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Предистіовие  редактора

Наісто,ящий то м я]вляется ніеIпсюредств1еіпны`м проідоілж,ен,и(е\м ХП тоМа,
п  'і{IОтоіро,м  мы  напе`чатали  іста.тьіи  Пл.еха.н,оtвіа  за  tвремя  борьібы  с  экон,o-
міиі:з.моім.  Но  толыЮ  х`РОінОлIОігич`е1ОК'и.  С  інОяібРя  1903  г.  в  ра'эви'ііиіи  Пле-
\:і\I іоіва tнаіч,инается tніоівый этаіп.  Граjнъю явилIся івтоір,Ой партс'езд, на коіто-

іtі{ttм  івли\яніиіе  Плехаjніоіва  доістиглю  своего  зеінита.  Иміеінно  іоін  пр,оIвіодил  и
:іtіщищаjl  новую  програм,му  партии,  демонстрируя  поjmую  солидарность
іііі`даіі{ции   «(И`Окры»   и    «Заіри»    во    всех    програмrмных    Iвсm,роісах.    Каік
і!  статьях  «Оірт,оідоIкIсальіноIе  буItвIоіедстIвIо»,  так  `и  во  'всех  ,выступлеіни,ях
іIа  с'іезд,е,  .сш  .особіеіннIо  поідчеір"иівал  и  свое  полніоіе  IсоглаIсиtе  с  Лениньі,м,
с  і{,оторым  он  солида\ри®и,ріоівался  такж,е  и  в  орігаjнизаци,ОінIюIм  івоіпросе,
піе   оістаjнIоівиівш\иIсь   даж.е   .пре`д   ра3рывоім   сіо   істары'міи   тоіварищами   по
і`руппе  «Оовіоібоіжд€ішиіе  Т`руда».

Не  ,проіш.ло,  Оідініако,  и  двіух `м.е.сяцев,  ікак  Плеха,шоів ра3oшелся  с Ле-
ниным.  К  решению,  что  необходимо,  в  интересах  со,хранения  единства
паіртиIи, tвступ,ить  в tGоглаішіеIни,е  ,с  Ма,ртоівым  и  сютальньіми  члеіна,ми  ста-
рой   реіда.кщи   «Исп{ры»   и   «За,ри»,   Плеіхані9в   `прише.л   іпіоIсле   событий,
іtазыграjвшихся   ша   tс'езде   эа1ірашч,1юій   Ли,пи   .руоскіо,й   ірево,люциоініной
соци,ал-дем,Оік`ріа"и  (ів  ікіоінце  Iоктябр\я  1903  г.).

ПОсл,е выхо\да  Леін\ина :из tре'дакции  «Иіскры»  Плеханоів ікіоIОптироівал
предIстаjыит.е.лей   «№еіньіш.инства».   В   іста.тьtе   «Че.го  не   деілать»,   ік1отсрою
ііачинается  предлагаемый  том,  он  старается  обосно,вать  свою  «при,ми-
і],е{нче,скіую»  позиціию.  ЧеIм  \мягче, ПлеханIоів  отзыівается іо  «быших  э,к,о-
по,мmста`х»  .и  о  «м,еньrшиінстіве'»,  те!м  сердитее  Iстаноівится  ею  поIлеімика
с    «ібо,льш'и,ніст,воім»   и   с   Лtеіниіньім.    Обнаіруж,иtваются    разног`лаIG`ия    ,не
то.лько  в  оРган,иза'Циlоlншых  воlпР|olСах,  кр  и  в  ЕЮlпРОСах  таjк"к|и.  И,  нlа-
Itонеіц,   в   Iстатьях   «Рабочий  ікл`аIос  и   ,соц'иатI-деіміоікра"чеQкая   иінт`елли-
геінциія»  (іиIюль Iи  авгуіст  1904  г.)  ПjюханоIв,  ,к  велиікіо,му  уди`втюо1ию  чита-
'I елей  «Искры»,  подвергает  весьма  3апоздалой,  но очень ре31{Ой  критике

«(слабую    во    .вісех    отініошеIни,ях.  ,бірошюру»    «Что    делать?»    Леtниі,на.
Ока3ал,оісь   также,   что   меж.ду   Пле.хан.овым   ,и   Ле`.нишtым  были  острые
разнстлаjси,я  и  в  `пtрогра,"іныk  вопроісах.  Так,  в  наз,ванніой  статье  мы
`находиIм  3агадо\чноIе  уКа3,аниlе  на  КаКиIе-тО  tСТIать`и,  \в  qЮlтСкрых  Пле|х.аjнов

іaритmкоIвал взгляды Леіни`на.  «В іо,jщой-двух поздніейшіих статьях мніе,-
пиtшет   Плеханоів, -Iслучиліо.сь,    \п,о    д.руг \о,м.у    піоUвоtду,    сшровеірh
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гать `и  осм.е'ивать  мноі1іиіе из  тех  узкоіметафи,зичеіских  доu3,одоів,  к`От,оірые
ко,г`да-то   выдыигал   Л.ениін   во  ,віремя   .наших   іспо,ров  о  іна`шеім   проеIкте
Проіграм\мы» і).

Н,оівые   \материалы,   Iопубj"кованIные    `со   Iвре:міе"   івып'уіока    нами
ХП  тю|м|а  оочи|н,ени|й  Пле'ханО|ва,  пIОtкаВалм,  что |и  до |втоIро|г|о  парт|с',езда
в  .ре`дакціиіи  «Иіскры»  іи  «Зари»  .н.е  івісе  о.бстояло  блаjго.получніо.  О,соtбенно
страIстные    |ОпоIры   nIo   воlп`Р|olсам    пРО|пРам,мы    и    тактп;гки    происхощил,и
и`м`енініо   міеіжд.у   ПліехIаноівы,м  и   Леіниіньі'м.   'Gпоріы   этtи   оста)в,алиIсь   сов,е.р-
шIеі`нн,о `неизвеістін.ы`міи  ,іне  тіоліьікIо  «пе\ри.фериіи»,  ніо  и  бо'ле,е  те.сніоіму  кругу
«иіскроівцев»,  теім  біоле`е,  что  пове.діеіниіе  Пліехан,ова  Iна  с'.езде  Iсвиде'гель-
ствоватю,   что  между  шиім  и  Леін.иным  `,ніет  .ніикакjих  ріазношіа.Gий.   Е,сhи
м,ол,одые  члеіны  Iс'Iе'зда  поін,яіли,,  !наtкіоінец,   что  'в  каізаjвшейся  .иm   оначала
моIіюіліитіноій  іріедаікц`и,и  ін.аміетилась  тірещиін.а,  т`о  .соглIа"  Плеханіоіва'  на
ігювый  іс,оістаів  ,ред,а`кции -бев  Заісу"ч  `и  Ап{іое.льtріо,да -еще  боле,е  под-
черікіи`вало  еіго  ,с.о.лидарность  с  Леіниным.

Вот   почеіму   нюtвы,е   ста.ти   Плехаіноіва,   ін,апр1а`вл,еін,нъ1іе   протиів   Ле-
п`иніа,  ,выізыва"  болъшю,е  іне'доуміеішиіе  ісреди  чиIтателе.й.  И  в  то  же  вреімя
в  самый  разгар  этой  полемики  с  Лениным  Плехано,в  п,ріиходит  к  убе-
ждению,  что,  несмотря  на  поJчти  полное  согласие   с  «меньшевикаіми»
в  вопросах тактйки, Он  не  может работать с ними,  и начинает издавать
собственньIй  орган  «дневник  социал-демократа».  А  в  мае  1905  г.,  после
>I{ еніеівс`кіоIй  кіоін'фіеір енциіи  м`еіньш ев.икіо'`в, ,оін вых,Оідит  ив редакции  « И,сікры».
В   третьем  номере   «дневника»   Плеханов,   и'мея  уже  пред  собой  оіпыт
октябрьской  заіба,стоівки,  подроtбно  док'азывает,  что,  несмотря  на  свою
антипролетарскую    и    антиреволюционную    точку    зрения,    либе,раль-
ная  буржуазия  может  своей  оппозицией  правительству  принести  поль-
3у  революционному  пролетариату,   и  что   вследствие  этого   мы  посту-
пил|и   61,I  1в,о|п.р|е1к,и  tпрямо|му  и  о,чев,ид1н.оtму  tиінтеіре|су  |реів|олюции,   е|сли  бы

раз  наівісеігда  поIв,еірінулись  спmо.й  ік  этой  бу,ржуази`и,  Iсказаів  іс,еб,е  .и  дру-
1`и,,м,  чтіt>  От  I+е..  гt.ешите.льніо  ініечего  ждать  теіперь  шя  дела  с,воібоtды.  Эти
'гzі\к'і"щеIс,Itиіе.   ,і'ігі\лоIэк,ения,    каік   "3вIеIстніо,    оіпрIеIде'лиіj"    лIинию    `пов,едепIия

ПШ.ХiПlіоШ`   П   :)1lіf).ХУ   ,П`еРВОй   'РУіОС'КіО`й   іРеіВОЛЮЦИИ.

В   піріиI`лгttі{cшіні;іх    мі,1   д,а\е\м   іречіи   ПлеіхашоівIа   па   ,с'езде   Ли,"   и   ,речи

еі`О    ш`    Ам,і.і.,``ііtjі{ім,і.Iі{{Iм    міе'ждунаіроднюIм    со'циалIис"чесіком   кон1іреіс,с,е.

д,  Рязанов.
м;tн     '(,L,,1,.

і)   ]}   іііі|]м`чі:інн[і    [|.ііt`\tпіttі`   ітніітет,   что   «этих   статей   я   не   могу   назвать

t`: ,,,,,,,, t.jііt(іілі   оіt   ііt.tііt   ttіtііііtііt,'ім`>.   Будем   надеяться,   что   нашим   молодым
jісііиIіtііі`.іLitм    ,vіі!tt.і't'tl    \`і.Iп.IііііпLіі.,    ]{:I]{іIі`    свои    статьи    имел    в    виду   Плеханов.
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