
Беглые мысли  о  Г.  В.  Плеханове.
ВоИна подытожила целую  эпоху в   социализме,  взвесила и  оце.

нила  вождей  этой  эпохи. Безжалостноликвидировала  она в  их  числе
и  Г. В.  Плеханова.  Это  был  большойчеловек.  Обидно думать,  что все
нынешнее молодое  поколенно  пролетариата,  примкнувшее  к движе-
нию  с  1914 года и повже,  знает Плеханова  только   как  покровителя
АлеRсинских,  сотрудника  Авксентьевых,   почти -единомышленника
пресловутой  Брешковской, то.есть<Плеханова эпохи „патриотического"
упадка.  Это  был большоИ  человёк.  И  боль11юИ  фигуроИ  вошел  он  в
историю  русской  общественной мысли.

Плеханов  не создал теории  иоторического материализма, не  обо.
гатил ее н.овнми научными вавоеваниями.  Но он  ввел ее р русскую
Жи3Нь.  А  это  8аслуга  огромной важности.   Нуж,но  6ылО  победИТЬ Ре-
волюционно-самобытнические  предрассудки  ргсской   интеллигенции,
в которых находило свое выражение высокомерио отсталости. Плеханов
Еационали8ировал".   МарRОистскую теорию  и тем  самым денациона-

.тизиl]овал   русскую   революционную  ннсяь.   Чере3   Плеханова   она
впервые    3аговорпла   яаыком    действительной   науки,    установила
идейную  связь  свою с  рабочим движением всего мира,  раскрыла рус-
скоИ революции  реальные  возможности   и  `перспективы,   найдя для
них  опору в  об`ектнвных законах хозяйственного  развития.

Плоханов не со8дал материалистической диалектики, но он явился
ее убежденным,  страстным и блестящим крестоносцем в России  с  на-
чала  80-х  годов.  А  для  этого  требовались  величайшая  проницатель-
НОСТЬ,  ШИРокИй иСторический круго3ор и благородное му`жестВО МЫЬЛИ.
С этими качествами Плеханов  соединял  еще  блесR изложения и та-
tTант шутки.  Первый русский  крестонооец  маркси8ма работал  мечом
на славу. Сколько он нанес ран! Некоторые из них, как раны, нанесен-
ные  талантливому  эпигону   народничества   Михайловскому,  имели
снертел1,ныИ  zарактер.  для   того,  чтобы  оценить  силу плехановской
мысли, вужно  иметь  представление  о  плотности той  атмосферн на.
роднических,  суб`ективиотских,  идеалистических предрассудков,  кото-
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рая  царпла  в  ра]11кальских   кружках` России   и   русской  эмиграции.
А  этн  Еружм  преdставляли сгiбою  еамое  революционное,  что  вндЬи-
н}-.іа  пз  себя РОс-сия  вmрой  половины  19-го  века.

]Fховное  развитие нынешней mредовой рабочей молодени идет
([:  счастпю!)  совсем   другими  путями.   Величайший  в  истории  соци-
альнНН  обВал  Отделяет  нас  от  того ВРеМеНи,  КОГда раЗЫГрывалась ду.
•-+.1ь  Бельтова-М11хайлоВскОго t).  ВОТ ПОЧеМУ  фОРМа  ЛУЧШих,  т®-е.  каR

раз  напболее  ярко-полемических  произведений  Плеханова,  устарела,
Rан  устарела   форма  энгельсовского   „Анти-дюринга".  Взгляды  Пле-
zанова молодому мыслящему рабочему несравненно понятнее и ближе
чеь1  те  ввгляды,  которые  Плеханов  разбивает.  Поэтому  молодому чи-
тателю  приходится  тратнть .гораздо  больше  внимания и  воображения

:тао:,О'ч;:О:::o=С:::::ВпОоС::::О:иИ:;:3ГмЛеЯтдк:с::РпО::ЕИФКйОгоВ`в%`й9`#:=:
ВОт  почему\ книги   Плеханова  не   МОгут  поЛучиТЁ,Т--. теперь  широкого
распространения.  НО  молодой  маркСИСТ,   КОТОРЫ#   иМ6ет  ВОзможность
Правильно  работать  Над  расширенИеМ  И  УГЛУблениеМ  СВОего  миросо-
3ерцания,  непременно  будет  обраіцаться  к  первому . истоку  марксm.т-
ской  мысли  в  Россни-к  Плеханову.  для этого  придется  кажцый раз
ретроопективно  вработаться в  идейную  атмоСферУ русского радикалЪ-
ства  60-90-х годов. Задача  нелегкая.  Зато  и  наградой будет  расшире-
нне  теоретических  И  полиТичеоких гОРИЗОНТОВ И ЭСТёТИчес,кое  наслаж-
дение,  кжое  да8т  победоносная  ра6oта ясной- мысли в  борьбе с  пред-
рассудком,  косноотью  и  глупостью.

НесkОтря  на  сильное   влияние   на  него   фрашузскж  мастеро]3
слова,    ПлеханФв   остался   целиком   11редставителем    старой   руссR\.,ій
школы  в  публицистике  (Белинскнй~Герцен-Чернышевский). Он лю-
6и.ч  писать  пространно,  не   стестняясь   уклониТЬСЯ  В   сторону  и  раз-
в1ечь  читателя  по пути  шутkой, цитатой-и  еще одНОй Шуткой.„ для
наШеГО  „советскОго"  Времени,  КОторое  режет  СЛИШНОМ ЛЛИНные  слова

:`:жЧеатС:ИуИот:;:::й:Рн?:~Сg:~:ИоХтр°аСяК;:::ИцеЁjЁе:ёЁ%'=ОПzЛ;е±Ё:бвЁСсКваоЯеь:{арНоедРе:
осгается  превосходной.   ФранЦузская   школа   наЛОжИЛа  На+ не®  свою
внго]ную  печат`ь,  в  виде  точн6сти   формулировок  и  прозрачной  яс-
ЕОСТП Н3.ЧОЖеНПЯ.

В  качестве  оратора,  Плеханов   отличалоя  теми  же  свойствами,
как  н  писате.іь,  L. выгоде  и к невыгоде своей.  КОгда вы читаете книги
Жореза,  даже  его  историческйе   труды,   вы   чувствуете   записанную
ораторсR.vю  речь.  Ь-  П.техан®ва-наоборот.   В   его   речах   вы слышали

1і  ПОд  псевдонннон  Б е ] ь т о в а  Ш+ханову  удадось  в  1895  г.  провос"`через  царсЕую

цеіI3уру  самьй  сmЁ  победоносныЁ  н  бдестящнй mіIфиет:   ,К  вопросу  о  рФвви`тии моЕ[нсти.
чеокого  в3гляда  на нсторию".



№ 5-6                        ПОд  ЗНАМЕНЕМ  МАРКGИЗМА.                                 7
__-.--

говорящего  пиоателя.   ОратоРское   ПиСательство,  как  и  писательскоо
ораторстВО,  ьiОгУт  даТЬ  ОЧеНЬ  ВЫСОКИе обРа3ЦЫ.  НО все.такИ ПИСаТель-
ство  и  ораторство-две  разные стихии  и  два разннх искусства.' 0'гтого
книги  Жор8са  УТомляЮТ  СВОей  ОРаТОРСКОй НапряжеННостью.  И  по  той
же причине  Пле1анов-Оратор  проИЗВодИЛ  kеРедКО   двойственное-и
ш`';тому расхолаживающее впечатление искусного чтеца с-воей собствен.
нG`й   статьи.

Внше всего  он  был  на теоретичеоких  диспутах,  в   которн1  так
неуТомимо  купались целые поколения русской революционной интел-
лигенции.  Здесь  самая  мртёрия  спора  сближае,т  писательство  и  ора-

::;::Вт::е.СЁа:::иВхС,е:Оот:5ыбеН:амЛеюВтРсевЧоаеЕйй::Ёел#Оч#:и=с=яg;gпуХ=Ра:::
лей  единством  действенного  вывода,  слить во едино  их волю.  Плеха-
н!эв  говорил,  как наблюд.атель,  как критик,  как  публицист,  но не  как
вож`щь.  БОя  его  судьба  ОлТКа8аЛа   еМУ  В  ВОЗНОЖноСТИ   ОбРащаТься  не-
посредстренно   к  массе,   звать   ее   на   действие,  вести  ее.  Его  слабые
сторонн  внтекают  ив  того  же источника,  что  и  его  главная  заслуга:
Он  бЫл  предтечей,  первым крестоЕ[осцем марксизма  на русской  почве.

Мн  сказали, что  Плеханов  почти не  оставил  таких  работ,  кото-
рые могли бы воЁти  в  широкий
Исключение  составляет  ра3ве  только  „

обиход  рабочего  класоа.

мысли";  Ео  это  труд  в  теоретическом  отношении далеко  не безупреч-
ный:  соглашательские  и  патриотические тенhенции  плехановсRОй  по-
литики последнего периода успели, по крайней мере-частично, под-
копать  даже   его   теоретические  устои.   Запутавшись  в  безысходннх
11ротиВоречиж  социал-патриотизма,  Плеханов начал  иОкаТь  директив
вне теории к.лассовой  борьбы,-то  в  национальном  интересе, то  в  от-
в®іеченных  этическиЕ чрнщипаЕ.  В ~п-о-с~л`6Еl`Ё`и`z`свойхТНйТсаниях  он  де-_` 1-V , -_  `

®чает  чудовищ-Ё-й+ё~ЧJГdтупки  нормативной  морали,   пытаясь  сделать  ее
`БРОИ:::]::":и:О:И::#„gй-:::ъ:,::~е:ТОЬ6ТщФ:ёт::.:.:,:ФЁ~9LПJЁ:-:%дтТ::,а,%;%%#:

вает сферу  действия  классовой  борьбы  областью внутренних  отноше-
ний, заменяя ее для международных отношений национальной соли-
]арносТью ]j.  Это  уже  но  по  МаркСу,  а IIo... ЗОМбаРту.  ТОлЬКО  ТОт,  кто
знает,  какую  непримиримую, блестящую  и победоносную  борьбу  Пле-
хаЕtэв  вел  в  течение  десятилетий  _против  идеали8ма   вообще,  норма-
т[IвзоЁ  философии в  осо5енности,  11ротив  школы Брен,"но  Е{  ее  мар-

1/  .Хоl  развития  всякого  д@нного общеотва,  раздолонного  11а,  кдассы, Опроде.ЯеТСя ходОш

ра3вдТия  этиz  клаосов  и  ж  вваиМЕыНп   оТНОШеНияМи,  т.  о.,  во-11ервых,  их  в8аимной
б ор ь боЁ  тан,  гд8  дело  ЕасаетсЯ  внутреннего    общественного  устройства,   и,  во.вторь!х,
их  более   ши  неное   дружнын   сотруд ничеством  т&м,  тде   3аходит  речь  оХ3ащите
страны  от  внешнш  нападеaий". (Г.Б.  Плеханов. »История  Русст{Ой  Общеотвонній Мысjм".
МосЕва   1919   г.   стр.   11).
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Rсиото-подобного  фальсификатора Зомбарта,-только тот и шожет оце-
нить глубину теоретичеоRого падения, соверш6нного ПлоЕановш под
ТЯЖеонТ:ЮэтНоа:::::::Н:ЁПлаоТРпИоОдТгИоЧтеоСвКл°еИно:днееОсЛчО:сИтИь.Опл®хановашлоиз

того же  корня, что  и его  бессмертная   васлуга,-он  бнл   предтечей.
Он  не  был вождем  деИствующе'го  пролетариата,  а iБлько  его  теоре--тическим предвестником. Он полемичеоки отстаивал методы маркси8ма,.

но  не имел возможности примеыЕьих,IЕ.`д!?тЁg_Еэии. Про.жив несколько
десятков  лет в  Швейцарии, он оставался  руоским  эмигрантом. Оппор-
_тунистический,_ муЕиципальннй   и   кантональный   швейцарскнй   со-
циали3м, с крайне низким теоретическим уровнем, его почти  не ин-
теltесовал.  Русскои   партии   не   было.  Ее  заменяла   для   Плеханова
„Группа освобождения труда", то-есть  тесннй кружQк единомншлен-
ников  (ПлоЕаЕов,  Аксельрод,  3асулич  и  дейч,  наzодившиИоя  на ка-
торге).  ПлеЕанов  стремился  тем  более  упрочить  теоретические  и фи~
лософские  корни  своей  повиции, чем  более  ену  нехватало  11олити-
ческих  Rорней, В качестве  наблюдателя европейского рабочего движе-
ния,  Он  оставлял сплошь да рядом без внимания крупнейшие  по.чи-
тичеокие  проявления  кроIоборства,  малодушия, сошашательстца  со-
циалистических  партий;  но.всегда  бнл на  стороже  1ю  части  теорети-
ческих  ересеИ  социалистической  литературы.   _

Это  нарушевие  равновесия  между  теорией  п  практикоИ,  вырос-
шее из  всей судьбн  Пkоzанова,  оказалось для  него роковнм. К боль-
шим поI1итическим  событиям он ока8алQя..€Ее~т_0аготовленн`нм, неомотря
m   всю   свою   большую   теоретическу_р_ц[`годготовку.  Уже  революция
1905  года   застигj}`? ч_его  враопло~ЁТ-Этот   глубокий  и  блестящий  мар-`_--Ф----~-`

ксист-теоретик  ориентировался  в  событиях  революции  при  помощи
эмпирического,  по  существу  обнвательского  глазомера,  чувствовал
себя неуверенннм,  по  во3можности  отмалчивался,  уклонялся. от  оп-
редел`енных   ответов,  отдоль1ваясь   алгебР.ЕТh:.?.g.ЕиМ.#ъ*t.+фОрЧУ`Цmа`Мгн   иЛИ
ОСТРОйМ::еМр:ыаеНеуКвд#Е#еЕКаОнТ:gаН:::{::J:::%zКгО::т=.Ре::Т:3:Т::Ьиод,

когда  он   закапчивал   свою  превосходную   теоретическую   кампанию
против  народничества  и  против ревизиони8ма  ')  и оказался  лицом к
лицу  с  политическиши   вопрооами   Еадвигавшейся   револющш.  дру-
гими  словами,  для  Плеханова начиналась э11оха упадка. Только  один
рав  мне  дове.чось  видеть  и  слышать  Плеханова,  так  сказать,  во  всей
силе и во всей  славе  его:  это  бнло в программноИ  комиссии  11  съезда
партии  (в  июле  1903  г. в  Лондоне). Представители  группы „Рабочёто
дела"   Мартннов  и  Акимов,   представители   „Бунда",  Либер=и  др.

1)  Рови$ионивн -эклектЕческая   теорня,   основачная   на   пер®сшотре   (ровивm)  мар-

КСн8m  В  ОПпОРТУВИСТИЧеСКОМ  lУХе.
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кое-кто  из-провиЕциальннЕ  делегатов  пнталиоь  внести  llоправки,  в
большинотве неправильнне теоретически ц мало продумаЕные, к про-
экту программы  партин, выработанному,  главным  обра3ом, ПлеrаЕО-
внм. В комиссионннЕ прениях   Пл'еханов бнл  неподражаем и...  бес-
пощадон. По каждому  поднимавшомуся  вопросу и даже  вопростку
он бев всякого усилия  нобилизов" свою  вндающуюоя  эрудицию и
ваставлял   слушателей  и  оаних   оппонентов   убеждатьоя в  том,  что
вопрос только   начинается там,  где  авторн  по11равки  думали закон-
чить  его. С яснои, научно-отшифованной  концепцчей  программн в
голбве,  уверенннй в  себе,  в  своих  8нанпях,  в  своеИ  силе,  с  веселым
ироническим огоньком в гла3аЕ, с колючини и тоже веселнми усами.
с  чуть-чуть театральннми,  но  живнми и внравительннми   жестами,
Плеханов,  сидевший председателещ, освещал  собою вою нногочислен.
ную  секцию,  как   живоВ   фоИерверк   учености и  остроумия.  Отблеок
его вопнЕнвал обожаниом на всех лицаЕ и дажс на лицаЕ  оппонен-
тов,  где вооторг боролся  со  смущением.

При   обсуждении  тактических и  органи3ационных   вопросов  на
том  же  с'езде   Плеханов   бнл  неоравненно.  слабее,   иногда   казался
прямо-таки  беспомощным, вн3ывая  недоумение теЕ самнх делегатов,
которне любовались им  в  программнои секции.

Ещо ла Парижоком Международном Конгрессе  1889 г. Плеханов
ааявил,  что  революционное  двиЬение  в  России  победит,  как  рабочее
движение,  или  не  победит  вовсе.  Это  означало,  что  революционной
буржуа3ной демократии,  способноИ  цобедить, в  России   нет и  не  бу-
дет.  Но \отсюда внтекал внвод, что  победоносная  революция,  ооуще-
ствлонная пролотарmтом,  не может  вакончиться  иначе, нак  перехо-
дон в.части  в  руки пролетариата.  От  этого внвода Плеханов,  однако,
В ужасе   отпрянул.  Тем   самым он   пояитически  отка8ался  от свонх
сТаРЫЕ  теоретическш  1іредпоснлок.  НОвш  он не  создал.  Отсюда  его
11олитическая  беспомощность,  его   шатания,  вавершив111иеся  его  тяж-
ким  11атриотическим  грехопадением.

В  эIIоzу  войнн,  как и в эпо1у  революiіии, для  верннх учеников
Плеханова не  оставалось  ничего  иного,  как  вести  против  него  не-
примиримую  борьбу.~.`      `  ''

Сторонники и почитатели, нередко  неожиданные  и 6ез  исключе-
ния малоценные, Плеханова эпоЕи упадка, поопе смерти его собрали все
нанболее ошибочное,что им было ска3ано, в отдельном и8дании. Э"
они только помогли `отделить мнимого  Плеханова от деиотвительного.
БольшоИ   ПлеЕанов',  настояшнй,  целикон  и  6е8раэдельно   принадле-
жит нам. Наша  6бязаннооть  восстановить  для  моjlодого  поколения
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духовную   фигуру  егО  во   весь\  рост.   Настоящие   беглые  строки  не
являются,  разумеется,  даже  подходом  к  этой  задаче.  А  ее  надо  раз-
решить,  и  она   очень   бла\ГОдарНа.   ПоРа,  ПОРа   НаПИСать  о  Плеханове
хорошую  книгу.

25'11.-22  г.
л.  троц,`uй.

Вместо  статьи.
- Уважа8мыИ  товарищ!

От всей  души  приветствую  Ваше  решение  посвятить  снецшАль-
ный нумер журнала  „ПОд  8наменем  марксизма.   всестороннему  вы-
ясЕению   взглядов   и   освещению   личности  Г.  В.  Плеханова-этого
крупНейШего  теоретика  научного   социали3ма,  ВидноГо   мыслнтеля И
основоположника русского' марксизма. К сожалению,  я лишен   в  на-
стоящее  время  во{3можности  11очтить  память   нашего  уЧителя  обстоя-
ТельНОИ  Статьей  с  изложе.нием  его философских  в3ГЛЯдоВ, КЖ   ВЫ  Об
этснм меня просите.  НО,  пользуясь   Вашим   любезвым  предложением,
я  позволю  себе  в  беглых  штрихах   очертить-  роль  и  значенне  Плеха-
НОВа  Как  дЛЯ  русского,  таЁ и  междуЕарОдноГо  МаРксИЗМа. `

В   начале   восьмид8сятых   годов   Плеханов,   разочаровавшись  в
рj.сском  народничестве,  стал  твердой   ЕогоН  на  почву   н`аучного   со-
цИаЛи3ма.  МарКСи8м  дает  еМу  во3можносТь   совершнть  целую   реВО-
лю ци ю  в  миросо3ерцании   русской  революционной   интеллигецции.
ПерВОй  НстоРИЧеской  заслугой   Плеханова  яв,тяетСя   то,   ЧТО   ОН  „ОТ-
крш"  в  Росои!Ё  город,  капитали?м и  рабочий  класс.  Это   обстоятель-
ство  должно  было  11овести  за  собой   перенесение   центра  тяжести  ре-
ВОЛЮЦИОНН`Эй  бОРЬбЫ  И3`  деРеВНИ  В    ГОРОд  И    ВЫдВИНУТЬ    11РОЛе-
та`риат ~вместо   крестьяЕства-в   качестве   особого   общественного
класса,  11ризванного  совершить  в  России  революционный  переворот.
{)пределяющим  революционную  борьбу  фактором  явл±ется  разйЪаю-
щийся  капитализм.   'Такиь{   образом,   в   лице   Плеханова`  русская
действительность   в   целом   осознала   самое   себя,  свою   со6ствеНную
нрироду;  в  Ого  ж8   лИце  пришел   к   самосо3нанИЮ   РУСсКИй   РабоЧИй
КЛаСс.  НеРаЗРеШИЩЫе  С  тОqки   3рtэнИя   FаРОднИЧеСКОГО    МИРОСО3еРца-

щ ,{  антиномии между  идеалом  и   действительЕостью,  между  героом
И  ТОЛПОН,  СВОбодой  И   ПеобХОдИМОСТЬЮ,  СОЦИаЛИ3МОМ  И   ПОЛИТИЧеСКОй
6орьбой,  получают  свое  научное разрешение  в  произведенияx` ПлеЕа.
нова.  Он  с  необычайноН  виртуо3ностью диалектически „примиряет"  и
разрешает  все  эти  противоречия,  что  дает   ему  возможность  ра8ру.
шить   д9  _`основания   крепость   русской   суб`ективной


