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Предисловие  DедактоDа.
ВО  втЬрой  том  «'СО6раніи'я  соtмніен'ий»  Плеханофа ®ошли  статьи  ir

брсyшюIры,пжашыіевпіериюдот1883ідо1888юда.Еслиужев1882гсIд}'
П.іежашов tс"mtmтся вполіне убехщешнь" імIарксIиmм ,и, наI-ряду с піере,
Ф'одом  Ко№муни"чеж"  Машифеста,    собиіраеmя  1пиісать  и3тюже1"е
<,:Каmала», тю с на"а 1883 cm mап®итіся социал-делюIгратол. К эт`сmv
вр е'ме" криютаIл"зуется и ооіюmФе ядро 6удущей ссщиалщ,емокіраmиче-
Lі{Ой  грі}.іппы  «ОQвобIожде"іе  Труда},  ПлIе'ханіов,   ЗаIсуjш,  АксеjlьрQд,-
каік  этIО  нидшо и3 пршзетствиія, піосланmю им" с'ез,ду неіме.цкіой социал-
де.\ііократиtи  в  Кісшешат`еніе  (29  м!аjрта-2  аіпреля  1883  г.).

БывшиIе  ч®рmпередіещы окісшчаггеjшо агказались от свое1`о преж-
.ч е1іо отрицательIнюю Ф"ошения к пФjшической бФрыбе, о"і сбл"аются
с  «Народной  Воmй», о1ш соIглашаются даіжіе ша ооюз Ic ніею,  хіотя и "е
:tселают~в піер.вую гоjюву Плехап"щт.Ожіертювать свФей 'идейніой саm-
с1`|Ояг|ельноfтью,  Опасаясь  tвп|Олше  спРаведли®o,  что  шЗ"шШ©е  Увлечение
полm{,чесI{Ой борD6oй привеідел к друI`Ой крайнос", к «забвен,ию буду-
щ,нх ф"т.ересіоів  партm>,  щ{  фпішоркровашию  за,да.ч  оргаjниізации  рабочею
Е{ласса.

Ссmа`шеш4е  ,менqду  бывшиміи   чіерпіопередельца\міи    и    наістоя1щмш
eчароідФвольца`ми шалаjживаіjюсь,  m,  ше  .создавая  €щ шююй  группы,  Пле-
ха`ніm  и  ето товарищи, считали  возможніь"  работать  "есте  с  накрдо-
зольца,міи  в (о.дном оргаш9.    Состав редакцm,  .в  когюрую,  "роміе  Плеха-
:г1юва  m  Ла|врова,  ®ходи|л  только  один  пред|Ста"тель    ш|аjродmojпэче'сmа,
.Ч.  Т)ихо."ров,  ,представлял,  ка3аjюісь,  діостатюічн,ью  гарантии.  Лаjвров  в
{поре  міежду  `черніопIе.редеjlьціам`и и, шарод.Фвольца.міи стоял  6лиже к  пкр-
вь"  ш  'да`ж.е щриі1"імал угчаістиtе ,в  оргаше  первых    «Черный  Пе,редел».  НО
зышJю  ,инаіче.  ПОсле  окончательmОіго  ра3грома  ИОполіш[`елЬmю  КIОш4L
теm  Нарсшюй  ВОліи  в пачале  1883  г.  сіреtд`и  члеліов  егоі,    уехавших    за
г,ранщу,  во8oбладаіли  "{ачевжIсLякіоб'инские  тешіделіции,  ніаиболе.е  влия-
те;]ь11Ой прецс"шmеЛьНиЩей   КtОтоРыХ быЛа М. Н. ПО7Ю,н,ОКая  (ОшаIниm).

Разрьш3 пр®изошел `как ра3 ,пРи пеР|Юй же |попьг1же  Плехашо" под-
вергну1ъ, хотя и осТОРОЖНОй, бОлее ф|Jи м|ешее «ди'плОма"чеок'ой»,  кри-
тц{`е  яко6инскую  теmріию  «3ахвата  влаjс"».     В  ю  вреj\ія,  как  статьа,
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П.  АIкеjп,ірода о  «Социализм,е  и  мелкіой  буржуа3mиD>,  а  также  заmtіtегп{а
П]южuнmаі о  Щапове,  пос'вященная  крmике  нар®днич.ества,  не  вызвалиt
ниікак,их  возраjжеmій,  6о]Iьшая  статья  Плеха1юва,    ,в  которой  он  рас-
сматрива.л  воіпрос  об  огIіmшеніиmх  между  сФциелизмоци  и  полигт"ескюй
борьб|ой,  вьт3ва.ла  Решит.е'лшый  п.рОтест  Т,и|2юмкр|ова.  и  ПОлmской.  ПО-
пьmка  Лакрова  діобіитыя коmкромисса  кошчилась  неудаtче'й,  и  Плеханов
взяjl обра"о овою статыощ аів1усте  1883 г.  Немедлешно эа этим сор-
mшивовал.ась  тЮвая  гру|mа,  котор|ая,  в  ,к.Още  сеmябРЯ,  выпуm4ла  об'-
явілеmе  Ы  іизданіии  «Бибjпюі'гекіи  Современ!ют`о  Социаіливміа».    Пфвьm
вьпуском  этdй  6ибл1ютелси  явиmжь  стаггья  Плех`анова  для    «В'есшішtа
НародЕюй  ВО"»,  .mп.равлеінная  іи  дісшіолненшая,     гюд    \названмем   «СО-
щиализм  іи поли`тіическая  біоріьбаі»

Новая  группа на.деял.ась,  чю,  шесмоггря  іна  віое  раыюглаtсптя,    у  нее-
іж .мшю ,общет`о ,с  «Народіюій  Вm.ей»,  что обе  группы  смmут    «дей.ч
ствосать,  \в  огроміIюм  бісmьшш+іст8е  случаіев,  ря,дом,  п.опоTшяя  іи  тюддер-
живая діруг друга».

Но уже следующй номіер  «Вестіника Народно,й ВОtли» шсазаjl,  что.
раз"`лаtсия  I`ОРаздго  глубжIе.  Статья  ТшхоIм`ирова  «Чею  н,а|м  жд,ать  от
револю,ц.ии?»  зшаіюефова.ла собой ноо}ый  піСшорот tв "тОрш4    «НарОшой
•Воли». Якобинские тенденции одержали полную гобеду, и-что всего
неожищашіее бы]ю-Лавров.  кіогюрый  еще ніеід'авю был щоч"   цеjшікоім
€Олиідаріен  Ic  Плехашовь",  в  `своей  рецеmзии  на  6рошюру    «'Gсщиiаліизм
и ,гюлитичеокая 6oрьбаt,  .вьюкаваm=я  решителыю  mрот,ив  шовой  1ру.ппы.

Ответом ін.а  э" tста"p  яп3щдлаIсь шоваія  6р`Ошюра  Пле`хаmва  «Наш"
разногласия».  Она отікрьпва'ется  «Письмом  к  П.  Лаіврmу»,  m ікmрФпс+
t*идно,  что  оно было  наtписатю  под  све'жиm  івпечатленmем     тсmы{о  что.
прочиггаш,ой IРЩіеmИЩ  Оейщ  жіе  поСліе получения mкра    «Вес"ка
Народно|й  Во,m».  Сmачала  ,пРедполаГалlО|сь,    ®е|РОя"О,    вЬmус"гь  это
пиюьмо оГтдеJШОй ФШЮРОй, \[ю поСле ПлеХан|Сю отка3аJюя от э"ю ша-
міер".я.  Такіиім  оФаізомі  пIжьімо,  датшрованное  22  mля  1884  г.,  пре-
в.ратиIюсь ,в tпредиютювие  к кінижсе,  кокр`ая  писала€ь  ю к"ца  1884  г.
Iи вьшла в свет тюілько івесною  1885  г.

Мы  пеірелечатываJем  ее оо вто,рою ивдания, вьшедшею ів Желеве в
і9o5  г.  Ніоівсю mдашие  от1шается  огг `перв`сю  только тем,.`гго  Плюх,а-
іпов раз6ил  кі"жку .на более mеm{ие    главь1 Iи  снабд.ил Iих оообь"ш  за-
гюіjювка.міи.  ТщатеJIьше сравmние піакавывает,  что 3а ис.ключе",ем  од-
Iюго полемич.ежою вьшада кротшэ Тихоmрова, кокрый ю крем.я 6ю
6ьш  ПлехшQвшм,  m  совету  Засуjш,    вьп1ущеш  "  во  в'1крм  лкрдашши
вставлен,  адг]ф  окрzшющлся  несколысDmм    стилист"скmm    изміте~

---- т-                                     _
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шгя.,`ііи и примечаmямm.  Воmре'ки  н©сщноікіраіш"  3аявле"ям  d ілехаtlюва,.
пщ!ходщtя  .кФжгатікроватъ,     что    .в3гjіяды,     !развиваtе.мые  в   «Наших
іра"гла"х»,  в особеннос" на  т.еррор  ш общщ7-вп,оIше   соютвет-
с".уют ею тогдашшим  действительнь"  взглядалі,  что  «дипюматическ,ие
{oo®раmия», ma которые он ссылаіется, имелИ ,вjlияшие тоjпжо.ч б.рФ
шюріе  «Сщшгизм  "  пісши"еская  борьба»  ів 6ольшей tстапени,    чем \в
«Наших  іраелm;іак=ияхФ-н.а  форліу  и,х  вьтраж,е"я,  а  ніе  ніа  сущность.
И  еісли сам  ПлЬханов інесколtл{О раз  о"ечіает в .Iкр"іечашияіх,  чт`о взгляд
Фго  нLа  р.усакую  о6щину,  как  одну  ,иіз  ступеней  ржложенш  первобьгг-
шотч) .ком`муmз`ма, не сооггветс1вует дей|СтвителшЮсти, 1Ю эТО шз.менешие.
шрои8юшло значительно повже, в 90-х годах.

два кроекта  пропраім'м,ы  Iгрупт1ы    «Осво6ожде"`е  Труда»,    ш,апеча-
таjшью в этом томіе, весьм`а ,важ,ны и в том отIн.о,шелииt,  чю дают воз-
мtож.нсшь  іпрісюледиIъ  эюлюцию  взглядов    Плеханіова іи  ею юваIршцей
от  1883  ;ю 1888 г.

В  переіпечатываеімьж  теперь  впервые  п,риім.ечаши'ях  1{  переводу  тчэсг
ретической  части  6рсшюры  Геда  и  Лафаргаі  «Пірограм,міа  IрабФчей  пар-
ти,и»-  6ыла вьmущеша ,пощ   шазваінием    «Чею  хотят соіциаjl-демu
і{раты»читатель   піа.йдет   дополнитеjlъшые   сіQo{бра,же`ніи.я   Плехаmва  о
тчеор" рьшtОв В. В., на юторую щ Qсылаіется ,в ,п.риме'чан" ко вторфм.у
ш3дашию  «Нашіих  разінюглаtсий».

В  первый  раз  появляется  іна  русском  язы,кіе  маUлеін,ьікtа`я    статейка
Плехіаmm О  Морсюовакой стачкіе,  напіисанін.ая им  для оргаінаі фраінцуз-
цкю,й рабочей п,арm «Sосiа1istе»  в  188б  г.  по  "воду пр®ц.есса  сза`ч"-
щшкФв» 5той забастmки. В э"м п.роцеоое он шштг ик:хФдный пушкт m-
®m>  фаэ»са  русюкою рабочею  tдвижел«tя.

Ноябрь  1922  г.

4,

д.  Рязанов.
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