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А. ВОРОНСКИй

Г.В. Плеханов (1918-1920)
<...>  Плеханов -отец не только русского марксизма, а

марксизма вообще. Он ученик Маркса и Энгельса, он право-
верный, ортодоксальный последователь их, но он принадле-
жит к разряду тех учеников, которые идут дальше своего учи-
теля, одевая теорию в плоть и кровь новых явлений, событий
и фактов, разрабатывая, совершенствуя и углубляя построе-
ния своего учителя. Плеханов в совершенстве владел духом,
методом учения Маркса. Под его пером революционная докт-
рина оживала во всей своей гибкости, глубине и беспощадной
строгости. Это удается не всем ученикам. Мы знаем примеры,
когда ученики превращали доктрину своего учителя в догму,
в нечто закостеневшее, застывшее. Этого не случилось с Пле-
хановым именно потому, что он прежде всего прекрасно овла-
дел самым методом. Плеханов не был схоластиком, не был су-
хим и безжизненным догматиком. У Плеханова всем нам нуж-
но  учиться  тому,  как  подходить  к  различным  сложным
теоретическим  вопросам  с  точки  зрения  революционного
марксизма. <...>

Есть одна область, где колоссальная роль Плеханова нами,
марксистами, недостаточно оценена. Это область литературной
критики. Плеханов оставил нам много статей и книг из истории
русской общественной и художественной мысли:  его книга о
Чернышевском, его статьи о Белинском и Герцене, об Успен-
ском, о Некрасове - далеко не полный перечень того, что было
написано Плехановым. Здесь Плеханов выступает пред нами
как единственный и несравненный истолкователь истории на-
шей общественной мысли с точки зрения марксизма.  Статьи
Плеханова о Белинском, об Успенском это -шедевры в области
марксистского освещения истории нашей литературы,  доселе
ни в какой мере не превзойденные никем. Такие солидные и"нейтральные" ученые, как Овсянико-Куликовский, в свое вре-
мя воздали должное этой стороне деятельности Плеханова. до-
статочно отметить, что Плеханов впервые истолковал и разъяс-
нил Успенского русской читающей публике. Здесь приходится
сказать то же самое, что мы сказали о философских работах
Плеханова: для того, кто хочет познакомиться с историей нашей
общественной мысли и с нашей литературой - с марксистской
точки зрения, - Плеханов целый клад. С тонким художествен-
ным чутьем Плеханов соединил основательнейшее знакомство с
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предметом, глубокое уменье и способность к анализу. В этой об-
ласти Плеханов наглядно показал, как нужно применять  м е -
тод  Маркса. <...>

1920.
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