
Но  мере  тоfё,  как  6н  все  больше   УкРеШялёЯ
Hcl   ЭТОй   ПОЗИЦИИ,   ОН   ОjКРЫЛ   бОРЬбУ   ПРОТИВ СВОИХ
вч,ерашних едцномышленников народ`ников. И опять   ,
поставіzл  вопрос  ребром,  бе3  замазывания  и  при-  `,,
крытия;  поставил    вопрос    ре3ко  и    страстно,  как
этого  требовали  интерес.ы  революции.

В  своем   капитальном     труде     „Наши    разно-
гласия",  которф1й  был  первым   ,марксист`ским  тру-
до.м,  написанцым  на  русском  я3ыке,  он  пЬизыва\ет
ВопС=Ёё=.$Р=;==.О±$Щ_ОиВ пОрТиК=канТуЬтСъЯ ЕТ рНаабРООчдЁНмИуЧерСеКвИоХ.   _ ч

люционному  движению;  доказывает   это  же \поло-
жени\е  в   ряде   других   своих  блестящих  произве-
дений,  а   в     1883   г.  уjке  осн`овйвает  3а  границей  -і
первую  русскую  социал-демократическую   органи<
3аци1о--группу   „Освобождение   труда".  С   этого
года  ведет  свое  начало   русская    со`ц.-демократия,
как    идейная    и    практическая   руководительница-``
рабочего   движения.

IV. Плеханов-социал-демократ.

Почти  один,  с   немногими  дру3ьями   (Аксель-
родом,  Засулич,  дейчем)  заложил  тогда  Плеханов
первый  камень  в   фундамgнт   рабочего  движения.
А  кре11ок  оказался  этот   камень,  про3oрливо   рас.
считал   тогда   Плеханов   план  постройки:  рабочее
движение  стало   быстро   развиваться   и  стала  ра-
сти  рабочая  партия,  которая`  теперь  уже _является
коммунистиче\`ской    партией,  , т.-е.    ведущей    тру-
дящихся  пряйой  дорогой  к  окончательному  осво.
бождению.
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` Около  того   же   .времени   Плеханов  выступает
уже  и  в  международном  д,вижении.  И он выступил  `
тогда,  как  настоящий  -интернационалист,  т.-е.  бо-
рец  за  братство  трудящихся  всех  сфан.  Наш  ре-
волюционный    лозунг:    „пролетарии     Бсех    стран
соединяй`тесь!#  он   прово`дил   последовательно,  до
конца,    В    1889   г.,   когда    на   всемирном   с`езде
(конгрессе)  впервые  был  поставлен  вопрос  об  от-
ношении  к  войне,  он  ре3ко выступил против капи-
талистических  войн`,  за  революционный  отпор  им-
периалистической    бойне,-   за    поражение    своего
царского   правительства\.  Обращаясь   к   немецким
с.-д., он  говорил:   „пусть  поскорее  приходят  Ваши
солдаты   к   нам;   пусть   они   разобьют   наголову
цари3м,  пусть  посадят  его наскамьЮ подсудимых".
Такие  йе  речи  произносил  он   и   на  международ-
ном  сtезде во  время  русско-японской  войны.  И  в
тот  момент,  когда  -японский  и  русский  цар'и   про-
лиЬали    кровь    рабочих   и   крестьян   на   дальнем
Востоке,  Плеханов    на    конгреёсе.  протянул  брат-
скую  руку  японскому  социалисту  1{атаяма   и  дру-.
жески  пожал  ее.

плеханов  был  тогаа  интернациdналист; и когда
другие,  даже  dчень   знаменитые    деягели.  (Бебелр,
Жорес),  колебались,  Qн  твердо  стоял  на  интерна-
циональной  позиции:  за  братство .народор, за вой-
ну  войне,  за  револЬцию  против  собственной  бур-
жуа3ии  и   правительства.

На  международномзс`езде  в  Париже  в  1889  г.  `
Плеханов  произнес   свою  , знаменитую,   историче-
скую  фразу:  „р е в о л ю ц и о н н_о е  д в и ж е н ие
вРоссии    может    восторжествова`ть
только   как   `револю-ционноегдви'же-
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ни`е   рабочих,    др'угого   выхода   у   нас    нёт
и  быть  не  можетЧ.  Теперь  мы  все  оtлично знаем,
что  это  предсказание   Плеханова`_ опра'вдалось  це-
ли!tом   и    полностью:  мы    были  свидетелями;  1{ак
рабочий  класс, -в  союзе  с  крестьянством, произв-ел
победоносно  социальную  рёволюцию.

Но  ЬедЬ   это    предскааание   было   сделано  35
лет  тому  назад!. Не  на  заре,  а    в   предрассветном
тумане  русFкой  революции!  Когда   рабочий  ,1{ласс
только  зарождался!                                                       J

Тогда  даже   друзья   Плеханова   на   Конкрессе
недоверчиво~ улыбнулись:   „какое  там  рабочеедви-
жение  в  полу-крепостнической  РОссии?Увлекается
т-щ  Плеханов!" `А    через    7  лет,  в 96-м  году, уже
разразилась  грандиозная   30'-тысячная   стачка   Пе-
тербургских    ткачей;    стачечное    движение   .стало
наростать:,  революционный  под`ем  среди  рабочих
увеличйлся.  `Плеханов_   оказался     целиком    прав.
И  всю  нашу   ревоjlюцию    сделали  не  бурЖуазные
радетели   „народной  свободы",  1{ак  думали   мень-
шевики,  и    не   группа   террористов,   как   кричали
С.  Р.-ы,  а  именно  рабочие,  как  предсказал  тогда
Плехано.в,  в  сою3е  с  крзстьянам.и,  как_   указывали
всегда  бQльшевики.

V.  Плеханов~теореiик`  марксизма. .
Утвердившись  в  своей  с.   д.  позиции  <и    3ало-

+жив  основЫ  соц.  дем.  орга®низации,  Плеханов    3а-
нялся  теоретическим  обосноваdием  марксизма.  По
всёобщему   при3нанию    после    смерти    Энгельса
не  было  во  всем   мире  более   знающего   и  более
блестяще`го    теоретика    маркси3ма, ` чем  П\леханов.
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Наше  поkоление   марксистов  90-х,`годов   уqйлось
>   по    книгам    Плех.анова;   эти`   книг`и    не   читались,

а -  3.аучивались  нами чуть    не    иацзусть.  Плеханов
страст-но  борол`ся  (и     опять-таки   резко,  последо-
вательно,  до`  конца)  со  всякими   попытками  под-
менигь   и   опошлить   революционный    маркси3м,
заменять его  соглашательством,'с   буржуа3ией.  Все
`сочинени`я   Плеханова   того,  времени  по  вопросам
м.арксиЗма  (особенно  „К  вопросу  о  'Ьа3витии`  мо-
нистического    в3гляда   на   историю",    „Основные`  вопросьi  марkсизма",   „Очерки  по    ис`+ории    мате-

риализма"  и  проч.)  до  сих  пор,  рядом  с  книгаМи
+.  Ленина,` являются  лучшими  прои3_ведениями  по
марксизму,  самым  ценным   руководством  во  всей
мировой  литературе.   Поэтому-то   за   Плехановым
упрочийась  слава  „основоположникамарксизма  на
русской    почве".  И   в' этом  также-историческая
Заслуга  Плеханова.

Учение   Маркса   основано    на   материализме.
Материализм  учит,  что'_в.  мире    нет -никакого  бо-
женьки,  никакого   „духа",  а    есть    материq,  (при-

Ё:д%);л:еК:лТ:#:Ё]хВСсеуЁ:::::аЁТеСЯ„Jб:::РсОеС::йдШн:й
сотворил  небо  и  землю",  а  вселеннаяразвивалась
пЬ€ледовательно:  по    мере   того,  как  стала  осты-
вать  \бывшая  -прежде   огненно-жидкой   земля,  на
ней    стали    образовываться    водные  и  сухие про.-
странства;  потом  появились  зародыши уживых  су-
ществ.  Сначала  эти  существа    были.   самого    про.
стого  (элементарного)  вида,  в роде  комочЕtов'сли-
з.и;  потом  они `стаЛИ'УСЛ9жнять'ся   в   своем   строе-.
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