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_     Предисловие  редактора

Вошедшие  в  настоян-іий   тоім  статъіи   написа,ны  были   Плеханов"
в  пери\оді  с   1907   г.   до  1911   г.   Все  ошіи  направлены,   с  оIдной  стюрсшы,
прIотив  ріазjйчш\ых  уклю;ноів  от  диіаjю.ктичеIGкою  материіали`зма,  как  они
выра3ились   главным   об'разом   в   р.абіотаіх   А.   Боігданова   и   А.   Ліуmча,р-
скіоіго,  ,и  п,рот'иD  р`азліичных  поtпы'тюк  реа,биhитировать  релmт`ию  п`рtи  по-
пі'ощи   марікіси'зі{`,і1а   (г"івны.м   оIбр.азоім   А,   Луначарский),   а   таікже   івсяікйх
дру11их  форм  бог'ОСтtЬОительства   и  €lОгОIиакат1ельётва.   От  обIolСноlваши|я  и
защиты  мар`I{Gи,зiма,  от  «обіоіроны»  Плехано.в  переходит  1{  «нападению».

З.наічител.ьн,ая часть этих статей -о филсюоф.иіи  и реj"\гии -воішла
уже  в  состаівле`ншый  с,аіммім  Плеханюів,ым.  сб,оріник  «От  оіборіоньі  к  наіпа-
дению»,  вь1шеідший  в  1910  го`ду.  Мы  пtріибіаiви" толькіо  ніеско\лькіо t.статіеLul,
і{отоірые  толъіко  в  сгилу  случайіныіх  усjюIвіий  не  псmали  в  названный  сб,оір-
ник и'ли  явіляются необх'одимым  до,полнени®м  к  ніему.

Но  руководясь  по,д6о!роім  статей,  Iк,а\к  оін   уже  біыл  сдіелан  Плеха-
ніовым   для  на3івашногіо   сб€р\ніика,   мы  не   могли  огіраничиться   пр.остой
пере.пеічіаткIой  одобрен,ного  им  текста.  Перівые  две  статьи,  наіпраые`н.ныt'э
против   А  Богдачова,  впервые    появились  в  заграничном   «Голсм:е    Со-
циал-демократа»   (1908   г.)   и  ібыли  написаны  «в,не  пределоів  досяга,ем'o-
сти»   царской   цензу,ры.,  Мы   по\этому,  в  отличие   от   различіных   но-
вых  и3даний   этиіх  статей,   воспріоіи.звIо.дим   неле'гальный  текст  и   приба-
вляіеім   к   нему-  при\мечания,   с[іеланшіые    при    пеірепіечатке    этшх    статеі`'1
в  сборніике.  Что  ка1саіется  третьей  статьи  пріо"в  Богданова,  3аново  на-
писа.нно,й  для  сбоір"ка,  то  мы  даем  ее  в  легальнtОй  редаікц\1".  Ниікаікіих
др,угих  ивмеінеtний  мы  в  этой  чаіс"  не \делали.  Зато  приібавілеіны  четырэ
статей']" из «Соівре`менного Мкра>> : о Виндел'ь6іанде,  скеіптицизме  в Фило-
соФіии,   Буірдо  и  Рикікерте,   опуібликовашные   уж.е   гюсле   выхюіда  в  свет
сбоірі"ка  «От  оібIорошы  к  нападіенИю».

ВтоIро,й  отдел  інаістіоящего  тю(мIа,  в  который  вошли  статьи  Плеха-
нова о  ретмгии,  н'ашнаетіся  т®міи  же  статьяіми,  что  .и  соіогпзетству1ощпй
отдрл  (в  сбюірш;кіе  «От  обюіро,ны  к  нападению».  В  «Совре,менном,  Мире»
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IV                                                                                                         ПРЕдИСЛОВИЕ    РЕдАКТОРАIIIIIII-:
они  печатались  под  о6щим  3а'гjіави`еім  «О  та1{  на3ьюаемых  реjLtигиозных
исканиях .в  России».  Первые  две  статьи  были  посвящены  разбоіру  взгля-
доIв  А.  БоігдаіноіЕ`а,  А..  Лу`начарскоію,  М.   Гоірьікою  Iи  Л.  ТОлстоtго.  В  с6оір-
нике  сши  пеіре.печата`ны  по,д на'3ваниіе.м  «О  реjmгиіиі»  и  «Еще  о  реj"ги\и».
Но продіоjlжеіние их, статья о Мережковском,  не вошла  в  сборник,  ве.ро-.
ятdо, потоIму, что она й,аhечат{іна 6ыла в «СОврtеIменном МиIре»  позднее,
чем  рассчитывал  Пjюханов.   Пріибіаів"я  те\перЬ ' эту  статью,   мь1  тоjіъіко
Босстаін'аtвливаем  тот  х]ріоно]югичес,к.ий  п.орядок,  в  ,коггорс"  эти  статьи
поя.виIлиIсЬ  в  «СОвіреIмеінном  Мире»,  и  таюимI  образом  точ`н,ее  указываем
и  иIх  пу6Iлициіст'ическіое  з,начіение.  По  соідержани`Ь  овоеіму  статьи,  пере-
печаташIные  Пліехаіноівыuм  в  сбор"ке,  ничем .не  отлич\аются  оіт  статей
в  «СОIвремешоlм Миlре»,  если lне сЧитать одною-двуХ кр"еча"ий.

Но,  кроміе  данной  статыи,  в  на(стоящий  тсm  вошліи  еще  и  друтіие
ста"  о` релr,гии.  Наиіболь.шее  значение  иімеет   ответ   Плехан1оіва   на
ан`кету о  б.удущнос" феj"ігии,  упіо1міинаем\ы,й  им  в поjюмике  с  А.  Луна-
чарским..   Кроіме   тсніо,   на1міи   Еіведены   в   этот  том  статейі{и   о   Бутру,
Пфлейдіерере  и  Ивано.ве - Ра3ум,нике.

Октябрь  19J4.

|l.   Рязанов.
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