
От  автора.
Можно ли  уж  выпустить  і{[Iигу  о Плеха11Ове.?
Этот  вопрос   стоял   предо  мною,   быть-может   oII

станет  и  пред  читателем.
В  одной  из  своих  работ,  цитируя известнI,1е  слова

Л.  д.  ТроцкоI`о  «Пора,  пора  написать  о  Плеханове  хо-
рошую  книгу»,  я  указал,  ііто  в  той  фазе, в  которой на-
ходится  еще  изучение  Плеханова,  написать такую книгу
невозможно.  Появлению  настоящей,  достойной  книги  о
Плеханове,--указывал  я тогда,-должна предшествовать
полоса  собирания,  разработки и  систематизирования ма-
териалов,  внимательного  и  углубленного изучения твор-
чества  Георгия  Валентиновича.

Эти  слова,   написанные  год  тому  назад,  я    считаю
правильными  и  в  настоящее  время.  Процесс   предвари-
тельного  изучения  Плеханова,  недавно начавшийся, еще
далеко  не  закончен.

Если  тем  не  менее,  в  результате  колебаний,  я  ре-
шаюсь  на  выпуск  книги,  посвященной  Георгию   Вален-
тиіювичу,  то  делаю  это  в  ответ на требование жизни. *)

Наши  дни~дни  исключительного  интереса  к  лич-
IIости  и   творчеству  Плеханова.    Среди    пролетарского
студенчества,  учащейся  молодежи,  марксистской  интел-
лигенции    нсіблюдается    огромная    «тяга  к  Плеханову».
Те  три  миллиона  печатных  листов  сочинений'  Плехано-
ва,  которые  по  моему   подсчету   в1,Iпущены   и3датель-
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стнами  СССI>  за  один  только   1923  і`Од  моі`у'і`    служит1,
піIеі11ним  показателем  тоі`о,  как  глубок в  Iі{істоilщее Iір``-
мя  интерес   к  Плеханову  в  Советской  ресIтублиі<е.

Это  обстоятельство  делает    настоятелыю   ііеобхt]-
ді"ой  работу,   которая  давала  бы  основные спелеіIнtl  О
жизі1и  и  творчестве  Плеха1юна.  Оію  и  обусловило    іі{і-
СТОЯЩУЮ   ПОПЫТКУ.

Изучение литератуіtноI.о наслел`ства  11лехаііова прп-
ВеЛО  МенЯ  к  тому    образу    основоl1oложника    русскоI`о
марксизма,  который  я  старался  посилыю  за1іе`1атлеті,  1і
предлагаемой  вниманию  читателя  работt`.

•    Я  старсілся  показать,  11то  было    сильного  и    нели-

коі`о  в  Плеханове,  но  неТсііитал  себя  вправе    умолчатт,
и  о  том,  что~мыслится  йне-было  в  нем слабого. Кри-
тическое  отношение   к   Плеханову-дань   его   заветам,
абсолютное  отноіі_Iение  к  нему+-худшее наруI11ение этих
заветов.

Плеханов  не  нуждается  в  і<анонизации.  Мы   1]с іIо-
зволим  себе  творить  «Святого  Плеханова»,  слагат1,  t`му
дифирамбы,-тем  паче,  что   хоро1[ю   помним   любимI,Iе
Георгием  Валентиновичем  слова  Черш,ішевскоі`о:    «ест1,
такая  степень   уважения    и   сочу1зствия,      когда    всяI{ис`
похвалы  отвергаютсjl,  ксік  нечто  ііе   вI,тр:`жающее   всей
полноты  чувства».

Если  временами  у  меіія  и  і3ырывались  слова    прі`-
клонения   пред  первым    идеологом    ііусского   рабоче1`о
класса,  то  в  об`яснение   этих  сjіов  я  б  хотел    вторичію
сослаться  на  ЧерньIшевского,  сказаві]Iего,     Iіто  у    1<аж-
дого  из  нас  есть   предметы   столь    близкие  и  дорог.ие,
что  говоря  о  них  мы  стараемся   соблюдать   во3можное
спокойствие  и  холодность,  но  I3се  же  при    соблюде1іии
всей  возhожной  холодности---наl1]а  речтt  ино1`да   стано-
вится  горяtlей.

О   Плеха[іове-борііе  и  мhlсли.I`L`.tіе,  у`іеіюм  и  ріівt]-
люционере,~будут еще долі`о  и  мноі.о  і]исать.  То  6уііу'г
не  только   венки   на  могилу  покойного,  но   болыііая  и
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нужная  работа  гто  вручению  в  руки  пролетариата  ору-
жия,   которое  упорно  и  стойко ковал для  него  великий
социалист.

Настоящая  книга-лишь  первая  попытка   в   этом
і1аправлегіии.

минск.
Январь   1924   1`.

С.  Вольфсон.

Вь1пуская  эту   книгу,  считаю долгом :U-:тразить  1іри-
зI1ательіюсгьуважаемым  товарищам  Л.  И.    Аіксельрод  -~
Ортодокс  1I  Л.  Г.  дейііу, ®бщение   с  которыми  мно1"
обоі`атило   мои  3нания  о  Плеханове.    Предоставлением
во3можности  о3накомиться  с  материалами    из   архивов
1`.  В.  Плеханова,    В.   И.  Засулиіі   и   его    личного    тов.
Лс`йч  оказал  мне  неоценимую  услугу.

с.в.


