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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   блаГОдарНа.  ПоРа,  ПОРа   НаПИсать  о  Плеханове
хорошую  книгу.

25'Iv-22  г.
л.  трщhuй.

Вместо  статьи.
- Уважаомый товарищ!

От  всей  души  приветствую  Ваше  решение  посвятить   снеци`{Аль-
ный нумер журнала  „Под  8наменем  марксивма.   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  Во3можности  11Очтить  память   НаШеГо  уЧИТеля  обСТОЯ-
ТельНОй  СтатьеИ  с  изложе.нием  его философских  в3ГЛЯдоВ, КаК   ВЫ  Об
этсuм меня  просите.  НО,  11ользуясь   Вашим   любезЕым  предложением,
я  позволю  себе  в  беглых  штрихах   очертить-  роль  и  значенне  Плеха-
нов`а  как  для  русского,  та# и  междуЕародного  марксизма. `

В   НаЧаЛе   восЬмИд$сятыХ   годов   ПлеханоВ,   ра3oЧароВаВШИСЬ  В
РgССкоМ  НаРОдНиЧеСТВе,  стал  твердой   ногоН  на   почву   НаучногО   СО.
циали3ма.  Маркси3м  дает  ему  возможность   совершнть  целую   рево-
лю цию  в  миросозерцании   русской  революционной   интеллигецции.
ПерВОй  ИстоРИЧеской  заслугой   Плеханова  яв,тяетСя   то,   чТО   ОН  „ОТ-
крш"  в  Роосий  город,  капитали?м н  рабочий  класс.  Это   обстоятель-
ство  должно  было  повести  за  собой   перенесение  центра  тяжести  ре-
волюционн.эй  6орьбы  из-деревни  в   город  и   выдвинуть   11роле-
та`риат ~вместо   крестьяЕсі'ва-в   качестве   особого   общественного
класса,  11ризванного  совершить  в  России  революционный  переворот.
{)пределяющим  реВолюцИОНнFю  борЬбу  факТОром   явлйетоя  разйЪаЮ-
щийся  капитализм.   'Такиь1   Обра3oм,   в   лице   Плеханова`  русская
действительность   в   целом   осознала   самое   себя,  свою   собственную
нрироду;  в  его  ж8   лице  11ришел   к   самосо3нанию   русский   рабочий
клtLсС.  НеразреШищЫе  с  тоqки   зрвния   чарОдничеСкоГО    МИрОсо3еРца-
нi..{  антнномии между  идеалом  и   действительностью,  между  героом
И  ТОЛПОй,  СВО5oдой  И   ПеобходИМОСТью,  СОЦИаЛИ3МОМ  И   ПОЛИТИЧеСКОй
борьбой,  получают  свое  научное разрешение  в  произведенияx` ПлеЕа.
НОВа.  ОН  С  НеобНЧайНОй  вИртуо3ностью диалектически „примирЯеТа  и
разрешает  все  эти  противоречия,  что  дает   ему  возможность  ра8ру.
шить   до__`основания   крепость   русскон   суб`ективной
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философии   и  воздвигвуть  на  ее  развалинах   прочЕое
вдание руоского  маркси3ша  с неоокрушимнм  материа-
листическим  фундаментом.

В  9o-z  годаЕ  в  России,  в  связи   с  оживлениеш  рабочего  движе-
ння,   возникает,  так  на3нваемый,   легальннй  маркоизм.  ПОвальное
увлечение легальным  маркси3мом  почти   совпало   с  появлениен  ва
границей  .ч3веотной   кЕиги  Ф.   Бернштейна. Часть   русскиz   „легаль-
щиков"  протягивает  руку  немецкому ревизйонизму,  и  со3дается  свое-
обраввнй .ооюз  передовой части  русской буржуа8ни с отсталой частью
Еемецкого  про.четариата.  По  поводу  иЕтереоа, проявленного  в  Росоии
к  книге  Бернштейна, Плеханов писал:  „В с я к а я „критика" маркои3ма
и   воякая   его   пародия,  если   только  она  11роникнута   буржуав-
янм  духом,~непремешо  понравится тоИ чаоти  наши  легальнш
иарксистов,  Rоторая  сама  предотавляет собою  буржуа3ную  пар о,
дию  на  маркои3м".  Реви8ионизм   принял  междунарФдный  харак-
тер.  Назрева.іи  жаркие  боевне  схваткп  между   ортодоксами  и   реви-
зиоЕистам11.  И  в  первых  рядах   бе3заветннх   бойцов  за   тео`рню   рево-
dlюционЕого   соцнализма   мн   ьіидим  Г.  В.  Плеханова.   Укрепившись
ещ8  в   своей  предыдущей   деятельности   на   неприотупных  вноотаЕ
диалектического    иатериализма,    ему   уда'ется   нанести   противнику
смертельнне ударн. Плеханов вышел из этой драки нл?оомненным по-
б8дителем.  Марконзм в  лице Плеханова   блестяще выдержал  испнта-
ние.  Памятником  этой  эп{jЕи  является  ряд  ®го ценнш  произведеЕий,
шідкрепляющих,  обосновнвающих и угл`убляющиz  маркоистскую   тео-
рию.  В  эту именно  эпUzу  ПлеЕанов  становится общепривнанннн тео.
ретиком  маркси3ма,  и  его  имя  приобретает   международное  3Еа-
чение.  Вёякая  попнтка  и8вращения   маркси3ма встречает  о   его  6то-
ронн саі1нИ  суровнВ  отпор.  ОЕ  ведет  отчаяЕн.ю борьбу  с кантиани3±
мом,  эмпириокритицнзион,   энпприоновизшом,   с   шулятиковщmой,
отстаивая  всегда  чистоту принцшов  марF.сизма.

Последователи  дицгена не могли прQстить  Плеханову его  холод-
ногО,  а   ПО   ВреМеНаМ   Ре3КО-ОТрИЦаТеЛЬНОго   ОТ3НВа   об   ш   учителе.
Надо   ска8ать,   Однако,  чТо   ПЛехаНОв   бнЛ  праВ,  ибо  мирово33рение
II.  дицгена страдает  существенными  недостатками.  диалектика  его-
настоящеё  море  ра3ливанное.  Его  натур-мони3м  _крайне   раоплывчат.
Все  у  него  сливается  в   какое-то   бевравличное  целое.  Нет  ни  в  чем
определепности;  увлекаем" потокон своей „диалектики", он договари_-
вается   иногда   до   такиz   абсурдов,  как  при3наЕие   онтологического
доказатеяьства бнтия  божия,-конечно, в каком-то особевном смнсле,
но  существо  дела  от  этог.О не  меняется.  По  мнению  учеников диц-
гена, 8аолуга иЕ учителя  соотош  в том, что он  „дополнил" якобы .у3-
кий"  марRсизм,  имеющий  дело  исключительно  с  обществеино-истори-
чеотf.ими  явл8ниями, „универсумом``,  превратив,  так"  образом,  нарк-
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си3м в  миросоверщание.  Поистине,  это   открытие  „широких"  не  сви-
детельотвует о широте  их умсТвевЕого горизонта! Надо  ли докавывать,
что  „Маркс и  Энгельс  были материалистами не только в области исто.
рического  исследования,  что   они 6ыли таковыми и в области пони.
мания   отношения  между  духош  и  материей"   (Плеханов)?  Что же
касается  Плеханова,  то   не  он   ли   превратил   диалектический
материализм  во  всеобщий  метод  научноГО  по3нания?
Надо прямо сказать, что  ИЫеннО  ПЛеХаНОВ  СТремился подвеоти `О б щ е-
философский\фундамент   под   марксизм,`т.-е.   превра-
тить  марксизм  в  миросозерцание,  и  он в  этом  деле успел
сцелать  больше,  чем  кто.бы то ни  было  другоИ.  Ра8ница  между  ним
и  всякого  рода  „крilтиками"  та,  что   он  продолжал  строить в  дух©
Маркса  и  Энгельса,  в  то. время  как те  стремились  разрушить  марк-
си3м, польвуясь  для этого ра3личными философскимй учениями  пдеа1
dіистического  характера.

диалектический материаливм в  качестве  мирововзрения, в центре
коего  стоит  теория  паучЕ[ого  социализма,  при3ван  освободить  чело-
вечество  оТ  кошмара  филоСОфСКОГО  Идеали8Ша,  Изуродовавшего  чело-
века  й  рассекающего  его  на  jlве  части.  Новое  мировоз3рение восста-
навливает живое  единство  человеческоИ  личности,  Rото-
рое  не  может уместиться  в  рамках  буржуавного  общества.

деятельность   Плеханова  протекала  в  непрестанной  борьбе  за
дорогое ему мирово3зрение. Благодаря его усилиям, марксизм вышел
неповрежденным  йз  всех   „критических"  испытаний и  превратился  в,
широкое  научно-о6oснованное  мировозврение.  Плеха-
новское направление является единственно  выдержанным и цельным
во всей мировой  литературе марнсизма. Плеханов дал наиболее с®лид-
ное  и  полное  обоснование марКОи8МУ  В  дУХО  Маркса  и  Энгельса. ВОт
почему  он является  непосредотвенным продолжателем  осново11олож-
ников научного социализма.

Ваш журна.т,  }важаеrыИ~  товарищ,  принесет  огромную  пользу
молодому  11околению . русских  марксистов,  еоли он  строго  будет дер--
жаться  принципов  марксI1ама,  Rак  они  освещены и  научно  обосно-
ваны в прои$ведениях Плеханова.  Настоящий нумер журнала, посвя-
щенный Памяти Плеханова,  ОсВещению  его  роли  в исТорИи  РУсского
и международЕого  социали3ма,  Ьыяснению  его  значения  как теоре-
тика,-да  послужит началом  Ь  доле  популяризации  его  идей  среди
сознательнш  рабочих и  более  серьезного  и3учения его произведений
со стороны молоднх марксистов вообще, ибо пройти мимо ПлехаЕова
`3начит в  значительной  степеЕи пройти  мимо марксизма.

С  марксистсRим приветом
А.  деборин.
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