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прЕдисловиЕ рЕдАкторА
Наістоящий  тоім  хіроноUтогичесtки  Iс.оставляет  продоtлжениіе  пятнадца-

і і ігіо, в которо,м ,пю'ме`щіен.ы были статьIи Плех`аніоіва по воIпросам тактик,и`>
іі,і1іисанн`ые   им   от  деікабря   1905   до  1908   г.   В   нем   собраны,  глIаIвны'м
і U ііазіом,  ста"  Пліехапіо\віа  прtо"ів  ликвіид,аторства  за  время  от  августа
і іto9  г.,  ,когда  вышіе'л  деівіятый  номер  «дне'вника  социаjl-демократа»,  до
ші'уtста  1914  г.,  т.-е.  дIо  на'чала  міироівіой  в'ОйIны.

Н,О ра3ріы'в  с  міе`ніьшевIиtками  произIошел  раньше  ав1уста  1909  г.  Мы
\ ш  писаліи  в .предmслоIв,иіи  ік  пятінаIдцатоіму  тоіму,  что  в  начале  1908`  г.
і і ііі`іх,а'нов   сдіеtлал  еще   раз   попытку.  сюбрать   «.рассыпавшую,ся   храм,иіну
`іі.ііпэшеівизма».   НеобхіоIд""   преtдвіаірmельн,ым   усліо;меnq  .длуя  этого  о.н
і ініггал  іборіьбу   с   ліиквидаторс,кими   тендеінцияміи,   ясно   намечаIвшим.и€я
і |I"и  міеньшеівиікіов  уже  в  1907  г.,  в.о  время  Лоіндіо.ніс'кою  с`езда  парітии.
U  і`o,Iнце  января  1908  `г.  с,остояла`сь  і<оIнференция  меньшіевіикоів  в  Женіеве,
"   I(tОТОРУЮ  ПЛеtХаJНОіВ,   ПО  С.ОСТОЯн'ИЮ  СВСЮГО  3доРО\віьЯ,  -  ОіН  ЖИл  тОгда
U I 1і`гіви, -приехать не мог. Именно к этому времени относится письмо,
п U t.гіоірIOLм о(н Iпиш.ет Акіс,ельроду о нео6хіодmiюсти' боірьбы с «,біольшевист-
і н"  б'акушизмIс"».  На  коtнф`еtреніщ  боролtись  д`ва  тече`ния:  одно,  тре-
і   ігіі.`шшее  івых,ода  из  парт",  и другое,  ,настаива'вшее  на  необхоідmіоIсти
"  1..ііваться   в   паIр"и,   чт`оIбы   «заіво®вать»   іп,ар"й,ные   учріеждения.   Во
і іі. і і іі`   пеірво`го  стоял  Мартсв,  Iр.укIовсщіившийся   «б,еJзусjювіно   оггри.цателъ-
ііі.ш  оітноше,ниIем  `к  поIпыт\ка.м  воскр®сить  ,н.елегаль,ныtе  фор`мы  деяте.ііь-
"  і н».   АкісельIрод,  соtmдIаIрный  `по  сущеістIву  іс  Мартовы'м   и  подде,ржи-
w,шUі`іій  поіследнеIго tпро"в дана  и  Ма,Ртьш'Оіва, считал,  Одінако,  необхо(ди-
\U.і,\.  пока  офиц.иально  не  порьгвать  со`старой  партией.  «Я  ему  (Марты-
UUіі\J)  заявил,  -пишет  іоп  Плеіханіову  2  февралIя  1908  г.,  -что  по.іо-
і`і`іщіі дIел в  нашей  партийно,й іоірга`ниJзациіи  тагюво,  что нам, в штересах
"ішл-демократии   и   всего   рабочею   движения,   уже   н,икоим   обра-
іU`і  і.іельзя  вісеце`ло,  н`еразрыівно  связывать  судьб,V  той  и  другого  с  пар-
Uн.іі`  It.іIr{  такоівой,  что,  не  выходя  из  tнеіе  п.ока  и  не  проIвозглашая  ее
• tі іііtчIt`ініюй на  гиIбель,  мы  долж,,ны,  сщіна!{о, ісчитатьіся с  такой  перспекти-
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вой  и  не  с.олидари3ироівать  нашіего  дальнейше1`о  дв,ижения  с  ее  судьбой.
Бьпъ  может, она таік дискредиііирует себя,  тго  действительн"  социа.n
демократам   придется   организовЕ[ться   под  названием   партии   коммуни-
стов.  Но  пока  наше  напраtвлюние  еще  ,очеінь  сjlабо  представлено  в  дви-
же,нии  и  пока  ша`н!сы  .на  о3доровл.ение  партии  еще  .не  совсем  6езна-
деж`ны,  мы  должны  ис\піользовать  их  и  Gвоей  посл€д.овательной  крити-
к,ой ее отрицательных сторон дискредитироЕють «,большеви3"» и шаткие
или  б.есп`ринци,пные   эл\ементы   «м,еньшевиз)ма»,  чтобы  настоящими  на-
следниками  и  хозяевами  «.старой  формы»  могли  яви.ться  дейстівительно
піарксиісты  іир наи.бЬлее  сознатель`ные  элементы  пролетар.иіата».

КО,ніфереtнция  гюмирилась  на  коміп,ром,иGсе,  и  Птюханов  с.огласиjкя
войти  в  ріедакц.ию  нIово.го  меньш(евистского  органа  «Гоjюс  социал-д`емо-
крата».  Ока3іалось,  однако,  что  реtдакция,  Охотно  по.мещавшая  с.татьи
Пл,еханова против  Богданова  («Маtегiаlismus militапs»,1908  г.,  №№ 6-
7  и  8-9),  пс>тому  что  это  долж,но  6ыjю  дискредитировать  большеви-
к,ов ]),  упо\рно  3акрыіваm  глаза  на  в.се  ошибки  «шатк'их  или  6есирин-
ципных элементо,в»  среди меньшевик,о,в.

Лен,ин  іре3ко   гюдчеркнул  этіо  прсtтивоіречиіе  в  статье  «Как   Плtеха-
+|Оів   и   К°   защищ'ают  ревtи3иоtнизм»   («Прюtлетарий»,   JГ9   39,   13   інd`яфя
1908  tг.).   В  руоGкой  и  заjгра'ничн'оtй.  л'итературе  меньшевшки -Ма!сjю,в,
ПотіріесоIв,  Чері,еIванIин,   Вал€інтиtноів,  Юш.кIе,ви)ч  и  др.  -  заниIіvіtалиIсь  пе,ре-
смотром   (ріеівизиіей)  ,маркісизма,  а  редакция  «Голіоіса  социал-деімократа»,
заявля`я,   что  івсе  члtены  ее  являются  «самыми  р.ешительными  и  соівкр-
[[і,е`іJ,.но  непр,имиріимыіvLи  протіивникаmи  ревизионивма» ,  .прюд;олжала  1ю,вю-
рить  о  «чаістных»  вопроtсах,  о  мелких  «Iразноп`лас.и,ях»  или  «расхо,жде-
ниях»,  поіск`о,ль,ку речь  шла  о  ра3j"ішых  теоtрIетическ.их  подвигах  меінь-
ше`ви:т'скиіх  литератф1ро,Ё.

А  теIм  времіенем  назреіватю  {іоібы"е,  котіоіро.е  должн\О  былtо  приве-
сти ік  новоіму раскоjіу С(Реди  меНЬШе'виков.  ЭТіо  бь"  Ра3ноіт`ласи`я  ,внутри
редакции  tизвестно.го  пя"4rгоімініика,  в  \к`отоіроtм  міе.ньшевіики  давали  с`вою
оценку  причин  .и  следствий  первой  русс'кой  ре'волюции 2).  ПОIводом  по-

1)  «Бойдите  же  в  мое  положение,-пишет  Плеханов  5  октября  19С8  г.
Аксельроду   и   Мартынову:--меня   просили,-прямо   настаивали,-нача.гь
полемику с Богда1-ювым. Я долго отказывался. дан - свидетель. Наконец, я бе.
русь за  перо,  уничтожаю  эту  бестию,  и,теперь  іVіне  говорят:  «надо  сократить
пли  отложить».  Видали  ли  вы  кота  с  мышью  во  рту?  Попробуйте  посове-
товать  ему  «сократить»  или  «отложить»  его  добычу:  он  только  3арычит».

2)  Общественное  движение  Б  России  в  начале  ХХ  века.  Под  редакцией
Мартынова,  Маслова   и   Потресова.   Петербург   1909.
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t,ііужила  ста.тья  Псугресоіва,  которая  івы3валіа  саімый  решительный  про~
і`.`ст со стороіны  Пліеханова.  Пер'ипетии  этой  6oрьбы  подробно опи`са.ны
і|л,ехан.оів"  в  бірісшюре  «О  м.оtем  сеіI{рете».  Уже  в  ноябре  он  вышел  из
іtедакци,и  «Историіи   обществе.нm.го   h.вижен.ия  в   Роіссии».   А  в  д.еікабре
ttн  псслал редакционнtо.й коллегии  «ГОлоса социал-демократа»  заявление
tt  выIхюде.  ПоіпьIтки  добитыя  соглашениія  с  Плtеханювым  кончились  нtе-
у.іі,ачей.  «Что  же  м,не  делать?  -  писал  он  А.ксельр.оду.  -  Ведь  я соIвер-
Iііен,но  ,искреніне  считаю  твсфе\шие  Потресо.ва  изліеной  ліарjгси3лту.  Я  го-
'і {]в  .иначе  мотtив`крIоів,ать  сів.ой  выхоtд,  но  не  знаю  Iгак,  а  остаівать`ся  ,в  ре-

л:іI{ц"  .не  міо,гу,  поітому  что  івижу  серьезные  ір`азноігласия  мIежду  на]\m
I ю  в,оп.рок=аім  праIктиіческ.ой  пюлитиіки».

Пл.ехано.в   ооглаСиjЮя   тОлЬ.КО  в3я`Ть   оібРаТніо  свое   мотивированное
`іаявл,е.ние,  .и  в  мае  1909  г.  tв  №  14  «ГОtлоса  социал-демо`крата»  пg.яви-
.і1Ось его краткое письмо в Редакцию с и3вещением о выходе из нее.

Плехансів   все   ре3че   выска'зываіется   за   «гешеральніое   межевание>>
` |1едп4   ме|ньше.виков.    ПРtОУ.lСХОдИТ   СбЛИtЖIеН'Ие   С   бо'лЬШе.вш{ами:   «1мсжно
іI'гт,и  толь,кіо по ,Одніоіму  пути:  по пу"  укреіпления .и.  расширеін.ия  нашей
ttелегальной   mртіийніой    организации   и    бю`рьбы    3а    идеіuі;іое    в,і.ияніи€
],  ней».

Энергичная  бс`рьба,  котоірую  Ле"н  с  начала   i909  г.  по.вел  протVjв
1 ;Огдано|ва  lи  ЛуначаРС`К|ОГО,  пtР'ОтИВ  фИлЮСОфСКОго .Ревизи|Ьни3ма  и  отзо-
і"зма,  ше  міо`гла  не  иIмпонир,оtвать  Плеіхаінс\ву.

Статья   3а   подписЬю   С.,   появившаяся   в   JV9   15   «Голоса  ссщиал-
\емократа»,  показа71а,  как  далеко  пр.остирали  «.гоіjюсовцы»  свою  терпи~
м,Ость  по отп.о.ше,mю к св.оим  «,ревиз1юніистам».  Плеха.нов решил высту-
1іить  открыто  против  л,иквиідаторства.  В  аів1`усте  1909  г.  Он  возоб.но,вил
сБОй  «дневниік  с'оциал-демократа».

На  попь1"и   меньшеіви.к.ов   затушевать   сущность  спора   ли`чны.м,и
выпад'ами  пріотив  Плеханова  он  ответил  6рошюрой  «О  моем  с.екр,ете».

Январский об'единенный пjlе.нум ЦК  (1910 г.)  принял ряд резолюций
Iіо   «те.куще`му  моміе,нту».   Оцешка  іих  в   №   11   «д.невника»   еще  боле€і
с6ливила  Пліеханова  с  бо,іьше.вика,ми. ' В  апріеле  1910  г.  Плехаін.ов  нача.і
сівое   сот`рулніичество   в   «СЮIци`ал-демоікрате»   статьей   «В   защиту   под-
пIоtіья».   А   параллельніо   с   этиm   про`должал   выхоіди.ть   его   «дневник»,
во,кру.г  редакции  котоірого  он  пьітаjі€я  орган,изовать  меньше`виіков-пар-
тийцев.

даль,нейший   ход   борьбьі   показал  даж.е   примиір`ен.ческіи  на.строен-
ньім   группам,   что   надвигается   ок,о`нча'гельный   раскоjт.   Пл.еханов   пы-
тал,ся  3адержать  этот  1і.роцеісс.   В  «днеівніиіке»   (Ng  15)  он  возда.ет  «все,u
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сестірам  гю  серьіі`ам».  В  `пражской  коінфіерещи  (яшва'рь  1912  г.)  Плеха-
но,в  .не  пр|и'нял  участ1и|я,   но  п|РОдсm,Жал  СвОЮ  стРа`стную  боЬьбу  против
ликівидаторіст,tва  `и  ,1юдверг. на  странщах  га3іеты  меньшевtикоів-пар"йцев
«За партию» ,самой решительной кр`итик.е так называемый «авгу,стовский
6,ііок»,   поіпытку  об'единіиtь   партию  б,ез  біольшевиков. -Усиліение  лIикви-
даторской    кампаниіи    tв     ме.нь`шев\истской   легаль.ной    прессе    привеjю
к   новому  сб.т1іижению   с  большевиками.   Плеханов   приниміает   участие
в  «3віе3.де>;;  где  по,мести`л  ряд статей  о  Толсто,м  (войдут ,в  двадцать  чет-
Бертый  то,м).  В  мае  1912  г. o,н  пРекращает свое ісотрудниче,ство в  «Прав-
де»,  чтобы  возо6новить  его tв  марте  191З  г.  К этому  вреIмени  относятсЯ
его  статьи  против  ликвидаторо,в  -  «Под  градоім  пуль».

Новсю  ,сбліижаніие  быліо  ніедолгоівре\ме,нныml.   После  ра,скола  сюциа,і-
іе.vю.кратической  думсі{Ой  фракции  Пjlеханов,  вместе  с  Бурьяновым,  сЬ-
зд.ает,   пр`и   по'м.сщи   ,питеIр.ск,их   м,еж,райіощев,   ,в  tначале   1914   г.   ніовьій
орган   «Единство»,   ів   ікотороm   продіолжает   вести   свою   б.езус.пешную
бсрьб,у  з.а іо.б'едіиненіи,е  парт,ии,

В  сентябре  1911  г.  Пл.еха.н,оВ  ,и  Леніин  были  представ.ите.гіями  Рtj.сси,и
на    чРе3.въ1'чай|пом    С',е3,де    М'еждУнарОд|ного    СОциа,чи'с"чеСко1`о    Бю.ро.
В rстатье іо6  этіоm  с'е3де  Плехан.о.в  приводит` заключительные  t`лова  і`е3о-
flющліи   мIежду,н,арош,оі1`О   штуттга,ртскIоIго   к.Оні`ресса   по   пово.ду   воі`iньі:
<tВ  случае  же,  е.сліи  бы  все-таікіи  івспыхнуjта  віоіI`,iна,  рiLбочий  к..1асс  и  его

гіарлам.еm,ок,ие предстаіви'теш ,Обязаіны 'наСтаіи']3атр на ее ско,рейшем оіко,н-
чании  и  ,віс.еIм,и  с,иліамtи  стіріемиться  к  т`о,му,   чтоtбы  испо.льзоівать  вызв,ан-
ный  ею  хо)зяйственный   и  политіи'ческиій  .кр.изиіс  дjія  агитациіи  в  на.роде
и  для  б,Олее  бы|стро|го  уtстlранения  капиталlистIическоIго  кл|асооlв'olю  гос-
подtстгва».   Плеханіов   прибавляет:   «Эт'и   важньіе  ст,роки  свя3ывают-  пра-
к"Iч,ескую задачу  воеш,н.оіго` 'временіи  с конtечною целыо со.циальіной демо-
кріатии`,   св.е.іюм   которіой   сюВещается   віся   діе.ятельн,ость   этой   гирти.и».

Разра3иIвшаяся  в  августе'-1914   г.  іво.йна  толкнула,  Однако,   ПлеХа-
нова  в  лагерь   самьіх  Крайних  социал-патриотов.  Он  расходится  даже
с  меньшlевtикаlг,ш-оборонцамIи   it   теряет   по'чти   в'сякую   свя3ь   с  рабочи1м
дв.иіж е ніие м.                                t

д.Рязанов.
декабрь  192б  г
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