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#1ся револ.юционная   деятельность   выдаю-
щегося  марксиста  Г.  В.  Плеханова  неразрывно  связа-
на  с  печатью,  с  пу6лицистикой.  Он  был  основателем
первой  русской  марксистской   группы  «Освобожде-
ние  труда»  и  организатором  изданий  социал-демо-
і{ратической   литературы,   редактором   газет   и   жур-
налов,  талантливым  переводчиком  работ  Маркса  и
Энгельса,   блестящим   публицистом.

Публицистическая    и    редакторская      деятельность
Плеханова  отразила  как  сильные,  так  и  сла6ыесто-
роны  его  общественно-поли"ческих  во3зрений,  как
его  бесспорные  заслуги   в     пропаганде  марI<сизма,
в  развитии   научного  социализма,  так  и  жестоI{и.е  за-
блуждения,   грубые   срывы,   прямые   отступления  от
революционной  теории,

Исключительно     широі{а     тематика     публицистики
Плеханова.   Вопросы   философии,   политичесI{ой  `эко-
номии,   социологии,   истории   и   практиI<и   освободи-
тельного  движения  на  Западе  и  в  России,  литератур-
ной   кри+иі<и,   марксистской   эстетики   6ыли  осНовны-
ми  в  его  многогранной  и  многолетней  публицистИ-
ческой   деятельности.

Публицистике  Плеханова присуще жанров6е разdо-
о6разие.  Автор  больших  научных  исследований, мно-
готомных  трудов,  он  писал  также  пропагандиdтские
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и  оперативные   статьи,   обозрения   и   корреспонден-
ции,  фельетоны   и   блестящие  памфлетьі,  тіолемиче-
ские   заметI{и,   литературно-критические   статьи,     ре-
цензии  и  аннотации,  обзоры  газет  и  журналов.

Не  ставя  себе  задачей  дать  обзор  всей  публици-
с"ческой   деятельнос"   Г.   В.   Плеханова,   выделим
неkоторьіе  ее  этапы.

Его  первые   публицис"ческие   выступления   связа-
ны  с деят.ельнЬім  участием  в  революционном  народ-
ничесI{ом  движении.  Плеханов-студент  6ыл  соредак-
тором  газеты  «3емля  и  воля»  и   вьіступал  в  ней  со
статьями   и   корреспонденциями,   отразившими    его
пропагандистсI<ую  работу  в   ра6очих  кружках. После
раскола  партии  «3емля  и  воля» Плеханов  во3главляет
«Черный  передел»,  редактирует  одноименный  жур-
нал,  пишет  программные  статьи,  в  которых  в  проти-
вовес  народовольцам  отстаивает  значение  широкой
агитационной   деятельнос"   в   народных   массах.

Эмигрировав  по  настоянию  товарищей  за  границу,
Плеханов   с   увлечением   изучает   работьі   Маркса   и
Энгельса.  Обращение  к  науч`ному  социаjіизму  ярко
отразилось  в  его  статьях,  опубликованных  в  {`Отече-
сі;венных   записках».   На   страницах     1іодцензурного
журнала    он,    I<ритиI<уя    буржуазных    экономистов,
в  частности  «новую»  вульгарную  шI<олу   в  политэко-
номии,  творчески   руководствуется   идеями   «Капита-
ла»,   а   в  статье   «Экономическая   теория   Карла   Род-
бертуса-Ягецова»   впервые   в   русской   литературе
оценивает  не  только  экономические,  но  и  историко-
филосоФские   взглядьі  Маркса,  пропагандирует  «Ка.
питал»,  умело  обходя  рогатI{и  цензуры.

Группа   «Освобождение   труда»   предгіриняла   вы-
пуск  сборников   «Социал-демократ».   В  этих   издани.
ях   ярко   развернулось   дарование   Плеханова-пу6ли-
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циста.    Он  '-автор    передовых     статей,     внутренних
обозрений,   статей   о   международном   социалисти-
ческом движении,  лите.ратурный  критик  и  рецензент.
Основное направление сборниI<ов -борь6а с народ-
ничеством,  творческое  применение  положений  мар-
ксизма    к    русской    действительнос",    неутомимая
пропаганда    научного   социализма.

Во   внутренних   обозрениях,   в    известной     статье
«Всероссийское  разорение»,  в  статьях  против  рене-
гата   Льва   Тихомирова   Плеханов   вскрыл   несостоя-
теjііьность    праI{"ческой    деятельнос"      народниче-
ства,  лолное  банI<ротство  «народовольцев»,  В  этиже
годы   Плеханов   выступает  с  замечательными   фило-
софсI<ими   трудами  (статья   «К   шестидесятой   годов-
щин,е  смерти  Гегеля»,  «Очерки  по  истории  материа-
лизма», «К вопросу о  развитии монистического  взгля-
да  на  историю»  и  др.).  Они  наполнены  резкой,  со-
крушительной    кри"кой    6уржуазной,   идеалистиче-
сі{ой  филосоФии  и  ее проповедников.  Полемизируя,
Плеханов  прибегает к  ярким литературным образам;
многие полемичес1{ие страницы -законченные худо-
жественно-публицистичесI{ие   миниатюрьі.

Особоё,   актуальное   знаLIение   имеют   произведе-
ния  Плеханова  о    роли  народных  масс  и  личности
в   истории,   в   частнос"   статьи   «О   материалистиче-
ском   понимании   истории»   и   «К   вопросу   о   роли
личности   в   истории»,   опублиI<ованные   в   I<онце  90-х
годов   в   России   в  легальных  журналах   «Н,эвое  сло-
9оі`t  и  «Научное  о6озрение».

Громя   идеологов   народничества,   Плеханов    раз-
венчивает   культ   «героев-одиночек»,   определяющих
судьбы   безлиI<ой    толпы,   и   подлинно    марксистски
выявляет  обществещое  значение  выдающихся  дея-
телей,   когда   они   неразрывно   связаны   с   массами,
выражают   жизненньіе   іинтересы   масс-подлинных
твор.цов  истории,  способствуют  усI{орению  прогрес-
сивного   развития   общества.   Ленин   высоко   оцени-
вал   философсI{ие   работы   Плеханова,    назьівая   его
«самым  знающим  по  Философии  марксизма  соi+иа-
листом».

Яркая   страница   революционной   и   публицистиче-
сі<ой      деятельности     Плеханова-его     участие     в
«ИсI{ре»   и  журнаjіе  «Заря».  Плеханов  стал  соредак-
тором  и  одним  из  ведущих  публицистов  этих  изда-
ний.   Разнообразны  тематика  и  формы  его  выступ-
лений.  Постановочные  теоретические  статьи  переме-
жаются  со  статьями  оперативными,  статьями-отклика-
ми,  заметками  и  обзорами.

Плеханов   рассказывает   читателям    о    Парижском
международном  социагіистическом  конгрессе;  поле-
мизирует  с   газетой   «Рев`олюционная   Россия»,   вьIяв-
ляя   ее  эсеровсI{ие  позиции,  с   рабочедельцем   Кри.
чевским;   пишет  о  студенцеских  в,олнениях   в   России
и  поддержI{е   их  рабочими,  о  политических  демон-
страциях;   рецензирует   брошюры   «умеренного   ли-
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берала»    Б.    Чичерина.    Всюду  Г,   В.   Плеханов    под-
черкивает жизненную  потребность  организации  про-
леі'ариата,  его  историческую  роль  как  гегемона  ре-
волюционной  борьбы.

В  I{аждом  выступлении  Плеханов  проводит  основ-
ную  мысль  о  задачах  организации  пролетариата. Эта
особенность  плехановской  пубt"цис"ки  ясна  из егd
слов:  «Мы  не  переставали  повторять  нашим  русским
товарищам, что самой главной революционной силой
современной.России  является  ее  пролетариат».

И.наряду  с этой  напряженной  повседневной  рабо-
той  публициста  Плеханов  участвует  в  вьіработке  про-
екта  программы  РСдРП,  разъясняет  этот  npoem  на
страницах   «3ари»,   выступает   в   поддержку   Ленина,
едко   полемизируя   с   «ортодоI<сальным   буквоедом»
д.  Рязановым.

В  последние  «предисI{ровские»  и  «искровские»  го-
ды   Плеханов   на   страницах  _.газеты   немецких  социа-
листов   «Nеuе   Zеit»,   в   журнале   «3аря»   ведет   гене-
ральньій  бой  против  международного  ревизионизма,
против  Бернштейна,  его  вдохновителей  и  последова-
телей,  про"в  Струве-русского  «критика»  Маркса.

Статьей   «Бернштейн    и    материализм»    Плеханов
первым   в  международной   социал-демоI{ра"и   вы-
ступил  против. ревизионизма,  С  подлинным  блеском
вел   он  полемику,  доI{азывая,  каI{  ложно   представ-
ление   Бернштейна   о  материализме,   I<ак   плохо   он
усвоил   материалис"чесI<ое   Iіонимание   истории,  каI<
примитивно   и   неуклюже   понимает   диалек"ку,  I<а-
I{ую   «эI<лектическую   похtlе6ку»   представляют собой
философские   взгляды,  ревизиониста.    В    последней
статье   против   Бернштейна    Плеханов,     убийственно
иронизируя,  писал:

«Г.  Бернштейн  умер  для  школьI  МарI{са,  к  которой
оіі   когда-то  принадлежал.  Теперь  уже  невозможно
раздражаться  против  него.  Про"в  мертвых  не  раз-
дражаются.  Теперь   бесполеэно  и   сожалеть  о  нем:
сожалением  не  поможешь  делу.   Но  мы    все-таки
должны   отдать   последний   долг   нашему   поI{ойни-
ку-посвятит'ь   нескольі{о  страничеI{  его  книге».

Бернштейн   публично   признавался   в   своей   фило-
софской  несостоятельности  и  прямо  называл  своим
вдохновителем  по.  этой   части   профессора   филосо-
фии  Конрада  Шмидта.  Пjіеханов  блестяще  выступиті
и  против   ученого-кантианца.   Г.лубина   мысли,     чет-
кость  и  ясность  изложения,  огромная  эрудиция,  ярко
разгоревшийся   темпер.амент   полемиста-бойца   дали
возможность  Плеханову  раз6ить  Шмидта,  что  назы-
вается,   пункт   за   гіунктом.   Последнёму   оставалось
только  жалко  цепляться  за  отдельные  фразы  и  бес-
помощно заявлять, что он вообще не понимает Пле-
ханова,    Последовал    сверкающий     заі{лючительный
удар.   ЗаI<анчивая   стат`ью   «Еще   раз   материализм»,
Плеханов  писал,  что  если  Шмидт  не  понимает  кри-
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тика,  если не  имеет о материализме  иного представ-
ления,  I<роме  того,  которое  свойственно  немецким
филистерам,  то  винить  надо  не  его,  Плеханова,  аа  ту
вещь   в  себе,  которая  назьгвается  учіеным  дог{тором
Конрадом  Шмидтом».

Напряженной,  плодотворной   творческой   жизнью
жил  Плеханов   в  предсъездовские  годы.

На  Втором  съезде  Плеханов  вьіступал  как  больше-
вик  и  твердо  проводил  линию  «Искры»,  но  в  ноябре
1903 года перешел на сторону меньшевиков, передал
им  «Искру»   и   с   первых  же  номеров  новой  газеты
начал  наскоки  на  большевиков,  на Ленина,  Плеханов,
став   меньшевиI{ом,   участвует    в    их    периодичесI{их
изданиях,    а    с    начала    1914    года    издает    прими-
ренческую   газету   «Единство».   Ленин,   отмечая   гро-
мадные  заслуги  Плехано-ва  в  прошtіом,  его  превос-
ходные  сочинения,  особенно  против  оппортунистов,
махистов,   народников,   писал,   что   в   десятилетие   с
190З   года   «Плеханов   I{олеблется   самым   смешным
образом»,  то  выступая  каI{  ярый  меньшевик,  то  I<ак
сторонник  объединения  «враждующих  братьев»,  то
разрывая  с  ликвидаторами,  то  призывая  к  единству
с  ними,

Один  из  таких   поворотов,   довольно   продолжи-
теtіьный   по   времени,   почти  6  лет,   кот.да   Плеханов
возглавил    меньшевиков-партийцев,    привел    его   к
совместному   протесту   с   ЛениньIм   против   ТроцI{о-
го--автора    анонимной     I{леветнической     статьи   в
«форвертсе»,   к  выступлениям  против  ликвидаторов
в   «Социал-демократе»,  к  сотрудничеству  в  6ольше-
вистFких     «Звезде»     и     «Правде».     Примечательны
статьи  Плеханова  в  «Правде»,  в  LIастнос"  полемиче-
сI<ие  статьи  «Под  градом  пуль».  С  6ылой  яркостью  и
публицистической    силой    он   обличал   «бегунов   из
партии»,   разъяснял   рабочим   читателям   самую  суть
ликвидаторства  и  значение  борьбы  с  ним,  прямо за-
я,влял,  что  «...люди,  для  которых  наша  партия  не су-
ществует,   сами   не  существуют  для   нашей   партии».
Блестящими  образцами  полемики,  памфлетами,  по
существу,  были  статьи -ответы  Плеханова  Потресо-
ву  и  Засулич.  Потресов  заявлял,  что  он  не  ликвида-
тор,  так  как  ликвидировать   нечего-пар`тии  якобы
не   существует,   Плеханов   саркастически   спрашивал
бьіfіого   соратника-когда  .бьіла    сплоченнее    апо-
стольская   община:   когда   к   ней   еще   принадлежал.
Иуда-предатель   или  когда  он  уже  повесился7

О
Плеханов  і<ак-то  писал,  что  уважение  к  памяти по-

гIитического   деятеля   тре6ует   не    замалчивать     его
ошибок.   О6ращаясь   і<   ярким   страницам   плеханов-
ской  публицистики,  уместно  вспомнить  это  высказы-
вание.  ПублицистиI<а  Плеханова -наглядная   истори-
чесI<ая  иллюстрация  того  небезызвестного  факта, ка-
I{ое  великое  значение  приобретает  она,  когда  про-
питывается   велиI<ими   идеями,   руководствуется   под-
линно   революционной   теорией   и   с    этих    позиций
отражает  живые   потребности   действительности,   каI<
бесславно   и   быстро   она   обессиііивается   при   идей-
ных  заблуждениях,  прямом  отступничестве,  при  не-
верном,  ошибочном  понимании  запросов  и  интере-
сов  общественной  жизни.

Публицистика   Плеханова наливалась грозной, могу-
чей  силой,  цвела  яркими,  незабываемыми  красками
журналистского  мастерства,  когда  он  вел  блестящие
бои  с народниI<ами, «эI<ономистами», ревизионистами,
6оролся  за  создание  марксистской   революционной
партии  руссI<ого  пролетариата,  отстаивал` эту  партию
в  борьбе  против  ликвидаторов.  Публицистика  Плеха-
нова  становилась   немощной   и  6есцветной,   вырож-
далась   в  деI{ларативность,  в  озлобленное  педантич-
ное  доктринерство  при  оппортунистичесI{их  срывах,
при беспринципных колебаниях, при угарных іI1овини-
стичесI{их   заблуждениях,   прямом   непонимании   та-
кого   всемирно-исторического   события,   как   Великая
Октябрьсі<ая  социалистическая  революция.

В.  И.  Ленин  вниМатеtіьно  относился  I<  каждому ша-
гу  Плеханова,  с  прямотой  и  беспощадностью  высо-
кой   идейности    вскрывал   его  . оппортунистические,
антимарI<систские    шатания    и     срывы,     боролся  за
Плеханова-революционера,  Плеханова-марI<систа,  вы-
соко  цениtі  его  лучшие  трудьі.

В  знаменитой  брошюре   «Еще   раз   о   профсою-
зах»   Ленин   писал:    «...Уместным   мне   кажется   за-
^етить  для  молодых'членов   партии,  что   нельзя
стать    сознательным,    настоящим    I{оммунистом
без  того,  чтобы  изучать,-именно   и з у ч а т ь - все
написанное Плехановым по Философии, ибо это луч-
шее    во    всей    международной    литературе    мар-
ксизма».

Образцьі  публицистиI{и   Плеханова -незаменимая
школа  подлинного  мастерства  и для  каэі{дого журна-
листа,
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