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п р Е д и с л о в и Е.
Впрошломгодувсентябреисполнилосьсороклет,каквЖеневепояви-

jlось извещение об издании ttБиблиотеки  современного социализмаі> (25 сен-
тября  188З г.), т.-е. и3вещение, в котором говорит1ось об образовании новой
револЮционной социаЛисТиЧеСКОй орГаниЗаЦиИ, нОСиВШей НазВание группы
«Освобождение  Труда».

Этой органи3ации выпало на долю сыграть колоссальную роль в деле
кактеоретическогообосновация,такзатемипрактическогоразвитияиукре-
пления русской социал-демократии и `русского рабочего движения, а, стало
быть,итойпартии,и3кОтоРОйВыКристализоВаласьнашакоммунистическая
партия.

Мало  того,  группа  «Освобождение  Труда»  сыграла  крупную  роль  и
в  международном  рабочем  движ,ении, так как теоретик и основоположник
ее Г. В. Плеханов, будучи одним из самых блестящих учеников К. Маркса
и  Ф.  Энгельса,  немало  ценных вкладов внес и в общую, мировую  сокро-
вищницу  проЛетариата.    НО  не  тОЛькО  В  ОбласТи  теОрии  науЧноГО  СОциа-
ли3ма  очень много  сдеjlал  Г.  В.  Плеханов,  а  именно  потому,  что  лучше
чем,  кто-либо  другой  владел  диалектическим  методом  Маркса,  он  оченЬ
много  дал  и  в  области ра3вития  русской  мысли  вообще.       .`

ПОТОМУ  ЯСНО,  ЧТО  И3УЧИТЬ  ПРИЧИНЫ,  УСЛОВИЯ,  ОбСТаНОВКУ,  ПО  КОТОРЫМ
и прч которых прои3ошло  во3никновение  группы  {tОсвобождение  Труда»,
является  неотложной  обя3анностью  всех,  кто  не  остается  равнодушным
к  самым  животрепещущим  вопросам  сQвременности,  ибо  наше  настоящее
очень   многое   унесло   с   собой   и3   этого   ttосвобожденческого» прошлого,
и понять это прошлое -3начит понять многое и в настоящем.

тJп ,,---- ___з±_   ___Как  всякий  читатель
и3учение истории группы «Освобождение Труда».   Эта задача невыПолнима'   `,    ___    _-__    --_  .`,J.,lJ|,1L,ц,uJJ+L\j

::иТчОиЛнЬе:ОчтСоейд:а:iхН:о:Щнеедо°пЛуГбОлиб#::н:[ехВоЬ::Оgь:ед%kуПмРеенТg[еоВ:::Он:#шТ:Z
моментах истории  группы.

Не  опубликованы  не только  документы,  но  даже  нет  воспоминаний,
кроме немногих статей т. дейча и первого тома мемуаров П. Б. Аксельрода.

ЭТИМИ ПРиЧИнами и объясняется то обстоЯгельстВО,  Что мы ограНИЧИЛи
рамки  и  задачи  нашего  издания._  Предметом  нашего  сборника  явjlяется
один  важнейший и  основной вопрос:  определить те  условиtя и  обстановку
в революционной среде, при каких и из каких рождалась группа ttОсвобо-
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понимает, мы не претендуем на исчерпывающее
^__  _ ~
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ждение ТРудац  т.-е.  тот  +еОретический  сдвиГ в револЮЦионной идеОлогии,
который  возник на  основе экономического  преобразования  нашей  страны,
на основе того процесса, который вы3вал две новые силы России,-пролета-
риат и  буржуазию.

Этим и объясняется и состав нашего сборника и период, который охва-
тывается  нашим  материалом.

Мы  не даем  картины  развития  группы  от  1883  по  190З  год;  мы  даем
материалы,   которые   характеризуют  эпоху  и  группу  только  до  середины
90-х  ц  пр1"ерно,  т.-е. до того момента, когда под напором развивающе-
гося  рабочего   движения  и  молодых  социал-демократов,   попадавших  за
границу  и3  РОссии,  группа  стала  менять  характер  своей  работы.

Статья т. Сергиевского с огромным документальным материалом рису,ет
ту  обстановку  в революционной  среде,  которая  со3далась  в  России  с  188З
прибли3ительно  по  1894  г.г.    Разрушение  старых  народнических  органи-
3аций,  во3никновение новых социал-демократических  кружков,  выработка
новой  революционной  идеологии,  влияние  на  русских  социал-демократов
группр1ttОсвобождениеТрудаtt,обратноево3действиерусскихорганизацийна
группу,взаимоотношениягруппыиэтихорганизаций,-воттемаэтойстатьи.

То же  самое  явление  отчасти  выясняет и  сообщение т. Э.  Корольчук,
давшей  материал  о  tфусских  социал-демократах»  конца  70-х  годов.

ВОспоминагiия  т.  дейча  являются  материалом  в  сущности  такого  же
характера,  так  как  они рисуют  как идейную ломку старой идеологии, тgк
и  деятелей,  главным  обра3oм,  предшествующей  эпохи.

ttЧерныйпередел»-тотп.ромежуточныйэтап,которыйпрqшлиПлеханов
и  его товарищи  по  пути к социал-демократии.   Чтобы поjінее охарактери-
зовать  этот этап, мы  и  даем в числе материалов мало кому и3вестный (даже
неКОторым   ЧерНОПеРедеЛЬЦам) материал:  коuПjlект «Зернаt), вторОГО ОрГана
чернопередельцев.

С  Опубликованием  ttЗерна»  и  документов,   печатаемых  Е.  Н.  Коваль-
Ской  пО  {{ЮжНО-рУССКОМУ  СОю3у»  В  Киеве,  это  составит,  пожалуй,  пОлный
комплект печатных памятников,  вышедших  из-под пера чернопередельцев.

К дОкументам, рисующим идеологию того периода, и3 кОторого вышел
ttЧерный передел» и группа ttОсвобождение Трудащ относятся и три прокла-
мации,  принадлежащие перу  Плеханова  еще того  периода,  когда  он  был
народником;  в  эту  группу  материалов мы  относим  и  листок  о, ка3анской
демонстрации.

Отрывки  и3  переписки  Аксельрода,  Засулич  и  дейча -также  мате-
риал,   рисующий   положение  и  взгляды  чернопередельцев   накануне   их
сдвига  в  сторону  социал-демократии.

Вопросу об эволюции самих членов группы мы уделяем мало внимания
как  потому,  что  эволюция  Плеханова  до  известной  степени  изучена,  так
ипотому,что,кактеоретик,представляетбольшойинтересещекромеПлехац
нова только  П.  Б.`Аксельрод.

В  качестве  иллюстрации  эволюции  его  взглядов.  мы  и  даем материал
jl`о его полемике с И. Н. Присецким и речь в Хуре.

Нечего говорить, что письма В. И. Засулич представляют сами по себе
ценность,  как материал для  биографии  этой  удивительной  героини  народ-
ничества  и  неутомимой  труженицы  в  группе  ttОсвобождение  Трудаy>.
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Быть  может,  читатель  посетует  на  обилие  доку,ментов,  ха.рактеризую-

щих  русские  революциощые  кружки  '80-х  и  90-х  годов,   но  ближайшее
о3накомление  с  этОГО  РоZ{а  дОкументами  по1{ажет  ему,  Что  без  каРтиНы,
какую  представляли  русские  революционные  кружки этой эпохи,  не;1ьзя
МНОГОГО  ПОНЯТЬ  И  В  ИСТОРИИ  СаМОй  ГРУППЫ.

думается,   что  необходиМость  появления  нашего   сборника   понятна
Сама  собой,  и  остается тОлькО  и3виниться  перед читателем, что  Он  выхОдит
так  поздно  вследствие  поступления  в редакцию  все  нового  и  нового  мате-
риала,  а также вследствие  сложности  подготовки  его  к печати.

В.   Невскuй.

Ленинград.
27  марта  1924  г.


