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прЕдrисловиЕ   рЕдАкторА

В настоящем  т.оме  мы  собрали различные статьи  Плеханова,  коіто-
рые могли бы посjvжить материалом лля пятой час" «Истории русской
общественной  мысли».

«Освобождение   крестьяп»    представляет   неіобходимый   фон   для
первых  трех  гjтав. Статья о Черньше,вском,  коrгорая должна бьша ссюта-
вить  часть  втюрой  главы,  вошла  уже  в  шестой   том   нашего   издан".
Ученику ,и  другу  Чернышевского посвящ,еіна,  к сожалению, тоjпжо одна
работа  Плехано'ва.  На  основе  статей  добролюбонва   об   Остроівском  он
дает  характеристику  методсю  литературной  кригпи16и  автора  «Темного
царства».   Статья  Пл.ехаінова  была  в.пIервые  напIечаташа   в  театральном

'

журнале  «Студия»  за  1911  г.  (№№  5-8).
Заметк,и  о  книге  «Стасюл'евич  и  его  современшки»  3атраі"вают

вопрос  о  либерализме  сем'идесятых  годов  (по  іплану  соответствующ"
отдел  начинал,ся  с  одиннадцатой  главы).

дальше следуют статьи :и3 истории революционного движения ,семи-
десятых   ,и   воісьмидесяrгых   IіодФв.   Онш   являются   допогIінешшем   ік   тем
статьям,  которые  вошли  в  третий  том.  Большое  предислсюие  к  книге
Туна, інаписанн,Ое в  1903  г.,  пывящено полеміик,е ,не  тюілько с народн.и-
ками,  ю  и с  марксистами  (Нев3оровым-Стеіклсюым),  которые,  по  мне-
нию  Плеханова,  не  сов,се,м  верно представляЬт ое6е  эвоjпоцию  ,револю-
циош,ой  мысjш  от  народнIшества  к  марксизму.  допоjтне,нием  к  этой
стZUтье служит конспект реФерата о революционном дівижении семидеся-
тых  годов.   Мы  присоединили  к  этой  круппе  две  заметки-«Пред,и-
словие  к  3ап,искам  д-ра  Васиjп,ева»   и  ,«Письмо  в   редакцию   «Голсюа
Минувшего»,  направленное  против  Н.  Чайковского.

Статья  «Неудачная  история  партии  Народной  Всши`»  предста,вляет
ответ  Бопучарскому,  коткріый  иска3'ил  истоірию  ре,волюционнсю  движе-
ния оем,идесятых гоідов в штересах прославления русского "берализма.
(«Совреміеп.ньій  Мир7>,   1912,  май).

Статья «Царствование  Александра  111»  напечатана 6ыла по-немецки
в   «VогWагts»   (ноябрь   1894  г.).
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К  «Истфии  марксизма  в  России»,  которую  Плеха1-1ов  предполагал
ре3юмировать  в  ше|Стой  чаСти  «ИстОРии  руюс|кой  о|бщестчюн.ной |мыши»
(,главы   6-8),   отн1Осятся\  піиісь№о   к   Нью-йіоіркской   социал-демократи-
чес`к,сй  организациm,  «К  трщцатилетию  группы  «Освіо6ождеше  Тр.уда»
(188З-`191 З),  и  статья  «ПервыIе  шаги  сJоциаjl-демокіратическоію  дівіиже-
ния  в  Росаиm»,  напе'чатан,нал в «VогWагts» ів маIрте  1909  г.

Собрашые нами в этом томе статьи о  ТОлстоім  значительно боілее
закончены.    Теоіретику    «непротивлени'я    злу   насилием»,    сьправшеіму
такую  крупную  роль  в  эпоху  реакции  восьмидесятых  годов,   должна
была  быть  ,посвящена   вторая   глава   шесто.й   части.   Печатаемьге  нам,и
статьи  написаны  были  Плехановым  в  ю   вреімя,   когда   он   в   союзе
с  большевиками  вел  ожеісточенную  борьбу с  ликвидаторством,  которое
само  являлоісь  своеобразной  формой  марксисто,образного  толстовства.
Все  эти  статьи  появились  впервые  в  большевистских  органах:  «Отсюда.
и   досюда»   и   «Еще   о   ТОлстом»   в   «Звезде»     (1911,     JV9NQ   1,   11,   12,
1З,14),  «СмешеIние іпрелсm`влIен.ий»  в  «Мысjм»  (1910,  Jvg  1)  и  «К.  Маіркс
и  Л.  Толстой»  в  «Социал-демократе»   (1911,  NQ  19-20).

О  М.  Горьком   Плеханов   писал  не  много.   Кроме   напечатанной
в этом  то,ме статьи,  в  которой  Плеханов опять касается ,вопроса  о не-
противлении 3лу, мы и,меем его отзыв об «Исповеди»  (,во второім письме
<tО  релшиозных  искан'иях»,    Сочинения,   то`м   ХVII),   несколько   сло.в
в предислоівии к третьему изданию сборника «За двадцать лет» и письмо
его .к  Горіькому,  в  которо,м  Плеханов  дает  весьма  аоічувственный  от3ыв
о  «Матвіее   Кожемякин.е».    Это   письмо,   вmесте  с  други,ми   письмами
Плеханова  к  Горыtому,  мы  помещаем  в-приложениях.

Статья  Плеханова  о  романе  Ропшина   (Савинкова)   «То,  чего  не
было»  была  напечатана  в  «Современном  Мире»  в  феврале  1913  г.  дjlя
него это было «литературное явление, которое свіоим богатым и правд,и-
вь"  содержанием  заслуживает  очень  большо,го  внимания,  особенно  ісо
стороны  людей,  разделяющих  основные  положения  марксизма».  В  ро-
мане Савинкова Плеханов нашеjl талантливое изображение мира терро-
ристов,   растерявших   <{старыIе   заветы»,   но   совершенно   непригодных
к    уісвоению    новых    візглядов    на    «движущи,е    сіиліы    общеtстве'нных
событий»,.

В  приложе,ниях  мы дае.\м  ряд статей  и  заметок   Плеханова, найден-
ных  уж,е  ,после  выходаі  в  свет  соответствующих  томов,  в  которых  они
могли бы  найти себе іместо.

На  первом  месте  стоит  опубjіикованная  Л.  дейче'м  3апись  разгово-
тъі::F;  с  Плехановым   о  революцисшнс"  движен'ии   се.мидесятых  годов-
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«О  былом  и  небылицах».  достов.ерн.ость  этой  3аписи  3асвид,етеjlьс"о-
вана  самим   Плехановым,   ,который   упоминает  В'о  ней   в   примечании
к  статье  «Неудачная  1ютория   партии   «Народная   Воля»    (наст.   том,
стр.153).

Зам.етка     <tОб     издании     литературно-политического     об,озре.ния
«Ооциал-демократ» и послесловие к обвинительному акту по деjlу Софьи
Гшсбург  были  напечатаны  в  женевском  «Социал-демсжрате».

Мы печатаем  также  новую  в.ерсию  речи  Плеханова  на  міеіждународ-
ном рабіочем  конгрессе  в  Париже.  Это -перевод запис,и,  которая была
найдена  в  архиве  покойного  Жюля  Гэда.  Новый  текст  м,естами. Отли-
чается от того, который  помещен нам,и в четвертом томе.

Статья   «Майская   демонстрация»    была    напечатана   в    майіском
листке  «Работника»  ,в  1896  г.   Она   была   інаписана   Плёхановым mдо
Ходынки  и  3абастовки  питерских ткаЧей,  когда русскоіе  рабочеіе  движе-
1"'е  «еще  не  вь1шло,  можно  сказать,  и3  детских  пеленок».

Прокламация    «К   русскомIу    обществу»,   нап,исаінная    по   поводу
оправдания  В.  Засулич,  по  словаIм  О.  Аптекмана  принадлежит  Г.  Пjlе-
ханову.  Это  весьма  вероятно.  Во  всяком  случае  оін  принимал  участие
в  .еіе  составл.еIнии  вместе  с  К`лIеtменціоім.

Библио.графическая  зам,етка  об  органе , союза  социалистов-револю-
ционеров   «Русский   Рабочий»,   редактороім   котороіго   был   Раппопорт,
послю   перешедший  в  ряды   марксиістов,   напечатана   была  в  сборнике
«Работник».

две  замtетки _«Буржуа tпрежниіх івр.емен»  иі «В  РЬссии» -на.печа-
таны   были   впервь1е   по-французски   в   журнале   гэдистов   ,«Sосiаlistе».
Первая  из  них  показывает,  что  Плеханов  уже  в  189З  г.  3а.думал  рабіоту
о французских  материалистах.  Те  же  цитаты  из  Гельвеция  мы  наход,иm
и в посвященном `ему очерке, написаjнном в 1896 г.  (Соч.и\нения,  том V.IП,
стр.120-121). Вторая заметка -«В  России» -написана для імайского
номера   «sосiаlistе»   (1901   г.)    в    разгар    спороів   с  русскими    «эконон
мистами».

В связи с делом дрейФуса и вступленіие.м  Мильерана в мин,истерстю
Вальдека-Руосо    ,редакция    жоресиістокою    органа    «Реtitе    RёрuЬliquе
Sосiаlistе»  устроіила междунаро`дную анtкету. Из ответа Плеханова віидно,
что  юн  уже `в  1899  г.  зани.мал  в  вюіпроісе  об  участии  социалистіоів ів  буір-
жуазноtм  правительіст.ве  меінеіе  шепрmміиримую  по3ицию,  чем  гэдисты,  и
«дУМаЛ, -п|ОдОбно   Каутскому, -что   в   неКО11olрых   И|склk)чительных
случаях  такое  участие  міожет  6ыть  необходилю  .для  защиты  насущных`
интересов  рабочего  класса».    ,

\,
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Письма  Плеханова  к  Горькому,  как  уже  сказано  выше,  мы  даем
как дополнение к его стаmе.

Лекцmи о «М'атериаj":"несксm ігюш"аіши, иісториш», - напечатан-
ные  впервью  в  сборнже   «Группа  Освобождение   Труда»,   издава,еміоім
под  ,редакцией   Л.   дейча, -п,рочитаны   быліи   Плехановым  в  Женеіве
в  марте  1901   г.  Так  как  сши  предназначались  для  рс"анских  швей-
царцев, то Плеханов наmисал их на французском языке.  Перевод сделап
Е.  Сміирн`овым  и сверен с оритипатюм  по фотокрафии,  и\м`еющейся  в  Ин-
ституте   К.   Маркса   и  Ф.   Энгельса.   Лекции   преідставляют   интересное
дополнеіние  к  ра6оггам   Плехаінова,  собранным   в  седьмс"   и  восьмом
і`омах  нашего  мздания.

д.  Рязанов.
Февраль   1927   г.
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