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прЕдисловиЕ  рЕдАкторА.

Содер`жание  предлагаемого  тома  носит  несколько  пестрый  харак-
тер.  В  него вошли,  гі1авным образом,  статьи  периода  1888-1894  г.г.  на
международные  темы.  Брошюра  о  Лассале  осталась  неоконченной.  На-
писанная  до  появления  Бернштейновс\к,сm  издания  сочинений  Лассаля,
когда о последнем,~кроме нескольких сенсационных брошюр и «дамских
воспоминаний»,  имелась  толькіо  одна  мало-мальски  серье3ная  работа
известного   литературною   критика   Г.   Брандеса,   работа   Плеханова
представляла  большой  интерес,  как  первая  попытка  подойти  к  Лассалю
с  тючки  3рения  ортодоксального  марксизма.  Так,  Плеханов  уже  тогда
указьп3ает,  что  Ла.ссаль  «иногда  готов  6ыл  итти  рядом  с  прусским  пра-
вительством,  соглашая  неісогласимое,  реакционную  монархию  с  рево.лю-
ционной демо.кратией».

Из    статей,    написанных    для    иностранной    хроники    «Социаj|_
демок.рата»,  почти івсе носят информационный характер и  предста.вляют
теперь только исторический  интерес.

БиблиограФические  заметки  и  рецен3ии,  помещенные  в  пяти  кни_
гах  «Социал-демократа»,  выделены  нами,  3а одним  исключением,  в  сюо_
бый отдел этого тома.

С  1889  г.  Плеханов   начинает  принимать   не`посредственное   уча-
стие в  международном движении.

К  сожалению,  его  историческая речь  на  Парижском  конгрессе  и3-
вестна нам только по краткому отчету о ней,  помещенному в  сСоциал-
демократе».  Это и3ложение  таtк  мало  отличается  от  немецкіого  текста`
как  он  опу6ликован  был  в  протоколе  Парижского`конгресса  Вильгель-
мом    Либкнехтом,    что    мы    решили    ограничиться    только    русской
версией.

На    международный  конгресс .в  Брюсселе  в  августе  1891'  г.  группа
«Освобождение    труда»   деjlегата  не  послала  и  ограіничилась  тем,  что
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доставила доклад,  написанный  Плехановым  и  переведенный  на француз-
ский    язык    Верой    Засулич.   К  сожалению,  нам  еще  не  удалось  найти
экзіеміпляр  этого  чрезвычайно  редкого  издания.

На  Цюрихс'ком  конгрессе  в  1893  г.  Плеханоів  явился  докjіадчиком
по одному и3 центральных вопросов порядка дня,-по военному вопросу.
К  сожалению,  официальный  отчет  так  сильно  хромает,  что  Плеханов
был івынужден уже тогда для французов изложить основные мысли своего
доклада в  журнале  «L'Ёге поuvе1lе».

ПОмещая  теперь  этот  авто-реФерат  в  переводе  с  фращузского,
мы,  кріоме  того,  в  приіложении  даем  в  переtводе  с  немецкого  доклад  и
заключ,ительное слово Плеханова,  как  они были  опубликоtваны в  немец-
ком протоколе Цюрихскоіго конгресса.

Полемиіка,    заівязавшаяся   между  Плехано,вым  и  анархистами  на
Цкфихском  конгрессе  и  после  него,  дала  ему  повод  заняться  по6лиже
tвопросами  об  о"ошениях  между  анархи'3мом  и  ссщиализмс".  Плодом
этих  занятий  явились   написанные  для  немец\kоіго  социал-демократиче-
ского  издательства  на француз'ск.ом  я3ы1«  и  переведенные  на  немецк'ий
я3ык  госпожей  Бернштейн  брошюра  об  «Анархизме  и  социализме>>  и
статьи  о  «Силе  и  насилии».  Из  переводов  первой  на  русский  язык,  и3-
данных  при жизни Плеіханоіва,  нет ни од,ного, который был  бы  им  офи-
циально  редактироіван.  Наоборот,  перевод  статей  о  «Силе  и  насилии»,
сделанный  Зильбером,  был  просмотрен  Плехановым  и  снабжен  осо6ым
предисловием.  Последнее,  направленное  против  большевикоів,  6удет  на-
печатано в одном из последующих тоімов.

декабрь  1922  г. д.  Рязанов.


