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ПРЕдИСЛОВ1Е КЪ РУССКОМУ И3дАН1Ю 1882 1`ОдА.
Имена

Карла

Марнса и Фридриха Энгельса

1іользуются

у
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ПОвТОРЯТЬ

ВСЪМЪ

ИЗВЪСТЩЮ НСТЕНУ.

ВмЪСТЪ СЪ дРуГИЫИ

сочиненiями его авторовъ „Машфестъ" на,чалъ новую эпоху въ
исторiи соцiалисшчесвой п энономичесRой литературн - эIіоху
бе8і1ощадной крптини ооврененннхъ отношенiй труда въ Rапптащ7
и чуждаго всяRпхъ у'rопiй, научнаго обоснованiя соцiаm3ша. Едва
jіи нужно, поэтому, объяснлть иотпвн, побудившiе „Руссвую Соцiально-I'еволюцiонную Бпблiотеку" п8дать „Манифестъ" на руссRошъ
лзыкЪ. достаточно сЕа8ать, что вышедшiй въ шестидесятнхъ 1`одахъ русскiй переводъ е1`о представляетъ собою теперь библiографпчесRую рЪдность въ полномъ смыслЪ это1`о слова. КрошЪ тот.o,
въ переводъ этотъ 3акралос1,, RаRъ намъ наавется, нЪснолько нёточ-

ностей, мЪшавшихъ правильному пониманiю шыслей авторовъ.

Мы

рЪшплпсь сдЪдать новнfl 11ереводъ этого веливаго, хотя п не объеьіпста1Iо произведенiя, которое ра3ошлось въ огрошномъ ЕодичествЪ эR3ешпjlяровъ во всЪхъ цпвилп8ованннхъ странаЕъ, и несом-

нЪнно получЕло бн еще большее распространенiе, еслн бн обра8ованнне 1Iредставители 1`осподствующихъ нлассовъ продол"али интересоваться науRой даЕе въ тоьіъ случаЪ, во" внводн ея противорЪчатъ их.ь 11нтересамъ и іIредразсудRамъ.

Намъ на8алось, что изданiе руссна1`о перевода „Ма11ифеста КОммунистичесRо]-і Партiи" не тоіI,ьRо 1іолезно, 1IО и необходишо теперь,
Rотда руссЕОе соцiалистическое движенiе оRончательно уже внсту-

ппло на путь о"рнтой борьбн съ абсодютизмомъ, и вопросъ о 3на.
ченiи и задача,хъ полптнческой дЪятельности нашеЁ па,ртiп становится Е1`учимъ пран'mчесRимъ вопросомъ. Взаишрая зависишость
и связь іIолитичеснихъ и энономическихъ интересовъ т|]удящихся
}tнаванн ]з.ь „МаmфестЪ" съ полною ясностью. ь Авторн ею соч}7вствуютъ „всяRому революШОнному двиmенiю противъ существующихъ
общественннхъ п политичесіiЕхъ отношеЕiй". НО, отсі'аивая блннайшiя, не11осредственныя цЪли всянат`о революцiоннаго движенiя,
они въ то же вреш 11е уіIусRаютъ и3ъ виду еі`о „будущности". Поэтом}. „Манифестъ"

ьіошетъ 11редостеречь руссRихъ соцiалистов'ь

отъ двухъ одинаново печальныхъ RрайностеГt : отрицательнаго отно'IіIенiя Rъ полн"чесво].[ д-Ъятельности съ одной сторонш, Е 3абвенiя
буд}tіщхъ пнтересовъ партiи - съ дру1`ой. Люди, сR.чоннне къ Iіерi
во1-і и3ъ }tпомянутнхъ враfшостей, убЪдятся въ томъ, что ,,всяЕая

-4-

-5-

классовая борьба есть борьба политичесRая", и что отна8ываться

ложить къ „Манифесту" переводъ уRа3ан[Iаго автораши мЪста и3ъ
„Гражданс1юй войны во Францiи". Что Rасается Устава Международна1`о ТОварищества Рабочихъ, то мы считали его интереснымъ

отъ активной борьбы съ современнымъ русскимъ абсолюти3момъ
3і1ачитъ носве11нымъ образомъ его IIоддерmивать.

С'ь другой сто-

роны, „Манифестъ" поRа3ываетъ, что уСпЪхъ бОРЬбы ЕаНдаго нлаСса
воОбще, а рабОча1'О въ особенНОсти 3авИСитъ ОТЪ объединенiя этого
Rласса и ясна1`О сознанiя имъ своихъ эRононичесЕихъ интересовъ.

дополненiемъ Rъ „МанифесТ}'" потому, что это 3наменитое Товарищество ііредставляетъ собою въ высшей степени плодотворный опытъ

Отъ организацiи рабочаго класса и непрестаннаго выясненiя ему
вранiдебной противо11олонности его интересовъ съ интересами

ра3витнхъ въ „МанифестЁ КомшунистичесRой Партiи". Несмотря
на непродолжительность свое1`о существоваiіiя, Международное То-

1`осподствующихъ нлассовъ зависитъ будущность нашего двинLенiя, КОТоруЮ, ра3умЪется, невО3моЖНО прИНОСить въ жертву инте-

варищество Рабочихъ сдЪлало свое дЪло,

Dtеждународной организацiи рабочаі`о класса на началахъ, впервые

скрЪпhвши „братсRими
у3ами солидарнос"" соцiалистическiя партiи всего мiра.

ресамгь данной минуты.
Основанiя этой организацiи рабочаго класса могутъ быть зало-

1'. 11лехановъ.

жены уню въ настоящее время. Русс1юе соцiалистическое движенiе
не ограничивается уже предЪлами т.ого сjlоя, ноторый принято на~

3ывать учащеюся молодежью, мыслящимъ пролетарiатомъ и т. п.
Рабочiе нашихъ промышле11ныхъ центровъ, въ свою очередь, начиг
наютъ „мыслить" и стремитьсл Rъ своемv Освобожденiю. Несмотря
на всЪ преслЪдованiя правительства, тайння соцiалистическiя ор1`а-

ни3ацiи рабочихъ не тодько не ра3рушаются, но ііринимаютъ все
болЪе широкiе разшЪры.

тедьно, чтобы имЪющая во3никнуть русская рабочая литература
поставила себЪ задачей популяри3ацiю ученiй MapRca и Энгельса,

минуя онольные пути болЪе или менЪе искаженнаго прудоIIи3ма.
Правда, у насъ до сихъ поръ еще довольно сильно распространено
убЪжденiе въ томъ, что задачи русскихъ соцiалистовъ существенно

отличаются отъ задачъ ихъ 3ападно-европеfіснихъ товарищей. Но
не говоря уже о томъ, что оRОнчательная цЪль допжна быть одинакова для соцiалистовъ всЪхъ странъ, рацiональное отношеі]iе нашихъ соцiалистовъ нъ особенностямъ руссЕаго энономичесна1`О строя
во3мОжнО лишь 1lри правильнОмъ понИмамiИ 3ападнО-евРоllейсRаго
общественна1`о развитiя.

къ

ВмЪстЪ съ этимъ расширяется соцiали-

стическая пропаганда, растетъ с.просъ на популярння брошюры,
излагающiя освовныя положенiя соцiали3ма. Было бш очень жела-

Сочиненiя же MapRca и Энгельса 1Iред-

ставляютъ собою невамЪнимый источниЕъ для и3ученiя обществен-

ныхъ отношенiй Запада.
Снажемъ теперь нЪсЕолько словъ о „приложенiяхъ", помЕщенныхъ наши въ ЕонцЪ Rниги. Въ своемъ предисловiи Еъ нЪмец1юму
изданiю і872 1`. авторн „Манифеста" уRазнваютъ на опытъ ПарижсRОй коммуны, „пона3авшей, что рабочiй нлассъ не можеръ
просто овладЪть го'говой государственной ь1ашиной и воспользоваться ею для своихъ собственннхъ цЪлей". При этоьіъ они ссылаются на брошюру „1'раждансЕая война во Францiи", въ Iюторо1-1
воі1росъ о развитiи и значенiи современной тосударственной Бласти
разсматривается uодробнЪе. Въ виду того, что русское изданiе
этоI®1 брошюры теI1ерь уне соверіпенно разошлось, мы рЪшили при-

11РЕдИСЛОВ1Е АВТОРОВЪ
нъмЕцкому и3дАн1ю 1872 1`одА.

„СОюзъ КОммунистовъ", шеждународная рабочая органп3ацiя,

1юторая

при

тогдаш-Нахъ

обстоятелЬС'1`вахъ

разумЪется, могла быть только тайной, поручила ниже-

`ПОдПИСаВШИМСЯ

I1а ЛОНдоНСНОМЪ

1ЮНГРеССЪ ВЪ НОЯбРЪ

1847 г. наI1исать подробную, ' предна3наченную для
опублиIювi`нiя, теоретическую и прантическую программу
партiи. ТаRимъ образомъ появился слЪдующiй ниже
манифестъ, руRОпись котора1`о бнла отправлена въ ЛОндонъ для напечатанiя за нЪс1юльно недЪль до февраль-

ской революцiи. Опубликованннй спачала по нЪмецки,
онъ выдержалъ на этомъ я3ыкЪ, по меньшей мЪрЁ
двЪнадцать различныхъ издаііiй въ Германiи, Англiи и
АмериRЪ. На англiйсIюмъ я3ыкЪ онъ появился сначала въ 1850 г. въ лондонсномъ Red RерuЬ1iсап, въ

переводЪ миссъ Елены Макферлэнъ (Маkfег1апе), и за:t:Ё:пВеЪреLв8o7дLахГ±вПъОАМмееНрЬиШRеъiМнЪаР3р::цуТ3РсекХОЪшъР:З3ЛыИкЧ:

онъ появился въ пеРвнй разъ въ Париж'Ь, не3адолго
до iюньскаі.о розстанiя 1848 г., потомъ въ нью-iорксномъ
изданiи Le SОсiа1ist8.

Теперь пригощ{ч`дяется новый

перев`одъ. ПО польски онъ былъ напечатаНъ вскорЪ послЪ 11ерваго нЪмецкаго изданiя. ПО руt',сRи - въ шестп-

