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прЕдисловиЕ рЕдfікторд.
Перепечатывая в  этом  томе большую  работу ПлеханЬва-ВОjlгина,

направленную  специально   против  В.  В.  (В.  П.  Воронцова),  одного  из
главньіх   теорети1{ов   правоверного    народничества,   я   присоединил  к
ней  ряд    с'1`атей,   написанных  в  середине   девяностых   годов'   и  тоже
ПОСвященНых  главным   ОбРа3Ом   %р%%%%е  %ФроЭ7t%%ес»э6a,   КаК   легаль-
ного, так  и  революционного.

«Обоснование  народни`чества  в  трудах  г-на    Воронцова   (В.    В.)»
вышло  в  свет  через год  после  книги`Бельтова,  .направленной   против
Михайловского.  Но  если  последняя   давала   цечто   совершенно   новое
в   сравнении   даже   с   неjlегальными   произведениями    Плеханова,   то
первая  представляла  повторение  мыслей,  высказанных  в  «Наших  раз-
ііоглас.иях»  по  вопросу  о  «судь6ах  капитализма   в  России».    Разница
заключается  только  в  том, что  Плеханов  +еперь  оItОнчательно  отка-
:3ьівается  от  своего  старого  взгляда  на  историческое развитие  русской
общины.  Кроме    того,   фактический   материал   был   в   значителыюй
степени  освежен новыми  данными.

Как  мне  сообщил  А.  Потресов,   книга   против   В.   В.   написана
была  по  его предложению,  которое он сделал Плеханову летом 1895 г.,
в  течение  второй   половины   того   же   года.   Материалы   для   работы
А.  Потресов  присылал ему  из   Петербурга.   Отсюда-ёлухи,   циркули-
ровавшие  в  партийных  кругах,  что  А.  Потресов   принимал   непосред-
ственное  участие  в  этой  работе  Плеханова.    Книга  бьіла   отпечатана
и  вышла    в    свет  в  начале   февраля  1898  года.    Первые    экземпляры
ее  рас`пространялись  на  студенческой  вечеринке  8  февраля,    на  кото-
рой  впервые  в  Петер6урге   произошла~перед   лицом   студенчества~
дискуссия    меяfду    марксистами    и    народниками    (В.   Г.   Яроц1{им    и
Л.  Е.  Оболенским) *).

СОвместно   с   А.  Потресовым  составлен  был  Плехановым  поме-
щенный  чами  в  приложении   доклад   русских   социал-демократов   на
международный  социалистический   конгресс   в  Лондоне  (июль~август
1896  г.).  Сводка  пЬовинциальнЬ1х  материалов   и  небольшое  п.редисло-
вие  написаньі  Плехановым,  отчет  о  петербургском  рабочем  движении

Ж)  Соо6щение  А.  Потресова.
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и  описание  майской   3абастовки   ткачей   принадлежат  А.   ПОтресову.
Напе`чатанный   в  доі{ладе,  как  приложение,   меморандум  об  аграрном
вопросе   написан  был  Петром  Струве.

Статья  «О  социальной  демократии  в  РОссии»  представляет   со-
6ой  письмо  к  польским  издателям  «Истории    революционных  движе-
ний  в России»  А. Туна.  Писанн`ое  в мае 189З г.,  Оно  на русском  я3ыке
появилось  впервые  в  190З  г.,  как   приложение   к   изданному   «Лигой
Русской  Революционной  Социац-демократии»  переводу   Туна.  С   этой
статьей` тесно  связаны  по  содержанию  предисловие  Плеханова  к  рус-
скому переводу статей Энгельса о Ткачеве (Женева,1894)  и вступителъ-
ная статья к непериодическому с6орнику.«Работник» (Женева,  1896 г.).

Статья  «РОссия  перед  сменой  режима»  написана для «Nеuе  Zеi.t»
(Вапd  ХПI,1894-1895)  и  в  русском  переводе  печатается  впервые.

Брошюра   «Новый   поход  против   русской   социал-демократии»
вышjlа  в  Женеве  в  1897  г.  Она  вызвана  6ыла  статьей  «Старого Наро-
довольца»,  которая   быjlа   напечатана   в   «Материалах   для   истории
русского  социально-революционного  движения»,  и3дании,   являвшёмся
тогда  главным   органом    остатков   старых   народовольческих   групп.
Под  псевдонимом  «Старый  Народоволец»  скрывался один   из   луч-ших
представителей   «Народной  Воли»  на юге России в середине 80-х годов,
Ефим  Григорьевич  Левит,  проведший  много  тют   в  тюрьме   и  ссылке.
В  конце  девяностых  годов  он  принял   деятельнейшее  участие  в  орга-
низации  новой  партии    социалистов-революционеров,   но  уже  ко вре-
мени  революции 1905 г.  пришел  к  3аключению, что  заветы «Народной
Воли»  могут  6ыть  выполнены  только пар"ей   пролетариата,  и  пере-
шел  в  ряды   большевиков.   Надорвав  свое  здоровье   во   время  нового
заключения  в  Петропавловской  крепости,  Gш,  в  последние  годы  своей
жизни,  мог  заниматься   только    литературным  трудом.   Умер  сорока
пя"  лет  в  Гейдельберге  в  1911   г.

В  приложении  мы  даем  также  написанный   Плехановым   доклаА
на  Брюссельский  Международный  конгресс  1891   г.   (Rаррогt,  ргеSепtё,
раГ  1а  гёdасtiОп  de  1а  геvuе  «Lе  DеmОсгаtе  sооiаlistе»   au  СОпgгёS iпtеГ-
natiOnal  ouvгiег  SOcialiste   а  ВгuхеllеS,   au  mois  aoat  1891).  Он  нашелся  в
библиотеке  Л.  Каменева,  и-мы  можем  теперь  восполнить пробел,  до-
IIущенный  в  четвертgм  томе.

Июjlь  1923  г.
д.  Рязанов.


