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г.  в.  плехановъ.
Смерть   подрела   итогъ   жизни    Георгiя   'ВалеЕтиЁовича

ПЛеЕаНОВа.   НО   исторiя   своего   иТОГа   этой   Жизни   еЩе  Ее
подвела.  ТЪмъ  менгье   можемъ   подвести< его  мы -его  ета,рые
товарищи,  учеЕики  и  единомышл`енники ..-. 'Мы' еще  слишкомъ
бли'зки  къ  его  жизни  и  еще  слишкQмъ  обрем\енены  тЪми  ме-
лочами,  которыя,   подобЕо .деревьямъ,   3аслоняющимъ   лЪе,ъ,

З%8:ОНе:t.ЮТиЪст%ЪичНе%СкТйе;%стОъб.РаЁЪамВъЪнЦеЪдU%%:%тъеГ%еЁ:{:8gтТzвВ=\
ра3стоянiя,  и  нЪтъ  у  насъ   того   душеЬнаго  раЬЕОвЪсiя, `кото-
Рое  состаВляетъ  силу'и3слЪдованiя.  Мы  можемъ,  поэтому,  въп
оокровищЕицу познанiя  Нлеханова  внесгги лишь`` Еашу  скром-
ную  лепту   совремедника-свою  долю  .ра?мышл-енiй  о  Еемъ,
свое  болЪе  или   ме11Ъе   суммарное   о   Еемъ   впечатлЪЕiе...   Въ\
`этомъ смыолЪ надо  понимать  п  наши ЕижеслЪдующiя строки...

Когда  я  думаю  о  ПлехановгЬ,  мЕЁ прежде всего мысл1,ттся
еГО  МНqГОГРанностБ=  Какой онъ ширОКiй,  ра3нообра3НЫй!  КаКЪ
огроменъ,-если  можно  такъ jвыразиться, -дiаIIазонъ  его  ра-

€%Тт=,е:%°Ё$Ё%евНЕ%еГ?,Е[tzЗ3:Т%к3%%иВНоZ:Ь:8Е±Як.аFё°йП.ЕОчбб5;йаеор3*Ё;#Ё'c;
Не  войдетъ.  Скобки  окажутся  сломаннымн,  и  неподатливое
ПЛеХановокое  с,ОдерЖцмОе  ихъ  пеРельется   черезъ   край.  ВОТ,Ъ
ужъ `на  что,  ка3а-dЁОсь  бы,   самая   подходящая   скобка:   11леха-
новъ~проовЪтитель,, гзаключителшое  3вено  въ   той  `цЪпи  Еа-
шихъ `руссжихъ  „просвЪтитрлей", нашихъ вЪотЕик\овъ Евро1]ы,

:%ТдОь?аgа#пПлТеехНаан:[вА:еН%h:]ёиЁЁЛЕ::$К::%3Е::±веоРюНЬ:gе:::{Ё::.м:`:

ЁdiЁО%iе%ЁЁgЁЁi+:u:iЕ::ЕЁЁ§ЁI:ъ::g%ВЁ:Е:а:.ч:rЁLЬооНнп°аЁtс][ЁбЁ:Ё:о:хJ:ozЁiТнИ:Ч:е%:]Ё:tЁ
Ьнъ  теперь   цодъ  сЪнью  тЁхъ   же  деревъ`  которыя  склоняютъ
свои   вЪтви   надъ   і1рахомъ   3амЪчательЕЪйшаго   ,1,ізъ  отрастоL

`    ЕелРеПхЦаеЕВоЪв ъР±::аКрОkНО р:g,Ёi: С ЪВа%БЕ°.Ё еМgОСвЛт}#е мК:ГggoR±ЫжГеО ВR? Е%;[{[З,;

=   Ра$вЪ  не  утвержд`аемъ за 1Iимъ  его, кореЕной  роли  посредЕика
ме3кду  ученiемъ   такъ   Еазываемаго   „на.уч`наго  соцiализма"  и
злосчастной  русской  дЪйствительЕОстью?    .

да-просвЪтитель.  да-марксистъ.   Но  уже  одЕо  то,  что
Пле`хановъ  одЕовременно  и  „просвЪтитейь"  въ  ст?рорусГскомъ
смыслЪ.э'і'Ого слова, и марксистъ~соцiалъ-демократъ въ` совре-
мешомъ  еврgпейскомъ\ пониманiи  этихъ  терМиЕОвъ,  что \m
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немъ    скрестились    двЪ   линiи   развитi,я:   сформировавщейся
русской  идейн'Ой  и прюQвЪтительной  традиціи  и  мирового  со-
цiа.7IИстическаго   рабоЧаГо   движеНiЯ,  уже  ОдНО  Это  11Одска'8ы-

Е%%:Би:8сМкЪойВ%еисСсВ±?[?°$Ржае8±:дЁоВэСт:дОаГеРтОъМ::`#:Ьп%:%::НнОеВсСоКи°зi
мЪр1,[мость плехановской мис'сiи  съ фунщi'ей  простого  посред-

t ничества или  „ученичества".  для  того,  чтобр[  сыграть  историт
чесЕую  роль  марксиста-просвЪтителя,  Плеханову  нужно  было
высоко подняться надъ уровнемъ, пусть, блестящей, но все же по

gЕ3FоМУпЕj±СоТдВаТЕЗПжУнЛоЯРgЗ%ТоОР;&°ейн:]УобгЛрИаЦнИи°чТиИвКаИть%%МgЕgсСr:Ё::
н\iемъ   отдЪльныхъ   глубокихъ   мыслей,   мЪткихъ   замЪчанiй,   \
ов±1дЪтельствующихъ о томъ,' какъ широко могла бы,  при болЪе

;Ё;:Ё::БiЁТл:И;нт;Ёа%У%СзЛв:р%[Ёеяр.ЕаыЁЁе:в:с#;i:о:%и%Е:ЧъебСgКаа=ноа::нЯе:й:Л:Ьf,

%%%3ЁТkиЗа]Т8аfFэ%-оейВРвОсЕ%ЁСчКиУЮинЗgедъ::g2Г]:Юд"еиНиат#8°еЧмВнУаг%У&СаКк°т%
получить.,_ ЕаконеЦъ,  Ее  йеханическу`р  смЪсь,   а 'Органическое
соединеніе,  дающее  плодотворное  движенiе впеРедъ, и е.вроцей-
ском-у  со3нанiю, и русскому' бытiю. Найти  это , соединеніе  идей-
ной Европы  съ нераспаханной  щЪлиной  Россiи  не  дано  было=
ни  одному  изъ  плеяды   пРосвЪтителей,  ни  тЪмъ  менЪе  бли-
жайшему предшествеЕнику и антагонисту Плеханова-Никочаю
КОНСТаЕТИНОВИЧУ  МИХайЛОВСКОМУ...

Оц,иgсНъТвисмЪёнэ:gЕg3g=g;п::%п6Ёg:=иiБ3ссвв#Ёге.лЕіgт:еЕgтъЕg:
торой   степени,   какъ   царь   Петръ,   который,  по  слову  поэта,

ggЛтЪроtьТБЁ%%%#КЕзлТж°нГыеР8Ёh:[°нЬ:°оРтевПъЛтасВтавТеенЛнЬ6#gЕg8:;ИрКоЪс`:
сiйскаго  просвЪтительотва  быть,  что  называется, мастерами на .

рЁ8gнgЕУi#Т±{оО:%\:ИЬ€gz±%Яи=gОСтакМлЕ:ОЕ33нНеО3ЁiЁЗлНоЫgбоgЕОабюЛ&МеЕ
мысли,  рожденной  .отъ   свя3и  Европы  6ъ   Россiе,й,  и  только
подъ  рукою   Пkеханова,   вооруженной  методологiей   Маркса.   ,
впервые  вылЪпилась  плодотворная  концепцiя  процесса  оово-
бождеkiя  Россiи, Lсовершенъ былъ 11ереворотъ  въ  практикЪ  ре-

ЁЁЯ::#а:;ЕЁЁ:ЁиЦЕ3:И±%х:ъ:##;еСвgааЁЁ:еуйБе;:i:е:;#Ё:Ё,::o:бf:оСгК%ат:иылТ:еSОЁ
РУСсКаГо   и   европейскаго  , рqзвйтiй  дала  токъ  научНО-11ОлиТИ-ческаго-  созиданiя.   ПОтому-щ   однако,  что  Плехановъ былъ

Ё=F:есЁ:И:С:К:О:Л:Ь#g6Ре:СдКс=лgо:в:о:е:НgНк:ь::j±Lеа:ч:ЕалЧ%И:бен:;с:к:а:3оаЁ;дЁ„gп3р%{ЁЁ:
тительству".  Пjlехановъ  былъ  правъ, когда говоРилъ о крніаль-
ности  БЪлинскаго  или  когда   своими  изслЪдов,анiями  утвер-
ждалъ  великуЬ  цЪнность  ума Николая  Гаврiиловича  Чернш
шевскаго.  Удалось же Плеханову то,  что не удавалось другимъ,
проовЪтителям,ъ,  исключительно  потомр, что  ему посчастливи-
лось   дачать   свою   литературно-нолитическую   работу   въ   ту
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`:#:ХсяУЗ8СшСiИk#Ж%вВиЪгъ:ЯиИ8:3БЁ:3ЁfеОМн%вЕах8ЗИоТб±Ее%FвеенВнанМкЪ=

':gнТвg,ЖЗлПоОвЗиВтОьЛ%g:Ё%Ё%:УиТ:Е#%МУпеНрае%ЛиЕ?%:еЛмЮ6о:&КЪмеПжЛде;

'Ё:%РП}8д#аачИаОК:Р:;е§L:Ё*в=Ё:i:ЛТаеЪ&;адЕа:чSе:йРЁериНо3:н:И:н;:=еНйаGКяО.::сВт=таоГ:::

Ё;ЁjОiiЁ;iЁуЁЁi§ЁjЪ;]Ё§Ё:оЁсЁоЁ[нЁаgнЁ;ЕЕ:Ё:ЕаiЁiЁЪgВЁiЁЁл:УЁпЁЁрЁ:%ЁЁ]Ё]ЁЁоЁj::оiПЁ§i:
€Хг[ОХреВвЪО#ю#±:ТсТлОоЛвЬоКм°ъ,ЧчТ3мПъеЕев%g:F_аЯсо:3-ейiеГн°ggц#оЁЕ%gЕеоНг±:'
±дРа ЁgЧ%:%еРg8iЁасГнОеЁgР#:ИТпе#:хС:Ё8:Ё;  само  собою  ра3у-

тvlЪетоя,  ни  въ  малой  мЪрЬ  не  думаетъ   посягать  на  заслугу,
во  истину,  титанической  работы,  соверщеЕноН  Плехановымъ,
на  размЪры его историческаго  дЪла. ` Оно  только пытается при-
ложить  и  къ  явленiю  Плеханова  въ  жи3ни  Росс.iи  тотъ  же
методъ,  которымъ  самъ  11лехановъ, - вслЪдъ  за  своимъ  учи-

§;t]:О:%;Л#о%::а:нЁ%Ъ:'ЪГв%ыПв%:сg;РиiВиаЕЛ5Ъе;:gа=д::вяа=.КО6Л:°%ЮоЕО:б#;Б:хеоЕ:еЁJЁТИЁ`g3дgи:д:gоЁ§;{Оg:еi:i:ОЧлЁь%#ЁЁЁ;Ё§::Ё:gуgсgj`Ё?:дмВЁ8;%віЁ.::ЕОд::ее:::;

'ЁёПЁ:?ЕiОеВг%#р%:ЁеоСтдв:Ё:ТиЬкf.Оkр:сеggtиПт°елУиСЛ€ЁЯлМа:ьИн:ЕмЪРле];

во3можности.  Но  оно  не  хоЧетъ  утверждать,  что  дЪло  Плеха-
шова  далось  ему  безъ  большого  труда,  безъ  великой  борьбы.
НЪтъ, пишущiй  эти  строки  слишкомъ  хорошо еще помнитъ

`~\ Нлеханова того  перiода,  когда кругъ  его единомышленниковъ
`исчислялся   чуть   не   единицами  и  когда  Плеханову  въ  е'го
работЪ ломки утвердившихся понятiй противостоялъ единымъ<фроНтомъ враждебный  ему  мiръ  соцiалистовъ  РОссiи,   не  Же-

йаВт[рШейё%:алПО°сРьТВпа:ЬисСтЪи#адиИсЦ±е#tиFеЖлеьЕ%ТеВемРуГЁее%3вйо,ЖтИо3Нд%;:

%:Ёе;дКиО:%Р::и:%е:gЁеЁ:Л8ogg#сСяУЕ;оFиЛве:айЬgg;бИовТ:ГЁ:'Ё:Ьдо:
нежскомъ  съЪздЪ i879 года  и демонстраТивно  покидалъ  этотъ
tоъЪздъ  въ  предвидЪнiи  рокового  исхода приня,таго`  съЪздомъ
рЪшенiя,   и   тогда,   кОгда  онъ  оъ   1914  года  поднялъ  знамя
бунта   протFвъ   того   вЛастнаго   настро\$нiя  момента,   которgе
загодя   давало  уже   предвкушать   мак6имали8мъ  , револющи

ОВало-Ьь, пов~торяю, исключительное мужество, чтобЫ
безвременья  и  еще  продолжающаг`Ося   гQснодства--    -_   _ -г+_   -_`,-г_-'-__--_ ----- _г _-___`---`-_---_  --__     __  _,  __

старыхъ  идей в3валить  на свои плечи -подлинную  ревоdюцiю
революцiоннаго  сознанiя  Россiи...  Не  даромъ  за то  имя  Пле-
ханова ръ  это  время -въ  80.хъ  годахъ  и въ ,самомъ  началЪ''9іо-хъ  был6,-п®чти  такъ  же  одiозно  въ  кругахъ  €Оцiалис'ти-

оъеЁ
`     1917г".

въ  тъ  г
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теской   интеллигещiи„, `какимъ   оно   сдЪлалось   опять  многсрйповже,  въ  нашу  эпоху войны  и революцiи.  Но.ЕаiУра Плеха.
нора  была  натурой   бойца:.\она  извлекала  искру  вдохновеЕiя',
она   зажигаjlась   творчествомъ   больше   всего   подъ   ударами`J
противниковъ  и  враговъ  и  не  случайно,  поэтому,  что  какь`

Ря%3е%ГвОъдЫроНсесgg:а::ЁЕВЕЁЁ°еСпЯенесЕБаа]ЗТ88g:8=;бМыаЁ#С:{ЁТ3gТЁ%.
время  и  годами плехаЕОвскихъ  „бури  и  натиска",  когда  уви-

ggбЛяИзЁ:gьТЪел39ЁевТоЪлюеЬГ±%н:gzggьЕgяКс°ОТзОнРаЫнХ±g#:gеО#ьЪнеосдтаьТа\
несомЁъIIноj    напряжеFность   плехановскаго   творчествLа1~

достигла   своей   максимальЕой  высоты,  своей  точки  кипЪнiя,
им\енно   тогда,   въ   это   первое   деся`тилЪтiе   его   „марксизма",

ЁЁ#еЁ;Ёе;jнЁd3е:Е;]ЁЁ%;Ё8Fgш#и;ЁрЁ:%зднБО;г:лЁаЁсЁ]йОЁЁ8:884ТИgг:iР3:#:iЁр:иГgЁ;gЁ:;+
заканчивается   его   „\легальными"   статьями ` и  книга-ми  90.хъ.
годоВъ,   Въ   ос,обенности  ще   е1:о   знаме1шымъ   памфлетоМЪ
БельТоВа  „Къ  вопросу  о  развит1и  мо,Ёистическаго  в3гляда  На
ИСТ°Р±Юъ"  {;8Ё±o:.т);[,   въ`  эти   деоять_пятнадцатЬ   ЛЪТ'Ъ,   КОГдаt

Е±%еХра:НсООВ±ЁсFо?йЛЪд%Жgт:иа,У2ТмаъН°Е%%gретеаОЕЯнОбвТЁQТеВгеоННгОлеаgиЕЁ;

§ЁЗЁИ:ОкЫЁуБс%Ё§Ё#:э:кЁеgЕсо:.Tв%°ЁЁ:gЕЕgал:ди%Е[а%€е%F::%егЁ:Б§;ЁIЁЁ::Ц:В%ъЖИ%#е3ЁХ;Ё
въ  доспЪхахъ  рЪзкой  полемики,  вступила новая  идеологiя  въ`
жи3нь,  своей воинственностью  какъ бы  документируя .всю глу-
бину  пропасти,  залегшей  м.ежду  ней  и  тЪми  взглядами,  кото-

ЁЁFgЪъЕОЕН3а:аПБР;%:с:ЁЁ:бкЁ:сб:=МgЪЕНнУ8Ёа=%нКсБл?ь.%ЁiаО°чБ:Н:#ogдЁЁЁЁгУgбЁ;ЁЁ'
работЪ,  котор.ую  совершилъ  3а-эти  годы  ПЛеkановъ  надъ  эко-
ЕОМИКОй и поли,тикой Россiи, ,Ее выпадало на долю1 ни одноГО ИЗЪ
`публицистовъ-мыслителей  преднду`щихъ  пёколЪнiй.  СмЪшно и
сравнивать  въ  этомъ_  смыслЪ  Плеханова  съ   кЪмъ  бы  то  ни
было  и3т}  .его  предшествешик,овъ.   Эта  работа   буквально  ста-
вила вверхъ дномъ  привычньfя поЕятiя.  догмфту о  нево3мож-
]#Тт],:#к?еВИиТiFью[Ё:FоТ#ИЕ8&{алиВцЪоРн°аСрС::[та%Т:Ь]&ОсТjЕВс%::8Т%ЁаЕЕ:

тализма.  ИдеЁ  гибельности  капиталиотическагоо,   европейскагd
нути т идегЬ  спас,ительна1іо для Росс'iи,  прогрессивнаго  3начеЁiя

Ё`iЁК§Ё;Ёо;§Ё§аЁ§врi:Ъ;Н:Ё:;Ёi;ЁЁ§ъЁgв8g:еЁвЁОЁнL]ЁдЁЁоЁнi;3о:еi#:I:Ж:е:ТЁ]'::Р:О:С:СоЁг§о:
Ё%В#±КдЁg8хоЁтОъС°3нееРЦч%fее3ъНаэРт°одЕ;:€gЗьЪ:н5:вg,еР:gч%Б8:Bе%%:
щинную  деревню,   а  черезъ  растущее  насчет\ъ  притока  силъ',и3ъ  деревни городсRОе  населенiе  и.въ  особеннооти-городоюй

l,
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рабочiй' кч,ассъ.  Пролетарiатъ-вотъ призЬашый иоторiей о`оцiа--

gg€':gн:ч:2:%м:апРреоВцОеЛсЮсЕ±ОО%:88о%±:Леа±яК&%Ос%gz::gg::8#3::%:%~

gтаЁ::сМка;.ЬЕ:в3ЗБацЕ%е?ТЪн#%ъЭТм°а,Роа#КмРЁрПЕ.Щ8:i%б::СдС:=±еСОрЦо±сТ±Гz:
совершаемое при самомъ дЪятельномъ, прицеЕтральномъ участil,Е`-]
пролетарiата,  есть  лишь  превращеЕiе  пол\уа8iатокой  странн  въ L
страну евро11ейокаго,  коцртитуцiоннаго правопорядка,  есть подL
линная  буржуа.зная  революпія,  осуществляемая  силами  не  од.
ного `лишь   рабочаго   класса,   но  рабочаго   к`ласса   вмЪстЪ   съ.
нередовыми  элемеЕтами   буржуазнаго   общества„.   Такъ  новая
КОЕц.епцiя   ЭкОномическаго  развитiя  РОссilzI,   точка  зРЁнiЯ  пРИ-
зна11ія  прогресс11вЕой  роли  въ 11ей  капитализма  приводила  къ

Е3#аИкТтИеБеъСКп°рНеУ]сНт%еЁ8Е°zkъВЁЁ%Е8#::%%U::[Н]fzЯ:%3:РтЕig;П:`L°ОТЁВеЁfEОZ.
ОбщественЕнЕъ  элемеЕтовъ,  участвующихъ Ьъ Ьсвободительной,
борьбЬ.  Полптнчес.кая  борьба,  борьба  3а демократическую  кон-
ституцiю  РОссiн  не  только  де  идетъ  вра3рЪзъ   оъ  задачами  и
цЪлями   сопiа.щстнческиЕъ   партiй,   не   только  Ее   враждебЁа
сЬцiалнзн.у,  но  Ёаоборотъ,   есть  Ееобходимая дредпосылка  для
успЁшЕой   соцiалIIстической   работн   въ   дальЕЪйшемъ,    еСть\

g8:3%%емЛъЬFуЁиЭ:ЪТ€Тзц=аеUЕ:3Еу=ОиТ%РОFоймg°нЛе%Б%еПс%%±;a;!аZз:':Р%;gдЕg
та  изоляцiя  революцiОЕЕО-соцiа.пистическихъ  партiй  и  гРУпПЪ,
кото_рая  Яв]лялась   характерной   чертой   нашей

В`еЕНОСТИ.    СОЦiаЛИСГТЫ    д~ОЛЖЕЫ    $МЪТЬ   Не`  ТОЛЬАКVО    ПРОТИВОП'0-\
авлять  `себя  либераламъ  и  всему  буржуа3ному  о'бществу,  но`г

русской   обще-

и  на.ходить   съ  ними   общее  дЁло   1`г,-  творя  эiо  общее  ЁЪло,
толFать  в11ередъ либераловъ,  вести за ообоF буржуазiю.  Передъ
соціалнстаьі1и  и  перёдъ  лнбералами  ставится едIZIЕая  общегосу-
дарртвенная,   ЕацiоЕальЕая   задача,   1,1   соцiалпстическая   ндео-
логія  впервне  въ  Poccill  ]аетъ   устами  ПлеjтаЕова  обосноваЕiе
всеЕарод11Ом5г,   ЕацiональноіIу   движенiю. ` Впервые   перёкидыт,
ВаеТС`Я  МОСтъ  Между  бgржуа3ной и соцiалистпческой  РОССiей-~
безъ  малЪ}1шей  попытки,  Однако,  затушевываЕiя  отличныхъ  у
каэрдой   изъ   этихъ   частей   интересовъ.   Ихъ  совмЪстЕОе  дЪй-
ствіе  вставлено  въ  исторнческу.ю  рамку,  вдвинуто  въ  персі--1ек-

:%:gруТ#п3;8Ё]:вg8,±#jОЕраоЛсЬО=:..Г°вСgтдъаРзСаТBоеЁgеа:gы±:±ТI±%;Г:%,ЛЬz:#:

Ё%ТяОт%:gноУсgие,  ЪаоНт%  %%   %:ОмТЁЕъПе83ЕFтхgеРч]е°рдтЪах:]Л:: аЕ3а=g::::

::.БЁЕ%еЕ±яС,°Б%%Ёеа'втЁ3:8Р8:ОлСьК#:3f[Т::ЬпЁ8дсбтеа3вПи°тТлаg#°т%iЬд%
господствовавшаго  ЕаIIравлеЕiя...

ПлеЕ:ановъ   почти   одинъ,   бе3ъ   чьей.либо   оУщеотвенЕо'I±

g:3ддОаЕ±И:ПнРа°ИЁ%%:ЪZъЭТУосГнИоГвааТ±%ЮрРе%боОлТBцРОанЗЁgиТе:{]iЯеоТ±оВг:[3г`:_
Можйо  тодько `удивляться, _ когда  бросаешь   теперь  ретр\оспеь',.
тивный  взглядъ  на  иоторiю  того  времени,  тому,  до  какой  сте-
пеЁи  все  главное,   что  нужно  бнло   сдЪлать  при   этомъ  пере-
ломЁ  общественI1Ой  мнсли   отъ  цародничества  къ  марксизму9`
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„ФдЪлано  было `силами  однdго  человЪка,  и до  какой  степе'ни
всЪ оотальные споцвижнини Нлеханова по борьбЪ съ народни-
чествомъ  лишь  повторял-и  въ цЪломъ  и въ подробностяхъ-
„своего  блистательнаго  единомышленника.  Весь,`_ такъ  назhывае-

.,gнЫъй?нЕеГбgлЬъННпйреЕ%Еg:#3Ёg,9°h3:р:%дъ°.ЁЪи.83З?%%ЛЕ:ЕОБ.Ъ#:ьбиТ`

.gОЫis:gi(ьУЕ%?f:#:FйМчЪе-сТ$%ЕЕТgтМЁ)±к%БЁ,ВС±еаМр%кРт%3рНеОнОъбРсавЗ:ЕмС:О8:8=
`силiем.ь  выйти за ,предЪлk т®й идейной  схемы,  того построенiя,
жоторыя  были  `даны  въ  анали3Ъ  экономической  дЪйствитель-'ностн  и политическаго  соотношенiя  силъ ,Россiи Плехановымъ
луж8  вгь  8o-хЪ  годахъ.   И  еще  достойно  удивленiя-концепцiя`экономическаго развитiя  роgсiи  и расцънка  ея  общественннхъ   7
элещентовъ  вышла, .точно  Минерва изъ  головы  Юпйтера, изъ-тg3ggтапхеър.а Fjrаевхдаа: о 3gав :h::Он 33gачtх%ыжлеа пееЕ:нсхв% е#ркосдиастчсек;[нхо:    _,

викомъ,  который'' не  разъ  перебЪлялся,  дополнялся  и  разви.
в`ался  впослЪдотвiи,  въ' теченiе  далЬнЪйщихъ  десятилЪтiй пле.
`хановской  дЪятельнооЩ   в\ъ  этоМъ  черновикЪ,  однако,  Заклю-
чены уже  были ЕларнЪйшiя мысли-иногда догадки,  которыми
Нлехановъ  обогатилъ познанiе  Россiи.  .9то чрезвычайно  хараF-
терна'я  'особенЕость   плеХановской  революцiи   идей:   ея   однО-

:::РъН:Ёя:еТтЕi;.пТ:gхЬ#:о::анзбъОЛкРр;Fа'н:%О]Г::ТЁЗКmИ;ТъВтОиРтЯеЕеЁ«.РЁЕ
'ОтлиЧаетъ  отъ  нихъ  и  та  сложная   практнчесь-`и-полптическая
работа,   кот,орая  Еегюсредственно  вшеRала  изъ  этпхъ  теорети-
ческихъ  предносылокъ  и которая въ  окружающей   Плеханова

~g::авНgВrТрЪОтНиав%#8л8Ё°не8сбтРьа3БНbУлЮиЕСсР#hzуГЕЯе;=gе±%в%Ж;,С:ВаЛже;

Н.  К.  Михайловскому-съ   нимъ   современному  легальному`
„властителю думъ" нелегальнаго народовольчества,-Плехановъ
стоялъ  сю  своими `теоретическими  тези`сами  не`посредстВенно у     `
Входа  вЪ   ОГромное   обЩествеЁное   движенiе   и   въ   паРТiйНОе
•Организацiонноле  строит.ельство,  и  всЪ эти  тезчсы  его собствен-

ЕgЕМтИъУдСлИяm#:зИунИг®УвСъТЕ:gё{ктдиРвУъГ,ИЕБаЕЕЁ:Е8FиахЛъИ%ЬлаЁ%в8.УЪдна=
не  толфко  отецъ  нашег9  русскаго  маркснстскаго  теченiя,  но и
основоположникъ  россiйской  соцiалдемократiи.   Усложненная
жизнь,   превратившая   бнлыя   „направленiя"   и   „теченiя"   въ`
іопр©дЪленныя  политическiя  группировки, постоян11О  со`влекала
Плеханова съ высотъ наблюдателя-оцЪнщика и проповЪдника

L[Ё:Ё:]:=%:3агМо±РоО€3Ё8ЕЕ8:;ЯдБЕстНвТ:FЕиЫзЕ%ВсСье`дя%енВыЕ#умб:РЁgg:
ХаЕоВа,\ iп'ирота  его  горизоЕта,  теоретическая  в6еотоРОнНЯЯ ВО-

Ё§Ёiiо:лН±3§iЁме:я°Ёg:Оса#йЁrт€ЁЁГиg:о:к:o=иЁ%Тн::рi:сЁ:%ПЕРЪавЁ:Я:::ПиРл3ъЕ%Ё§:
хаЕОвЪ  побЪдитсел_емъ  изъ  этихъ  трудностей,   часто  трудности
іqказывались   свы111е  силъ   даже  и  такого   значит`ельнаго  чело-
^вЪка,  ка,кимъ  былъ  Плехановъ; \ ,скажемъ ,болЪе-теоретичеок`iй
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нобЪдитель  Плехановъ  былъ,  ръ  кФнечномъ  с'четЪ,  поб`Ъжден.ь,
алою практикQ'й жи8нн,   но`прежде,  чЁпъ былъ побЪжденъ и
палъ  жертвой  овоего пораженія,  Онъ  внесъ  въ  русскую обще-
ственность рядъ  практическихъ  положенiй,  8аданiй,  которы,я,с
остаНУтея навСегда намятникомъ его необыкноВ8ннQй проннца-

:ео%=Е°8ЗЕ,цgесСgаЁЕее3Нв%%::юСОгТйеуТбаоНЁgг:ЪменГgлГ[g:ЁЕ?.Р№i3&Лн%Ц:%::„
З,ать, ,съ  момента  ликвидацiи  борьбы  съ народниче6твомъ,  rт`. \е.
съ конца 90-хъ и начала 9o0-хъ  годовъ,  нgачиЕаетоя  для  \11леха-
Нова  та  полоса  его  жизни,  въ  котор9j{  сутолока  партjйной  н`
общеполитчческой злобы дня  отнимаетъ все большую и боль-
шур  часть   его  сйлъ.   Начинается  вмЪстЪ  съ  тЪмъ   и  та  тра.
гедія  его  жи3ни,  которая  такъ  рЪзко  ненохожа на  его  преды-,
дУщiй , побЪдно-воинственный  путь неистоваго Роланда марк-
сизма,   разящаго   супостатовъ.народниковъ,  и   которая,   ч'Ьь!ъ-,k
дальше  развиваются событiя,  тЪмъ болЪе становится  его' крест-,

:::тЪъП;оЁ:оЁюgJЪс'тПа:;;ЕюЁОgдii[:;0°бо:;:б:gоШсд:о}:gТаЯ;:щ:е::кча:к:ъ::б;ЁОъЁj;[Ё:Ё:
ЁП#%:ъЛИЕр:-::ГКап::2:нТ3:Т=ZЪОС3ч;т:#gяСТОноПвРне#Н:{;gгъПlОтТаИкВ=," ' называемый  реви3iОни3мъ  вЪ  йарксизмЪ,  въ,лицЪ  какъ  берн-
шт8Цнiанцевъ,  т.  е.  своего  нЪмецкаго  оригинала,  такъ  и  мно-
гочисленныхъ  и  разЕокалиберныхъ   копiй  нашего  отечествен~

Производства.  И  Плеханбвъ еще  11Опрежнему  Qттачиваетънаго
ТР1е  СВОей  поЛемики  и о катастрофически-быстро  ПРаВЪЮЩее^`

Жо_рч~ество  Петрg. Струве  съ'  его -едйномы.п±ленни-i€амй,  и  о  ре-

Еg:]чОе3йНgифпИиЛр:8?в%%Кч±:Я:кЖЖр%%Е#оУ:g;gЕОЁаъГяОlеЁьОнГодсаЕОВпале=
хаЕова  лежитъ  уже  не  здЪсь,  и  это  чувствуется  съ  кажднkъ`.
г,Одомъ все болЪе.  Что даjъше,  то  сильнЪе  его  вниманiе  оття-

-1`ивается,  съ  одной  сторонн,  въ  область чисто на}чныхъ  Изы.
СКанiй,  и  мы знаемъ,  что  онъ  усиленно работаетъ  какъ  надъщ
вопросами   искусства,   такъ   и  надъ   исторiей  руоской  обще-~
Ств?нной  мысли. Съ другой-въ сферу практичеоко±, политики.
Не только большая, столбовая дорога  этои  политики,  во  и' всЪ-

#рп&еао°Ё.ч"Ёxkmя~впЁg.°сg#_ееътнпЁнугЕвое*ОЁ"Ё:ЁпЁъ%%енЁЁчз±ъспgрвооЁевй°ъзрLеLарчбgлЁ

Е3:д#FтхеъшБg3:ьъл::рнвха:очпаеорт±ео#актоенпке#gр#Б$gи±ся6ъиЁg;гдо#,
МЬШаетъ  другой.  IIлехановъ-чрактическiй   политикъ    стоиТЪ

Е3::gs::есдлОЕОбГЁэ:]оЛевХсаеНгОдВаУ-Ж:ОЕgй.итЗТкОа,боНОЗОщ8сЫтвелЕ€м3=

;:змТЕ#аЪмъRРсУиПлН:Мgам%::Ш:аебЪ['[лg::Ё:gаТйОоОТ%Ё:::В%Ва#шЪта%:
дgВался  ис'торiей  'лишь  въ  узловые  моменты  развитiя,  вЬ  пёц
Ріоды кризисовъ: оЕъ былъ данъ, въ  і9o5 году;  онъ повторился
еще въ  безконечно  болЪе грандiозномъ охватЪ въ наши гQды,
войны и р,еволюцiи.   Въ   эти  годы   кризисовъ  фигур\а Шлеха-
`нова-пол,итикр выростала вровень событiямъ,  и  его  умъ необы-,
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`:.}?Ёi:Ё,°ЁудОаСТбР:::н%аЗЁВс°]FлЛаЪхiЗ%:f#ЕуГтРьЯЕgFраъГ°ОбЁчЕ##Ж

±{d::;;,%ЁЁЕЁ:ъ::пОЕg$б8ыg:еi%.%[Ё:ЁgнЁ::Рg::с:o:бЁ;ЁЁЁЁтовГkаО:Л:с:м:gК]с:Ёъ=Ё;Ёа!
\$обственная 'страетБ  борьбы,  навязывали   Плеханору  эту  ро\ль,
-+ёму,  въ  сущности,   ЕесвойственнЕую  и  дЪлавшуюся  для  нёго
`ист®чникомъ   мУкъ.   Ибо  этотъ   большой  человЬкъ  не  зналъ
колебанiй  въ  крупномъ;,  не.ошибался  та`мъ,   гд,Ъ  рЪчь  шла  о``магистрали  общественнаго ра3вит'iя Роосiи, имъ  предусмотрЪн-
tLдаго;  гдгЬ   так'і`ическiе-пр€жтиче`ски.политическiе  ,,внводн  не-
посредственно  зависЪли  отъ  направленiя этой магистрали, гд
`надо  было  брать  на  учетъ  и  расцЪнивать  оQновныя движущi
-с,иhы  русскоLй  исторivи.   н®  он+ъ  начиналъ  ко\лебатьё±,`  ОнъU  д`Ё
JIШЪ  ОШИбКИ,   ОНЪ  ТеРЯЛЪ  IIОЧЁ3у  изЪ-пОдЪ' ЕОГЪ  ВЪ  ТОМЪ  ВТО-
ростепенномъ,  маломъ,  ме\лочномъ, что представляла  изъ ,ОебяУgоаNЕ:±й:3-зЕОуЛхЪТИ;I;8gggiоЧа%ТаОрgBgгЖоКОрВеа#иОмбаЫдие:и]ЦИз%:р%:д%ПнеоРi`^

±М?:ГвРо%НТЁ#в%Рне±gF.ЬЗ#сСьЬ°еЁ:С#ъ,Непg#31ЁИшЛ[%'%%еНраиХр°одвИаЛт:
надъ  совершенно  иЕыми величинами, терялся въ  хаосЪ дЪш
жомбиЁацiй, . пР_iемовъ,  экспериме.нтовъ,  для разбора которЫх

%:8:g::-:,бgрЛоЪръМз:ЁРiЁ9йК°Ё:л:=`.СТ3ЛдОъГса:%нНъе±РеЛлИъНЁgс::ОЁgЁГ_
Ёыми путями-расходился и вновь схо]ился съ большевнкамII
и  вицЪлъ  вратовъ  въ  „ликвндатора=ъ" -внЪсто  того,  чтобч
+.распознать  въ  нихъ  дру3ей„.  Но  стонtт, о  стать  на  очередь дня
дЪйствительно  большимъ  вопрооамъ,  дЪйствительно  большой'россiйской   политикЪ,   до,статочЕо   было   задуть   вЪтру  обще-
`,Отвенной  бури  и  явиться  реальной   опасности  бытiю  государ-
•гства   россiйскаго,   чтобы   Плехановъ  -немедленн6  отрясалЪ  СЪ
себя  пылЬ Jпартiйно-кружково`й  обыденщины,  и  вЕовь  звучала
не-сравненная музыка его политичеокаго  дарованiя,`` и  его  умъ,

i:еЁл:иЁз;Ё:Р]о;и:ЁЁС:ОЁб€Ы±Е`;ЯiЁ3Ёв:Ё:j::ii:юоъ;5В:ОЁЕнiбЁеЁа°g;р:о:иО:г{е:л:ь:ортЁ%ЪъЛ:ОлбеЁ
Ё%g3ЗЁс:%Вь%ЕЕТЪОЁъ8аFоЕ5ТоЗи%ТЭаНтg,ОЕЕоВРбаЕ%'оУГеРс°тgсатЮвFнанГЁ#
Ре8ЮМе  его  жизни,  итогомъ, кульминацiollной  точкой  ВСей еГО
дЪятельности.  НикоГда  Плехановъ  не  быЛъ  такъ  Беликъ,  ни-
когда  Плехановъ  не  доказалъ  въ  такой  степени  свое1<о  поли-
тическаго  ясновидЪFiя,  каi€ъ  въ  эти\ страшные,  отвЪ,тственFыё
дни... И никогда онъ не былъ такимъ одинокимъ, непризнан-
FЕхМъЪ'л#:::РдГаН#gЫдМе%я:ЁлМъИт±йЧ,ЮЁЬлМиИ'заКОнТиОьР[g,е::к:еg:Н:ЗоЁ°мЛ=
вождемъ и учителемъ... Именно въ  эти днй войны и револю-
цiи,  казалось  бы',  Плехановъ д`олженъ  былъ  бы  собрать жатву
всей  своей жизни-оцЪнку со   стороны нацiи  и  прежде всего\
любовь со стороны того  самого рабочаго  клаоса,  которому онъ,
.Жакъ  никто, указалъ его историческое  МЪСто  въ проце6сЪ осво-
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>лсвоими  вчерашними  единомышленниками.<..
Мы подходимъ  къ роковой  чертЪ въ  исторiи  Плеханова.

Передъ нами уже  не  относительно  мелкая,  хотя и  тягостная

ЁРаагМоа|,ё}пдуРс%%gьсТяеО83ТИвКеар-ЕОиЛнИъТИ:8&Киаf:вМОНпЁ%%3%ЕЯJвъПОц%gнВ;
повседневной ` партiйно.органи8ацiОнно-тактической  толчеи   и
запутавшагося  въ   ея  многочисленныхъ  узлахъ  и  ра3вЪтвле-

:рйа::Ё.i.яНЁ:Е3нПеедР#:елНьаЕМо[:тЕа%ЕенРоТгЫоВ%езТъОЯзаПм°ЕТ[g:еЕлО:ЁТъРйа[gz:i€

Ёg23:ЕгиъБgсдсе±Ё,итрgkеъд:Ёъвgd:иЁ#[gагеослии3ъмои:%Оол%:%ЕъвеЁБ3:
8итьСЁьгТдРааГеЕЁgЕ:н%%ЁiО:ОшПоРд°fuЁ3С%рЭТпОуйтье.ВдРоОрПоiz;8&Ц[нИаЁиналъ

ово\йc  подвигъ   революцiонизированія   русской   обществе'Еной

F#Ы#СgЛ:ИjаЁЁ:ЯЁЁjеъь:Ёi:ыТFg:ВиЁлЕнаЁЁеЁiЁ%:Ё#Ёg]gfЕ;:нЁН§С:Т:Ё
%о%шЕgемРО°мЕкКаgтдт%ГлОисFЁ:есFиамС:ОВрЪаз:%тРеТ#.ЪЕ8РеоВнО,gО:g:

:gggЕвОреС#ЁЛиаЛЕа;Ёсg,ек83oМрУуЮю,&FлИжбЁ5Г'бЁ%:?РсУв%й€FвфеЛнЁ[оЪдВъ:
слать \1іі  вообще  крупннмъ людямъ, видящимъ  вдаль  настолько
хорошо, чт®  эта даль имъ представляется бли8кой, `и они и3ъ-за

dЁЁiiи:таf::ЁкЁ::ЁЁ:;ОеСЁ##аО=Н%Т::Ё;ЁО#ЁЦ:Ъ:::И:Бае:Р;f=:х'в*Ё:еНтбИ:%я%€i:
вого...  ВОтъ  этотъ-то   мертвеЦъ  и  далъ  себя  8нать   Плеханову

=о:ьЪкоНИрИуЪссВкТя:СТбЪоЁСgМZлТ[РОЁg:%%еаВбРсОтЕ%ЕЁ:Цн±:,:%:З±аИ:лКеанК±%

Ё#FЕ?еЁ]:И:J:3на:i:я:3Ёf;М:И:Ёа:Ч;#фЁ:рРоЁдаЁЁЁя=%ЁЁ#ЁF:ЁИЕЧы:Ё
данный реваншъ  мертвеца,  ока3авшагося--увы!-чрезвычайно

gаТвz:И%Мт%:FЁ'е-вКъО%%:Е:±о=#ИтТоа#ТоЗбМЕесЕ%%ЁЕ%?Ё:%Ё'тиЕ%с%:ЁtОтсталорт`й, При которой, 11а` пеРВнхъ  порахъ,  даже  и  осНОвныя
.категоріи  капиталистическаго   порядка   прiобрЪтаютъ  особнй,
.не  ка11итализму присущiй  хаРактеръ.

Уже  оъ  первьIхъ  годQвъ  2o-го вЪка  далъ  себя почувство-
tвать  этотъ  реваншъ,   лишь  только  3атихла   битва  марксизма

:gрЁ88gвдоНИнЧаедСъТВf#бЪЕяЕдеМнанРЁ±]iЗЕБОСgРна#:gмО:FРнаgд:gВпаеТ;вСыВхОf

ЁЁ;;iап:#К%3:§ос:Z::рЁРЁЁFЁЁЁЁ::Ёд;:м]Ё:ЁТii%ЁХЁЁОР:оОЁЕнjЁЁРЁЬ::ЁНгЁРЁiЁЁЁЁлiЁijбij
шока3алъ, всю  почвенность  этой реа'кцiи русской самобытности
кротивъ  влiянiя 11ередовой  демократической Европы...  Реакцiя
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З%айнОафнУе]ПFоigЕоНван:3&ЁаС%еЁаМ%в88н"ъШоенй#ОнИо'fТвОъМiР&Воg
ЁагЛоЬНтОрйи#ЁаРтЪиЁ:FиЛлИъЯгаiяПяЛе;8g:тВа?ИigзааТосЖь:РFв%ЁеЭЕТgй±Жт±g,~

§gТ:Ъ:Ё§ЖеЕЁ:=%%ХЁ:аЁ;ОоgвЁ:ЁИиЁфd;Ё°o;Ё:ТаЁ:o8с:сТи::Ы::::ЁЁ:::]:а::ЧВнНОо%еЕ:»:=ОСЁЁЁ}LЁ

Ё;вЁ:о3пkйЕ.:.%3а:ю:{Ё±е:е'осЁ::ЁЁе:йi%иКсИFХОр:еЕИggЁЗкЁЁТі§К:саЁ3%Ьий:±яМАеЁдіоЕсео:р:g°се6рка33Ё

Bg§8#ТЕеgтьВ,ЪбеыГтОьП%%ЛжЪедтБ:й'саКмЪоеСОg#ъЪчНа±тЮе'льНнео3аВиезРъШ:gg:g:
завоеванiй мысли,  совеРшенныхъ Плехановымъ.  И  эта же кон-`
цепцiя  помогаетъ ' цамъ  и  въ данномъ  сjIучаЪ  11онять  трагедiют'=лкевх=внЁова$3ё±зтЕр:аfт:а:]?во%нgЁ,8;iiЁ:еЁворто[:р:а:з:р:у:х[вЕа.`нанF8Ёънg:лg:Е:g

РОёсiи.  За  реваншемъ  Азiи  придетъ встрЪчныИ ударъ  Европы

;Z;Ёgт;рр:я2мЁЁЕ::ъЕсЁв§е;:дЕЕ23§мо8еЁЁЁтЁрх;;сйЁЁЁаЁjБ::аЁЁЁр=есл#:лЁ:ао:бgъз%отб%:щ::

§:[:к:а::ЁЁ:Ёё:::::у#д:±рЗЁ:еЁоенсН%LИ:gдЛЁеоХЁайgй:Ё:Р±IСа:аК:ОЕЁё:ебЁТО:='ученiя Маркса и внесшаго, накъ, бнть ножетъ, ни одинъ изъ
Учениковъ  и продолжателей великаго евро11ейскаго сQцiализма,

:Р:аggЧнаай8Ны°вgеНм°:%g:„В,::8о%оПгТgЕ3Та:°ЯНg:Ок%%нИуЗлУсЧяеНи[емВнОоПгРиОЕСg~~
др:у'.гихъ  сторонъ  блестящей  личности  великаго  пиоатеЛя: , его`і

BЁЕК%:Оъ%Еа;8Е%КлаъГОисдпаоРлОьВзgв±аЯ:ь:ГеОгоТgе%%:акнМоевМеЁg%ZОgЗ}дК#:,
въ  самыхъ  разнQобра?ныхъ  отрасляхъ  научцаго  знанiя:.. `

Я  не  смогъ  дать   понять   читателю  того  неис,черzjаеиагФ.{
богатства  мнслеН,  которымъ  обладалъ  ПлеханоЬъ  и  изъ+кото-   \
раго  онъ `успЬлъ  удЪлить  лишь сравнительно незначительную ^
часть...

Плехановъ умеръ на 62-мъ году. Онъ далъ много,безконечно,L
много,  Ёе только руоской гражданственности, но и воему\ні
вому  соцiалистиче-с-кому двilженiю,  наконецъ,  наук,Ъ о_бч_е_з

Е#нЁЯЬкgзОатПь?Оч:оеГоОнgеЕЬмШ:'вЧо%ГЪiтПоРОмgf::.ТЁ§°оЁЕУ?е%я'
иочерпалъ.„  НЪтъ. Плехановъ унесъ оъ ообою въ ногилу цЪлшйг

#нЪноFек°аСкУъЩ&СеТрВтЛвеаН:gтХа%трВоОф8=:%g:оОF3:И.по%ЕЁглЖg;i8:Э8Рi-с.

g:оgЁлЁс#%тиот%лдь°нлоийтоодгаоьенчнт3с:Е,%3%%омяънi:гр%н#3шдъатуьмЕрЕf:
своей  чрезвычайной  работоспоообности...

А.  Потрееовъ.


