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Предйсловие  редактора.
Едва  Плеханов  успел,  к  концу   1897   г.,   закончить   цикл   своих

работ,  посвященных  обоснованию  и  защите  марксизма,   полемичесItи
противопоставлявших  новый  метод  иссjlедования  общественных  явле-
ний  и  достигнутые  им  пока  результаты   старым   методам   и   старым
учениям,  возникшим   еще  до   Маркса   или  выступавшим   в   модерни-
зированной  форме   против   марксизма,   как   ему   пришлось   принять
участие  и  до  известной  степени  явиться  инициатором-вместе  с Пар-
вусом  и  Люксембург-в  борьбе  против   нового   течения,   возни1{шего
в   среде   самого    марксизма.  В  1897  году  Бернштейн  начал  печатать
свои  статьи  в  «Nеuе  Zеjt»   под   названием    «Проблемы   социаjlизма».
Первая  серия  не  вызвала  протестов.  Но  уже статьи о «Борьбе социал-
демократии   и   общественном   перевороте»,    в   которых    Бернштейн
высказал  свои  сомнениg   по    поводу   «ZuSаmmепЬгuсhthеогjе»    (теории
катастрофы),  вызвали  резкий  ответ  Парвуса,  явившегося  застрельщи-
ком  в  борьбе  против  «ревизионизма».

Но  тоjlько  вторая   серия    «Проблем    социализма»,-«Nеuе  Zеit»
1898 г., Jvlg№  34,  39  (май,  июнь),-в  которой  Бернштейн открыл поход
против  маркси3ма  по  всей  jlинии,   вызвала   такое   возбуждение,    что
Каутский   вынужден   был   открьіть   дискуссию   в   самой    «Nеuе   Zеit».

Первой  дискуссионной  статьей  была   статья    Плеханова-«Берн-
штейн    и    материализм»  в   «Nеuе  ZеjЬ!,    июль  18981`.,  №  44.  Вторая
статья,  направленная против Конрада Шмидта,  появилась в  «Nеuе Zеit»
в   том   же   году-в   октябре   1898  г.,-но   уже   при    и3менившихся
обстоятеj]ьствах.

От  З-го до  8-го оI{тября  1898 г.  в  Штуттгарте  происходили  засе-
дания   немецкого   социал-демоItратического   с'е3да,  к  іtоторому  Берн-
штейн  обратился   с  подробным  изложением  своих в3глядов. Каутский,
которому  пришлось  отвечать  на  нападки  тогдашней   левой,   упрекав-
шей  его  за  печатание  статей   Бернштейна   без   всяких   оговорок   со
стороны  редакции  «Nеuе  Zеit»,  между  прочим,  заметит1:    «Бернштейн   .
3аставил  нас  вновь  подумать,  и  мы  его  должны  заэто благодарить».

Именно  эта  речь  Каутского  дала  повод   Пjlеханову   обратиться
к  нему  с  откры"  письмом.   Оно   быjlо   напечатано   в   «sасhsjsсhе
АгЬеitегZеituпgч  вместе с Lеiрzjgег  Vоlkszеjtuпg,  где  полеми1{у   прот_tlв
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ГtернііітеИmі   IIt`jl€і   L.Оза Люксембург,  стоявшая   во   главе  всей   кампании

щjo.гив  ревизионизма.  Этастатья  («Wоfuг   Sollen   wiг  ihm   dаhkЬаг Sеiп?
Оffепег Вгiеf ап   К.  К.аutskу»,1898 г., №№  25З-255) впервые  появляется
на  русском  я3ыке.

Печатание  статей  Бернштейна  в  «Nеuе  Zеit»  бы`;ю   прекращено.
По   предложению    Каутского,    которого  .  поддержа`л     Вик\тор    Адлер,
Бернштейн  решил  изложи+ь `свои  взгляды` в  отдел'ь.ной    книге,    чтобы
дать  возМожность  следующему  с'езду   основательно   продебатировать
его  взгляды.

Книга  Бернштейна  вышла  в  свет   в  февраЛе   1899   г.   На  нее сей-
час  же  последовали  ответы   К.   КаутскогЬ  и  Розы  Люксем6урГ,  вь1шед-

щие  отдельно  и  послужившие  материалом  'для   обширной   дискуссии
на   Ганноверском  с'езде.  Известно,   что  в  результате  гор`ячи'х де6атов
6ыjта     принята    резоjlюция,  осуждавшая   «реви3ионизм»   БеРнштейна.
Но  как  ра3  с  1899  г.,  6лагодаря Lпо6еде  tоппортунизм'а    во   франции,
гютерпевший теоретическое поражение  ревиЗионизм прак+ичесkи начал
укрепляться  и  в  германской  социаjl-демократии.   Опираясь  на  сильно
разроставшееся    профессиональное   движение,   ^имея    пЬОчные    кадры
в  южно-германских   социал-демократических   организациях,   реви3ио-
низм  создает  свой   со6ственный    теоретический  ` орган    {{Soziаlistisсhе
Мопаtshеftе».

НО  ревизиони3м   очень   скоро   нашел    последователей    и   среди
русскйх   марксистов   как  за границей,  так  и   в   РОссии.'   Струве,    кото-
`рый    еще    весной .1898   г.  формулировал   в  Манифесте   Р.  С.-д.   Р.   П.

`основные   требования    революционного   марксизма,   в   том    же   году
переживает  новое  перевопjющение  м  превращается  в\  главного  теоре-
тика  русского  ревизиони3ма.  После  цеjlого  рЯда  колебаний,  о6'ясняю-
щихся  внутренними  усjювиями  русского  движения,    Плеханов   высту-
пает  наконец  с  «Критикой  наших  критиков»,  с  рядом  статей,  напра-
вленньiх  против  Струве.  Но если. в  своей hолемике пр`отив  Бернштейна
и  Шмидта  он  ограничивался  гjlавным обра3oм критикой ревизионизма
в  обjlасти  философии марксизма,  то в критике русских ревизионистов
Плеханов    преI"ущественно   занимается   практикой   ревоjіюционного
маркси3ма  и  иссл`едует   «теорию    катастрофы».    вопросы   социальной
революции  и  диктатуры  пролетариата.

Все  статьи,  вошедшие  в  одиннадцатый  том,  написаны  в   период
1898-1902  г.г.  и  разделены  нами  на  пять  групп.

В  первую  группу  мы  включили,  кроме статей «Бернштейн.и  ма-
териализм»  и  «За  что  нам  его  благодариі`ь?»,  статью    «Сапt  про"в
Канта, или  духовное  завещание  г.  Бернштейна», написанную  в  1901 г.
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по  поводу  руссI{ого  перевода  книги Бернштейна, и  предисловие  к тре-
тьему  из-данию    <tРа3витие   научного    социализма»    (Женева    1902   г.),
Itоторое  является    ответом    на  брошюру    Бернштейна   «Возможен  jіи
научный  социализм?».

Во  вторую  группу  вошли   статьи    против    КОнрада   Шмидта   из
«Nеjе Zеit»  1898-1899 г.г., после перепечатанные  в сборнике   «Крити1{а
наших  критиков».

Третья  группа    составиjтась    из  статей    против   Струве,   появив-
шихся   впервые   в   «Заре»   Б   1901-1902   г.г.

В  четвертую  группу  должен   был  войти,   вместе  с   предисловием
к   новому    и3данию  русского   перевода  .«Коммунистического    Мани-
феста»  (Женева    1900    г.),   которое    было   опубликовано   по-немецки
под    названием     «UеЬег   die    Anfange    dег    Lеhге    vom    К]аSsепkаmрf»

(«NеuеZеit»,ХХl,1902-19ОЗг.г.),ответПлеханованаанкету«РеtitеRе-
рuЬIiquе»  \в  1899  г.  р  связи с   деjюім  дрейфуса   и  воіпрсюоIм   об   участміи

социалистов  в  6уржуазном  министерстве.  К  сожалению,  мы  пока еще
не  имеем  полного  текста  этого  ответа.

В  пят`ую  группу  мы  поместили   все   рецензии  и  критические  за-
метки,  вошедшие   в    сборник    «Критика    наших   критиков».  Все  они
были  опубликованьі  в  журнале  «Заря»,  из  которого  мы  для  полноты
взяли  также  одну  рецензию, не помещенную  Плехановым  в  легальном
сбор"ке.

МЪi  должны  теперь  об'яснить  читателям,  какими  правилами  ру-
ководились  мы  при  выборе  текста,   который   мьі  воспроизводим  в  на-
шем издании. дело  в  том,  что среди статей, входящих  в  предлагаемый
том,    некоторьIе   появились   сначала   на   немецком   языке   и   только
через  несколько  лет  бьmи  Плехановым   переведены  в  сборнике  «Кри-
тика  наших  критиков>>.

Само  собой  разумеется,  что  мы  считали  необходимым  взять  за
основу  текс.г,  одобренный  Плехановым.  К  сожалению,   оказалось,  что
с6орник   «Критика    гIаших    критиков»    издан    был   очечь  неряшливо.
Пjlеханов,  наверное, не  читал  корректур   и  поэтому   в.  транскрипцию
имен   и   названий    вкрал"   многочисленные   ошибI{и.   Кроме    того
страха  ради  цензурного,  пришлось смягчить многие  выражения.  Укажу'
в  виде  примера  на  статью «Материализм  или  кан"анизм»,  где  слово
"чааТ:==яЗМт»якПяРаИ==пОQС=6=.а.:`=:+УТпЬ:=_?ВОМ«СУеВерие».В--iё-:;;п-ь'тi=-е`=:пDуU.
чается  такая  неразбериха:   Плеханов  спрашивает  К.  Шмидта,  заинте-
ресована  ли  буржуазия  в  том,  чтобы  «морализовать»  пролетариат  и
бО?:_ТЬёЯ    С   тем -отрицател'ън;; :т`;':;uYе-:.;`е-мUDка `сЬ;8`еL;:J:ТакРОИтаоТроИе

СС1;Р,`1НI'1Е      СОЧ1ШЕНИй,   Т.    Х1.
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все     6,олее    іі    і1{tjіее   распроістраняется    в    этом    классе?    В    немецком
тс`і{,с'і.t`   t`,і<:іі!iіііо   піростсн   борогься   с   tі7`е;t`'jмолI.   Во   вісех   такиIх   случаях

і`,іі,I   іItj:tuоjlили   себе   восстановить,    руководясь  немецким  оригиналом,
мысль    Плеханова   в    ее    первоначальной,     более    яркой    и   точной
форме.

Но  мы  наткнулись  еще  и  на  другое  препятствие, не  менее серь-
е3ное,  хотя  оно   іtасалось    статей,   появившихся   впервые  на  русском
я3ыItе,   Речь   идет  о  статьях,   которые   6ыли   сначала  опубликованы`  н
зарубежной    литературе-в  «Заре»-и   вошли   после  в   сборники,  из-
данн,Е,1е  легальным   порядком.   Можно   было   бы,   конечно,   поступить
так  же,  как  тов.  Горев,  который   в сборнике  «В  защиту  революцион-
ного   марксизма»    перепечатал   статьи  против    Струве.  в   той  их  ре-
дакции,  которая    имеется    в   сборнике    «Критика   наших   критиков»,
Но  это  было  бы    весьма   неудовлетворительным    решением   вопроса.
Уже  беглое  сравнение  легального  текста  с  те.кстом  «Зари»  показалQ,
что  в  легальном  и3дании  Плеханов  вынужден  был  согт1аситься  на  си-
ст.ематическ,gе  искоренение  таких жупелов  для старушки  цензуры, как
«социальная  ревСtлюция»    и  `«диктатура  пролетариата».   Так,  где  Dечь
идет  о  «социальной   революции»,-пришлось  писать   о    «перевороте»
или  «изменении    общественных    отношений>>,    а   вместо    «диктатуры
пролетариата»  пускать  в  ход  египетские  иероглифы  и  писать  о   «не-
коей  диктатуре».

Маленький  образец.  В  «Заре»  Плеханов  пишет  о Струве:  «О  на-
шем  «критическом»  уме  можно   сказать,  что    ему   macht  Ре.iп  (при-
чиняет  боль)    понятие   о    социальной    революции   (иначе   ZuSаmmеп-

= Ьгuсhsthеогiе)   в  свя3и  с  понятием  о  политической  революции,   знаме-

нующей  собою   диктатуру   пролетариата».    В   «Критике   наших  кри-
тиItов»   Плеханов   «переводит»   это   место    на    следующий   воистину
эзоповский  я3ык: «О  нашем  «притупленном» критике  можно  сказать,
ч\то  ем.у  macht   Pein    понятие   об    общественном  ZusаmmепЬгuсh'е   в
связи   с  понятием    о   некоей    диктатуре».   Оказалось,    что    цензура
легче  переваривает  более    грубые  выражения   по   адресу  Струве,  чем
«диктатуру  пролетариата».

Пришлось  поэтому  и3  двух  текстов,  одинаково  принадлежащих
Пjlеханову,  выбрать  тот  из .них,  который  лучше  всего  выражает  его
мысль.  Можно  было  бы,  конеч'но,  ОтIvlечать  в примечаниях все  разно-
чтения,  но  это  только  перегрузило  бы  текст  филологическим-6алла-
стом  в  ущерб    главной    3адаче   нашего   издания.  В   3аключительном
томе,  в  котором  6удет со6`ран весь критико-библиографически.й  мате-

\
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риал,  такое  сопоставление  будет сделано для  всех  статей,  имеющихся
в   д8ух   р`едсгкцuях:,

Пользуюсь  этим  случаем,  чтобы  напомнить  как   критикам,  так
t4  читателям,  что,  как  мь1 уже писали  в предисловии  к  первому тому,
мы  не  даем  никакого   комментария  к  сочинениям   Плеханова.  Необ-
ходимо как  можно   скорее   предоставить   в  распоряжение   читателей
GceGo  Плеханова-и  в   первую  очередь   его   философские,  экономиче-
ские`,  исторические  работы.  На  рынок  чуть  71и  не  ежедневно  продол-

•   жают  поступать  искаженные  в  угоду царской  цензуре  и3дания,  редак-

торы которых не дают себе труда установить точный текст издаваемогс
ими  автора.  Комментарий  к  Плеханову,  которого требуют  некоторые
весьма  легF€омысленные  и  столь  >ке  бе3заботные  «критики»,  потребо-
вал  бы  нескольких  лет  работы  целой  группы  работников.  Возможно,
что  лет  через  десять-пятнадцать  мы  получили   бы    такое    комменти-
рованное  издание,  но  сотни  и  тысячи  марксистов,   которые  в  России
могут  читать  и  изучать  сочинения  Плеханова   совершенно  самостоя-
тельно,  должны были  бы   тратить массу энергии  и  вреIvlени на розыски
этих  сочинений  или  довольствоваться  теми  искаженными  изданиями,
которые  обращаются  на  рынке.  Наоборот, толыtо  скорейшее  издание
всех  сочинений   Пjlеханова   создаст   возможность   и  даст   тоjlчок  к
внимательному  и  основательному  изучению   их,  сдеjlает  их  об'ектом
коллективного  труда  десятков  и  сотен  марксистов.

Повторяем, что мы отказались даже  от справочного  комментария
к  каждому  тому.  Если   мы   хотим,   чтобы   он  не   носил  совершенно
случайный   характер,   чтобы  он   удовлетворЯл    хотя  бы  требованиям,
которые  мы  пред'являем   к   хорошему  энциклопедичесЕ€ому   словарю,
то  на  него  необходимо  затратить  не  мало  времени.  В   резуjlьтате  и
такой  справочный  комментарий  задержал  бы   издание  каждого   тома
на несколько  месяцев.

Мы  поэтому  с  самого   начала   отказались   от   таFtого  плана  и
отнесли    весь     этот    справочный   и    библиографический    материал    в
последний закjlючительный  т`Ом, в котором будет  дан  именной  и  пред-
метный  указатели  ко  всем  сочинениям  Плеханова.

Просто  смехотворно  болтать о том, что  комментарий  необходим
для  «широкой   массь"    Повторяю    сказанное   мною   в   предисловии:
«читателя,  которого   приходится  водить   на   помочах,   все  равно  не
заставишь  прогуляться   по   собранию   сочинений,  состоящему  из два-
дцати  шести  томов».  И точно таIt же никакими комментариями нельз.q
Иш3рЛгетЧDИ.Т?,^,?=_^б_==.I:РО_??еГГнОгО-именно   потому,  что  «уч:iё;;х:==:::
жества  некоторых    критиFtов,    которью  в    состоянии   «пробежать»    в

ш
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несколько  часов  та1{ое  полное собрание  и  потом  с та1{ой  же  быстргі-
той   «наследить»  не  менее  «ученую»  рецензию.

И  опять-таки  повторяем,-какмы писали  в  том  же  предисловии
к  первому тому,-что на ряду с  этим собранием  сочинений  Плеханова
придется  издать  ряд  отдельных  его  работ с  особыми предисловиями  и
примечаниями.  Институт  Маркса  и  Энгельса приступил  уже  и к  этой
работе.  В популярной серии  «Библиотеки  научного  социализма», кроме
уже  вышедших  «Основных  вопросов марксизма» и «Очерков  по  исто-
рии  материализма»,  будут  изданы   в  6лижайшем  времени   комменти-
рованнь1е  издания  важнейших  работ  Плеханова:  «Социализм  и  поли-
тическая     борьба»,     «Монистический     взгляд    на    историю»,    «Наши
разногласия»,  статьи  об  анархизме  и  синдикали3ме.

д.   Рязанов.

Май   1923  г. критикА
НАШИХ  КРИТИКОВ
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