VI;  примеч.  к док.  №  6-8,  ра3д.111,  к  ра8д.  VI;
указатель имен.

Гальперина  Б.  д.-тексты  и примеч.  к док.  №  1-6  Прилож.  11.
КОзырь А. И.-текст и 11римеч. к док. № 8, ра3д.  11.
Сиротова  А.  В.-тексты  ра3д.1,  разд.11   (кроме  док.  №  7  и  8),

ра3д.  IV,  ч.  1.
Асеев Ю. А.-примеч. к ра3д,.1П  (кроме док. №  1 и 6-8), пере-

вод док. № 8, разд. 11.
Якобсон  Б.  Л.-указатель  литературы,  цитируемой  и  упоминае-

мой членами группы  {Юсвобождение труда» и их корреспондентами.
Научно-вспомогательную работу вели О. И. Коугия, Ю. Н. Митро-

фанов, М. д. Склярова, Г. К. Черлинка.
Научно-Органи3ационную  и  реда1щионную  работу по  подготовке

сборника к печати вел А.  И.  Козырь.
Редколлегия  и  составители  примечаний выражают  благодарность

за ценные консультации кон.сультанту ИМЛ при ЦК КПСС З. А. Лё-
виной,    профессору    В.  Ф.  Цага,.    рецензентам    Б.   Н.  Бессонову,
Е. Л.  Петренко.


