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Предисловие  редактора
В настоящем томіе соф'аш.ы все статьи Плехапова по вопросам

про\грамімы  ,и  тактики,  напиIсанные  им  в  периіод от паIчала  19o0 г.
до  конца  1903  года.

Если  еще  на  Лондонскіом  міеждуінародноім  с'езде  в   1896  году
социіал-дем,оікратиіческая   делегация   выступает,   как   еди1-юе   целое,
если  еще  в  1897  г.  все  ли,тературные  выступлени,я  группы  «Осво-
боіждени,е Труда» шаіправляют.ся пріоти`в інаіріод\ник\ов,  то уже  в ксшце
1897   г.,   оначала  'в   Росс`ии,   а   3атем   и   за   граніицей,   начинает,ся
в среде самой соtциал-демократии процесс дифференциациіи. На-ряду
с  тем  течениіем,  которое  в  практике  «Сою3ов  борьбы  3а  осво-
божденіие  рабоче`го  класса»  1895-1897  г.іг.  умело  об'едиtнять  эrко-
ном`ическую  борьбу  раібочего  клас,са  с  его  поліити,ческой  борьбой,
воэнип{ает ноіво'е теченИе,  КОтоРО.е, В .СВОем  стРе'млениіи  «Орабіоч`и,ть»
соцIиал-деімокіратиче,скіое    дIвижегміе,    выдвигает    на`    первьій    план
иміе,нно  эк.онIс"ическую  6орьбу  И  Ото'двіигает  на  зад"й  план,  а  то
и  вовсе забыtвает,  политичеісюие  и интеіршациональные  задачи рабо-
чею класса.  Это.т «экономtи3Iм»  в наиболее  чиIстоIм виде наш'ел себе
выражениіе  в  группе  «Рабочей  Мысли>>,  которая  с  октября  1897  г.
нач1шает  вьmускать  газету.   Но  даже  в  первс"  нс"ере  «Рабочей
Газетьі»,  выш.едшем  в  Киеве  ів  августе  1897  г.,  Плехан\оів,  как  это
видно  из   печатаемогоі  наім.и  в   приjюжениях   письм'а  в  реда,кц,ию
это,й   га3еты,   мог  за,м,етить   признаки,   что  «в   настоящее   вріе.мя
нашиі  pyccIm  тоtвар.ищи  не  всегда  помнят  ту  чре3вьшайно  важ-
ііую мысль Маркса, что  в с я к а я  к л а с .с о в а я  6 о р ь 6 8  е с т ь
6орьба    полит.ичQ.ская».

«Эконіо.мическо,е»   тече'ніие  продолжало  ус.иливаться  в   1898   г.
Практический о|ппо|ртупизм  скОРо нашел сво.е дополнешие .в т€оре-
тическом ревизиони3ме.  Бернштейн  нашел  последователей и  среди
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рус,ских   социал-дем,о.кратов    как   в   саіміой   РоIссии,   так   и   сре'ди
3аіірани,чных  кружкоів.  Началиtсь  `разін,огласия  и  в  среде  о€нован~
ного  в  1895  г.  «Союза  русіск`их  сіоциаjl-демократов»,  издан,ия  кіо-
торого редактирова"ісь группой «Освоібождение Труда».  На самоім
прапзом  флаінге  стояли  Е.  Кускова   (она  же  М.М.)   и  С.Н.  Про-
коіпович  (N.  N.),  прин'иімIавшие  участие  и  в  ",тературной  работе.
Кускова  явилаісь  после  автороtм  «Сгеdо»,  выIзвавшего  проггест  рус-
ск`их  ссщиал-деміократоів,  напиіса.нный  Лениіным,  а  Проікоіпович  на-
писал  ответ  на  6рошюру  Аксельрода:  «К  вопросу  о  совремешных
задачах  и  тактике  русских  социал-де`моікіратов».   В  завязавшейся
внутри  «СОюза руIсск,их  социал-демократоів»  борьбе между группой
«Освіобожденіие  Труда»  и  г.г.  М. М.   и  N. N.,   некоторые  молодые
социал-дем,оIк,раты-В.   Иваньшин   (умер   в   февраjlе   1904   года)   и
Т. КОпельзон (он же Гришин и Г.), выдающийся практи,к  и один из
вл,иятельнейших  членов  «Бунда»,  теперь рабсугающий  в  рядах  коm-
парти,и--іприняли стоірону М. М. и N. N. В ноябре  1898 г., на первіом
с'езде «Союза русских социал-деміократов»,  группа «Освобождение
Труда»   наIстолько  резко  разошлась  с  большинством,   что  оrп(а-
3алаюь  дальше  редактировать  и3данIиія  СОюза.  Была  выбрана  нсюая
редакціия  из  трех  лиц:  Б.  Кричевіского,  П.  Те.плова  (Сфиряка)   и
В.  Иіваньшиіна,  приіступившая к  изда"ю  жу.рнала  «Рабочее  дело»,
коггорое  должно  быjю замtеIнить  старый  «Работник».

НО|вая  редакция,  имея  в  св|Оей  сРеде  та|ко|гО  поСле`д"тельного
«экономіиіста»,  как Иваньшmн,  3а,няла в апоре  между о6оими тече-
нияміи пр.сmежутіоічіную по3'ицию и,  поль3уясь теm,  что М. М.  и N. N.
вышіли  уже  из  «Союза  руоокLих  с.оциал-демо,кратов»,  сдеjтала  по-
пыт1{у затушеваіть  сущноість  всего  спюра.  В огвет на эю Плехано,в
оіпуГtjшк,оівал   ініеіобыікновен.но   резкий   «Vаdеmесum      для   редакциіи
Раібtі,`іеі`о  /|іела»   (март   1900  г.).  Вступmельную  статью  мы   печа-
гаем п ті`кістіс`, а матіер'иалы-«Сгеdо» и проіт.еtст пIро"в неіго, піиісьма
и ответ  I Ii`  Г;і)(tііію,ру  Аксет1ьродач  при\jюіжешиях.

В  ші|`t`ле   1t)0()  і`.  па  івто,рс"  с'езде  Gоюза  про,и3ошел  расксm.
Меніtішііщ.тm,  іIО  гjlаіве  с г,руппой  «Осtlюбождение  Труда»,  образо-
вало   llllolllУI( t    | ||tl`а|1ljИЗаЦИЮ-«Ре|ВОЛЮЦИ|ОНlНаЯ   ОРlган|иЗацIИ|я   Социал-

демюк,іj'd'I.>>.   К   :t'і`іоіму   времеіни  отноісит`ся   ніовое   издашию   «Кіо,м,му.
mс"чосі{tMvt   М:іііIиtltеіста»   с   6oльшI",   предислоівиIем   Плеханова,
на`печаташш"  ш  Х1  'іо,ме  соічиіненіий,  и  два  вьmуска  «И3  записной
книжки соцш`Jl-/`|.мо|`'| u'l`а»,  Ito'1`lоРые  мы  пеРепечатываем  в настч}я-
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щем   юіме.   П.редtполагалоісь,   что  орган.изац.и.я  .вьmустит   еще   ряд
(jрошюр,  посвященных  «кіритике  наши.х  кіритиков».

Но   1<ак   раз   к   этоіму   времіени   в   саімой   РОссии,   ,во   глав'е   с
JIешиным,   Мартовь"   и   Потресовым,   Орга`нIизована   6ыла   новая
I`руппа,  которая  выдвинула  анаIIогичные  цели  и  решила  поставшть
3а  гра,ниіцей  осщ`иаjі-демократическую  газету.   В  сентябре   1900  г.
между   группой   «Освобождение  Труда»   и  группой   «И,скра»   со-
стояjіось   соглашение,   в  силу   кот`оріого   решено  быjю  ссю№ест`но
издавать     га3ету    «Искіра»     и     теоіре"чеіскіий     жуtршал     «Заря».
Пе'рівьй     ноімер    «Искры»     вышел    в    дека6ре     1900    гюда.     Со
вторіою     шоmера     (февраjlь     1901   г,)     1и.чинается     сотрудниче-
ство    Плеханова,    к.оторый    до    вторсп`.О    с'езда    являіется,    .на-
ряду  с  Леніиным  и  Мартсшз,ь",  наи6олее  деятельным   ра6оітникоm
в   «Искр.е»   и  «Заре».   Главные  темьі  полит.ических  статей   этого
ііериода-полемика  с  раб,очедельцами,  соци'аjmстами-ре'віолюцио,не-
[tами,  с  группой  Надеж"іна-«Сво6oда»,  IcОторая  пыталась  найти
свой  синтез  міежду  социал-демократами  tи  социалистами-револю-
циоперам'и.

Мы  піс"ес""  пр.о.ект  прокрамімы  Р.С.-д.Р.П.  в  приjюжении,
а  не  в  текісте,  п.отс"у  что он  является  коллективным  продуктом.
Мы  3інаіем,  что  глаmlь"іи  аівтюраm  это,г,О  проекта. я.вляютч:я  Пл?-
.\аноtв  'и  Леtнш,  энаіем  также,  чт`о  действительным  творцом  аIграр-
іIuй  ее  чаісти  6ьш  Леінин,  но  мы  и  до  сих  пор  не  зніаіем,  как  рас-
і іреііеліяе'і`ся  ме'жлу  нtиіми  ответствені1юість  за  теоретиче.скую  часть
11|1о1`раммы.   Ко|е-какие  ука3а,н.ия   да.ет   Мартов   в   своей   «ИсТОРии
р.с.-д.р-п.»:

«Пеірвоначальный  ,на,бросок   про€кта,   состаівjюнпый  Лешюным,
ті(.двеірігся суIровой  юрит,иіке со стоIроны  Плехаінова,  швиду  тою,  tlт.о
іі{`ваjl  та.ікую  схему  разгвитиія  каtпитаjшстичеіскот`о  общества  и  его
| ||tот|иIзоречий, ведущих к социалш|Ой революции,  котоIрая годилась
ііjlя  jііIо6ой  страны и  не  огггеняла особенностей  истоіричес.к.оіго  ра3-
іі,и.і`ііtі  Роісісии,  еще  ше  зак,ончшвшейся  ів  qей  борь6ы  6уржуазною
t. і іttt`і{ііГjа   про,иізвсщства  с  сосjювIю-кре.поістническ`иміи  пережитками.
1 I()іііі,ій  ііроеі1{т,  написанпый сам" Плеханіо\вы.м  и устранявший  этот
• хt`мiп.и'зм,  стремился  учесть  результаты  толь.ко   что  закончив-
пIі`1.Iіся   теоіретичеіской   tполемики   среди   западючвропейских   со-
l`mljH1IС1`О|В  О  тенде|нщ4ЯХ  и  те'м|Пе  КапитаЛиСтичесКОгО  Ра,зыmИЯ  И
• іrі  у,{`jііоів'иях  осуществления  социализма.  Ряд  о6ычных  р  марксиют-
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с1{іих  програм`мах  поло.жений  о  тенденциях,  ведущиіх  к  обнищанию.
прол'етаРtиата  и  к  погл.Още'нию  м,елКОй  lсОбственнсmи,  бЫл  `в  |}УС-
с.`ком  проекте  форму".рован  более  ост`орожініо,  чтобьI  сделать  их
неуязівимыми  для  реви3иоінистскіоій  и  буржуазіной   кр'итикиі».

Е,сліи  верить  таким  о.браз,о.м  Мартову,  и'меінно  Плехаінов  несет
главную    ответственность    3а    теIоретичеіскую    часть    программы.
лени`н-в  статье  «к  и1стори.и  в|сm,роIса  о  диктатуре»-гоlв)орит,  что
п`рограмма  ссютавлеіна  Плехан.овым   и  только  «проредактироівана,
видоизміенеіна   и   утверждена»   редаікцией   «ЗаIр'и»   и   «Искры».   Не-
котіорое подт,верждеіниіе можно видеть .в том,  ка'к  раздеj"ли  между
собой  труд  3ащиты  ,и  обосіювания  проекта  программы  Плеханов
и  Леніин:  первый  взял  на  себя защиту  общей  теоретической  части,
втор,ой~ее  аграрн'ой   чаісти.   МО'жно   надеяться,   что   п'одгото,вляе-
\іь1й Инс"тутом Леінина сбфник м,аітериалов по истори,и вь1іработки
програм.мы нашей парт" пріольет свет на этот и,нтересный вопрос1).

Как   и3ве.стно,   пРОект   пРОгРаммы   выЗвал   крИт'и|Ку   не  Тсmько
среди   экономистоів   и   рабочедельцев,   но  ,и   среди   самих   иіскроів-
це,в.  Пишущий  эти  строки  подверг  его  весьма  обстоятельно,й  кри-
ти,ке,  на  которую  ПлехаіноIв  ответил  рядом  статей  под  пазваtнIи\ем
«Ортодокісаjlьіное   буквоедство».   Мы  ,перепечатываем   их   в   этом
томе,  так  каік  они  являются  необхIодимь"  дополнением  к  статье
Плеханова, .в ікоторой он дает авой коміментарий к проігра+мме. Они
к   то,му  же  являются  посjіедниіми  статьяtміи  Плехаінова  в  «Искре»

1) Из недавно  опубликованных  «Писем П.  Б. Аксельрода  и  Ю.  О.  Мар-
това»    (Берлин   1924)   видно,   что    вокруг   проекта   программы   в  редакции
«Искіtьі>  разгоре7Iись   горячие  споры.  Первый  проект,  представленный    Пле-
хtіновым,  быtі  им,  после  возражешй  Мартова  и  Ленина,  взят  обратно.   Но  и
г1рое1{т,  составленнь1й  Лениным,  выЗВал  Ре3кИй  отпор  сО  сТороны  Плеханова.
В  ко1іце  концов  принят  бьіл  после продолжительного  о6суждения  исправлен-
Iіі,IИ  Iірttскт  Плех.інова.  Ленину  было  предоставлено  право  выступить  с  кри
'і`III{оItі  IIіtОсI{та  в  іісчати,  но   он   не    воспользовался    этим   разрешением.  Не

мсіісс  іt{::іі{пН  і{о1іфлпкт  возник  и  из-за  статьи  Ленина,  в которой  он  коммен-
'і`иі]ов"  {іі`іt{`іtііую   1Iрограмму.   Только  с  большим   трудом  удалось   добиться

tюі`jl:`іIісііH;I  с   lIjlсхановым.  А   в  только  что  вышедшей  брошюре  т.  Троцкого
tЛеIіііIі  іі   t'і':ір:іtl   .Искра"»  мы  читаем:  tРазногласия   шли  по  линии  большей
жссткості1  [,і  і{атсі`ttгtи`іности    в   характеристнке   основных  тенденций  капита-
лизма,  кt,IщеIі'і`іtаіііIіі  гіро1ізводства,  распада  промежуточных  слоев,  классовой
дифференци<іциіі  іі  Iііі.    іIа стороне Ленина, и большей условности  и  осторож-
ности  в  э'"х   воIірttі:;іх    іі.і   стороне   Плеханова.   Программа,   как   известно,
і:зобиjі}ет  сtіовам[I  . боjісс   ііjнI   ме11еех  это  от   Плеханова>.
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і\іt  івтсроіго  с'е3да,  до  №   45  включительtно,   кіогда  редакціия  ка.за-
ііilсь  еще  даіже  €аміим  tискіровцам  совершешо  r\юінtоілиітной.

В дейстительшост)и же в не'й уже за ніеісколько м,есяцев до ,с'езда
іі;ічали  шавревать  разногjlаісия,  к,ото!рые  таік  неожиданно  за`коінчи-
щ7|t:ь  ра|с|коло+`.т   на  lСамом  €'е3де.  ТаК  i{а`К  МаРТ1Снз  ОТказалIся  войти

u н,Овую р,едакцию, в которую не выбраны были Аксельрод, Засулич
н  Потресов, то, шачmая с Ng 46,  «Иіскра» издавалаісь под редаікцией
| Iлехаіноіва и ЛОнина.  Этогг  период длился оIче`нь  не`долго  (от августа
j`tt н`оя,бря 1903 г.). Разіногласия между обоmm редаі{торам" приня"
II;ііс'іюльк,о  острый  хаjрактеір,  что  Ленин~поtсjlе  Jvg  51~  вышел  из

і`еііакци,и.  Сейчас же поісл,е  этого Плеханов  коісм]тиров.ал оIсталь,ньіх
I mеі[-I,Ов  істарой   ріедакци.и  «Иіскры».

Мьі  даем  в  наютоящем  тоіме  таjкж.е  речи  Плеха.ноIва  ,на  втоір[t+м
` 'іі:iііе.  Мы  отіказали®  тоіль.к\О  ОГг  ВОСпРОиЗВеде.нИя  мелких  репліик
u  замеча,ний,  непоінятных  без  комментария.  В  іпоследнеім  томе,  в
|`'{1|тором   собраjны   буд.ут   ра3л.,иЧнЫе  б'ИО-би|блиОграфичеtск|и,е   мате-

і`ііалы,  мы  дадиім  сшерк,  поtсвящен,нрIй  рісши  Плеханова  на  втіскріо"
t.'езде,  и  иотюльзуем  при  этоім  опущеінtнью  наіміи  тепеірь   мелочи.
l I:іі.т.оящий  том  заканч,иівается  статья,m  Плехашова  в  «иЭскре»  до
і`Lі.О  перехода  на  сторіоmу  «ме'ньше(викоів».

д.    РяЗанов.

Март  1924  г.
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