




торами,   которые   создали  эту  на-
пряженность.  Между  этими  двумя
факторами     существует      в3аимо-
свявь.   Израиль  стал,  1ю существу,
опорным  пунктом    колониализма.
Агрессия   против   Египта   это   пол-
ностью  дока3ала.   Кроме  того,  не-
которые правительства стран Сред-
него  Востока  подчиняются  прихо-
тям и приказам колониальных дер-
жав,  способствуя  тем  самым  обо-
стрению   напряненности   в   этом
районе.

Главная   причина    несправедли-
вости  по  отношению  к  некоторым
государствам    среднего     Востока
•коренится   в  тех  планах  империа-
листов,    в    которых     попираются
принципы  равноправия  между  го-
сударствами  и  не  уважаются  сво-
бода  и  суверенитет  государств это-
го  района.  А  это,  в  свою  очередь,
является  одной  из  основных  при-
чин    напряженности,   которая   все
еще существует на Среднем Восто-
ке.

ВОПРОС:   Ваше  мнение  о  сов-
местной  советско-китайской  декла-
рации,     подписанной     в    Москве
18  января?

ОТВЕТ:  Мы  с  удовлетворением
отмечаем сдержанный тон совмест-
ной    китайско-советской    деклара-
ции; анализ международных вопро-
сов  излагается  в  ней  просто,  ясно
и  объективно.

В  декларации  особое  внимание
уделяется  принципам   Бандунга  и
вновь  подтверждается   стремление
двух  великих  держав  к.    всеобще-
му  миру и  мирному сосуществова-
нию.     Обещание   оказывать   по'д-
держку  странам Азии и Африки в
их стремлении  укреплять  свою не-
зависимость встречено у нас очень
тепло.

Поддерж1{а    законных    требова-
ний  Египта  и  осуждение  агрессии,
содержащееся также в де1{ларации,
являются   ярким    докавательством
стремления   двух  великих  держав
добиться   торжества   справедливо-
сти во всем  мире  и  принципа рав-
ноправия  между  народами.

Мы  полностью  разделяем  мне-
ние,    выраженноге    в    декларации,
осуждающей военнь1е блоки, в том
числе и багдадский пакт, и мы осо-
бенно  подчеркиваем  тот  факт,  что
в декларации не содержится ни од.
ного  положения,   которое   носилсt
бы  агрессивный  характер  и  могл.
бы усилить международную напря`
женность.
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против  дЕзинформАции  и клЕвЕтБI

БИ-БИ-СИ   И   ПЛЕХАНОВСКОЕ  НАСЛЕдИЕ

В   стдв:нКн€:т:Е с::::скГоОг%а сОg#зе;
и   других   стран   торжественно   от-
метила  столетие  со  дня  рождения
Г.   В.     Плеханова,     выдающегося
марксистского   теоретика,   видного
деятеля русского  и  международно-
го  рабочего  движения.

Торжества,     связанные     с  этой
знаменательчой   для   всех  маркси-
стов   датой,   как  водится,   не   обо-
шлись  и  без  непрошенных  гостей,
гостей  той  породы,  что  любит  вай-
ти   «на   огоне1{»,   прото.т1каться   на
почетное  место  и  ивобраэить  себл
чуть   не   героем    празднества.   Не
упустила  этой воэможности и  Бри-
танская   радиовещательная   1{орпо-
рация       (Би-би-си).     Представлена
она  была арофессором философии
И.    Бёрлиным.   Его     высту11ление
передавалось   в  I{онце   деI{абря  по
радио,     а     затем,     видимо,     как
материал   особой   важности,   было
опубликовано     в      еженедельном
журнале  Би-би-си  <Лиснер».

На   чем   строили   свои   расчеты
Бёрлин  и   ваконтрактовавшая   его
радиокорпорация,   совершенно   яс-
но.   Плеханов,  как  известно,   про-
шел    сложный  и  противоречивый
жизненный путь,  на котором боль-
шие      достижения    перемежались
серьеэными    провалами,.а    взле-
ты - падениями.  Это  и  вдохнови-
ло   Би-би-си.   Она   решила  исполь-
вовать  авторитет,  которым  Плеха-
нов  заслуженно  польэуется  среди
марксистов,  с тем, чтобы, спекули.
руя  на  его  ошибках,  опереться  на
него  как  на  «союзника»  в  борьбе
против    коммунизма,     Советского
Союза и марксизма.

Этому  замьіслу   подчинена   вся
статья.   даже  и  те  добрые  слова,
которые     профессор     из  Би-би-си
припас  для  Плеханова,  отнюдь  не
являются   данью   уважения   выда-
ющемуся  человеку.  И.  Бёрлин  от-
дает,   например,   должное    эруди-
ции,  литературному  таланту,  чест-
ности  Г.   В.   Плеханова.    Но    эти
1{омплименты     испольвуются  про-
фессором  Бёрлиным  лишь  для  то-
го,   чтобы   противопоставить   Пле-
ханова   другим   русск1"     маркси-
стам  и   прини3ить   других    деяте-

лей     революционного     движения
России.  Если  Бёрлин  отмечает  не-
сомненные    достоинства  наиболее
известных     трудов  Плеханова,  то
опять-таки  лишь  затем,  чтобы про-
тивопоставить     их     всем    другим
марксистским    произведениям    от
Маркса  и   Энгельса  и   до   наших
дней,  изобразив  работы  Плеханова
единственным  «светлым пятном»  в
литературе  марксизма.

Вообще  Бёрлина привлекают со-
всем  не  достоинства  и  достижения
Плеханова,   а   в  первую     очередь
его  срывы  и .шибки.  Одна  из  них
особенно.     Речь    идет  о  1юзиции,
занятой  Г.  В.  Плехановым  в отно-
шении Октябрьской революции, ко-
торую  он  считал  несвоевременной
и   обречеmЬй   на  гибель.   Как   со-
жалеет   автор   Би-би-си,   что   рус-
ский    рабочий    класс     пошел     за
Лениным,  а  не  за  Плехановым!

Однако    большой    полити1{и  на
этой, несомненно,  самой серьезной
из  плехановских  ошибок,  конечно,
не  сделаешь.   Ведь   его   про1`но3ы
не  оправдалисьі  Революция  не  по-
гибла.   Весь  последующий  ход  со-
бытий  показал.  что,  вопреки  мне-
нию  Плеханова,  условия,  сложив-
шиеся  в России  и  во всем мире, де-
лали  революцию  своевременной  и
необходимой.   Победа  русс1{ого  ра-
бочего   класса   открыла   путь   для
успешного  социалистического  раз-
вития  страны  и  о1{азала  огромное
революционизирующее  влияние  на
историю     человечества.     В,_свете
исторического   опыта   говорить    о
<леправомерности»~    Октябрьской
революции могут только открытые
враги   социаливма,   к   числу   котсг
рых  не  может  отнести  Плеханова
даже  самый   искусный   «толкова-
тель»   чужих  трудов.

Спе1{улируя   на   этой   и    других
ошибках   Плеханова,    английский
профессор  в   состоянии     доказать
лишь  одно - что  рни  действитель-
но   были   ошибЕ{ами.   И  тот  факт,
что  враги  социализма  еще  и  сего-
дня  хватаются  ва  эти  ошибки и по-
литические  срывы,  чтобы  нанести
удар марксизму и международному
рабочему   движению,   убедительно
свидетельствует,  как  глубоко  пра-
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вы  были  Jіенин  и  ленинцы  в  дис-
куссиях   и   спорах   с   Плехановым.

Не надо, однако,  думать, что ав-
тор   статьи   в   «Лиснер»   ограничи-
вается  спе1{уляцией   на     ошнбках,
действительно допущенных  выдаю-
щимся  марксистом.  Чтобы  сделать
Плеханова    своим     «союзником»,
Бёрлину приходится проделать над
плехановским  идейным  наследием
целый  ряд   головоломных   опера-
ций.     Слушателю   или    читателю,
ознакомившемуся  со  статьей,  Оста-
нется лишь гадать, почему она оза.
главлена  <Ютец  русского  марксиз-
ма».   В  изложении  Бёрлина  миро-
во3зрение   Плеханова  по  сути  ни-
чем  не  отличается  от  взглядов  ря-
дового  либерала,  утонченного   ин-
теллигента,    слегка    симпати3иро-
вавшего (особенно в молодые годы)
некоторым положениям марксизма.
Та1{ого  рода  самозванные  маркси-
сты     нередко   встречаются,    и   их
охотно  готовы  терпеть  в  «прилич-
ном»  обществе.  Би-би-си  в  общем
устраивает  такой  Плеханов:   наив-
ный просветитель, безобидный  про-
фессор,   одним  из  чудачеств  кото-
рого  является  увлечение  марксиз-
мом.     Но    все     дело    в    том,
что      этот      портрет     не      имеет
ничего      общего    с    оригиналом.
Г.  В,    Плеханов,    несмотря на  все
свои  ошибки  и  срывы,  остается  в
истории русского и международно-

нЕФть  всплывАЕт
нл  повЕрхностьп

го   рабочего   движения   решитель-
ным  борцом  за  научное  материа-
листическое  г,шровоз3рение,  неуто-
мимым  пропагандистом  идей   мар-
ксизма.  В нем,  писал В.  И.  Ленин,
«витал  дух   революционного   яко-
бинца».  И  этим  духом  пронизаны
лучшие   его   произведения,   живу-
щие  и  сегодня.

Г.  В.  Плеханов писал о  марксиз-
ме:    «Революционная    по   своему
внутреннему содержанию идея есть
своего  рода  динамит,  которого  не
ваменят никакие взрывчатые веще-
ства  в мире».  В    идейно-теоретиче-
ской сокровищнице маркси3ма  луч-
шим  трудам  Плеханова  принадле-
жит  почетное место,  и не  только  в
историческом  прошлом.   В   них   и
сегодня  немало  подлинного  дина-
мита,   они  и   сегодня  служат   ост-
рым   оружием   в   борьбе   рабочего
I{ласса   и   его   партий   против   бур-
жуазии.

Единственный   путь   освобожде-
ния  человечества  Плеханов  видел
в      социалистическоГ{      революции
рабочего    класса.   Лучшие   труды
его - обраэец   воинственной   кри-
тиЕ{и   реви3иони3ма   и   оппортуниз-
ма.  Пятьдесят  лет  назад  он  пока-
зал   несостоятельность   доводов   о
СМЯГЧеНИИ  ОСТРОТЫ  КЛаССОВОй  боРЬ-
бы,   «распределении   богатств    на
все  более  широкой  плоскости»,  о
превращении  рабочего  в  собствен-

из  мЕждунАродной

О  МЕРЕ  того  как  рассеивает-
ся  демагогический  туман,  ко-

торым   американская   пропаганда
окутала  доктрину  Эйзенхауэра,  на
авансцену  выходят  истинные  вдох-
новители  политиI{и  Вашингтона на
Ближнем  Востоке.  На этих вдохно-
вителей  указала  25  января  амери-
канская   газета   «Газетт   энд   дей-
ли»  в  редакционной  статье,  посвя-
щенной   доктрине   Эйзенхауэра.    `

«давайте,-пишет   газета,-не
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зАмЕтки
лать  это  гораздо   лучше,-а  для
того,    чтобы   защитить    нефтяные
права тех,  кто оказался достаточно
счастливым и является держателем
а1{ций     американских     компаний,
столь усиленно занятых самообога-
щением  за   счет  ближневосточной
нефти».

Впрочем,  сами нефтяные  компа-
нии  не    скрывают  своей  заинтере-
сованности  в  ближневосточных  де-
лах.  Зі   января  1{орреспондент  га-
зеты  <Лью-Иорк  пост»  спивак  со-
общил  из  Вашингтона  о  том,  что
одна    из    крупнейших    нефтяных
фирм,  Стандард  ойл  компани  оф
Калифорниа,   устами   своего  пред-
седателя     Фоллиса     потребовала,
чтобы  правительство  Соединенных

ника  и  так  далее,  с  1{оторыми  уже
тогда   выступали   отнрытые   и   за-
маскированные   враги  социализма.
Плехановская     критика   этих   воз-
зрени1Ь1  не  потеряла  своей  остроты
и  аI{туальности  и  по  сей  день.  Не
потеряла  актуальности  и  отповедь
Плеханова     махистам     и   другим
<лиспровергателям»   научного   ма-
териалистического   мирово3зрения,
уже   тогда   поторопившимся   объ-
явить  об  «устарелости»  маркси3ма.
Выдающийся     русский     марксист
последовательно   разоблачал      ли-
цемерие   и   фарисейство   тех,   кто
при1{рывал  свою  ненависть  к  соци-
ализму  высокопарными  рассужде-
ниями  о   гуманизме,    1{ультуре    и
цивилизации.      «Старатьсн   замед-
лять   современное     социалистиче-
ское       движение,-отвечал       Е:м
Плеханов,-значит  совершать  са-
мый   тяжкий   грех   против   гуман-
нсюти   и   к.Vльтуры».

Именно  та1{ой  Плеханов -   не-
утомимый   борец   против   буржуа-
зии  и  ее  реформистских  подголос-
ков,   выдающийся     марнсистский
теоретик-всегда     будет     дорог
рабоч8му     1{лассу.      И     этоі.о    его
подлинного  наследия    никогда  не
удастся  повернуть     против  социа-
лизма   даже        самь1м     ис1{усным
«опровер!`ате.тіям»     марксизма     из
Би-би-си.

ю,  АрБАтов

жи3ни             `

Штатов   гарантировало   нефтяные
I{онцессии  американских  компаний
на  Ближнем  Восто1{е.

Заинтересованность       Стандард
ойл компани  оф  Калифорниа в та-
ких    гарантиях    вполне    понятна.
Она  владеет  ЗО  г1роцентами  акций
в    АРАМКО    (Арабиен-Америкэн
ойл  компани),   которая  контроли-
рует    нефть    Саудовской   Аравии.
В  1955  году  Стандард  ойл  компа-
ни  оф  Калифорниа    получила    на
эти  акции  162  миллиона  долларов
чистой  прибыли.   Кроме  того,  она
совместно   с   Тексас   ойл   компани
имеет  крупную  концессию  на  Бах-
рейнских   островах.

Цинично-От1{ровенное требование
нефтяных  магнатов  смутило  даже
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