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Плеханов умер  в трагической обстановке.  Перед смертью
он разошелся  не толькс с авангардом,  с  передовым  отрядом
русских   рабочих,   но  даже   большая   часть   недавних  едино-
мышпенников   покинуjіа   его.   Война   и   русская   революция
отбросила   Плеханова   в   лагерь   его   вчерашних   врагов  оп-
гюртунистов,  с  которыми  он  вел  беспощадную  и  блестящую
борьбу.

Плеханов   умер   духовно   одиноки.м,   несмотря   на   свои
огромные   нс-увядаемые   засjіуги   перед   русс1{им  и   западно-
европейским  рабочим  движением

Ре1золюция бе3жаjіостна.  Как Сатурн, она  пожирает детей
своих, ни на секунду не останавливая своего бешеного хода. О`на
свергает  вчерашних  вождей и  авторитетов своих и завтра  она
погружает их  в  недра политического небытия.  Наше  время-
жестокое  время,  беспощадное  и  неблагодарное.  В  вихре  со-
бьітий человеческая  лично€ть исчезает как пылинка, грандиоз-
ное  кажетс.я  меjіким  и  обьіденным.

Когда-нибудь  в  трагической  дали  дjія   будущих   поколе.
ний  из-под   пыли  десятилетий  встанут  во   всей  титанической
мощи   и  отдепьные  события,  мимо  которых  мы  проходили
равнодушно,   и  отдельные   личности,  забьітые,  затертые  со-
временным ураганом,-и будущее воздаст прошлому должное
и  восстановит  историческую  перспективу..

И  думается,  что  звезда Плеханова  снова  засияет  со всем
присущим  ей  блеском.

Нам,    коммунистам -большевикам,    трудн.О   говорить   о
Г.  В   Плеханове   ровным  и  беспристрастным  тоном  исследо-
вателя,  хотя   Плеханова   уже   нет,  хотя   Плеханов~прошлое:
слишком  еще  свежи  события,  слишком  еще  памятна  недав-
няя  борьба  не*на  живот,  а  на  смерть...

...Июль   1917    года.    Временное   правительство    вместе
с господином длексинским, сотрудником плехановского ,,Един.-
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немецкого   генерального   штаба,  создается   процесс,  веде.тся
следствие.  Плеханов  знал,  что  это~гнусная   ложь;  Пjіеханов
слишком умен,  слишком хорошо  знал он  Ленина  и  Троцкого,
чтобы поверить клевете. Но  Пjlеханов  молчит в  своем  „Ецин-
стве".   Никто   не   сльішит   веского   авторитётного   ст1ова  его,
он  не   выгоняет   из  „Еди!iс.тва"   flлексинского.  Это   мотічание
быIю  тяжкиIvl  грехом,  грехом  Плеханова  пред  русским,  пред
западно-европейским  рабочим,  большим  и  горшим,  чем  все
остальные  промахи и   ошибки  Плеханова.  Разве   это  можно
забыть,  вычеркнуть  из  памяти?..

Но мы,  большевики, знаем также  и  другого  Плеханова„.
Плеханов-отец   русского   революционного   Ivlарксизма.

Он-первьій   пророк   и   провозвестник   рабочего   движения
в  России   и   руссі{ой   пролетарской   революции.   Он   первый
открыл  русского  рабочего   как  опору,  как  основу,  kак  фун-
дамент  для   борьбы  за  социаjіизм  в   России.  Теперь  это  дjlя
нас-труизм,  шаблонная  известна,я  стертая  истина, но  40 лет
тому  назад  нужно  бьітіо  иметь  огромный  ум   и  чутье,  чтобы
сказать  то,  что сказал тогда  Плеханов:-революционное  дви-
жение  в  РоLсии  восторжествует   только   как  революционное
движение   рабочих.-Тогда   это   было   совсем   не   очевидно.
Лучшая  часть   революционной   интеллигенции   видела   тогда
в  рабочем  только  отрицательное,  только   язву   капитализма.
Русская  община, стихийные пугачевски`е  бунты были  основой,
альфой  и  омегой  ревоjіюционной  тактики.  Плеханов  открыл
русского рабочего, и впервые  в  России  раздалась  проповедь
классовой борьбы,гпроповедь,  что  всякая  классовая  борьба
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есть  борьба  политическая.
За  социализм,  как  за  продукт  рабочего  движения,  Пле-

ханов   боролся    в   течение   почти   всей   своей   сорокатіетней
jіитературной  и  революционной  деятельности.  Его  полемика
с  Михайловским,   В.   В.   и   другими   народниками-одна   из
саМых  поучительных   и  интересных  страниц  ``истории  нашей
русской   общественности.  Плеханов  не   переставал  твердить,
что  все   надеждьі   перескочить  этот  этап  исторического  раз-
вития пустые иллюзии, безkатIостно разбиваемые действитель-
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ностью.  В  этом  \вопросе  Плеханов  оставил   нам  богатейшее
литераjтурное наследие,  отнюдь  не  потерявшее всю  ценность

тоящее вреIvlя,  когда  ипет  борьба уже  за  ликвидацию
истических   ®тношений.

еханов-отёц  не   топько  русского   марксизма,  а   мар-
а  вообще. Он  ученик  Маркса  и  Энгельса,,он  правовер-
ортодоксальный  последователь  их,  но он  принадлежит

азряду тех учеников,  которые идут дэльше  своего учителя,
девая  теорию  в  плоть и   кровь  новьIх   явтіений,  собьітий  и

фактов,  Ьазрабатывая,  совершенствуя\  и углубляя  построения
своего    учитеrія.    Пjіеханов    в    совершенстве `  владел    духом,
методом   учения   Маркса.   Под   его   пером   революционная
доктрина   оживала  во   всей   своей   гибкости,   глубине  и  бес-
пощадной   строгосги.   Этс,   удается   не   всем   ученикам.   Мы
знаем  примеррі,  когда  ученики  превращали  доцтрину своего
учителя  в  догhу,  в   нечто  закостеневшее,   застывшее.   Этого
не  случилось  с  Пjіехановым  именно  потому,  что   он  прежде
всего  прекрасно  Ьвладел  самь1м  методом.  Плеханов  не  был
схот1астиком,   не   был   сухим   и   бе3жизненным   догма"ксk.
У  Плеханова  всем   нам  нужно  учиться   тому,   как  подходить
I{  различным  сложным\теоретическим  вопросам  с  точки  3ре-
ния  революционного  марксизма.

Пjіеханов   не   останавливался   на   пройденном   пути.   Он
неустанно  твердил  зады,  у  него  быjіи   jіюбимые  положения,
любиIvlые   мысли,   которьіе   oh   неустанно   повторял   чуть  не
в  каждой  статье:-бытие определяет сознание, а  не  со3нание
определяет  бытие-и   т., д.,   но  посмотрите,   проследите,  как
это  ,,старое"  казалось   новым,  как  оно  становилось   не   ша-
блонным,   а   свежей   мыслью,   находящей   подкреплеhие  и
дальнейшее  развитие  с совершенно  новой  точки зрения,  как
на  ваш`их  глазах  известное  вам  положение   получало   новое
освещение  и  облекалось  в  живую  ткань  „гущи  жизни".

Никто  из  современников так  превосходно  не  знал фран-!
цузских материалистов XVIlI века, немецких философов Гегеля,
Фихте,  Фейербаха,  как  Плеханов.  В   этой   области  Плеханов
не  знал себе равного. У  нас, марксистов, вообще мало  людей
с большим философским обра3ованием. Фидософские вопросы
у  нас  вообще  в  загоне,  на  задворках.  МаЪРкс  и  Энгельс  вь1-
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сказали много гениальнь1х блестящих положен\ий, но  в систему
все  это  привел  Плеханов.  Тому,  кто  хочет   основательно  из-
учить  философские  основы марксизма,  нет  другого пути,  нет
д"  того  других   книг,  как   книги   Гljіеханt7ва.   3ападно-евро-
пейская    социалистическая    литератуF;а   еще   беднее    нашей
в  этом  отношении.

Плеханов   в   вопросах   философии   был   диале`ктическим
материалистом.', Научная   борьба  Плеханова  за   материализм
приобреJіа   в  ХХ   столетии  особый'характер.   Буржуа3ия уже
давно  пошла гюд  уклон. Она  уже давно стала  изживать  себя
не  только в  области прои3водственных отношений,  не только
в  облас"  политики,  но  и  в  сфере  науки  и  искусства.  Поли-
тической   реакции   и   оскудению   буржуазии   соответствоваIю
в  последние  годы  и  попятное  движение  в   области  научной
мысли.  В  частности   быjіой  материализм  XVIlI  столетия,  дар-
винизм,    стал   сменяться    попь1тками   примирить   религию   с
наукой,  все больше и  больше выдвигая реакционную сторону
кантианства.  Появились   эквилибристы  и   софисты   философ-
сkой .мысли:  сначала Нвенариус,  а  затемблестящий  и  умный
Бергсон,  покладистьій  джемс   с   прагматизмом  и  т.  д,  М.ате-
риализм  был  объявjіен  устаревшим,  наивнь1м   учением.  Бур-
жуазная  реакция`  в `области философской иьIсли  нашла своих
сторонников  и   в  среде   социалистов.   Борьба   Пjіеханова  за
материализм  быjта  борьбой  против  разлагающейся  6уржуа3-
ной    идеологии,   борьбой  против   господствующего   течения
среди   ученых.   Плеханов   был   беспощаден   и   вступил  в  эту
борьбу  во   всеоружии   знания  истории   фиjіософии.  С   какой
уничтожающей   і<ритикой   выступал  Плеханов   против  наших
эмпириомонистов:   Богданова, Базарова и  Луначарского! Факт
тот,  что   после  статей  Плеханова   философские   упражнения
Богданова,   Базарова   и   Луначарского   завяjіи   и    стали   все
меньше  и  меньше  привлекать  к  себе  внимания.

Есть   одна   область.  где   колоссальная    роль   Плеханова
нами,  марксистами,  недостаточно  оценена. Это,область  лите-
ратурной  критики.  Плеханов оставил нам  много статей  и книг
из  истории  русской  общественной  и  художественной  мысли:
его  книга  о  Чернь3шевском,  его  статьи  о  БеjіинСком   и  Гер-
цене,  об  Успенско'й,  о  Некрасове~далеко  не   поjіный  г,ере-
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чень  того,  что  быjіо  написано  Пjіехановым.  Здесь  Плеханов   J
выступает   п-ред   нами    как   единственный   и   несравненньій
истолкователь  истори-и   нашей  общественной  мьIсjіи  с   точки
зрения  марксизма.  Статьи Плеханова о  Беjіинском,  Об Успен-
ском это~шедевры в обjіас" марксистского  освещения  исто-
рии   нашей   литературы,   доселе   ни   в   какой   мере   не  пре-
взойденные никем.  Такие  солидные и „нейтральные"  ученые,
как    Овсянико-Куликовский,   в  свое  время  воздали  должное
этой   стороне  деятельности  Пjіеханова.  .достаточно  отметить,
что  Плеханов  впервые   истоjіковал  и   разъяснил   Успенского
русской  читающей  пубjіике.  Здесь  приходиіся  сказать  то  же
самое,  что  мы   скаЗали   о   философских   работах  Плеханова:
для  того,  кто  хочет  познакомиться  с  историей   нашей  обще-
ственной   мь1сли   и   с   нашей   литературой-с   марксистской
тотки  зрения,-Плеханов  целый клад. С  тонким  художествен-
ным  чутьем   Плеханов  соединял   основательнейшее   знаком-
ство  с  предметом,  глубокое уменье  и способность  к  анализу.
В  этой  области  Плеханов  наглядно  показал,  как  нужно  при-
Ivlенять    метод   Маркса.

Плеханов  и  оппортунисты.„
Едва  ли  многие  знают,  что   Пjіеханов  был   первым,  вь1-

ступившим  прртив  западно-европейских  ревизионистов   мар-
ксизма,   на.чавших   в   90-х   годах   пересмотр  учения   Маркса.
Каутский    и   другие   ортодоксальные    марксисты   выступили
уже  позднее.  В  этой  борьбе  Плеханов  обнаружил  всю   при-
сущую  ему  неутомимость  и  весь  свой,, блестящий   поjіемиче-
ский  талант.  Теперь  едва   ли  кі`о-нибудь   сомневается  в  том,.
что  пересмотр  учения  Маркса  Бернштейном  и  его  дру3ьями
в  России-Струве,  Туган-Барановским~являjіся  нз че\м  иным,
как   опошлением   марксизма,   желанием  вылущить   из   мар-
кси3ма   все   егd   революционное  содержание,   приспособить,
принизить марксизм  до  уровня буржуазной  постепеновщины.
Но   стало   это   очевидным    в   огромной   степени   благодаря
Плеханову...

Сі-Иль  Плеханова  пол6н  бjіеска  и той  и3ящной простоты,
которая  дается   только   поjіной   ясностью   мысjіи   и  острым,
гибким  умом.  Прекрасным  рус'ским  языком  Плеханов  владел
как  немногие.  Как полемист, Пjіеханов  был опаснейшим  про-
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тивником.  Е.го   полемические  реплики   бьіли  часто   поистине
убийствеНны   и   всегда   уместны.   К   ядовитой,   беспощадной
иронии,  к   пQлемиЧескому   задору  у  Плеханова   всегда  и  не-
изменно   прибавлялось   сознание   своего   превосходства.   Он
говорил и  писал  „как власть имеющий.`. Многих это коробило.
Но  Плеханов  имел  на  это  право:  эрудиция  его   была  колос-
сальна,  а  про  полеIvіичесI{ую  силу Плеханова  можно  сказать:
стрелы  ее-стрелы  огненные.

Плеханов   не   зн9л   золотой   серединьі.   Раз   убедиВшись
в  правильности  того   или   иного   положения,  Плеханов  шел `

\

до  логического  конца.   Вчерашн.их  друзей   он  отметал   и  от-
брасывал  в  стан  решительных  врагов  своих, со  вчерашними
Союзниками  он  разрывал  свОй  сою3  и   шел   своей   дОрогой,
уверенный  в  своей  правотеф  Поэтому   всякий  промах,  всякий
уклон  превращался у Плеханова  в  крупнейшую ошибку.  Это
отнюдь  не  прочиворечит гибкосги  ума,  так  как` у  Плеханова
ум  быjі  не  только  гибким,  но  и  в  высшей   степени  последо-
вательным.

Плехачов,  как тактик,  сделал  ряд  грубейших  тактических
ошибок   Он  окончил  жизнь  свою  о1{руженный   самьіми  пра-
вь1ми  оборонцами. Ум  Плеханова  ушел  в  теорию.  В  обла€ти
тактики  он   бьіл  слаб.  Это  сплошь   и   рядом   бьівает  с  вели-
кими людьми. Толстой был гениальным  художником, но очень
слабым   философом,  хотя  сам  о  своих   способностях  он  бып
обратного  мнения.  ГОрький  также    превосходньій  художник,
но  весьма  посредственньій пубjіицист и  т. д.  Тактика  вообще
была  ахиллесовой   пятой   Плеханова.   В  том,   что   Плеханов
был  вместе  с  меньшевиками,  а  потом  с  оборонцами,   ска3а-
лась  не только тактическая  слабость  Плеханова,  но  и. то, что
Плеханов  принацлежал  всем  умом  и  сердцем  своим   к  тому
периоду,  к  Той  эпохе  рабочего движения,  которое  создалось,
выросло  и  окрепjю  после  поражения  Парижской  Коммуны.
Это  был  период  легализма,  парламентаризма„ роста  профес-
сиональных  союзов  в  рамках  „мирной  борьбы".  Мы  знаем,
что    „свихнулся"    не   только   Пле*анов,   свихнулся   Каутск.ий,
Гед  и  ряд  других  корифеев  прошлой  эпохи.  Правда,  Пjіеха-
нов  был  связан  с русским  революционным подпольем,  но он
был  больше  связан  все-таки  с  Западом.

- 283  -

Но   тут   следует   отметить,   что   Плеханов   любил   наше
революционное  подполье,  любил  его,  как  оно  сjіожилось  у
нас   со   вреIvlен    Герцена.    В   этой    области    Плеханов    был
большевик.  В  качестве меньшевика  Плеханов  вел с  болъше-
виками  самую безжаjіостную борьбу  в  905-б годах,  но когда
позже  большинство   меньшевиков  увя3ло  в  ликвидаторской
тине,  когда  меньшевики  заявили,  что  подполье  выродилось,
изжило  себя,  Плеханов   порвал  с   меньшевиками,   стал  под-
держивать  энергично  боjіьшевиков   и  сдеjіался   сотрудником
„Правдьі".   „Крот,   ты   хорошо   роешь",-бросил   Плеханов
революционному   марксистскому   подполью   в,`годы   самой
отчаянной  реакции,  ренегатства и  измен.  Все  мы  помним его
статьи  в  „Правде"  против  Потресова:  „Под  градом  пуль"-
так  о3аглавил  одну  из   серий   статёй   своих   тогда  Плеханов.

Во  время   войны  от  Плеханова  отошли  даже   меньше-
вики.  Плеханов  винил   исклюLительно   Германию,  Он   утвер-
ждал,  что   союзники  и   царская   Россия   ведут   справедливую
войну,  он  нападал   на   германских  социал-демократов  и  на-
ходил  пра`вильной позицию французских и  английских социал-
шовинистов.  Точка  зрения  Плеханова  на  февральскую  рево-
люцию,  на  временное  правительство-известны.  Но  не  всем

\ известно,   что  в  октябрьские   д'ни  Плеханов   решительно  вы-

сказался   против' попь1ток   Керенского   взять   Петроград  при
помощи   казаков   Краснова.  Когда   Керенский,   приближаясь
к  Петрограду,  овладел   Красным  Селом,   к   Г.  В.  Плеханову
был  прислан в качестве посредника,  иjіи,  может  быть, явился
по  собственной   инициативе.известный   революционер,    при-
ятель  Плеханова,  и  предложил  Плеханову  взять  на  себя  со-
ставление  министерства,  как  Только   казаки  войдут  в\ Петро-
град.   Плеханов   ответил:  „Я  сорок   лет   отдал   пролетариату
и  не  буду   расстреливать  его  даже   тогда,  когда   он  идет  по
ложному  пути``.

Из  этого   видно,  чfо,  несмотря   на   все   свои   последние
ошибки  и  уклоны,  в  Пjіеханове  жив  был  дух  старого  рево-
люционера,  который  сказывался  ]iаже  в моменты  тягчайших
его' заблуждений.

Имя  Плеханова  должно  быть поставлено  на ряду  с  име-
нами  Белинского, Герцена, Чернышевского. Плеханова нужно
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изучать;  нужно,  чтобы   каждьій  со3нательный   рабочий  знал
лучшие  сочинения   Плех?нова.   Будет  тягчайшим   преступле-
нием,  если  из-за  ошибок  Плеханова  начнут  проходить  мимо
целого  .ряда  его   блестящих   работ,  до  сих   пор  не   превзой-
денных.

30  мая   192О  г.

литЕрfітурнF\я  хроникд
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