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Предисловие.

...Нельзястатьсо?нательным,

t:т%8ТиОз;ч%т:±#g##И2т3о#е:gоьг±,

gg$'иНи?Е%%аэНт%О#Еееgg8Вв%gЁП&еф®ИдЛ;=
народной  литературе  маркси3ма.

ЁЁЁ;g83%:Ё8:g;ЁеЁЁИ§е%iЁ:::jТЁ:еЁ:СЁ;Ё;Г:i:Ё;уЁЁаЁ:
щимся  это `знание.

!+                                                                                             JI емшм`

:=::чВ:ЁйнiЁрсЁда:цЁоСЁфЁилИлаИ;сЁКй;Ё:::С:ТЁЁЁу#В:{р;к:с3Ён§о*ЁЁ<:iЁу:ш:;g
актуаUтьными   С  одной  стороны,  мы  наблюдаем,  как  вожди  и  теоре-

диа`лектичQокий`   m~териали8м.

Ё::-FЁgЁТЁ;§i;;3о:f%И::;::а:Ёi:§:б:Ё:::Ё:ЁiЁ::ЁООЁ:=:ЁЁjЁе;Ё;Ё;хЁо;д;ЁООЁй:м;i;:iЁj:ЁТЁ:»НЁЬ;Ё3iЁК:;:а;оЁ::л§аЁО:тЁХ

Ё:3gЁс:Ё%ЁЛаЁiтЁ:ЁвЁТЁ°ЁТЁ:iЁЁГЁ°:g;ЮЁбЁЁЁ:ЁЁ:jеЁи:ЁРаЁЁиЁрЁЁ:§Ёу%ЁНЁ:Ё;!еЁЁ:;ЁЕМ:;КЁЁ:Ё;ЁЁОЁвнаЁВ:Ё:!ЁЁЁИЁЁ;:еЧН:пТiд&ро°чв§Ёе:±ЁчпЁm:жН$o:§нЁ:ЛgКНЁИ:УЁ_ЁЁЁЁЁУ$н!РЦ;::ЁЁаЁ§НмКЁюЁр:пИЁлЁЁп:Уi$УшёЁ::Л:%:ЁЁ::анУ°::ЁЁi:дЁ

~\`ТОВ,  ПОдвИ3аЮЩихся  на  кровавом  поприще  цанкоВЩИны.   И  ВIIОлНе
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НО  опаснооти,  стоящие  перед  ревоJIюционной\ теорией,  не  огра_

ничиваютоя  «философским `творчеством»   11   Интернационала.   \
Мы имеем ва пооледнее время и по`ою сторону баррикад  н-оватор`

ские  попытки,#создающие  серьевную   у1фо3у  революционномУ   мар.

Ёig:':ЁУ;рЁи€аЁцТЁИН±#хИл:Z:к:::чЁgЁgЧЁТ:ОяЁiБоЁ::ЁЁ:)lЁ§;;еjд;:втиЁ3О:РЁ:Т:'Ё'#;::ф§и:юЁЁjgО§§:
докоадьного   маркои8ма,`  со8давая   таКим  обра3oм  опаснооть   фило,
софокого  перерождениF,  чреватого  многими  практичеокими  поолед-
ОТВИЯМИ....

В такое время нам кажется как нельзя боtlее умео\тным напомнить

::gО#:еМх:::gЁЬ#%РЕЕ:оПоРоИф3иЫиВ,Ти.боЛ:::Нлау<±Иш%еУвЧоавgеЁ:::#;=:$%::
ной  `литературе  марRОивма»,  лучшее  и__поныне, ,добавим   мы,  наряду
с  написанным  по  этому  Поводу оамим  В.  И.  Лениным.
`        Инотитут'Маркоа и  Энгелtьоа  в  6воем и8дании,полного  ообрания
сочинений Плеханова выделил в  отдельные томы все`сшатьи по фило-

:8gхИИр:38тКаС:3щМиах]).вЭ:gлаТс%#Ы#gОаоТфиЦие:Н#gиМ8мИаОТ::Н%gо°бМенднЛо:
для  .преподавателей   наших   ВУЗ'ов.  Однако,  для  учащихся   не,до-
СТаТОЧНО    ПОдГОТОВЛеННЫХ,-а   ИХ   боЛЬШИНОТВО,-ЭТИ    ИСТОЧНИКИ   ПО
большей  части  яв.1яются трудно  доступннми, главным  обравом, в ои-
ЛУ полемиче,ского  харак\Тера,  СВойотВеННОГо  в  такой  оильной  степеНи
соч-инениям   Плеханова,  в  том  чиоле`и  его  филоёофским  и   социо-
логическим  трудам.

Между   тем   иоторИчеокий  материали8м  заЁялчже  подобающее
еМУ   МеОТо   В   Общей  ОиОТёме  рбра8ования   советсКой`  выс'шQ!й `школ`ы.Ч  -
Есть,    ёdlедоватетЬно,    наоущная    потрQ'бнбсть    11редоотавить    й&ш`им
ВУ3'овцам-и  в  чаотности, ,молодым  чартийц`ам-вовможность  о3на-
1{ошитьоя в наибо®dlеё доот\упной им форме со воем написанным_Плеха-'

:тОаВвТiМен=8#аИкаоЛвеоКйТИвЧ::#:ЁЕО:тиИО:ОЁg::%:::УцеМлаьТ:Р=3g:о8яЧёйП<РпеЁ€:
=аноВОКОй  хреотоматии»,  которая должна олужит'ь поообием  пРи  ИЗу-
чешп  псторического  материали8мtа.

в  поолед6нее  время  чаото   приходитоя`  Олышать   мнецие   о  том,
что  11ора  пок'ончить  с  «хрестоматийной  эрой».   Но,  пЬ`Ёй'димому`,  это
ЗаЬ.ОЕное   желание   еще   долГо ~ б,удет   оотаватьоя,-11ЯатоничеокиМ   по
двFн  прпч11нам:~Во-первых,-  наша  учащаисJ#`-~м`Олодежь,  до _ойх`  пф
не  об`Tанает   на   первых   пора,х   доотаточной  .под1`Отов-кой \для ,пре-
одоЕТешя  11ервоиоточников,   и,  во-$торых,  все  ещQ ,отgутотву$.т  нущ-
ное  Бо.Tнчество  руководств  и   поообий   нехрестоматийно1`о  типа-,-``

Пре].тагаеная   хреотоматия   поотр`оена   применительно  к`- Обiце-
IIРПнЯТОнF  нЗ.тоЖению  ВУЗ'овского =к:уроа  теори`и  ист`ОричесkОГО ` йа-
тер11а.чпзша.  Она   сQстоит  из   двух  ооновных  разделов:  k'диаJIек"±т
ческнй  натерна]нзм  и   11. Иоторичеокйй   материали3м.

Ё:ЁпlЁдЁрЁоЁЁаЁ;ЁЁ*ЁЁЩЁЁЁсЁЁ:о:iитПЁ:§ЁУеЁеЁЁ:;;дЁяЁщ;Ё:FеЁ::%Ё%;е:3:ь:ЁjИЁ;аЁЁВХи:оЁЁЁЁ;§ЁЁ%iЁ  ,
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`  Первый  раздел  раопадаетоя  на  отделы:  1)  диалектиRа;  2)  Мате-

:риdлизм;   3)   Историческое   подготов`ление   диалектического   материа-
лизма;  4)  Gущность  диалёктического  материализма;. 5)  Против  эклек-
'тического  соединения   материализма  с  `йде-аIIизмом.

От`дел  «Историческое  подготовление»  в  свою  очередь  разбиь`'аетоя
.     на  следующие  под'отделы:  А)  Материализм  XVIII  века,  Б)  диаdlек-

`ти,чеокий  ,идеализм  и   В)   От, идеалибма  к  матерй''ат1изму.
Французским  hатериализтам  и  Гегелю  (первый  и  второй  под'от-

гделы) мы. считали нУжны,м  отВеОти  доОтаточно  МеоТа,.  соответственно
фой  ролй,  которую  они играли в  деле подготовления диалектичеокQго
материализма.   В   третий   под'отдел   мы  ввели   отТатью   «Философскаh
эволюция  Маркса»,   впервые  появившуюся  в  свет  во  2-м  сбі.і «Группа

\  L,   'ООвобождения  Труда»,  во  времй  печатания`настойщей  книги.
Второ.й раздел состоит из отделов: 1) СущноОть историч,еской теории

тми&чре%&:;й2звf::gоЕааиоg:оебо:3%=гу:ть±;::н::ор±гяБЁ3::ОЕовнаидсстирнотйе]::;/
`5)  К'лассы и` класоовая  борьба; 6,,  Роль личности  в  йотории  и  7)'Исто-
ричеокий  материализм  и-буржуазная  науна.

ПОмимо указанных; мы даё\м еще два ра3,цела: I . История и jеоРия
`~социализма,  и  11. Критика синдик,ализма и 'анарх_изма. Пе`рвый раздел

3;Оа°еЧрТдZ:а°#е#ОаВо;:±ъУ:ОЕ)ИЧй:Б:й`#:Б::ТИв3тМО:р2о)йНрааУзЕ=:F4С)°ЦкИраиЛтИиЗкМЁ
\     `синдикализма  и   2)   Критика   анар4хичеокой   доктрицы.

Оба   эти_   раздела   введены  `в   качест\ве,  и]1люотраций   к \матери-
алиотическому  пониМанию  иотории.

Вое  отделы  и  под`отFелы' оост`оят  из  отдельных  статей,    преdота-
.вляющиk собой ,tотрывки  из   ра3личных   произведений. Местами   об-
щим   заголовком  об'единены  два отрывка и? двух различны.х произ-т
ведений. `В  конце  каждой   статьи   (Отрывка)   указано    пр`оизведенрт.че#
_из'которого  данный  отрывок  взят.

`  Сноски  Плеханова  нами  в\`большинотве  олучаев  опущены,  по-
+скольку  они  не  имеют  суlщеотвенного  значения  д'ля  темы    данmой
€татьи.   Иностранные  ц.итаты, и  названия  частью  приводятся  в  рус-
Оком  переводе,  частью  же  перевод  дай  Ё  скобках  или  сносках.

В   виду  п\олемического характера_пиоаний  Плеханова,  нам  прй=
.ходилось  во  многих  мёотах   пропускать целые абзацы, а в некоторых
аб8ацах-отдельные   фразы  и олова.`,.ПропУОки\  внУТри   абзацов  обо-
з`начены  многоточием. `Правда,  обойти \чисто-полемичеоЁие  места  не
везде  удалооь.

v(класНо::%:::ЁаТфНоОрем;::ЪОоЁео:Ием:рХ#:;Т°дМОапТуИЁе:%НЕ:=мИиТiезХ,пЖеедаЦг%::Т
ческих  соображений.

даваемые   Плехановым   оценки  современной  ему  политичеокой
дейётвителщости   в  некоторых случаях уотарели,  как,  напр.,  ука3а-
ние  'на   ре1юлюционнооть   международнр,й   'социал-демократии. `  Эщ
`7oлучаи  нами  отмечены  в   подстрочных  -примечаниж.

Здесь   же  _мы   остановимся   на   оледующем   моменте,   имеющем
и   исторический   интерес.

В  статье  «Философия  Людвига  Фейербаха»  (под.отдел  «От  идеа-
..ли3ма   R`  материализму»)    мы  читае`м:     «Маркс   был  `неправ,.   когда

g:чРеесКкНоУйЛдgяетйеелРьбнаоХо%и?>.ТАМ:%:Оед;ОюТщ=%::gтИьМеа%мь:Е%%:ИиЧее°иКГб-:fz;
`.в  филооофии   Фейербаха»  (т0т  же  под'отдел)   ПлеханОв   соглашаетоя
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о  Маркоом  Ё  том,  что 'в   фейербахоВОком  матерИаЛИ3Ме  ОтоУт'отвует`
КРИТiЕ%%ы<ШрРа%%:::: °::;ЁЕ%Тg::%::йоед:::%#е:ОиТеИ»jит аiелЁ  по  э т\о му_/

:g::gУй3Н<Жв::[=е:ИоТпЬр'осЧОТвОмВаТрОкРОаиЯ3мИа:ТвПыОЁ:дНЕ:Ьх[ХизВЫпgчеатОиТаеТЁ%
в  1908  1`Оду,  то1іда  как  первая  отатья     в3ята~и3  брошюры  «От  идеа-
ЛИ3Мйа:#Оа::Р:еатЛИАВЧЁ:б:3ЕГн°Т(#еенНиНнО,йк:кПмеЁ%:ИитЗль4»9):5пГiеханов

изменил  свой  взгляд  на  этот  во11рос  под, влиянием  «Матерйа]1изма
и эмпириокритицизма» В. И. Ленина. Сам Пdlеханов говорит в приме-
чании к вышецитирова.нной  фразе («Маркс был неправ»  и т. д.):  «Счи-
таю  дотIгомZ6тметить,  что  в  моей  брошюре  «Основные   вопроор1  мар-
кси3ма»  не `совоефi так излагаетоя отношение между Маркоом и-`Фейер-г
бахом  в  том,   что  касаетоя  указанного   мс.1'одблогичеокого  во11роса.
думаю,   что   теперь   отношение   это   выяснено   мною   правильнее>> 1}
(«О-т  идеали`зма  к материали3му»,  и8д. «Пролетарий»,  Харьк.:  1923  г.?
•отр.    53).

В  качестве  приложений  к  хреотойатии  мы  даем  библиографию
Пd±еханова,  Ооотавт1енн%ю'  Я.  С.   Ровановым,   и  именной   указатель
с  пояснениями.  дать  в  пооледнем  деталь,ные  в  некоторых  j>,лучаях
историчеокие  оправки  мы   очитали  тем  более   необхонимым, .что  в
хреотоматии-   вотречаетоя    оченр    большое  j{оличе?тво  имен,  подчао'
маdlо   известных..

очерg,ЛекХО%:3ВыОйКОдМоУл:ееКнСТдУатМь::gЗПяПд;С::аоелМеgуР.%ТщКиИ#'Обт#:ф{%еСпКлТей.
ханове»,   llредотавл.яющим, `ряд  отрывков  и3'  различных  стg.тей,  по-
священных  11ам'яти  Г.   В.   Плеханова -об`щее  'предотавление  о  нем

:т:::ОйЕ:е:щgелВе:И#g°o%И%:аочЁЁ:мСЁ:д:а%:Ъ::У:СЁС#и:т:ВвОи:е:ба%нИЁ#2а%%:ЁИgТевеа=н:и:Ё
делов`  отраниц,   из   коих   отрывки   в3яты.   Таким   образом  читатель'Ёg:FЧтаоетТ+иВ::М:gоНйОС::т:раейоТуИкрЕОиЛiН:Ёо Т::::в%Е?ИЗВедеНИЯ ,  иЗ  коего  ,

Хреотоматия,, подготовленная  к  печати  10  месяцев  тому  на3ад,
по незавиоящим от нао причинам` вадержалась выходощ в  св6\т.  За это,
время  в   издании   Инотитута  Маркоа  и   Энгельоа  чоявилаоь\`_серия
новых  томов  полного  ообранйя  оочинений  Плеханова,   между   тем
как  в  хрестоматии  цеdlый  ряд  отрывков  был  mя-т `из  отарых~в  то.м    `:
чиоле  и  довоенных-изданий.`       Мы;  надеемся,   что,   неомотря  на  имеющиеоя,В\н\ей недостатки,

\«Плехановская  хрестоматия»  все  жQ  принесет  ее  читателям  поль3у„
дав  им  возможноGть  уовоить  филооофию   маркоивма   йkи8ложении
одного из наиболее блеотящих б`орцов  за ее торже9тво.

|г.s   маре-о.
Июнь  1925 г.

1)  Это  примечанйе  опущено  в  хреотоматии m .Iiе`доомо'гру


