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Предисловие  редактора
По  своему  содержа,нию   настоящий   том   примыкаіет  к  десятому,

в коггоіроім  собіраны  j"терату.рно-крmические  стат"  Плехаіноіва  сгг  1888

до  1903  г.  Нам  пришлось  сшять  сделать  отстуtпление  от  хро,нол.огиче-
ското  по,рядка  и  ввести  в  том,  в  котор,ом   со6раны   главным   о6разом
статьи,  ніашисапіные   mtсле   190З   г.,   и  н©кіог1іоір.ые  ра6оты,   огvбjшік,оваш-

ные  еще ,в  1899  и  1900  г.г.  Но  мы  вьшуждены  б.ыли  сделать  это  отсту-
пление,  чтоібы  не  оггделять  др.уг  от  друга  статьи,  посвященнью  всmіросу
об  искусістве  вюобще.

Впервые  Пjlеха.нов  занялся  в.пjютную  уіче,ни®м  об  и,скусстве  с  ма-
териалистичіеской  тоічки  зрения  в  «Письімах  без  адреса»,  напечатанных
в  «Научном  О6озрениіи»  в  1899  и  1900  г.г.  Эти  ра6оты  6ыjlи  перепеча-
таны внсюь в сборн,и'ках  Белътоіва  <За  двадцатъ  лет»  и  «Кіритика наших
критикоів»:  перівое  писью   поід   названием  «Оfi   mк'уостве»,  второе -
«Иску,сство   у    перво1бытных    наіріоідоів»,    трет. i -«Еще    об   искусстве

у  перівіобытных  наіроідов».
У€тр.аіНив   всіе  сjюіды   э"столкрной   формы   ивтюже"я.,   Пjюханов

в  о6щем   ограншчиілся  почти  исключитеjlьіно   стилистичесікими   и3ме1не-
ниями.  ТОльк`О  пеірвое  письмо  подвергjю`сь  значіительным  сокРащения,м.
Так,   в   сбоЬініmке   «За   д'в,адцать   лет»   вьшуще`ны   встуmление   (в   нашем

издании  пе`рвые  две  стран,ицы  и  перівые  три  строіки  третьей)   и  свыше
десятка   страші,1ц   в   заклю"тельной   части    (в   нашем    изданииі    стра-
нищы  25 -36).  Возмож,но,  что  беглые  3амечания  о  влиянии  техники
п`\ріоизюідства  на  иIскусіство - заіконы ри"а  и  закіоп  симіметрии - Пле-
хаі|юв  хотел  ра3івить  подробніее,  как ош  и' указывает  Ь  заклIочmеtіьных
словах  этой  статьи  в  сборнике  «За  двадцать  лет».   Что  же  касается

до  3аміечаш"й  Q6  эволюц'иIи  критчжи  во  Францш,  то  о\н  их  выпустил,
1*
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н(авернсю,  потому,  что эти  мысли .оін  подріобно развил в других работах,
между  прочим  и  в  одной  статьіе,  пс"ещенной  в  то`м  же  сіборнике.  Не-
мнюігочисленные  вст.авки,,  сfю.ланщые  Плеханiовыім   при,  періепечатке,  за-
ключены .наміи в  п`рямью скобки.  Не  имеющие  по существу осоібой важ-
н"ти разноічтеіния будут оговюрены  в  доіпіо'лнительнс"  томе.

Следующие статьи - «Пролетарскоіе дівижеініие и 6уржуаэное искус-
ство»  и  «Французсікая  драматиче.ская  лиIтература, и  фращузокая  жи,во,
пись  ХV.III   века   с  точки   зрениія  соціио.jюігии» -о`пу`б.j"ас"ны   бы"
Ф  мосkЬвск.о.м  журнале  «Правда»   в`  1905  г.   Вто,рая  была  перепечатана
Плехановым   в,О   втскроім   изданиіи   сбіор.ник'а    «За    двадцать    лет»    без
+ізм"е,ний.

Статья  «Исікусство  и  обществе,нная жи3нь»  піре`дставляет обработку

реферата,  проч,итанного ПлеханIовь" в ноябре 1912 г. в Париже и Льеже.
Она ,впервые оіпублико.вана была в «Современнике}>  (1912 г., №№ іі  и і2,
19і3  г.,  Jvg  1)   и   'вновь   перепечатана   в   сбор'н,ике   статей    Плеханова
о6  искусстве,  изданноім  «НОIвіой гМОсквой»  в  1922  г.  К  сожалению,  ре-
дакторы  позвоjlиJIи  се6е  ничем  не  оправдываемые  и  ни.где  не  оговорен-
iiые сокращения.  Так,  например,  выпущеtны  все  полеми.ческие  замечания
Плеханоm  против  А.  Луначаірок`оIго.

Мы  6ы"  вы.нуждены  распределиJть  статьи,  изданные  самим  Пле-
хановым  в  нескольких  сбо'рниках,  между  ра3личtнь"и  томами.  Значи-
тельная  часть  предисловий,  на.писанных  им  для разjтиJчных  изданий  этих
с,борников;  не   имеет  самостоятельного  и.нтереса.   В  силу  этого  почти
все  они  6удут  напечаТащ  наміи  в  био-6и6лиоіграфическиіх  материалах.
Исключение    мы   д?лаем    для    пре\дисловия,   написаннФго    Плехановы,м
к  третьему  изданию  сбсрни'ка  «За  двадцать  тIет»,  вышедшему  в  і9o8  г.
Оно  скорее  представляет  отдельную  статью  и  по  своему  содержанию
тесно  dвязано  с  другими  статьями,  вошедішимiи  в  настоящий  і`ом.

Критический  этюд  о  Генрихе  Ибсене,  написанный  сейчас  же  псюле
смерти  псюледнего  и  вьшедLий  отдельны,м  изjюние,м  в  1906  г.   (по.не-
мецки  появился,  как  приложение  к  «Nеuе  Zеit»),  посвящен  не  только

' тіитературной  х?.Ьа,ктеристи1ю  знаме'нитого  но`рвежского  драматурга,  но

и  выяснению  типических  черт  такого. `«героя»,  как  Стсжман,  и  его  от-
отношений  к  «толіпе».  Имен,но  поэтому  міы  даем,  как  необходимое  до+

't
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'полнени,е к ней, статью Плеханова о Гамісуне,  «Сын доктора Стокім'ана»,
•написанную  I"t  для сборши`ка  «От  обороны  к  нападени10».

В  этіоім  же  с6o\ршиіке  Пjlехановым  бы"  періепіе.чатаны  и  тесно  свя-
занінькр   мtежду   собой   статьи   оіб   Иванове -Ра3умінике    («СоIвр.   М`иР»,
1908  г.,  июнь  и  июль)  и  Фи`jюсофове  («Совр.  Мир»,1909  г.,  август).

В tпсщготовIю  этого тома к  печати  пришиімала участие  А.  М.  БОгда-
7нова - Нагель,  ів3явшая  на  себя  труд стшчения  раз.лишых  Реджщй  ста-

тей Плеханоі3а.
д.   Рязанов.

Октябрь  1924.
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