
О  Плеханове.
Это  был болiшой человек.  И  большой фигурой вошел  он в исто~

рию  русо1{ой  общественной  мысли.
Плеханов  не  сЬ3дал  теории  иоторичеокого  материgлизма;  не  обо+-

1.атил ее новыми научными  8авоеваниями.  Но  он  ввел  ее  в  русокую.
жизнь.  А  это  заолу'га  огромно`й важности.  Нужно было  победить  ре-
волюционно-самобытнические   предрассу;}ки  русокой  интеллигенции,
в  которых  находило  свое  вIhражение  выоокомеРие  отсталости.  Пле*\
ханов  «национализировал»  марkоистокую  теорию  и  тем  сайым  дена--
ционали3ировал  ру`Оскую   револ'юционнУю  мыель;   Чере8   Плеханова,
Она  впервые  заговорила  языком  дейотвительной  науки,  установила`
идейную   связь   овою   с   рабочим  движением  всего  мира,   раокрыла

ЁZ±°ЁЁ#енВ%°вЛо%нТ%ИкИтси:в:н:ь:ЁНзЫ:е:Ёе:р:и:аОлЁиО:З:Я:й:С:ТсВ:еоН:Не°Р:%иПа;л:е:к:т:иТк±иЯ:.айндоЯд::

явилоя ее убежденным, отраотным и блеотящим креQтоносцем в России

:е:::%%:ь?°iХи;3Ё%Вй.иАстдоЛрЯич::::%ТкР#ОВзаоЛрИ%ЬбВлеаЛгИоЧраойд:3:мП#:g:ва;,

:Ы::::нgЭ:];:=и:аЧпе:;:':МйИiПуЛс%=:ЕQВк:8gg:нНоИОЛецеЩмеаg:g::мИаВЛрОаЖбеоЕ:g`~
мечем на славу.  Сколько о,н нанес ран!  Некофорые из  них,  кэк  раны,
нанеоенные   талантливому   эпигону   народниче,ства   Михайловскому,.
имели  смертельный  харачтер.  для  того,  чтобы  оценить  силу Плеха-
новокой  мыоли,  нужно  иметь  представление \О  плотности  той   атмо-
сф?ры народничеоких, суб'ективистских,  идеалиотических  предра.соуд-`^
ков, которая царила в  радикальных кружках  \Росоии  ц   русской эми--
гра.ции.  А эти кружки  представляли  собою  самое  реЬОdlюционное,  что
вндвинула  и8  себя  Росоия  второй  половины  Х1Х  века.

{кечЧFтХьО:ГОсеовРс%ЗмВ%ЪИуегиНмЫиН:#яе#иТеБ:::{=%ЁшРиа#е#стМоОрЛи°ийес%:и:Е::
ннЁ  Обвал'отделяет  нас  от  того  времени,  когда  разыгралаоь  дуэль
Бе,тьтова-МихайловокогоН). Вот почему  форма  лучших, т. е. как  раз
наиболее  ярко-поа1емических  произведений  Плеханова,  уотарела,  как-
устаре.та форма Энгельсовского  «Анти-дюринга».  Взглядн  Плеханова
молодоь1у  ыыслящему  рабочему  неор'авненно  понятнее  и  ближе, чем
те  ввглядн,  1{оторые  Плеханов  разбивает.  Поэтому  моdlодому  чиiа-
телю  приходптся  тратить  гора?до  больше  внимания  и  воображения

царс[2уЕО#еЕ3;ВрдуО%:Ё3Ё:вgЁТf3gеFоЛнеоХсанН#ВУиУgiаеЛс%%ьiЁй]8п9а5ма.лgр:о:&ствиоЕjgсе;:
о развитии монистичес1{ого взглйда на историю».
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на то,  чтобы ,мыслённо воостановиіщ  взгляды народников и оуб'екти-
вистов, чем на то, чтобы понять $илу и меткость Плехановсних ударов.
Вот  почему  книги  Плеханова  не  могут  получить  теперь  широкого
раопроотр'анения.  НО  молодой  маркОиО'т,  котОРЫй Имеет возможнооть
gОР8аеВрИцЛаЬнНиОя,РЁ::Б%ТмЬен:аодб#%:Ио%ерНаИще:ть%яУ=ЛЕ:;::#;МиСсВт%:ГуО#рР:=,

#ЁТаОЕГ:%сЁ3М#ОТ=ВзБРоОг°:°ЕИ3ИgF3Ё:=я::=;ЁЁЁgЁg:ю:Яаз:а:т#иеПр=уИа:р;;аgдgон:о:#Ы€:
расширение  теоретичеоRих  и  политичеоких`  гори8dнтов   и    эстетичет
сжое  наолаждеиие,   какое  дает  победоноснаLя работа  ясной мiсли в    \

i:к:o:лаЁЁе:С#п:П;РЁеЁд=РiЁа:::ЁсИЁЛ;ЬЁНЁ°:еелК#:::%:::::iiЮгЁеИЁец:gЁвОЁЁiЁе=мЦшТе:gС3КкрИиоХЁ).Мр:;н:€ЁiЁ`
бил писать проотранно, не стесняясь уклоняться в оторону и ра8влеiь`
чи`тателя  по  пути  шуткой, іцитатой -,и  еще  одн.Ой  шуткой..,` для`
нашего «ooветского»  времен\и,  КОторОе  РеЖет  ОлИшком длинные  слова
на  части  и  потом, пресоует  иF  осколки  рмеотеt  плехановская  мане,ра  Т
кажется  устарелой.  Но  она  отражает  целую  эпоху  и,  в  своем  роде,
оотаетоя  превосходной.  Французсная  щко.ла  наложила  на  нее  свою    л
выгодную  пеЧать,  в лвиде  точноОти  фоРМУЛироРО,ц  и  ПроЗрачной яс±o-
сти  изложения.                 ,           \

В  качестве  оратора    Плеханов  оLличалоя  теми ,же  свойствами,
как и пиоатель, к вшгоде и к н_евщгоде сроей.  Когда вы читаете книги
Жореса,   даже  его иоториче,ские   труды,   вы   чувствуете   8аписанную
ораторскую  речь. У Плеханова -на-Оборот.  В ,его речах вы слушаци
говорящего  пиоателя.  Ораторское  писательотво,  как  и  пиоательское

ЁеРтлЁь:ос:т;в:оiВ:°иi::МаОЁрУЁТ%ЪсЁ::=ЕОg:Ё;Ё:Р:а§в=.сЁоК:ЁйТ;ИроХ°р#й:риI:Г:о:ЁЁЁ:::ЁеЁ-;iЁЁК;УоС;°:%ь:Е::
ственное-.и   потому`  расхолаживэющее  впечатление  иокусного  чтеца \\
овоей  собственной  статьи.       .

Выше  всего  он  был  на  теоретических  диопутах,  .в  которых  так
неутомимо купались целые поколения русской революilионной интел-
лигенции.  Здесь  самая  мате-рия  Фпора `Фбщжает  пи\сательство  и  ора-
торство.    ,Слабее   воего  он  был  в, речах  чиото-политического'  харак-
тера,  т.  е.  в  таких,  которые имеют  своей  вадач`ей-`свя8ать   слушате,
лей едчнотвом действенного вывода, Qлить  'воедино их волю. Плеханов
говорил   как   наблюдатеjlь,  как  критик,  как  публицист,  но  не  как

`ЁЁf%д:Ьд:СюТЁgЁgео:§гЁg:сЬееб,:зсв:а:т:ь:Ёа:Ла:,еiЁт:ви:е,::О:сМ:О::еЁ::Е::оз°:б:Ёа}Т;%:ТсЬ:С:ЯрgЁеЁ

ПРедйеь:еgkа:%±=:[Мчт%РепС::=::g:МпgчатРиКСнИеЗМо%т::иРлУ:gийхПрОаЧбВоет.,кото_

рЬ1е  мо1іли  бы  войти  в гширокий  идейный  обиход  рабочего   класоа.
ИсклЬчение   составляет   разве  только  «Иотория  русской  обществен-
ной мысли»;  но это труд  в теоретическом  отношении  далеко  не  без-
упречный: соглашательские и патриотические тенденцйи Плехановск-ой
поdlитики  пооледнего  цериода  успели,  по  крайней  мереН-частично,
чодкопать  даже  его   теоретические  устои.   3апутавшись:Iв `бе8выход-
ных  противОречиях  Сdциал-ПатРИОТи8ма,  ПлеХанов  Начал  иСкать  дИ-
ijектив  вне  теории  классовой  борьбн,-то    в   наци6нальном   инте-
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ресе,'  то  в   отвлеченных  этичеоких   принципах.   В  пQследних  овоих

:аИяОсаьНИсЯдХел::ьд:gа:ЪиЧт#%:#Щ:оЫлеитУиС:ХТtГоИбоНрОоРн#%:=:=:ЁвМо%РнааЛL=:пПр==

::дЛоТ;%:иВчОийвНаае»т).сВф°е;;еЕ:й%:в#яОВ:%Ёс"сЖРИб:р°ьббЩыеСТоВбелНаНсОтйь:Ы:ЛнЪ».
тренних отношений, замеЁяя ее дgiя междун.ародных отношений н,ацио-  ,

Еао:Ьь:Оойт°о%:И#?оРНз°нСаТеЬт:t±iкЗ:Оgе:ЗиНмеиБ%м#:К8z:o:я:О;:3иОЕбо%Ж:
ноdн®ую борьбу Плеханов.вел в течение десятилетий прошив   идеали8ма

:::8Щ:'е:ОЕg?:g::тОс#.:%:%%Ё::оВфОаСл°ьбсеиНфНи°::::р:Р3::Вб`аБ::=тgлРьекН;
тот  и  может  оценить  глубину теоретического  падения,  совершенного
ПЛеХЖоОВаЫт#пП&ОдденТmЯеЖ®бО==gпНо&цЦг%Отgв&ЕеЪнЕ:.:П#еgчШаОоТтmьЧееО#лйех=Ё%П&ОГшШ=;!

::ч:#ГЬо:енеКОбРыНлЯ'в::ОдеИмеiГеОйобтевСу:#ЁРеТгНоа:рЗоалСеЛтУаГраи'а:=Та,О::оЫлЛькоПРеегд;
теоретичеоким  предвестником. 'Он полемичеоки отстаивал методы маР-
ксизма,  но  не  имел  во8можности  применять  их  Ё дейотвии.   Прожив
неокdлько  деоя'тков  лет  в  Швейцарии,  Он  оставался   русоким   эми-
грантом.с Оппо`ртуниотический, муниципальный и кантональйый швей-

ЕgЕ:ЁИ,Ёе СЕ:FеарЛеИо%:iл:  Б$3Ёк::й НпИ:;тИиМи ТнееОРбе::::СКЕg  :УаРмОеВнНяелМа'  де::
Плеханова «Группа Освобождения Труда», ,то-еоть теоный кружок еди-
номы1нленников  (Плеханов,   Акоельрод,  Заоулич  и  дейч,  находив-

F:И:й::а:л:%апиоНлаЁТ:О#Р:Г:е!iфиоЁ:i::ЁiЁ.и°вТсР:е:М:Ё::п:ое3::ц:иб:б,:_:Ч:е:Ме#е:в:р:оТ:ее#Т#Ё:
рабо'чего движеЁия, он оставлял сплошь да рядом без внимания круп-
нейшие   политические   проявления   крохоборств8,    малодушия; `   со-
глашательотва  социалистичеоких партий;   но  воегда.`` был   наотороже
ПОЧ8:ЗИн:%О;Р::=:%СЁ%:н%Е:%%йяСмОеЦжИЁ;ИтО&ИF:8Ё°Ё:Fа%Е%ТкУоРй=.вырос.

шее из всей оудьбы Плеханова,  оказаdlось для негg `роковым.  К боль-

FмИОМтр:О:аИТвИсЧюеСсКвИоМю8:&:=ИуЯюМ;::ре°тЁ%%%:;Яю:%::g:::%;Те3;НжЫеМЬе=:=
люция  1905  года  застигла  его  враоплох.  Этот`глубокий  и  блестящий
марксйот-теоретик   ориент!ировался ` в   событиях  революции  при  по-

gтОв::;:лМПс%§:Че::уО::ЬеhПнОы#Щпе:ТВвУозОмбоЬ:Вна::::°КоОтГмОалГ:иа::#ое:,аtу:#::
Ёялся   от  о11ределенныя  ответов,  Отделываясь  алгебраическими  фор-'
мУлами  или   остроумными анекдотами,   к   которым   питал   веhикое

\пристрастие.
Я  впервые увидел  ilлеханов,а \в  конце  і9o2 i.,  т.  е. в тот период,

когда  он  8аканчивал  свою  превосходную  теоретическую  кампанию
против  народничества   и   против   `ревизионизма  и  оказало`я   лицом
к лицу с политичеокими  вопросами надвигавп{ейся  революции.   друт
гими   словащи,   для   Плеханова   начиналась   эпоха   унадка.   Тоdlько

дечяLе)т;{й%%дРоамЗВрНаТзИвЯиЕ#КэОт:ОхдЁЕ::сГоОвОgЕ%С:%:йЕ%:ЕйеоНтНнОоГЕеНнаи:#%:СтЬ.['е?:Е::
первых,   и х   в з а и м н' о\ й   б о` р ь б о й  там, где дело касается внутреннего'-
общественного устройства, и, во вторых,\их  более  'или  менее  дружным  сотру-
дничеством  там,  где   заходит  речЬ  о защите страны  от внешн.их  нападений».
(сЕь.Вi]ТqеХаНОВ.   <`ИСТОРИЯ  РУССкой   общественной   мысли».   Москва,19і9  г.
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один  ра3  мне  довелось  видеть  и  слышать  Плеханова,  так  ока3ать,

;]О:,СеезйдаСИпЛаертИи:О(вВОиеЁ.тСеЛаВ%3еГгО.:вЭТ#обн=:=е;.ПпР;:ЁоатМа:=3gл:ОгМрИуОпСЁ:
«Рабочеb  дела» Мартынов и Акимов, предотавители   «Бунда»-Либер
и  др., кое-кто  из  провинциальных  деле1іатов   tlытались   внести   по-

ЁЕл%е:хК:ИнLо:В:е:к:тЛу:=Ё§iБи:сЁ#НЁнП:РЁаfтИи:и:,::ЫfgЁеб°&Рт:а:Н:Н:Оiй8Ё::ЁнЁО:оЁ%рi%жggе:м:
:Ь.6оЁ:СуП%=абдее8НЬсЕ:о:3Жу%%:ZяП%до%z:%:gвеаМлУСсЯвоВю°ТвР:%ю=удюас:еэ;;:
дицию   и   3аставлял   сdlушателей   и    самих    о11понентОв    убеждатьоя
в том, что вопроо только начинается там,  цде авторы поправки думали
закончить его. С ясной, научно-отшлифованной концепцией программы
в  голове,  уверенный в себе,  в  своих  311аниях,  в  сроей  силе,  о  веселым
ироничеоким о1`оньком в гла8ах,  с колючими и тоже веселыми усами,
О  чуть-чуть  театральными,  но  живыми  и  выра8ительннми  жеотами,
Плеханов,   сидевший.председателем,   освещал  Qобою   вою    многочи-
сленную се1щию, как  живой  ф.ейерверк  учености  и   остроумия.    От-
блеск его вопыхивал  обожанием  во  всех  дицах  и  даже  на  лицах  оп-
понентов,  где  вооторг  боролся  со  смуще11ием.

При,  Обсуждении  тактических  и  органи3ационных  вопросов  на
том  же  о'евде   Плеханов   был  несравненно   слабее,  иногда  казалоя
прямо-таки  беспомощным,  вы3ьIвал недоумение  теЕ  самых  д?ле1'атов,

:аоят:gЁtееч:т€бБоЁ§Ё:ж:сь:::м:#:еежпЕрgо:г&gеЁд:н:оо:йк::оЁ:ggс.Опео:332т:.нпа:ехраанбоо:
;;З#;ИаgнеоНйИе#%:рНаетиПиО,бесдпИоТс:бО::2.пЭоТбОе::3::ЛвО,Ё::%иРиеВ=ОеЛтЮЕИнОеННбОуТ
дет.  Но  отоюда  вытекал  вывод,  что победоносная  революция,  осуще-
ствленная  Ёролетари,атом,  не  может  закончитьоя  иначе,  как  пере-

=;джОgс:Ло%:ТрИя:уРлУ.КFеПмР8:::амРИоанТап.о8:тЭиТ:::кВиЫgтО#g3FлдоеяХаоНтО::оОидхНаоЕ3i
рых  теоретических  iредпосылок.   Новых  он  не  со3дал.   Отсюда  его
политическая  беспомощность,  его  шатания,  завершигвшиеся  е1`о  тяж-
КИМвПаэТпРоИх°уТИвЧОейС::ГкГаРкеХи°:аgЁ:=;МiеволюциишляверныхучеНИКОВ

плеханова  не  осталось  ниче1іо  иного,  каF  вести  против  не1`о  непри-
МИРИсМтУо:оg:Ё=ЁУ.и  почитатели,  нередко  неожиданные  и  бе8  ИОКЛЮ-

чения  малоценные,  Плеханова  эпохи  упадна,  после  смерти  его   со-
брали вое наиболее ошибочн\ое, что им, было  Qка8ацо,  в  отдельном ив-
дании.  Этим  они  только  помогли  отделить`мнимого  ПлеханОва  ОfГ
действительно1`о.   Большой   Плеханов,   наотоящий,   целиком   и   бе8-
ра8дель11о   принадлежит  нам.   `Наша   обя3анность   восстановить   для
молодого  поноления  духовную  фигуру  е1`о  во  весь  роот.

(Л.   ТРО9%#uгУ NБgе3Л~Ы8,.МыслИ  о  Плеа3анове.   «Под   ЗнайЬнем  марксu8ма»
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Что  дал  нам  Плеханов?...
\     Плеханов--оамый выдающийоя популяриЬатор фиdlософских  идей
Маркса  во  всем   Интернациона\ле.   Плеханов L организатор   пе\рвой
марк`сиото\кой  группы  в  Роосии.   Плехановтавтор первой  маркоист-
°::Оgйде:П.?О:ГаРиа§М:М:ЁgеВблН%а:ЕЁЁои:#Ё:Ё::аfвЗеи:т3е::Оi_ЕГа:Р::д:НЁмЁиеЁЁЁ!?::В:О:3мgЕI

:тЧрааСнТеНО::giеПЛБе:ла#::кТгоС,аМг=БцКеРнУаПНиЫйчЛеИрТнеЕ:iУвРо::fоТ.аЛпа::хВаЕ%gеi
властитель, д*м  цело1`о  пок®ления  руоской  ооциалистичеоко`й  моло-
деЖи  и  пролетарокой  интеллигёнЦии. \

Автора  «Моцистического  в3гляда` на  иоторию»,   автора  «Наших

g:::тО:ЁаиОхИйi»ёд<:8g3:Н::Ё:gиЯстНоакРоОйд=z::SТаВтау»jыаВмТыОРнаикМОНгОдГаИ:еИзаМбНуОдГеИм=

3нан:ыНмаЧавЛоаж38iХГвОоде::ИрgвОО±9ю°ц3и::Е%гЕ$:ХаарНкООВи3°м°аТа:ТСЯро%8Fие.ПРнИi
П о.'ёзде партии в 1903 г.,  когда впервые намечается расхождение Fоры

g#а=РиОхНдр=;аРх:О=йр°яКдОайхСбОоЦлИьа::БеиМкОоКв?аЕИоТ'#вЛые,Х:g:=дСоНлагЧоа.ЛапОлСеТха::3:

::;:а:gялПРвОсТюЯB;куЧ.ОРвТУ49%ЕП:8:gгНЕ3лМе:а:%:Ьg:ачОадлИаНО::::ЦLр:%%Ри?
жаетоя  к  идеям  боа1ьшевиков.   ПОоле  пораж`ения  дека§рроко,го, вос-'с+fаVн+иVi- в4` М-оПс`k-:\-е  6Ё  выотупает  о преолову*тым  «не .надо  §ыЛо  браться

8а  оружие»:  С  4909  года,  когда  начинаетоя  эпопея  ликвидаторотва,
в   Плеханове  просыпаетоя  отарый   боец.   Агенты   буржуазии,   назы-

ЁiЁеЁЁ:iiiЁ:МЁjе:ЁеfЁ::::ЁЁ:3:::Ё;ЁiаЁi:giЁЁе°ОЁiЁЁТЁ;;ЁЕЁjЁдЁ:Ё::ЁтИЁ:Ё:;ii::Ё:Ё;ЁЁjЁЁеЁЁiЁЯнiо:х:ПеЁ;ЁiЁЁ:§:

:::::к:вГiиВс;мПЛпе:еа:::gв:,Э:ЕоГа°нднЫы.хУвМтеуНЯп33;?аа:аЛр°:ЁНпе:::::%:
тнел  ненавидеть  и  `презирать  ликвидаторов, \`которые   теперь    сфали     \ ,<?2

:баОнРоОвН,ЦалМийб:еgо=:Х#аЪ%оТвОыГ±аидОk:.аТОЧНОЯРКИХСЛОв,чтобыклеймить

]вш±{.:епЮбГлееГсетМяОщНеИЕ:бПо%:%:ТаалРИг:ТЁ.ВпРл':%ОаКнОойв.РЁВо%::Ц3ИОИл:%Р:ОЫмйуВнЬ::
3ад   (на-  международномt  Ооциали.Отическ'ом   конгреооеL  в   1889   году)
П.Ш±€ЁFОсВскб±ОСрИеЛв;ИлС::#йЧепСоКбУе:иЁ,РЭк3&:  рабочая  революция ,  ИлИ  Не

побе]ш  вовсе»..
Что 11ное означает эiо,  в  переводе  на`нынешние отношеIIиj±,  как

не ]иктатург 11ролетариата  в  р-уоокой  реЬолюции?  Что  инЬе  означает
это,  в  переводе  на -нынешний  язык,  как  не  «вся  власть  советам»?  .

П®теханов  последних лет своей жизни так далек cm нао,  что иные
и не подо3ревают, сколь  многое  мы взяли у Плехаkова.  Между тем,
.многие  из  «янобпнскнх»  ид`ёй  большевизма  были  выдвинуты  именно
Г.  В.  Плехановш  в  годы  раоцвета  его`деятельности.  Ра3ве_ нег  Пле-
ханов  учил  нас  томг,  что.«польза  революции  еоть\  высший  закон»
и что, когда настанет революция, мы не должны остановить\ря и церед от-

кр    нятием избирательнш прав  у буржуа8ии? Ра3ве неПлехачов  говорил
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нам на 11  с'езде в  1903 г.,  что любой буржуа8ный парламент `мы  дол-

=Т=р::$гРапТрЬоС:етРаарЗиОаГтНаа?ТЬр:8авКеМнОеЖЕОлеСхКаОнРоеве'е:°еЛИвЭЕ8Б&:3:}еб3Е::
нас  учиться  военному`делу  и  технике, уличkОго  \боя;  разве  не  Пле-
][анов `напоминал нам, что, когда дело идет о тиранах и буржуазных
палачах,  тогда.  «умерщвление  не  есть  убийство»?  И -пооледЁее  по
счету,  но не по'важности -разве не  Плехdнов еще  в  190'5\ году учил
нао тому, что слова Маркса <шролетарии не имеют отечества» не только
НеУ%ТОалРье:g:и:%:Ж;дРае:аеЮс:рВыС:аg:Лт%=Ое,ечтИОgОЕЬл%::н%::Ч3:=ев?:i.ли

многое не только в о`бооновании те,ории маркоизма,но и в обосновании`тактических   идей  большевивма.  Я  не   выдам  большой   тайн,ы,  если
открою`` что виднейший вождь большевизма В. 'JIенин в течение долгих
.лет-даже  после  1903  года-был  «ва1юблен»  в  Г.  В.  Плеханова...

щи:?лУоС::а#лg±::%gаЦ::ч::gеюдтИ:ёыКвааКтьРО::Ой::Е:ВтОрЛу:дЕ:ЯбыТ=иЭ:t:уВке],:
родов}} рабочей 'рево.люции,  как не  тяжело то  время,  какое  мы пере-
живаем  noodle  то1іо,  как  наша  рабочая  революция  {фодилаоь», -ве-
ликое  иоторическое  событие  совершилосв.    ,

И  как  раз  то1.да,  когда  эта  ооновная 'идея  Плеханова .начала
Облекатьоя  в  плоть  и  кровь,  как`раз  тогда,  ко1`да  дело  жи8ни  Пле-
ханова  начало  сулит.ь  реальное  осуществление, - Плеханов  отошел

Ё:ЁР;Ё;Ё;Ёеg;gтЁ!ЁЁдЁр§:::ЁЁ:3ЁхЁаЁЗЁ;Ёа:ЁЁi::ЁЁю::ЁЁЁЁЁЁя;ЁО:уЁЁЬ;Ё:;ЁР;аЁбЁО;ЧЁ:ЁiлЁы§ggЁ:;ЁjСхЁЁ::;:в:Ы:е;
`Э;Ё;а:гаgоб%Л%еБСЁи:кЩ%ИЁ€#ЁЁ:г#:[еСЕl;в:o:к:оийкПаЁ>ОИс±В:еБд:е%Н:ИйiаБУтнугБМ:°=Г3И2Лi#о=г:Ё;Ё

Ё,g;ы:д:м:Ей:гН:О:#Ёа=уНичИk:п;К:О3ЛОе=Ни:=отg$Ё:ЯЁ:мыыСйТта:Р:ОсГ:О:ЕЕ:о::л;ЁiЁЁ';тF?кКлОоТ:ЕЕ:оГ:-

(Г .  Зuновьев.` i`еоргuй Валентіінович II\!еа:анов. Собран.  сочnн., т.  ХУ1).
\_

*            ,=*               _
*

`   Такую  бо=ьшую  фигуру  об'ективно  во6бще  не  в  оилах  охватить
+один  человец'.   И8  ряда  суждений  выяонится,   в  конце,концов,  этот
моIIументаdlьный образ.  НО одно могу f},ка3ать:  ч`аото  мы стаdlкивались
Lc  Плех-ановым  враждебно,  его  печатные  от3ывы  обо  мне   в  большИн-,
стве  были отрицательны\ми и вэ1ыми, и,  неомотря  на это, у меня сохра-

%Е:&%:Оп%:;мНаетОьб:gаgтНиОхС:3Е=:gбелее:кО:Пг°лМаИ8:gИоеё:тРоОйСТ&'зуПмРиИтЯеТлНье
ной находчивооти,, об этом величии духа или,  как выражаетоя  Ленин,
«физической  силе  мозга»,  веющей  от  аристократического  чела  вели-
кого  демокРа.т.а.  даже  самые  огромные  ра?чогла\сия,, в конце  концов

:g::биРевТеЯю::Т8ЁgоЧтеяОЁzЁ#:Т%Е€3'ОнСыКИлНиУчТ::отВиВпНлаеЧхИаТ::::О#стgg9:с:
навеки.

В  руоокой  лнтературе  Плеханов  стоит  в  самом  близком  сосед-
€тве о Герценом; в иотории социаdlи8ма -в том созвездии   (Каутскцй,

`\
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Лафарг,   Гед,   Бебель,  отарый  Либкнехт),  котQрое.лутIисто  окрУжает
два основных светила, полубогов  Плеханова, о кот;орых он,  сильный,

#:еНнЫийк'а,°=Рй=Ьк::РЖL=;lл:ОсВа?РИЛt   ОдНаКО,  Не  и,на,че,  как  в  тоне
'               (А.  ЛКм%рЧа%Ё§:}k%; Е9е§ЁОгЛ.Ь,КОN:cFР%):  Г.  В.  ШеЮайоВТМ.,«ПОд Знаменем

*l*
•*

Е=

В начале восьмидесятых годов Плеханов, разочаровавшись в Jрус-
Оком  НародНИ,ЧеСТВе,   стал  твердой  ногой  на  почвУ  наУчного  СОЦИа-
чизма.  Маркоизм  дает  ему  возможность  совершить  целую  ре8оtз\юz?z.ю

:стМоИ;Ри°чОеОоЗкеоРйЦа3НаИс:'уР#Нп°лйехРаенВоОвЛаЮ:::=:3сйяИтНо:еЛч:%ГеоНнЦИ«%iкF:Е;О=
России город, капитализм и рабочий класс. Это обстоятельство должн®'было  повеоти  за  собой  ,перенесение  центра  тdжеоти  реролюционной
ботОъР=%=iвИаВrвРЖеВ"%ОефОод:о%JоВг%дВоёНщУеТсЪтвgЁЖоег#а%_аао*аГпВрМше8авТа°н=оРте=

ЁЁЁЁрлцЁиЁоЁнЁ::оЁgнк;Ёс::ЁмЁсоЁОЁо:3е:Ёа3:ЁЁ:ЁЁjе:;ЁсЁяЁвЁйлЁ%п;::gЁ:овечЁнЁЁ;Ё;стЁ:а§;р:ЁрЁйЁсЁjЁ;Ё;Ёg:ЁЁ:иомfЁ3:
с  точки  8реция  нqроднического   м`ирос0зерцайия   антиномии  .между
идеалом  и  дей,ствительностью,  между  героем   и  толпой,  свободой  и`
необходимостью, СОциал,измом и политической бQрьбой, получают Ов`ое
научное  раЗрешение  в  произведёниях  Плеханова.  Он  с  необычайной
виртуозностью  диалектически  <шрFмиряет»  и  р`а8решает  все  противо-
речшя,..что._ца.еч:  ему. вgвможчоотъ  раз_рушить  до  дcнованият  крепость
руcсrюлР cуб'ектuвной, фил,ософши и -во8д;игнуть на ее ра,8валіинаю проч~
нлое  9,банwе  русского  марпcuзма  c  неcопрушймым  мат:;ррuалucтu,че;пu№
фундаментом.

В 90-х годах в России, в  связи с `оживлением рабочего движенйяt,
в,o8никает, гтак  называемый,  лег`аjlьный 'маркоизм.   Повальное   увле-
чение  легальным  марксизмом  почти  совпало  с  появлением  за  грани-
цей  известной  кни`ги  Э.аБернштейна. ' Часть  русски±  «цегальщйков»

:Р[%Т:::ВзаепТерЖgойНечМаес:ЁО;#ооРкеоВйИВбИуОрН:ЖiиИоСоОт3сдтааелТ:ЁчС:сОтеьОЁР:::
мец,кого  пролетариата.  ПQ  поводу  интереоа,  пЁоявленного  в  Роосии
к  кни,ге  Бернштейша, Плеханов  писал,:  «Вся%а[я  «критика»  марксивма
и  8ся7за[я  его  п`ародия,  если  только  она  проникнута   бурэюус!э#ьiл  ду-
хом, --непременно  понравится   той   чаdти   наших  легальных  мар-
ноИС,тов, "ото_рая  оа.ма. прецогга.в]1пет|  ообою   буржуазнуЮ   ПародШЮ  Ш
jФа!р73сZt8м».'   Ревизионизм   принял   международный   характер.`  Назре-
вали  жаркие  боевые,-схватки  между  ортодокоами `,и  ревизионистами.
И   в  первых   рядах   бе3завётных  бойцов  8а  теорйю   революционного`
социализма  мы  видим  Г.  В..  Плеханова.  Укрепившись  еще   в  своей
предыдущей   деятельности   на   неприотупных  , высо`тах    диалектиче-

`йКд:а:р:ыс.иМзЁТ::хИ:айЁ:ЗМЁы:Ёх:gноЁ:аебэТ:О:ЯОйт:дi:аекСв:ыИ#ее:сР:ОмаТ:ИеВ:Н:И:К:Ут:СноМ:е:РгТи::аЬ:Н::т:

ником-этой  эпохи  является  ряд  е1`о  ценных  произведений,  IiОдкре'п-

gтЯуЮЕ#gkнООбОэОпНООхВуЫВпа:е=::о:сУтГаЛнУо:Ли::яЩ:gщЖ::::ТнСнКЕ#тТееоОрРе::kо:
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L$

маркои8ма,  и  его  имя  приобрета`ет  MеэюЭуI{а[роЭ7tое  значение.  ВОякая

:&ЕЫ:::о%:ВРоанЩ:::gтМgтРчКаСяИн3:уаюВС8g::3;ТсС:ГаОнтС,::Е:gмЫо#МэЫмйп8Е8=
критицизмом, эмпирйомонизмом, о шулятиковщиной, отстаивая всегда
ЧИСТОпТgехПаРнИОНвЦ%=::м#:g:ОЁ:#:ёЬ.ти  обще-#Z2лосОфС`#Ий  ф#a№m  "

мар%cuзмэ  т.  е.  iъреврат\uть  марпсизм' в uмuрос;зерца,т;tьuе,  m -с;fі-Ъ-;;6i
д,еdlе  уопел  сделать  больше,  чем  кто-бы то  ни было  другой.  Разница
между ним и всякого рода {жритиками» та, что он продолжал с7%роzз7%
в духе   Маркса jи  Энгельса,  в то время,` как те стремилиоь  разрушить
маркоизм,  пользуясь для  этого различными философскими учениями
идеалистического  ха\рактера.

диаIIектический` материали3м в качестве мирово3зрения,  в центр®
КОе1'О  Отоит  теория  научно1.о  оОцИаdlИ8ма,  пРи8ван  оСвОбодитЬ  чело-
вечеотво   от  кошмара  филос,Офского  идеали8ма,  изуродовавшего  dе`-
ловека  и  раосекающего  его  на  две  части.  Новое  мировоз8рение  вос-
станарливает   эюибое  еэz"сmбо   4{е?оGеqеся;ой  лz34!7юсmz$, \ которое   не   мо-
жет  уместить'оя  в  рамках  буржуазного  общества.

дороFоееЯ::ЛуЬ:ОиСрТ:воТзЛрееХнаиНе°.ВЁл:g:::;:ЛеагоВусНиелПиРяе#а#:;#оибвОмР:быеш:Ё
неповрежденным  и8  воех  «критических»  испытаний  и  превратился в
±_и_Р_9гое _ научно -.обоcнованноё  мирово88рение.   ` Т1пех&Е±Ов€fюё   ыалра.в-ление  является-единственным  выдержанным  и  цельным  во  всей  ми-

Ё§::Ё#й§::ЁЁЁ:#:а:р:к:%О:Р:3:МЁаiвмПд:у;:е::#В:р::а:Л::#:н:o:в:оьЁО:Ё:&НОн::кП:ОвЧПе:М:У:
учн`ого  социализма. \

(А.    дU#О5Р::::;б;, Ьмеcто   clпаIпъu.    «Под   Знаменем  Маркcu8мс[»,1922  г.

**
*

ПРО  ПЛеХанова чаото  гОворяТ, что  он не  Столько фИлЬсоф,  СкОль-
ко  социолог.

само:енЭ:8gтиеОаЬич%%%Ё:Ё:однОЛ:ое::Та=Ни=iа8НвН#:тО:g:иНаи:%%gBg:3Ё
мысли  то,  что  ценно  для  любой  отраоли  знания  и  действия,  то,  что
относится  к  научному  ,ииробоэзреZ!ию,  то,  из .чегd  обраёуется,  выко-
ВЫВайТоС:а:д::кЫйплНеахУаЧнНо:йi#вО8iохугегемониисоциологии,ВЭПОХУ

быdтро-нрецнущего  рабочего  двия{ения  на  Западе  и  начинающегооя
в  РоОсии,  то  понятно,  что  НаучЁЫм ,методом  он\ преимущеотвеннО
пользовался  в \плоскости  социоjlргии...'    Г.  В-ич  был  б9рцом  3а  научное  мирово3зреГ1ие,  за  единый'науч-

нЬШ  метод  по  преимуществу.
И -поэт'Ому  Ьн,  призывая  к  изучению  истории  филооофий: и  оам

тщательно  ее  штудируя,  в  то  же \время  выходил  8а  ее  пределы,  ибо
в  этих  границах можно  былр найти_ только направление,  но не  оред-
ства  про_верки.

так:аО:оП;:ее:zлП:::::ОиВ±ЁtабиОлТоасЯоЁ:z»ТР6:Цй::::МвИоМба,ТяесРнИеанЛиИеО:::F6
факта:                           \

оотаЁТвОиЖл%::gТтЬе'орЧиИиТапТ€gнИанНиаяйЪУаЗ'биБТаОем:хН:д:::а±ТеОЧН:ысПлО#тРеОлбёНй:
\,/
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На  этО  я  могу  воЗра3ить,\ что  я  отарался То`чно \иЗлоЖить  их .взглядьI
в  этом  пункте.,  Не  принадлежа,  однако,  к  стороЁникам  столь   мод-
ной  в  наСтоящее  время  теоретико-познавательнОй  оХОлаСтики,  я  не
имел  желания  '\подробно  останавливатьоя  на  этом  совершенно  вто-
ростепенном  вопросе» 1).

ПлехаНОв брал в  фиdlОсофии то, ,иё` чего с]1агаетСя научный, метод,
и  11рименял  посчедний,  глqвным  образом,  к  ооциолЬгическимі  об'ек-
там,  как  в качеотве`  полемического  оружия,і  так  и  в  оригинальных
иQследованиях различных   сторон  общественного (бытия и сознания...

О  Плеханове  чаето  высказывается  мыоль,  что  он  был  в  области
Ф=И==З.±^хФИy_m±±_=В?±_°чfР#нХечнМ8=ОО#ЕgПRЪ%°орВеШцСЧ3&dК*В&раПкеоПmеоЁ'gк°оВ:mЁf:Ё,

зрение,   находяоь   в   идеалистическом   и   эклектическом   окружении,
имея  деdlО  сначала  о  народниками,  затем  оо  всякого  рода  кантиан-
цами  (Оообенно  на  3ападе)   и  с  эмпириокритиками -монистами--
символиотами  е tutti  quanti 2),  овившйми  себе  гнездо  в  социал-демо-
кратическж  журналах и  издательства.х, -он,   вынужденный  втече-
ние  долгих\dIет  обоРОнять  марксизм;  отражая  удары,  на1}равляемые  ~
в  сто,рону  пооледняго  лиЦами,  ниче1`о  не  понявшими   в  диалектичё-
СКОМ  материализме   и  не  ведавшими  иотОрии  филОСОфии  и  особенно  ,
ис,,тории   материализма-Плеханов  должен  быdl,  прежде  Ьсего,  вос-

::Ё=%В:%:Ё::ыОхбе3%#аехНаН,ЫгХол#бааРхКа:аг-елЭьНвГеецЛ:::'д'::;3=ВмааТтЬериЧаИ:::

::%:иВяО°gЩ€а%Ё=g::Е:а#gвО:8:а::КgО=СыКлОьГ:ыИхЛИп%:3:еВЁамFаСК:аГ:Б:$:Ё::
напоминdть сказанное о них Энгельсом и Маркоом.

Сам   Плехан3,в   так   характеризовал    свое   положение\,   как  обо-
Р°НЦ«ачтОоТбыМаЁ::::gаiеня, г писал  он  в  последнем  пиСьМе  К  БОГда-

нову, -` достаточно  небольшого  усилия:

gggсИ:-Ё:9'в8j:Т#а:Ё::`=:а::ас». _iн

Н  Плеханов  н?  уставал  препода`вать  азбуку поолейних  достиже-
ннй  научной  философоюй  мысі1и.   Вот  лочему  Плеханов  рисуется
нан   каLк  иотолкователь   Марко`а-Энгельса,  и  только  как  истолк'о-

`,`'    вате`ть.
Не с.тедует такkе  8абывать, что фил\оООфИ€  маркои8ма леГКО УМе-

шается на несколькиF страницах. ПРочтитё первще 5 глав (25 страниц)
•`Основнш  вопрооов  маркои3ма»  Плеханова  И  вы  буде.те  иметЪ  ПОл-
н.ю  пре]с.тавление  о  маркоиотском  мирово3зрении.

Неюнантианство,.  махи`зм  и  прочая -«философская»  снеоть  ну-`•щается  в  гроь1адном  колит1еотве  «вводных»  положений„ назначение
RОторш -за.тгшевать,  внешне  устранить  бро6ающиеся  в  гла8а  про-

ЁЁ     тпворечня  осЕов  той  или  другой  бУржуазной  школы.Ве]ь.   не]арозі   же  писал,  ц`апример,  Богданов  три  тома  своего
<tЭмппрпоыонпзна»:  нужно  было  спасать  свою  филоо.офию  от  оолип-
сЕзма,  От  внвііlов  в  духе  теории  <шредустановленной  гар'монии»  и
тому подобное.

<хмос:):р:а:б:оа:нiЕiо{Ёl%.;::Tп=mн=3gитg'ЁIааЕg:Ёgg:м3„1g#р.едлязанова'изд.



О  `ПЛЕХАНОВЕ 27

ФилоООфия\`  маркоизма   е?ть   отрицание   стаЬОй   филОО,ОфИИ,   ВСя-
когd  рода философоких систем.

Она   еоть `активное   м,чрово3зрение,\  миРОво3зрение   р   действии,\
иначе  сказ`ать-метод. \

Теория  познания, -свободная   от   какой   бы  то  н:и   быЛО   схо-
лаотики,  или,  как  выражалиоь  еще  не  так  давно,\  метафи3ики, -в
оочетании о логи[кой движения и покоя - это  и есть  философия  мар-
кс\и,8 ма . . .

Плеханов   не   был   только   истол`kователем    Марf{оа-ЭнгельСа.\

gнgее::еg:;;:р:ор:яаЁЖтЁЕО:Ё;;!:Ч:ТЁ%°хНgЁВ:gтК::аgл:=НоО=iеОосМчЫ:С:Л:е:fСьЛЕО:ба#ЁК=ЗО=§

g:#О#оашРеКнОна6еЧТн°аО:егСоНЯ«ЛйоСтОорg:::::»Ыф#леоаоЛоИфОиТ,:,Че::ч°еетлПиОвКiРмЫ=
штрих\ами  наброоал  иоторию  д.иалектики `  Фихте-Шеллинга-Гетеля ,---
не   1`оворя,    следовательно,    о   заслугах   Пjlеханов`а,   как   историка
диалектики  и  материализма,-мы  не   щожепё  не  \признать  в  нем  са~
моотоятельного  мыолителя,  6ригиналь`ного  продолжателя  в  деле  Ра8-
РабОБКнИпПрРоедИОМлУжЩиё:Т%енНгНе%ьдоИа:Л3КаТзБ\:ебСоКт::ОсМаОмМоесНтТоаятВелМьанРоКСтИа8кМиеёпо.

ложения,\на  которые  у  последнего  имеются  только  намеки.
Так  оно  и  должно  было  быть.
Ведь диалектику,  постав`ленную m ноги,  нужно  было не jолько

использовать. ка\к метод, как орудие  познавания  диалектим  в бытии,
Н°Им<#3биаТэЫнВг%ТлЬь»Оеиео'пg::::g::i3савОоС#Рм:еТтЬо'i.,какникто,ноиме±но

исследоватеdlьdкая   работ.а  на`д   бытием  и   сознанием \ (капиталисти'Че-

;%::mО#еаТиВл°о%оЦфе::МiК::%Ог°оВе=ЭмОнТоНгОо=е:;§гВо:)аОоТтНнОяС::t;О:УидхаРпСоТчВтОi
все время, а специальную   работу  'над   самым  мирово3зрением -ме-
тодом, По.сdlе того, i{ак все основные проблемы  для них`самих (Марj€са
и Энгельса)  были решены, пришлось пр'едоотавить «грызущей критике
мышей».

П0  существу  1`овоРя,  эта  работа  была   выцоdlнена.   Плехановыш,
труды  которого  можно  считать  непосредственный  продолжением  Эн-
гельоовских 7«Фейербаха»  и  «Анти-дюрин`га»,   а  не  только .коммен-
таг;иями к ним.                                                                        \

(В.  Са##бб,$g:%.23Пг#):аI!ОВ-фuЛОСОtф.  СПUтнuк КоммUнuста,  №.  84.  Ок-
\

Ф    `  Историк  материайизма  Ф. А.  Ланге, определяя  матерцали3м  как

йИлРе%ВаОнЗоЗвРуеН:еJуСпОрОеТкаВ%:дЮн%::ьО°сНуОбВ,%кПт°иЛвОнЁ#":::оО::г::еасНкИиЯkСоТоадВеИрТ
жанием.

Идеалиотическая  метафизика,  хотя  и  является  поэзиёй  понятий,
но она может Fордитьоя овоим родством о рели1іией,  поэзией   и иокус-
СТВОБ9  иа3в:оетдн:6мЭ%ОмыбсОлЛеЬ,Ш&е.  Е?е#ТнТееОg=Ол.  прав.   материали8м   до

Маркоа  и  Эн1іельса,  действите`льZЁО,  держался _в  ст.ороне   от  иот.ориче-

дСоКвОаГнОи:О%еыРлЖиаНо%:о:ЕЛЬеТоУтB=твЧое8ЛнОаВ±е:::ТВЁ.иЕiГьО:ЛакВрНиОтйи:gсеЁ#%%ОоЛхе=
`материалисты   обращали   свои   взоры   на   государство ' и   этику,   `как
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например,  Т.  Гоббс  и  фран`цузские  материалисты  ХVI.II  отол.  Эсте-
тика,  иокусство  должны  были  казатьоя иМ иоключ.ительн\о  Оуб'ектив-
ной   областью,   в  которой` невозможно  применение  научных  метQдов

::ОЛиендтОеВрае%#iа::Ь:;%аНлеи%:оЖв:ТЁg::кПоРед#;ЪОоТПс°лЛе:#Т::::сОтйиН:g:еИй
глубоко   художественной .на.туре и назревшим  требbваниям  эпохи,  8'а-
ложил  некоторый  фундамент научной  эстетики.

Материалиотическое понимание ист.Ории, поставившее овоей, целью

8ТыРл°рГ,О-еНсат%:::еен::',Я:%ерНа:%тВьСевМнУи#:::%И:еСнКа°МиУскС;g:тРв%?Н.ИЮ.дОЛЖНО-НО  Основоположники  мат\ерИа`листического  цонИмаЁия  иотории,

#абРОКйСца#иЭ::е:::':8:тЛвИыН:и::::Кiе:%::иmч:g:иМеИз::аСчЛиИjТе::пМоИО'реНд:

:::i::ОЁ:::аеЪ:::С:rлНаТ:g.еСЁ%:рПоРсаыКТ#сЧке;::::адВбИыЖлеиНИпЯо:тРООмЛ;Т%Ёg::::
нуты  на  8адний  план.

В  найденном  наброоке  предисловия  к  <Жрит.ще ,поли`тической
экономии»  Маркоа  мы  находим,  как  на  это  указал`толькЬ  что  Петр

:т:р:Ён:и::#и;нКтgеП;:е:Ё:ОТ:РЁИ;;:Ё::м#.:FЁах:оОд:о:fГЕ::Ё:#ла:р:к:о:аС±О::эЕт;орН:Оеэ':К#;С:пgи;:
чим.\ Важно  то,  что  Марко  в  предислови,и,  где  даетQя  формулировка
материалистического понимания иотории, оQтанавливаетоя \ опециально
на  воIIроое  об  искусстве.  Эн,гельс  ничегоj  не  оставил  нам  из  этой  об-
лаоти.   |

Серьезное  внимание  на проблеkы  искусствd  обратил  Г.  Р.  Пле-
.чанов.  Влечение  Г.  В.  к  этой  проблеме  об'ясняетоя, на мой Rзгляд,
следуIQщими  причинами,.  Во-первых,  `Г.  В.  Плеханов  был  в  высшей
Степени  'Оложной,   хуцожественной   натурой:    красрта   и    иск_уоство
играли выдающуюся роль в его духовной жизни, Во-вторых`,  Г. В.  п6-
лучил  свое  революционное,  духовное  воопитанйе  на  произведениях
Белйнского,   ЧернышевскQго  и  добрQлюбЬва.  Во  всех  европейских

::Ё::Ё:еЛэИпТоехРиа.ТУЕ:а;КнРа:Т:Кра;:ЕоМиеиЛ:аК:еЛ°дСОСла:ЬвН::а8лНаа:%:%:нВноКg::
zающаяся \роль.  При  условиях  полицейского  самодержавйя  художе-
ственная крити.ка являлась  протестующим,.  революциойным началом,

:ЁЁ::Ё:аЯдеКйРсИтТвИиЧт:СлКьОнМо%т9.аСйМуОдТоР::сИт:е:::%РакТрУиРтУи'к:Вимееел:И::тоРрО::
чесное  значение.  Наши  знаменитые  критикй  соединяли  вместе  с  ре-
во.тюшонной  мыолью  философокое  мирово3зре'ние  и `глубокую  худо-
жественную  оценку.  Г.   В.  шел  по  стопам  своих  первых  учителей,
Бе.тпнского,   Чер11ышевского.   Как  известно,  Белинскому  Г.  В.  по-
свят11.т  обшпрную  статЬю,  Чернышевский  и  его  творчес_тво ,отали  те-
мой  обшрного  произведе'ния.

Н  €Непстовому  Виосариону»  Плеханов  чурствовал  тайую  1`лубо-

:zеЮртПЕ:=Яж:е=анО:::gыТлаоК8:тСьИ::::;:ндеУнХнО::О:бРлОидзСиТВмО6г:ТлОыегГеОн:::g:
ного крптпкаL.  Это желание исполнено.  Прах    Г.  В..покоится в  сооед-
стве  с  ос.танкаып  ген11ального  критщка.

Из  ска.3анного.   дтмается   мне,   вполЕiе  очевидно,. какое  силь1;бе
влияние  оказа.та  ртссная  общественная  `мысdь` на  духовное   Ьазви-
тие< основателя ргссного шаркспзма.  далее,  Отношение  Г.  В.  к искус-
ству  обусловливается  еще  моментом, ,имеВш'им  ре`шающее  и  довер-
шающее значение.
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науч%:::gоОцМие::иТмgЧнеаНИоебщМе%Е=еСЁнgеЭрНаГ3евЛиЬтСиае'иВ8иГ:ЯпдрЫед%::3:%:еиЛееg
й`арактере  и  содержании  рер7олюцйи.

Народник`и  7О-х  годов,  к  теченин5  котор`ых  пр\инадлежал  в  юнЩё

:О::рFдЛетЁ%%::iлбоЫ%:рКоЁ::Z::Т#%кбуОО%%:оЧебМылРоаВдНлОядУнШи:ЫjерХп%#%:
Окольку  оно  быЛоі теНдеНЦиОЗно,  т.   е.  поокол\ьку  «Художественное»
прои8ведениеf  грешиdlо  противГ требоRания  эотётики.   Тенденцио8ные
повест-и  Решетникова,  лишенные  худоЖеотвенныхл доотоинств,  стави-
лйсь выше «дётотва, юности и от'рочества», которое нашло себе долж-
ную  оЦенку лишь в  и8бранных литератУрных кругах.  Такое  от11оше-
ние  к  ,и6куоОтву  вытеКало  и3  воего   мирово8врения`  народничеотва.

:Т:РgЁ;;е#еа:iЁ::=#i::::ТЮуп:;ЕО:НмНмО:еожне:тЧжеg:ИЁiркВеу:л:ьет%у%рЮно=е2еоg#,С3Т:дР:ИgЧе::
представитеэ1ей  научного  соц,иализма  являетоя,  как  известно,   глав-
ным  обравом,  ра3витИе  Со8наЁия  масо,`\ Ёе  тоЛЬко   политичеокого  Оо,-
внания,  каk это оклонны думать  мно1`йё,  но  воестЬроннего,  научного,

#Чже::О:3о:вЭеОтТоетТвИоЧве:тКьОТ;i##gнан%#а:g#gеЫ3нО:##ЛнИаС;::3%КуИХооИд#

gлаиНИчЮи.таИт%:Ия:НааЯпgРо°:;В:g;б::РБ%ЪСмТаа,д:еЛмЖа:%г::ТНдИеМша::ы%ЛgFфаеТ:f:
` так  же  неумеотны,  кdк  неумеотны  такие  формы  выражения  мысли  в

Ё§§::[:#ндПыРОмИаЗоВоеад#:Б.еб#еОтП%ЁЯеРg::::нИаЗоЛтОо::::ьЯ±оН±;бдХоОжТеИоМт:%нЁ:#
Этими  взглядами  был  проникнут  Плеханов ....

::омд;ЁЁ:г:о;д%ВщдЁiе,:gо:м:Ч8ИiТЁЁ::ЁЁ#ыеа°:вВи:лg:НлУ:Тж::И:Те:вРеЁТRУлuР%УгdоеЁаGаgпвИаЛеi[%:
а я  по  той  же улице,  д. 4). Я,  с,dlедовательно,  имёла полную  воЬмож-
нооть  наблюдат`ь   8а   процеосом  .работы   Г.'  В.   Читал  Г.   В.  всёгда.
И   Г.  В.  в  моем  представлении  существует  не  иначе,  как  о  кцигой.
И  среди ,чтеш[я  по  разнообразнейшим  вопроса.м  беллетриотикаt 8ани-
мала видное `место. Из рус'Оких художников любимыми были ПушкиН,
ГогоJль," То.лстойги  Успенский,.  К  доотоевокому  dн  отноёился   о  яв-
ным  нерасположением.                       \.,

залаПтОуМН:ь'[с:S::тдоНаЁgсЫто%в8::ейдея3лЕg:::О%о:gеТеЕg:%ЕЗа:иЕеЫо:Киам-
писателем,    нежелч  Точстой   й   Тургенев,  у  которых    Qил`ьно   чувн
ст`'вуетоя  принадлежность  к  дворянскому ,qословию.  достёев:сI{ий,   1'о-

:деО:Рон:ЁЁвf#еТн::бйь:О:Т:Ни:т°оё:л:ь°fg::%У:ГgНве€Т;е#gН:gшМе;дгЁЕт:е'»:=d#б::Ё%оЛнэтГ:.:тВауifьн=
Некрасова, но не во всем удо,влетворяла его форма. Впрочем, отноше-
ние  Г.  В.  к  Некраоову выразилооь  в  его  отатье, О  поэте.

высоg:сЛi::%РлаТчОеРхО:ваП%3дкНое#оШлееГнОко=ОЁ%:%::ЯчиГт.алВiа:тЮоб#ЛпеИре::3Е:

:3;ёо%тьГgоЬрКм°ыМ,:Е:::а:таеЛп'еЁьОНэео:%:kч€3::#ОкйулТьатЛуарНыТ;дНаОиК:B°сбоИоЛт:

Ё;iМ;а:т§i:Ё:мЁ:г:еО;О;Я:КВ#ЁР?Ч:еЁЁ;ЁтеоЁя;ЁЁЁ:б:и:л#Р:Ё::тМЁ#::р;°а:%:п:3Л=:ЁЁйiе:ЁЁЁ;;:;:
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Г.   В. . Плеханова.   Плеханов   отличалоя  необычайнdLй  искренностью,

:о;8%Т$ЯоЕ:=Б%::еаНнИ=о::S=От,°:тОоВао'н:°тйакИоМееБ::к%gКкРаеЁНеНс°т%ТоЬ,Ю±а:;::
красота  и   доброта.   Плеханов\а  коробила   самая  малейшая   ф.альшь7
самая незначитель`н`ая  искусственность.  Во всем,  что  бь1  он  ни лелал,
о ,чем\ бы он ни говорил\} он был весь там; это и еоть  искренность. Твор-
чеотро  же  111иллера  казалооь+ ему  несколько  Нриподнятым;  впрочем,
были  и`оключения, -Г.  В. ,очень  любил «Вильгельма  Телля».  Гению
же  Гете  он покdlонялся,  в `буквальном  смысле  этого  слова,  в  особен-

=$:ТОИжеВсОтОвХе:ЕЗ#.О%ОПОеоРбВыОЁиЧнатСеТрЬе=og%Е::%kлВоТяОРкУ#6Бi%ТтЬОф8:::а#ыН:=

g:gтИвеетЭсТтОвГо°вафлИоЛОдСиОафл%кдтИиачЛе:=:#мИет%%}РУЕ:::рЯо:еЁОеТОеЕ:Мта°кбРчааЗсОт%
цщтировали  Гегель  и  Энгельс.  Но,  ставя  высоко  «Фауста»,  Г.  В.  на-
ХОдТТа°кдиИмН::ешМне=:.ИэЗлЛеИм==:оМkН&ЁХ=атЮр=FеМди:яеЛ.#:Ибев:Т°гГрОе:=:Ё:Нg:i

трагедия портила, по его мнению, общую картину. Фауот, это -тра-
гедия  познания,  эЁО ~ эпопея  человека  и  человечества.  А  тра1`едия
і1юбви Гретхен -малещький, незначительцый эпизод. Мефистофель-
этот   философ-разрушитель,   сатана-богоборец,   и   чем   же   он   за-
нимает,оя  в  трагедии .<Фауста» -тем,  что  помогает  Фаусту  соблаз~
нить  14-тилетнюю  девченку;  при  этом он  с  любовью, соылался на то
меgто  Гегеля,  где  великий немецкий  идеалист  говорит с суровой иро-

:#кОа:К:::НоЕ:#еF::оПпРоИлВюЫбЧиК:=g:::уНюИКF;е::::.°Е::=::СоЯвСвсСе=:ле;

:ТоОтЯвЛорНчаес:::КепоЗg::#:ГреоГ#::иЧчТе°скПуОюРа::8:::е:iаПвенРое#Т%ТеЬмоС#.ИТЁТо:
мант-ическая  любовь  имеет,  конечно,  свое  значениQ,  это.го  Г.   В.  не
отрицал,  кLонечно,  но  ее  значение -ничто  р  сравнёнии`с  другими
ЯВЛеF=ЯgГ.ОИчСеТнОьРИ:%СбКиОлй  F:й:::И:ерЛеЬиНмОуСЕ:;твенно _ его   сатиру.   Из

`интимной лирики, Г.  В. чюбил «Бурный поток» и «Азра». Этот романё
Рубинштейна  он  слушал  всегда  с  восхищением  и  чаото  просил  овою
ЖеНУизР°аЗнагЛлИиЮйо#8айРКлОиВтНеЪа:еуТрЬыелГ:бiйые::=:::оЫрабмЫиЛбЧыУлд:F[йеГкОсЛпОиО};

Байрон  и  ШеллИ,   с  оС`Обенно  трогательным  чу,вством  относИЛся  к

#рИаК:{ь:=СвУ.коВтоЪВыОхРЧ:::Вd:иТвеоКеСПоИтРраажОеНниВеЫОпОоКлОит::::кЛаяИСТжО#зИнFьеСЁ::
глии, некоторые  черты  эпохи Возрождения. Любил Гамлета, которого
ицQгЁа  цитировал,  замечая-;при  этом:  «Так  думал  еще,   принц   дат-
С+#ёт=Е#_±_=#аа#ч&°ОчЕЁЁе3о#.йфгНгу§Р§веыЕОЕкбеы=вЪпыМвОЁЁ=МЫ°o_МГвоо_#в°ЖвРЁЁЁ

ё:ОЭТнТЕРоа:ер]пП:лFдеуКюС:ИиРха'о%сОтдоНя:gлдьЫОтМвНаехТОвК:::ЛцОеС::::::;т:Б.хС:::::;
ног]а  пронсIo]пла  борьба  между  группой  «Освобождения  Труда» \и
прmlыка.юшшп к ней революционнщми о`оциал-демократами о эконо-

:4:j.':::::йГ:тТа=[аа{{€ОоСюВзО#О:вдоееНИрЯевТ:ЁЕаи»онПнОоСеЛеи#ЁГе%:воН:еПЁ;:Е:Ы:
Fакие-то   еще   шпографские   1±ринадлежности.   Группа   «Освобожде-
ния  Труда»  Ос,та.Tаt.-ь  без  орудий.  Понадобилось   кое-что  напечатать,
1і1 вот  ПлехаЕОв  оназаIся в драматическом положении.  В  этот `момент
я,  обратившись  к  ненF,  занетила:  «А,  вот,  видите,  Г.  В.,  вы  сейчас
в  положении `«Коро.тя  Llпра».   Он  улыбнулоя,  немного  подумав,  От-
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ветил:  «А  король  Лир,  вое   ж+е,   в8ба`лмошный  істарик».  Эт`о   отноше`-
ниеккоролюJIирувытекалонеизкапри3аиндивидуальноговкуоа,оно,

g#трмяненадув%%етрсая3,н:оотроерноинлнооосьтьвг:гБ.,р:::лп:g#:::8#у,пЕ%рбоЁ:.вЕ3=
стоянии  пронщIiуться  тра1.едией  короля,  лишившегооя  преждевре-
менно  своего  трона.\Занимаясь  фактичеоки иокусством и разработкой художеотвенных
течений в русской литературе,  Г.  В. .воегда носил\оя с мыолью подверг-

:g::р#:::%Е::%g::йЭтТоУчкВие=вИрКеУн:я?ТЕ%ОиЛсЬтупЧ::ОВжееЧеgЁОЁgтУоЛйЬТggбЫотg
о  полной  определенностью  в  начале  девяностых  годов.  И  вот,, рабо-
тая   над   этой   т.емой,   он   11рочитал   прямо   неимоверное количеоiво
книг.  У  меня  хранитоя  3начительное  количество  пиоем  Плеханова\,
из этих писем можно видеть, сколько он читал.  дело в том, что   ему
нехватало   собственной   обширной   библиотеки,   ни  женевских   би-
блиотек,  и я  ему втсылала книги и8  Берна.  Бернская  гооуЁарётвен-
ная  библиотека  имела  возможность  вы11исывать  для  некоторых лиц
книги и8 германских библ.иотек. Помню хорошо,  как я  надоедала би-
блиотекарю,  и тут же не могу не выравить восхищения этим чудесным
стариком,_ который  всегда,шел  навстречу ,моим  просьбам.  Книги  по

:%:еуТ.ПК.?т:аgЁ:=Л:Ъ::ЬgвЦе%::#:Ё::%gиИкМо:ПпаоКеэ%%F[gеЛjеХнаоНОоВтУвлВечТ:=
ная  метафизическая  эстетика,   ставящая  проблему о краооте  в  себе,'
мало  что  могла  дать `тгеоретику  исторического  материал-и8ма.

како%ПпРрОоОиобхЫоЛждПе:°иТеаВиЛсекНус%:ваЧ?ИСгТ.ОвИ.СТООбРрИа::ОлКсУяЮкПэОтЧнВоУл'огИиМи:Н=::
торую  он и до того```времени внал ве6`ьма ооноватеdlьно.  Но  проблемы   `

g;Бg."ЕВавоТт:ебнОаВчааЛлИаоgа3Оа%3:3:Н#ЯсЁ:вК:О:таИлНаОГнОадПоОеЕ:g:аб:бл#иУоЛт:=
карю  гооударотвенной  библйотеки.   Но  миль1й  Iilвейцарец  сохранил
СВОемПОРгеуЖ::еа8&::Оg[епНоИлеiым  убеждением,  что  Плеханов  ПРОЧеЛ  ВСЧ

г,i/-

:Т2еИрМьеоебТ::нПоОмЭТи°оЕ$сВсОтПв%О(СоУ±аК:Годмае:Не'н:а:ОоНбеоЦр;нПиРкОеЧ%ЕарЛи:=::%Таа:iЁ
критиков.»).   Он  приехал  читать  ее  в  виде  э1екции  в  Берн.   Вообще,
надо  3аметить,  Г.   В.  любил  читать  свои  работы  до    их  напечатания

:gg:::еа.сgуе=ОаСт%:де%Т,В:Е::3дВлП:ЧнаеТгЛОе%::'ь:::О8Рн°аечеПнРи°еТ3ВэОтдоИ%%,:8:::
ется  тем, что Плеханов  был  бойцом,  и` что  главным  стремлением  его
творчеотва являлась  пропаганда  и8любленных  марксистских идей.  К
прочитанным  лекциям   о ,первобытноhd   искусстве   публика    осталась
в общём  равнодушrна. Она совершенно не поняла  Плеханова. Ей каза-
лось,  что  речь  идет  о  первобытной   куdlьтуре   в   общем   ее    смыоле,
ОКОЬОлРеОхйанООНвапЧ#::жВалИ,3сВвео°:НЪр[=б:FуИГу=оFнИОППйеРс:%ь%3Ё%;..нослож.

g:€::аПРнеаддМе<Тй'с:оОрдиНеОйfСрТуОсРООкНОЬ±'%бВЕ:оО:{ваеЯн:8%б:ВыасТле#,;,Н8О:;Ь:ьдеЕ?Г8g:
тальнФ отодвиг,али задуманное сочинёниjе об иокуостіве на задний план.

Месяца  за  три  до  кончины,  когда  Г.  В.,  повидимому,  подводил
общие ито1`и своей .жизни и деятельнооти,  он с глубоким  сожалением
раз  3аметич,   что  как-то  не  удалось  исполь3овать  веоь  накопленный

й%ТкеуРсИс::уПОо:О:Ё::%:аИлСКкУоСлС::саа#ь:::еСкТуИлg:уЁ:::ауЗтаидлУиМтааНрЕ%*йg:
гандистское   значение.
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В   обще-культурн0м   смыоле   иокусство  должно   было,   о  точки
зреFия  Плеханова\,  8аменить  религию.  Религия,. буд\учи  плодом  фан-
та8ии  и  вообра`жения,  выдает   себя  за  действительнооть,  между  тем
как  искусство,  отражая  действительно'сть,  являетоя  тем,  что оно® есть
в  самом  деле, -плодом  художественного  воображения.  А в Jчастно-

:ТыИс'оЁ:3ТЁЁнд#ОЁЛ#g:НцпрЭ:аеЁх:а:нИоТ:Ьеыл:Ы:й:Ё:ЁiРаЁОZ±ЬР.ОмВы-=УиддОе::И=ОВр9еаКлО::тРоЫв:
и  романтиков.   Спрашиваетоя`,   какого же  'направления   в   иокусотве
придерживался  П71ейаНор?   Само  ообой   ра8умеется,`   что   в   художе-
отвенном тв®рчеотве на первом пла'не стQит талант,  этим и  об'яоняетоя
то  оботоятельотво,  что  в  числе  излюбленных  поэтов  были   Байрон  и
Шелли.   Но  что  ікаса'ется  общего  направления,   то  \Пj]еханов  стоял
на  твердой ,,почве  реализма.  ИокуссЬво  имеет  своею задачей отражать
действительнооть,  но не  только,  как  она еоть,  но и так,  как должна
бытр;  ин`ыми  словами, = действительность  в  ее  наступательноh  двй-
жении' `и развитии. Яоно таЕим образом, что долженствование, идеалы`,
которые должны найти сво`е  отражение в  художественном творчеотве,.
также  заключаются  в  действительности...

k символическому искусству Г. В. отн'осился кЬайне отрицательно.

:уО;Х#FаамЯаОтЬиiКе%:;::аоЛиЬлНу:МонТg:еа:ТеО:еИмбоСге%%t;;g3Ид8рНаа:::и:Г:овО:g:f:

:=g#:i::е.вь#g#:л3ЩиезПо%±беагВоИТпЬр'и:ТцОипР:а*:%:Ъ:еаОлКиОсет\#,чаеПОРк%Вг%е:%:
нийания  истфии.  Онос являло\сь  логическим  следотвием  той  выоокой
оценки  с'амого  исторического  процеоса  и  общего  оптимистичеокого
взгляда  на  историю   человечества...
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