
LЕЕкрршЁЕ:ЕILЁЁкая  роль  Плехано_ва. _

Передъ   свЪжей  могилой   трудно .подводить
итоги той жизни, которая`только что  завершитIа
свою  драму,  волновавшую  всЪхъ  насъ,  и   есте-
веннЬ  нерЪшимой   представляется   задача  встач
вить   образъ   Плеханова,  намъ   столь   близкаго
и  современнаго, я  бы  даяtе сказалъ-злободнев-
наго,~въ  рамку  исторiи.  И  однако,  эти  итоги®J.

нёвольно   цапрашиваю-тся  сами  собой,  они  на-
СИЛЬНО,  2ЮТИМЪ  МЫ  ЭТОГО   ИЛИ   НЪТЪ,    дИКТУЮТСЯ
намъ   впечатлЪнiемъ   его  .трагическаго    конца,
тЬмъ  вопросомъ, который подымаетъ въ нашихъ
душахъ   этотъ  конецъ:   1{акъ  могъ  такой  боль-'шой,  такой   воистину   историческiй    человЪкъ,
какимъ  былъ   Плехановъ,  оQновоположникъ  и
учитель   революцiочнаго   цвиженiя   послЪднихъ
десятилЪтiй   въ   его   основноЁ    разновидности,
какъ могъ онъ-умереть отщепенцемъ отъ этого

:::iевН:Я'з наОчТ::8::Е##МсЪ+іепеОнТ::#:;#:IЁМ?Ъ   ИМЪ ,
А  развЪ  Плехановъ  имЪлъ  значеніе  только

для  этого  движенiя?  ВЪдь,  онъ  былъ  не  только
провозвЪстникомъ въ свое время  переворота  въ
умахъ  революцiонной среды, его  роль-съ  одной
стороны   измЪряетс.я. масштабомъ   междун.арод
наго,  мiрового   соціалистическаго   движенія,  съ

ЁigнГЁо:й=::р:еед:о:йЛ,:е:аТтСоЯ;±оиБ:взсд:о:О#ьБт:уОрйТ[ЕЗр%сЮ=:
въ   ея  цЪломъ.  Его  роль-національно  историн
ческая  роль..`
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Почеі1у   же Россiя    IIоIняла  его  снацаdта  г±а
свой  щить  и  зат'Ьмъ.сбрgсила-кумиръ быгіь2хъ
дней?   Почему    о1{азалас.ь    такой    трашческой
жизнь  велйкаго   сына  ея  и  такимъ   безотрадно-
одинокимъ   его   конецЪ?  ПФчему  другими` сло-

::g:нi8R?:ЬнТ:]еоХнааНл.ОьВнааг:[ес%ТзанЛаан±:РОЧвН:]МЪчедмО=
Е{орень  этого  разрыва  между  современной  Рос
сiей    и   Плехановымъ,    разрыва,   Qкружившаго
ГIjlехаиова  '  безвоздушным'ь   ,прострацстомЪ    и
сдЁлав.шаго   изъ   него,  достойнаго   быть  нацiо-
нальнымъ    героемт;,  ` нацiОнальной     ре`ликвiей,
чуть   ли  гне-  такую  же   -„умную   ненужность",
ка1{ою  былъ  когдаv` то, по  опредЪленiю  Герцена,
знаменитый л арторъ  „фЁiлософическаiо  письма",
Чаадаевъ?...

ОтвЁтъ,  мнЪ   кажетс`я,  заkлюченъ   въ  ката-
строфЪ,   1{оторая   постигла\  страну,   родившую
Плёханова.  Россiя  потому  не призн,а-ла  Плеха-
нова,  что  она  не  нризнала-не  нашла  `въ.  себЪ
доста;гочно  силъ  и  до'с'fаточно   поним'анiя -для,
націонаjlьнаго   движенiЯ,   коТорое  бы   могло  ее
спасти, ` .тсоторое \бы :`разрЪшило  зада`чу   созданiя
РОссiи  свободной,  незав±ясимой  и  развивающей

ФСВОЁа:З:[И:ЗъВОБИзТсесТ:НЬ;:ИL]::%:ндоЁЁОмВъНЫ:СбИьТлЬ:
ничЁмъ   другимъ,   какъ   символическимъ  рыра-
женiемъ   того,  что  побЁда  въ'  борьбЪ  Азiи  съ
Ёврогюй,  которая  по  мыслil,  Плеха`нова  напол-
няла собQю послЪднiе вЪка сущqст`вованiя Р-оссiи,
одержана  русской  внутренней  Азiей.  ПобгЁдиламв=ЁЁ?ё:±м=#з#*±ЁЁ#
:{:[нПбе#г.::]С::{t!Ё:Ё:2Ё'ъ,ЕВцЁ]ОвПиF]иЗ;::Ь±ее':=zЫ]оатс]iаГ]:}ZгН=
страну,`а ЕвропЁ, ее колонизующей  и обращаю .
щей  въ  рабство.\„

Россiя кандидатка  въ колонiю, кандидатка въ
рабы,   да! -такай`  Россiя,   прошедшая    чере3ъ
большевитскую   ликвидацiю   демократическихъ

;::]Оие,ВLiГkfейЁ:%:ГяЮЦ±ИлеИхаСнОоЗвРа?В=таоЯ_дf:сg±::ТасВъ®
котоРой  `всЬ   свсtlЬ   жйзнь  боролся  Плехановъ,
и  что-же  удирительнаго,  что  справjlяя   сейчасъ
свое  торжество  надъ  друго1®шлехановской-Рос-
сiей,! она   сметаетъ`  съ   своего  пути   ея   самаго
блистательнаго  выразителя   и   своего` злЪйшаг`о
антагониста ..

Въ  чемЪ  былъ  смыслъ  историческаго  суще-
сі`вованiя Плехаilова,  какъ русскаt`о  дЁятеля?~
Какъ   разъ   въ   томЪ,   .что   нашей   _внутренней
катастрофой   всемЪрно   отрицается.  `Шл`ехановъ
на   общественной ,сценЪ   Россiи   явился   тогда,
когда  намЁтился  в-ъ  ней  перелойъ  отъ  Азiи къ
ЕвропЁ  и  когда  соотвЁ-тственно- выроставшимъ
въ  нЁдрахъ Россiи  новыtмъ общественнымъ фор-
мированiемъ ощутилась потребность  и  Ьъ.обла-
сти    идеологiй,   и   въ   области    практичеё-каго
движенiя зафиксировать этотъ переходъ на путi
рЪшительной  и   безповоротной   европеизацiи..9
Тогда и раздался, какъ ~символъ этого зрЪющаго
процесса   голосъ   Плеханова,  который  сказалъ:
11}'ть   Рсссiи   это   іТуть    кап1ітагіизма,, это. путь



торыя     свя3аны    сь     ростсшъ     z{ап!iіа.-Aliстii-чіес-
кихъ   отношенiй.  Это   п}'-гь   пр€сіiG.-[thіf.  :-тz{нн
силами  всЪхъ торма3овъ этого  развiiтiя,  1:  ста.-^.:і
быть   прежде   всего   традицiоннаго   энонониче-
скаго и общес"енно-политическаго строя староГ1;
Россiи,  Это стало бьіть, путь разрЪшенiя Россiеi-i:
ея коренной_очередной  для  цЪлой историческоil
эпохи  задачи: сверженія царизма  и  утвержденія
въ   Россiи  началъ  демократическаго   правопо-
рядка.`.і. . Это, стало  быть,  и  утвержде,нiе  взаимо.
завис.имости   тЪхъ   двухъ   враждебныхъ   другъ
другу   частей   Россiи -либерально-бурж}'азньій
и    демократически-соцiалистической,    ноторыя
УМiЛИ  дО  ТЪХЪ   ПОРЪ  дРУГЪ   СЪ  дРУГОМЪ   1`ОЛЬКО
воевать,   но   не   умЪли   совмЪстно   добиваться
цЪли, оdинаково нёобходимый-обЪиkъo'Этой цЪли::
до  того  ка3алось   у   нихъ   нЁтъ.  Jlибера."3мъ
смотрЪлъ на соцiалистическую демоI{ратiю,  накъ
на `своегол  прирожденнаго  врага,  съ  которымъ
у  него  нЪтъ   и   не   можетъ   быть  какихъ  либо
точекъ   tоприкосновенiя,  соцiалистическая   де-
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ненужнымъ и вредным'~ь, заводящимъ  въ  туп11къ :
буржуа3наго   развитiя,   между   тЪмъ   какъ    ея-:
дорога   ведетъ   прямикомъ   къ   завЪтноЁ  цi=.і,п ;
соцiалистическаго    переустройства.    П.іехановъ`!
обоихъ  непримиримыхъ  антагоннстовъ  1іо]ве.іъ`.
другъ  къ  другу.   Онъ  соцiаjlист.ичесгюй    ]е_`It=`:-

ШЕЕF±"НmпнЕЕЕЕнш-Ёmн„ЕШЕшшЕЁнhшЁЁЕЁ[m]ЕЕГЁЕЕ.
общjю    совіі±стн}-ю  ра€от}r    съ   ея  Еi`=ассjв-=`гс
и  по.іи-і-ичесни1мгь   противниiюмI.   Онъ   .іибера-
лизму   въ   свою   очередь   повЪдалъ  ту  ему  не-
прiятную  истину,  что  политической  свобо]ы не
добиться,  безъ  самой  энергичнсй  поддержки со
сторонрі  соцiалистиче.ской   демократiи  въ  лиц±
рабочаго класса Россiи. Революцiонное движенiе
въ  Россiи побЪдитъ  какъ  рабочее движенiе  илп
вовсе  не  побЪди'гт,-заявлялъ  Плехановъ.

Такъ обосновывалась Плехановь.IмЪ нацiональ-
ная  общеклассовая  задача  Росdи, такъ  устано-
влены были имъ в,Ъхи нацiональнаго всенародняго
движенiя,  Онъ  впервые   враждуюшимъ  классо-
вымъ  частямъ{Россiи  указалъ  имъ  общее  дЪло,
онъ  впервые  не  изъ  добраго   пожеланiя,  а  изъ
непреложныхъ   условiй   общественнаго   разви-
тiя- Россiи  вывелъ   эт.у   объединяющую  классо-
вь1хъ  антагоистовъ  единую  задачу  Россiи.

И  въ   этимъ   историческое  для  РОссiи,  ес.іи
угодно-нацiоналыюе    значенiе    Плеханова,    не
ЬмЪщающееся въ однгЬ  только рамки зачинате,ія
.организованнаго   соцiалдемократическаго  рабо-
чаго  движенiя  Россiи.

П]іеханов'ъ   пролагалъ  `пути  всему  общест-
Ьенному  освобожденiю  въ  его  цЪломъ. Его раз-

:::i:наблЬ::%м:К::Ё:FаИбМъТ,   СИМВОЛичесЕ{имъ   въ
То,  что  могла сложиться  въ  Россiи личность

Плеханова-сложиться и стать очагомъ большого
идейнаго   броженiя,   говори,ю   за   то,   что   въ



Россiи    цЪйствителъно  со3даются   предпосылки
для  ея  европейскаго  развитiя.

Но  то,  что  эта  могуча`я  личность   пережила
свою  драму  и  такъ  трагически  кончила,  свидЪ-
тельствуетъ   о   томъ,  что   развитiе   Россiи  есть
процессъ, исполненный  прогиворЪчiй, не  всегда
ведущихъ   вперед!,  но  могущихъ  приводитьт
при   изв'Ёстныхъ   условiяхъ~и   назацъ,  и  цаже
къ.  h-атасТроф1;.

Если  на  3арЪ  своей  юности  молод-о'й  Плеха;
новъ  былъ вЪстникомъ русской Европы  и,  какъ
таковой,  побъдилъ  нащу  Азiю  въ  лицЪ  ветхо-
завгЬтнаго  полуанархйческаго,  полуякобинскаго
народничества, то  на  склонЪ  его  дней, умираю-
щаго  11леханова,  доканаhъ воскресшiй  въ  лицЪ
Ленина  анархистъ Бакунинъ; русская будто  бы
кs.jммун`истическ`ая   Азiя,   означавшая   крушенiе
капита-лизма   въ   Россiи,  дала  свой  реваншъ  ~
россiйской_  ЕвропЪ-и   ей   въ   этомЪ   помогла
Европа  германскихъ  имперiалистовъ.

торЕ::::;::: вБОеГмИебнЪн'о ПАО3Т±%ГУ  ЧТО   Въ   Россiи
Но    Плехановъ    воскресЁетъ   въ    сознанiи

Россiи,  онъ  будетъ  въ  немъ  жить,  если  только
суждено  восhрянjгть  для  жизни  и  всей  великой
россiи,

Мы вЁримъ, что недалекъ день  этого  воскре-
_сенi`я  -Россiи,   который    будетъ   и  днемъ'обра-
щенiя  РоссiиLкъ  iіле.ханоЬу.

Тогда   опять   Россiя _подниметъ   на    щитъ
своего  хотя   н   мертваго,  `но  вЪчно  живого  на-
цiсіна.]ьнаі`о  героя.  Тогда будетъ  накQнецъ___Х9ТЯ
и  запоэдало  утверждено  его   нацiонатіьно-исто.
рическое  значенiе.  Тогда  русс1{ая  Европа,  раз-
давившая    русскую    Аз`iю,   водрузитъ   своему
великому  европейцу достойный  его  hамятникъ.

Мы LвЪримъ-это  будетъ!..
Я.  Потресовъ.


