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Предисловие  редактора
СЬ6ирая  статъи  для  н,аjстоящею  тоmа,  мь1  руководились  тоій  груп-

піировкоtй,  тGоторую   Плеханов    проиэвел    дт1ія     соф@jш\я  своиіх  стате'й
«От о6oроны к наIпадению». Кроме статей о фіиJлософии и ре'j"пии, юото-
рые вошjmі в XVII том, и статей о литераггуре,  которые, за июключениіеім
двух, поме\щень1 шам|и в ХIv. тlОМ`е, Плеханов Собрал в этом Iсбо|рнике, под
общим  зап`ла"ем   «Пубj"ціис"іка.»,  р.яд  статей  о   синдикализtме,   аінар-
хивме,  оощализ'міе  и  междун,арод.ном  рабочем  движен,ии.

Са"ііымIи  к`рупныіми, -  и.  по ра`змIеtру,  и    по    значению  -.-  яIвmяются
статьи,' посвящешіныIе 'критике теоріии  и `пражтики  синди,калиIзма,  в  кото-
рых  псщ,віер1інуты  обстоятельнюіму    ріазбоіру  в'згляды    А\рітур.о  Лабри,Оілы,
Энрик.О  Лео1ю,  Иваное  Б,сшоми  'и  Оjшветти,  а  "®сте  с  тем  m сиінджа-
лштс,кие  увлечения  тов.  Луначаріского.  Вперів,ые  стаггьи  эти  бы"і  шіаіпе-
чатаны в «СсшреIм®нно`м Мире» заI 1907 и,1908 г. г., в котороIм бы" наіпе-
чатаны такtже и. другиіе вош,едшие `в іс6орник  «От оборіоньі ,к нападешию»
стагIъ.и о синдиікалив.ме  («В. Чершов и По`ль Луи» и. «О кн.ите Н. Критской
и  Н.  Ле6еідева»).

Статьям о Лабриоле и Леонэ мы преmпослали пре'дисjювие, написан-
ное  Пjюха\нсюым,  для  штальянского  пер®оща  иіх,  адеjmшспіо  А.  Ба`ла6а-
н,Овой  (Iпtо,гпо  а1  sindicalismO  е  ai  siпdiс.а1isti,  Roma  1908).

К  статьям  о6  аінархіи8міе  «Э.  Реклю,  как  те'ореі"к  анархизма»    и
«Анархист-индив,идуалист»  мы прибаj"і"t іпредисло\вие  к брошюре  «Сила
и  насилиеі»,  напечаталное  в  1905  г.,  іи  оба  пре"слови`я  к  2"у  и  З-му
изданиіяwі  6рошюрь1    «Аінархизм  и  социаливм»,     вышедщ1им  .в   1904     и
1911   гг.

Таж|им  |Офазоtм,  поч" вСе    Эти  статьи    ОтноСяггся  к ТО"у  пкрио|дУ
л`итературн,Ой  деятютіьнсют.и.  Плеха,нюва,  которьій  нача'люя  после  револю-
ции  1905 -1907  гг.

Труднее  было  собл1оСти  этот  хрФноtлогический  принцип  в  третьей
гр\уппе,  в  uсотс»рую  вош"  статьи  Плехашова  о  соци.али3ме  и  междун'а-
ріОдном  ра'бочем  двиЖеніи.  Пришлось,  в  иIнтереса'х  6oлее  ісистіеімIаг"че-
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сікіой  1іруппиіроівки,  іЕвес"  п®скіольіко  статей,  пик:аjнных ів  1904-1906  гг.,
но іне віошіедших ни в оідиш из предьщущих томіов. Кріоме рецензиій (tО юни-
гах 3омбарта и Кувшинской) и пр.едисловия к фошюіре Ла'нга о «Социа-
лизме   в   Шв'ейцаIри`и»,   імы,   mместе   с   статьіей   о   Манішеймскоім   с'езде
не\мецких  ссщиалhдемоI{р|атов,  посв'ященной,  глаJвным  образоIм,  вопросу
Об отноішениях между партией и проФессмональнь"и соIюзам,и, даеім пре-
дисліовие  к  переводу  .пиісьім`а  Маркса  к  Швеійцеру  и  статью  .по  іповоду
смtеірти`  Бебеіля,  в  іко,то,рых    Плеtханоів    оIпять    віозвращается  к  вопросу
о  профс.оювах.

Предиюловие к брсшюіре Ф. Эш`ельса` «Креістьянск1ий ,вопрос ®о, Фран-
ции  и  Ге.рімании»,  наmисаImе  в  1904  \г.,  и  статья  по  1юводу  «двадцати.-
пятіилетиія  сміерти  Маркса»,    в  котороIй  на,ми  восстан,овілены  пропуск'и,
`сделанные  для  легального  издания,  пр,едставляют  ноіБые  матіериалы  для
характерист1жи  теюриіи  и  ,практики  марксивmа.

К   статье   «Международное   Товаріиществ,о   Рабочих»,   наtписанной
в  1904  г.  по  поводу  скрокале"i'я  сіо  дня  .оGнования  Первого  Интерш'а-
ц`иіоінала, м,ы пріисо,единили статьи о мIеждуна.родных коіш`рессах в Амстіер-
да'ме иI Кіопенг'агене.

В  приjюжении  помещен,О  іпр,едисjюtв.ие    к    брошюре    «Че'ю  х,отяіг
\социаjl-деmюк,раты»,  напіисанное  Плехано,вым  для  ее  перв`сm  легаtльного
іи'здания.

д.  Рязанов.
•  Ноябрь  1924.
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