


«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА».

Г. В. Плеханов.
31 мая с.-г. исполняется ровно 7 лет со 

дня его смерти. Плеханов— родоначальник ре
волюционного марксизма в России, учитель 
русского рабочего класса Родился в 1856 г. 
в Тамбовской губ. Еще на студенческой 
скамье II примкнул к революционному дви
жению «народничества».  Народники думали, 
что крестьянская Россия прямо от общины 
перешагнет в царство социализма, минуя ка
питалистический строй и неразлучную с ним 
«язву пролетариата». Задачей своей народни
ки считали подготовку крестьянского восста
ния, с целью социальной революции.

К борьбе за политическую свободу они 
относились отрицательно, полагая, что эта 
борьба сыграет на руку буржуазии и тем 
лишь отсрочит наступление социализма.

Несмотря на народнические взгляды, рево
люционное чутье толкало Плеханова в город
ским рабочим. Работая в их среде, он убе
дился, что рабочие воспринимают социалисти
ческие идеи гораздо легче и живее крестьян 

В отличие от народовольцев, он с самого 
начала был против террора и понимал поли
тическую борьбу, как массовое движение.

В 1880 г. П., спасаясь  от преследований 
полиции, эмигрировал за границу. Здесь, изу
чив труды К. Маркса и Ф. Энгельса, позна- 
комившись с практикой рабочего движения 
на Западе, П. решительно отказывается от 
народничества и выковывает стройное марк
систское миросозерцание.

В 1883 г. П., совместно с ближайшими 
товарищами— Аксельродом, Дейчем, Засулич и 
Игнатовым, основал первую русскую марксист
скую организацию—группу «Освобождение 
Труда». - Из этой группы выросла впоследст
вии Р .С . Д. Р. П. (прежнее название Р.К.П.). 

Всю свою богатую жизнь П. посвятил са
мостоятельному исследованию и развитию 
марксистской теории и пропаганде идей рево
люционного марксизма в России.

Он с неизменным успехом боролся на все 
фронты— с ревизионистами, требовавшими «пе
ресмотра» революционной теории Маркса, с 
экономистами, недооценившими значение по
литической борьбы, с народниками, с терро
ристами— эс-эрами, с анархистами. П. был 
одним из руководителей старой «Искры», ор
гана революционной, соц.-демократии, где он 
работал рука об руку с Лениным. Родоначаль

ник русского марксизма был также одной из 
крупнейших фигур II Интернационала в эпо
ху его расцвета. На международных социа
листических конгрессах он выступал с блес
тящим успехом рядом с Энгельсом, Каутским, 
Бебелем, Гедом, Лафаргом, Жоресом и други
ми вождями рабочего класса.

Закаленный в вопросах марксистской теории, 
П. был неустойчив в области тактики. Когда 
Р. соц.-дем. в 1903 г. раскололась на боль
шевиков и меньшевиков, П. примкнул к мень
шевикам. А когда вспыхнула империалисти
ческая война, П. стал на «патриотическую» 
точку зрения зашиты отечества и отошел от 
революционной позиции.

Плеханов последних лет своей жизни так 
далек от нас, что иные не подозревают, 
сколь многое мы взяли у  П. А., между тем, 
многие из идей большевизма были выдвину
ты именно Плехановым в годы расцвета его 
деятельности. Разве не П. учил нас тому, что 
«польза революции есть высший закон» и 
что, когда настанет революция, мы не дол
жны остановиться и перед отнятием избира
тельных прав у буржуазии? Разве не П. го
ворил нам на втором съезде в 1903 г., что 
любой буржуазный парламент мы должны 
стараться разогнать как можно скорее, если 
этого потребуют интересы пролетариата? Раз
ве не П. еще в 1901 году звал нас учиться 
военному делу и технике уличного боя? Раз
ве не П. напоминал нам, что когда дело идет 
о тиранах и буржуазных палачах, тогда 
«умерщвление не есть убийство»? И— разве не 
П. еще в 1905 году учил нас тому, что сло
ва Маркса «пролетарии не имеют отечества» 
не только не устарели, но приобретают все 
большее и большее значение?.. Большевики 
никогда не скрывали Того, что у П они взя
ли многое не только в обосновании теории 
марксизма, но и в обосновании тактических 
идей большевизма.

Скончался П. 31 мая 1918 г. в Финляндии.
«Оборонца» П. чтит  русская буржуазия. 

«Оборонца» П. господа Керенские, Милюковы 
и даже Корниловы звали в министры. По 
старый П принадлежит нам.

У  могилы старого бойца и великого «уче
ника» Маркса и Энгельса мы забываем о 
его шатаниях и помним о его заслугах перед 
рабочим классом.
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