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Предисловие  редактора.

В  третьем  томе   собраньі   главным    обра3ом    стать`и   на  русские
'і`емы,   писанные   Плехановым   в   1888-1892   г.г.  LПервые   годы   этого

ііериода составляют  одну  и3  самых  мрачных  полос  нашего  революциЬн-
Iіого  движения.

Уже  в  1886  г.  нельзя   было   больше  сомневаться,  что  «Народная
Вtjчя»   потерпела  окончательное   «поражение».    В  декабре  вышла  по-
сjіедняя  книжка   «Вестника  Народной   ВОjlи».     В   мае-июне   1887    г.
«процесс    21-го» -процесс  Лопатина,   пьітавшегося  восстановить   ста-
іjую  организацию,  и  П.  Якубов.ича,  наjиболее  выдающегося  представи-
'I`еля молодой «Народной ВОли» - обнаружил подный развал в рядах ста--

|эой  партии.   Попытка   Ульянова,   Лукашевича,   Андреюшкина   воскре-
t.ить  «Народную  Волю»  окончіилась  также  неудачей.   В  группах  моло-
і\ежи,  связанной  с  главными  организаторами  покушения   1  марта   1887
і.Ода,   старая   народовольческая   идеология   подвергалась   уже    основа-
тельной критике и заменялась  какой-то пестрой  смесью  из  ткачевизма
в  области политики  и  маркси3ма  в  обт1асти  экономики.

Реакция  восторжествовала  по  всей  линии.   Вместо   старого  пого-
ловного  увлечещя  революционерам`и,  которое  можно  было   встретить
среди  гимназист6в  и  студентов  еще  в  первой  половине  80-х  годов,  те-
перь  свирепствоваjlа   эпидемия  политического  безраз;1ич'ия    и   полити-
`1еского   непротивления.    А   поскольку   эта   молодежь   интересовалась
вопросами  революционной   теории  и  практики,  она   относилась  очень
і.}раждебно  ко  всем  попыткам  подвергнуть  1{ріитическому  анализу  про-
1`рамму  «Народной  Воли».  Хотя известный рассказ  о  том,  что в  одном
из  южньіх   городов  России -речь  и.дет   об  Одессе -революционные
староверы  подвергли   «Наши  разногласия»  торжественному  сожжению,
отн9сится  к  числу  исторических легенд,  все  же  редкие эт(,3емпляры  пер-
L3ых  и3даний   группы   «Освобождение   Труда»   встречали   тогда   не   осо-
бенно дружелЬбный  прием! В  широкое  обращение их не пускали, чтобы
Iіе  «сбивать   с  толItу»  еще  не  установившуюся   молодежь,  хотя  и   сами
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руководители  принадлежа"  к  весьма  сомнительным  «старикам».   Но,
вместе  f,  тем,  в  той  же Одессе весьма  усердно  собирали  деньги,  чтобы
послать  их  в  Женеву  на лечение  Плеханова,  о  состоянии  здоровья  ко-
торого доходили зловещие' слухи.

Более  обостренными  бьіjіи  отноIііения  за  границей.    КОгда  я  при-
ехал  за границу  в феврале  1889 г.,  и в Цюрихе,  и в  Париже плехановцы
представляли  незначительную  группу,  весьма  мало  влиятельную   среди
5аграничной` молодежи.    Огромное  большинство  принадлежало   к  ка-
тегории  <{инвалидов,  никогда не  побывавших  на  поле  сражения»   (выра-
жечие   самого  Плеханова).  Полемика  между  ними  и  тогдашними   «на-
родовольцами»   принимала  зачастую  весьма  неприятный  обывательский
характер.

Заграничная   эмиграция    переживала    острый    криrзис.     Особенно
тяжелое  впечатление  произвела  іизмена   Тихомирова,  слухи  о  которой
распространялись   уже  с  конца  1887   г,  А  в  марте  1888  г.   она  уже  сде-
лаrіась  «злобой  дня».    В   предисловии   к  новому  изданию   своей  фран-
цузской  книги  «Lа   Russie  politique  et  Sосiаlе»  при3нанный  вождь   «На-
родной  Воли»  3аявил,  что  нужно  сначала  выработать  идею  о6ществен-
іJого устройства  и со3идания  и  что только  потом  можно  претендовать
на   политические  свободы.    От   Исполнительного   Комите'fа,    подписа-
вшеі`о  смертный  приговор   Аjlександру   11,   6ывший   редаI{тор   «Вестни1{а
Народной  Воли»  скатился  к  «Московским  Ведомостям».

Вполне  понятно,  'что  Плеханов,  к.оторый  уже  в  «Нашиіх  разно-
гласиях»  подверг  уничтожающей  критике  писания  Тихомирова,  не  моі`
не  откликнуться  на  эту  «злобу  дня».  Он  не  ограничился  двумя  статей-
ками  в сборнике  «Социалдемократ»,  но  написал  еще  специальный  пам-
флет,  которьій,  однако,  вышел  с большим  запозданием,  когда волнение,
вызванное  и,зменой Тихомирова,  тогда  уже  прощенного  и вернувшегося
в  Россию,  почти  улеглось.  Книжка,  поэтому,  как  я  хорошо  помнкр,  не
привлекла  к  себе  особенного  внимания,  а  между  тем  Плеханов  в  ней
впервые  остановился  более  подробно   на  философской   стороне   науч-
[іого  социали3ма,  которую  оц  і`о1`да  изучал,  в  свя3и  с  философией   Ге-
і`еля.    Насколыtо  он  в  это  время  увлекался  изучением  немецкой  фило-
соФии,  видно   и3  тою,  что  он  хотел  уже  тогда  написать  специальную
рtіботу  о  Гегеле  и   издать  ее   в   «Библиотеке   Научного   СОциализма».
Но  пjіан  этот  встретил  энергичное  сопротивление  со  стороны  моjlодой
группы   членов   «Русск\о\го    Социалдемократического   Союза»   (Соловей-
чика   и   др,),  которые   выдвигали  на  первый  план  издание  литературы
для  рабочих.

ПРЕдИСЛОВИЕ   РЕдАНТОРА

Борьба    за   влияние   на   интеллигенци,ю   продолжалась.   Выступле-
IIие    старого    бунтаря    дебагория-Мокриевича,     который,     в+   сою3е
G только что  появившимся  на  3аграничном  горизонте  Бурцевым,  в  жур-
пале   «Свободная    Россіия»,    пропсюедывал   отречение    от    социализма
п  союз  с  либералами,  повлекло  3а  собой  некоторое  сбли\жение  между
Uстатками народовольцев іи сощиалдемократами.  К этому времени отно-
сится  попытка  молодого,  но  очень  энергичного  революционера,  Ютіия
Рапопорта,   объединить  все   соци.алистические   органи3ации  на  обіцей
платФорме  борьбы   с  новым  течением.   Инициатор,   принимарший   дея-
•гельное  участие  в  революционном  движении  і-1а  юге  России,  бьіл  очень

слабым   теоретиком  и,   Отказавшись  уже  от  народничества,  оставался
еще  убежденным  террористом.  Но   он  отличался  в  то  революционное
6езвременье  больііюй  преданностью  делу   и  о'Рганизаторск'ими  способ-
постями.

Рапопорту  удалось  издать  только   один  номер   журнала   «Социа-
лист»,  в   котором,  наряду   с  Лавровым,  принял  очень  деятельное  уча-
стие  и  Плеханов,  давший,  кроме  большой  пf}ограммной  статьи  о  «По-
литических  задачах  русски\х   социалистов»,   также   едкий  разбср   лите-

ратурных  упражнений Бурцева  и одного из  его  сотрудникоЁ  Жука  (бо-
jlee  известен   под  псевдонимом    Батуринского),   вьіступившего   с   обли-
чен'ием  русских  рабочих  в  политической   неустойчивости.

В связи  с  этой полемикой стоит  и  инцидент  с предисловием  Пле-
ханова к речи Петра  Алексеева.  Оно  вы3вало бурю негодования  в среде
эмигЬации  самых ра3нообразных  оттенков.  Надо  сказать,  что  даже  те,
кто  стоял  на  точке tзрения  Плеханова,  6ыли  недовольны.  Вместо  того,
tlтобы,  как  он  это  сделал  в  ра3боре  «Свобо'днОй  России»,  на3вать  по
имени  тех   интеллигентов,  которые   доказывали  бесплодность  револю-
ционной  работы `среди  рабочих,  своей  трусостыо   якобы   только  ра3ру-
IUавших  революционные  организащии,  Плеханов  чересчур  обобщил  свои
удары,  предупреждая  рабочих   против  какой-то   интеллигенции  вообще.
друзья  указывал`и,  что  такое  предупреждение  может  только  помешать
|`аботе тех, тогда очень Iи оче-нь немногочисленных,  элементов  из  интел-
jlигенции,  которые  уже  направились  в  рабочую  среду.

Предисловие  это  вьізваjю  большое  возбуждение  не  толЬко  в  рус-
t`Itой  эмиграции,  оно перенеслось  в Швейцарии и в Париже в те  кружки
іIемецких   социалдемократов,   которые -тогда  немецкая  партия  была
t`ще  на  полулегальном   положении  ,иі  имела   свою   эм`играцию ~нахо-
і`ились  в   1{онтакте  с  русскими  революционерами.   Таким  обра3ом,  по-
ііемика,  загоревшаяся  в  русских   революционньіх   кружках,  гіеренесена
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была  на  страницы   немецкого  «Социалдемократа»,  йздававшегося  тогда
в Лондоне.

В  номере  от  22  марта  1890  г.  мьі  находим  большую  корреёпон-
денцию  «И3 русского движения»,  в которой автор дает  сведения о  «Рус-
ском  Социалдемократическом  Сою3е»  и подробно  излагает  предисловие
Плеханова к 6рошюре  «Речь  Алексеева».   Корреспонденция была  подпи-
сана  буквами  Zkw.  Под   этим  псевдонимом  скрывалась  Клара  Цеткин,
которая  писала  тогда  в   сотрудничестве   с   одним  русским  эмигрантом,
доставлявшим  ей  фактический материал.

Корреспонденция    вызвала    «Во3ражение»    Г.    Бека     (5    апреля
1890  года), kоторый на  Парижском  международном  конгрессе выступил
с  большой  реч'`ю  как  представитель  русской   революционной  группы.
На это возражение последовал подробный ответ, напечатанный (26 апреля
1890   года)   под   назваI"ем   «О   пропаганде   среди   русскіих   рабочих».
Автор,  подписавший  свою  статью -псевдонимом  «Осипович»,   дает  пол-
ный  перевод  п`редисловия  Плеханова  к  речи  Алексеева.   Наконец,  при-
нял   участие   в  полемIике  и  сам  Плеханоп, 'который   (10  мая   1890  г.)`
воспользовался   этим  случаем,  чтобы   ра3ъяснить  немецким  товарищам
«Принципы  и  тактику  русс1{их  социалистов».  Эта  статья  впервые   по.
является  в  руёском  переводе.

Почти  одновременно с предисловием  к брошюре  «Речь  Алексеева»
вьішел в  свет  первый номер  большого  соци'аIIдемократического  журнаjlа.-
Плеханов   тогда  горячо   отстаивал  свой  план  создания  периодического
органа,  которь1й   моЖно  было   бы   противопоставить   большим  легаль-
ным   ежемесячникам,   Критически   относясь   к   руссі{Ой   интеллигенции,
он  в  то  же  время  придавал  огромное  3начение   пропаганде  в  ее  среде.
Поэтому,  когда  группа «Освобождение Труда»  получиjіа в  1889 г.  круп-
ное   пожертвование   от   одного   сочувствующего   интеллигента,   Плеха-

'нов,    со  всей  Энергией,   вЗялся   за  и3дание    трехл1есячного    обо3рения.

Нужно  бьіло  доказать,  что  учение  Маркса  имеет  в  России  под  собою
реальную   почву,  что  развитие  русских  общественньіх  отношений  идет
теперь  по  тому  же  пути,   на  который  давно  уже  выступиjlи  опереди-
вшие нас страны Запада. Вопросам русской общественной жи3ни и лите®
ратуры  решено  бьіло посвятить  главное  внимание.

Пjlан  этот  не  был  осуществлен  целиком.    Вместо  трсхмесячного .
периодического   обозрения   удалось   вьіпустить   в   течение    почти   трех
лет  только четыре тома, которые  на  три четЬерти были заполнены Птіе-
хановым. Статьи о  Чернышевском будут  напечатаньі в пятом  и шестом
томах,  в предисtювии  к  которым  я  остановлюсь  подробнее  на  истории

п і.іt}jіисловиЕ   рЕдАкторА

ііііх   с,тi`тей.      Статі,іі   tt   [{z`ііttііні]і`,   [{iік   и   статья   об   УспенсI{ом,   будут

іі,uіі``іi`']`uііі,[  L]   деі`jі.].tім   'і.ttмі`   іімt`t`.і.``   t`  jііtуI`ими  литературными  статьями.

|і   прі`ііmu`;`і.м[,іИ    `Itім   ііtіIііjііі    іttjіі,кtі   іIсі`    «Внутренние   обо3рения»

(пIіііL   ііt;іііm`іі     ХііtіііНl`:і      |іttlltl`.I     u    ||``Н|``|}'|I,lН    .l`tlМ)    И     СТаТЬИ    О    «РУССКОМ

і.,іtііt.I`.м   іt    іt``Iііілі.tі\іItіIііііtм   t\ііHіі``.іIіIіі».    |\`;п{   j`tіііtіjі]іі`]]ие    к   последней   ста-

nw    мі,I     і\ііі.м    іі    іііtііііtііі\і`ііHіі    іі`'Hіі|іі\`і)tі`і]і`    :і;імі`'і`і(іі    I1jtеханова,    которые

„,     ііп    іііпtі`.іI.ні.і   ііі\t     М      ll..н.ііI;і,    Iіtімі`іі\:tj[    ііtt     іііtі`м;і    стачки     в   га3ете

і|ііііім   ііію,    n     іііі\tі`і`    і   і.іI"     t`(:.і.`Lt]і{{t      іt{`бtt`]их    ііа    НОвой    бумагопря-

чіn,ііIііі    I]іііПііін\і`   п   і  L    |I``гt`ііrіуі`t`е»     («I-kLtіало»,   Ог>ган    русских   револю-

„„іінtі|іпіі,  мііін    ііt,'tt  і   ),  і\tі'гttіt;і!],  [[есомненно,  напиісана  Плехановым  *).
`|tііііt.ііі"   і\іііі,і`і`;і   «Сtіцmііідемоі{рата»   вышла   уже   в  ра3гар   «все-

uіііііI\ііііі    іW`іt|і`.п[і>і»,   і`олода   1891  -1892   г.г.   Во   внутреннем    обо-

[  tjніііI,   іііі` іі`іііі``ііпttм   i>тt>й   теме,   Плеханов   впервые   и3лагает   свой   но-
і і ііі  іі `і tіііj\   ііп  IIіt{tнсхождение  русской   общины   с  периодическими  пере-
`,  ііпміі  ````мjііі.  ullі,іраясь  на   Кейсслера,  он  теперь   дока3ывает,  что  рус-
н  п`і   пr`ііі\ііmі    +mляется  продуктом   определенной   поjlитики    правитель-
•  ііі,і,   I`tіі'tі|ttіL`  со3ііало  таким   образом  «прочнейшую  основу  всего   на-
іііt`і і і   і tіt`,уіt;і[іс.і.венного  порядI{а».

і h" Плеханова «Реакционные жрецы искусства и  А\.  В.  Стерн»,
•іп\'njlіuttt"`IIіIая      в     «Свободе» -орган,     издававшийся      ткачевистом
і\'1   .I.уі`скіім   и  С.  Княжниным  (после  С.  Семенов)  в  1888 -1889  г.г. -
і.уjіі``I`  Iі{`Iіе`Iатана  в  одном `из' следующих  томов.   Пока  в  нашем   распо-

іw.іtlt.`іпm  имеется  только  вторая  часть   этой  статьи.

д,   Рязанов.
ЛОкабрь   1999  г.

п,яхи*)р:3Съеясдн°еКна,::fекЛЬ:::[?,нВенТ,:#,Ь3Е,т:::::в:?е[ЖнЖнеоНеИЯукМаЬ3]анПиР5]ВмеЕ,еП:м%еТ,РЕМ::::
'Гl`е   СТаПОгО   Сёмидесятника,   А.   Фаресова.    ttПОмню,  Они   оба   СИдеЛИ   3а   lЮГ|ТtеКТУРОй,
ol`l`а  сьlрой,  тюдтIолl.ноii   га3еты   ttНаllа.lоt>.  mб.Тиц  на3вал  мне   Плеханоl}а   его  наоТОЯ-
щей  фамилией>.   «Заря.РОссии»,1913  г.,  №  41.
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