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г.  в.  плЕхАнову.

МногоуважаемыіО1  товарищъ

Георгiй  Валентиновичъ !

Этотъ   мой   скромный   трудъ   посвящаю  Вамъ,   наЕъ   ро-
доначальниЕу  научнаго  соцiали3ма   въ  Россiи  и  одному  и3ъ
наиболЪе  выдающихся   основателей  РоссiйсЕой  Соцiальдемо-
вратiи.  Неутомимнй  3ащитниRъ  ортодоЕсальнаго  шарксизма,
Вы   вели   упорную    борьбу  I1ротивъ   всЪхъ   тЪхъ,  кто  подъ

флагомъ  «СОцiали3Ша»,  СО3нательНО или  бе3Со3НатеЛьнО  СкрЫ-
валъ  свою  буржуа3ную  фи3iоношiю.   Въ  теченiе  долгаго  Iіе-

рiода  Вашей   литературно-Еритической   и   публицистичесной
лЪятельности,    у  Васъ   было  не  мало   враговъ.    И3ъ    шое1О1
tпрошлой  студенчесной  жизни  въ  ЖеневЪ  мнЪ помнится  хо-

рошо,  нанъ  въ  11ервые  годы  основанiя    €Группы   ОсвобоЕ-
денiе   Тру]`а»,  ' ногда   сила    и   3на,ченiе   соцiаль-демократiи
•были   еще    ничтонны,    преслЪдовали   Васъ,    относились  нъ

Вамъ  съ  врандой  и  даjЕе  ненавистью  народовольцы  «тихо-
шировсЕа1`о»  толЕа  и  народниЕи  всЪхъ  оттЪнЕовъ.  Вы  тЪмъ

не  менЁе,  своей  неутомимой  работой  и  бе3пощадной   борь-
бой  крушили  одну  3а  другой  старыя,    отсталня` формы  ф11-
лософс1ю-политичеснато  мышлепiя.    Эту  борьбу  Вы  продол-
жаете  и  1іо  настоящее  время  даже  противъ  тЪхъ, Еоторые,
находясь  въ  рядахъ  нашей  партiи,   явно  уЕлоняются,J `'Rакъ
по  тантичеснимъ,  таRъ  и  принципiальным'ь   вопросамъ,  отъ

реводюцiоннаiО  марнси3ма *).
`)  ТаЕсимъ  же  обра3омъ  Вы  боретесь  тещр6 протиВъ  новЪйшаго

о3m  нашей  mртiи  ~  ликвидаторства  и ,,ПёОglюнони3на.
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КромЪ  неоцЪнимыхъ  3аслугъ,    оRа3анныхъ   Вами   Россiй-

оной  соцiаль-демотБратiи,    Кавка3ская  соцiаль-демократiя  въ
частЕОсти,  мно1`имъ   обя3ана  Вамъ.  Въ  ея  рядахъ  Вн  най-

дете  немало  учениковъ,   послЪдователей  и  сочувствующихъ.
Лі1чно  я  питалъ   Rъ  Вашей    революцiонно-идейной   дЁя-

тельности  полное  сочувствiе  съ  перваго  же  года  моей  сту-

денчесной  эЕи3ни.  Я  нино1`да  не  3абуду  тоI`o  hомента,  Еогда
послЁ  чтенiя    появившагося  въ   1888    1'оду  перва1Iо  номера
«Соцiальлемократа»,    я  послалъ  Вамъ   глубоЕо   сочувствен-

ное,  1юсторненное   письмо,   которое   заканчивалось   слова-
м11:    <да  3дравствуетъ  ВосточЕая   Соцiальдемократiя>.    да,

именно  эта    <Восточная    СоцiальдемоЕратiя>    обЬа3оваласЕ,

возросла  и  расширилась    настольЕО,    что   дала   тонъ   <Рус-
сной  ВеликоIFI  Революцiи>    и  со3дала   ея  эпопею.    Она,  эта,
<ВОсточная  Соцiальдемократiя>,   вождешъ `и  идеологомъ  Rо-
торой   являлись   и   являетесь  Вы,    перенинулась   дане   въ
Персiю  и  Турцiю.  Вотъ  ваЕiя  сообраЕенiя   побудили  мещ  ,
Георгiъ®[    Валентиповичъ,    посЬятить    Вамъ  іэтотъ  трудъ  въ

знанъ  моей  искренней  благоданости  и  гhубокаго  сочувствiя
нъ  Вамъ.

о.  т.  Ар,`омедб.

Августъ,   1909   г.

жЕнЕвА.
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