
прЕдисловиЕ.
Когда  издательство   „Новая   Москва"   обрати-

лось   ко  мне   с   просьбой    написать    биографию
Г.,  В.   Пjiёхано,ва,_  я  почувствовал   себя    в  затруд-
нительном  положении:  имеется  ряд  уже  изданных
б`ирграфий  Плеханова;  в  частности   можно  упомя-
нуть  о  речи  т.  Зиновьева   („Г.    В.    Плеханов"),   в
кот_орой    прослеживаётся    политическая    сторона
жи3ни  Г.  В. и дается его  политическая  оценка; есть
биография,  `написанная   т.  Б.  И.    Горевым  („Пер-
`вый  русский  марксист  Г.  В.  Плеханов"_), где боль-
ше  внимания   обращается   на   философскую   сто-
рону  учения   Плеханова;   наконец,   есть   еще -ряд
биографий,  воспоминаний,  критических  отзывов  и
т.  д.   „`Зачем  же",  подумал  я,  „плодить без нужды

' mовторения " ?

Однако,  пора3мыслив,  я  все  же   решился   на-
писать  эту   биографию.   Щне   показалось,  что   не
достает    такого   жизнеописания  Г.  В.,   1)  которое
было  бы  по  своей  краткости  и  популярности  до-
`ступно  массовому  читателю;  2)  которое   включалэ
бы  новейшие,  Очень  интересные   данные,  ставшие
известными  лишь  3а  последнее  время,  и  3)   кото-

г}



рое  давало   бь1   читателю    фон    революцис,нного~
движения,  на  котором  вырисовывались  бы  жизнь
и  деяте71ьность  Плеханова,  а ,также по-марксистки
(из  анализа   внешней    среды)  об`яснялись  бы   за-
рождение  и  развитие  взглядов  Плеханова.
Тк=VЕнО:Нйе==жО:тТпа`#Оне^^±^З.Е?±_-Нi_-е--=*`#:UаDва=яетряд
крупнейших  трудностей:  кратко  изложить  все это
t{райне  трудно.  И  особенно  трудно  в популярной,
дd\°иS%гПпНhОгйu,ХоаСпС.°.В.О~М_r_ЧпИтател:.-ёiОр-м::.'и':`лПоУж%тП=
философские  взгляды  Плеханова. Эти затруднения
еще  больше  увеличивала  спешность  работы.

Во  всяком  случае  эти  цели  ставил  я  себе  при
сс}ставлёнии    биографии.  Насколько   мне   удалосьС
их  достигнуть~пусть  судит   читатёль.

Н. Семашйо.

Од-ин  из   лучших  (если _ не  лучший)    знатоков
истории    мирового     революционного    движения,
т.  д.  Б.   Р я з а н о в   в  предисцовии   к  собранию
сочинений  Плеха`hова   пишет:    „во  всей  меж-
дунаРодной . литературе   марксизма  после  Маркса
и  Энгельса,  нет  ни  одного  произведения, которое
могло   бы  сравниться  с  философскими   работами
Плеханова  по   эрудиции   (научные  позmния)   или
по  блеску  изложения.  Эти  его  работы,   обогатив-
шие  историю  и  теорию   маркси3ма,   ,вошли  в  ин-
веhтарь    международной    марксистской  мысли   й
долго  еще  будут  глужить  неиссякаемым  источни-
ком  поучения для  революционной  молодежи.  всех
стран" (плеханов, Сочинения,  т.1,  предисловиере-
дактора,  стр'.   7).

эти  философские   заслуг`и  плеханова  и  значе:
ниеего работдлямолодежи вь1соко  ценил  и  т.  Ле-
нин.  Во  время   дискуссии  о   профсоюзах  т.  Ле=
н иh  писjіл:'  „нельзя  стать   сознательным,  настоя-
щим  коммУнистом без того, чтобы не и.зучать, ймен-
но изучать,  все,  написанhоё Плехановым  п`о  филЬ-
софии`,  ибо  э_То-лучшее   во   всей  мещдународной
литерат.урё  марксизма... Рабочему  государстЁу,  гіо-
моему,.Слёдует   требовать   от  профессоров  фил'о-
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