
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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нии  (структуре);,  появились   на   земле    земновод-
ные   (в  роде   громадных ` черепах),   потом   рыбы
в  воде, животные  на  земле;  наконец, это постепен-
ное  ра3витие,  продолжавшееся много,  много  мил-
лионов   лет,   закончилось   появлением    челов?ка.
Сначала человек  образом  жизни,  умственным  раз-
витием,  привычкам\и  мало \отличался  от  животных`
(от  обезьян),  потом  постепенно, через  многие  ты-
сячи  лет,  Он  достиг нын.ешнего  состояния.

Таким    образом,   материализм     об`ясняет   все
развитие   природы   без   помощй -какого-бы  то  ни
было   „сверх`естестве-нного начала"  '(бога):  ho уче-
нию   материали3ма  никакой    hадQбности  в  „бЬге"
нет;  наоборот,   „божес1{ое"   учение    о   сЬтворен_ии
мйра  целиком  противоречит  науке: никакой  „мир"
в  семь  дне,й  не  мог  быть    сотворен;  это  .  чепуха;
развитие  жизни  на  земле  совершалось мн\ого милL
лионов  лет;  человек   вовсе  не    слеплен   каким-то
богом`  и3  земли;  это   ерунда:    человеческий  ор1`а-
низм  явился   на   земле,  как  завершение  разЁития
длиннейшего  ряда  живь1х  сущесIв,  От  более  про-
стых  до  более  и  более  сложных;  женщина   вовсе
не   создана    из    ребра мужчины   (Адама),  д'а  еще
когда   он   спал:-  женский  организм   явился  т9чно
такж-е  в  завершении  `развития  живых  сущес,тв, как
и   мужской.   Словом,    никакого   боженьки   мате-
риализм  не  признает  и,  наоборот,  все   поповские
вьIдумки  легко  разрушает.

Этого-то  и  не  могла  стерпеть  буржуазия.  Рё-
лигия-оплот .ее  господства;  религия-дурман для
народа, и  вдруг  этот\   дурман   рассеиЬают,    оплот
колеблют,  И  буржуазия  ополчилась  протиФв ` „без-
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6ожн`оfo.   маФерйайй3ма   и  без6ожникоВ -матеРйа4
лйсто-в.

Мало  того., Маркс  учил  не  только  этому.   Он
пошел  дальше   материалистов.   Посмотрим,   учил
он-,  как  развив_ается  человеческое  общеётво.  Итак,
без  помощи  всякой   „сверх`естественной  силы (бо-
ж-ества)   появился  человек".-Как стала-ра3виватЬся,
его 'история?  Какие  этапы  она  проделала?

История  ра3вития человеческого общёства про.
делала  очень  крупные  и  очень  интересные  этапьі;
и  определялось  развитие  чело'веческого   общества
„развитием    прои3водительных    сиh"    (выражение
Марі{са),  т.  е.  тем,-какой  способ  производства    в
данньій  момент  существует.  Был  рабский  период;
он  характеризовался  тем,  чтQ  произвэдство   было
основано  ца, рабском  труде,   т.-е.    труд€    неволь-
ника, рабла,-были рабы  и  их  господа.  Его  `сменил
крепостнический  строй,   т,-е.   производство   было
оёновано  на  труде   крепостного.   Производитель-
ность  труда  здесь  уже  выше,  чем  в  рабский    пе-
рйод;  человек.уже  лучше  господствует  над   при-
родой;  умеет  лучше  прои3водить,  лучше  хозяйни-
чать.  Ра'б  все  время  работал  на  господина`.    Кре-
`постной  трудитёя  известное  число  дней  р  неделю
на  помещика,   остальные   дн\и---на    себя;    в   кре-
п'остническом  строе  существуе,т  класс   крепостных
и  класс  помещиков,  владевших  этими  крепостны.
ми  h  их  семьями., Наконец,    развитие  производи-
теjlьных  сил  идет  еще  дальше;  человек -научается
все  лучше  властвовать над природой,  хо3яйничать.
Сцачала  додумываются  до пара,  потом до электри-
чества.  Растут.  фабрики,     заводы,     крупная     про-
мышленность,  появляются  желе3нЫе  дороги.   Раз.
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ёйТйё  Ёфой3водИТёJiЬЁый   €йЛ    дёЛаёТ    ГРОйадйЫй
скачок  вперед.  Появляется капиталистический сп®'-
соб  производства.  Это  значит,     что   кто  `владеет
средствами  производства   (фабриками,   заводамF),
тот  делается  господином  положения;   кто   же  их-
не  имеет  (пролетарий),  тот  идет  внаймы  к   капи-
талисту.  Капиталист  живет  прибылью  от рабочих.
Мелкие  предприятия   не   выдержива`ют   соперни-
чества  крупных,  лопаются;  владельцы   их  идут   в
ряды  пролетариев;  а`рмия  пролета-риата растет. Т9к
развивается  капиталистический  строй;   в  нем  про-
исходит     ожесточенная   \ борьба      двух     классQв:
эксплоататоров  (капиталистов)  и  эксплоатируемых
(рабочих).

Этого  уцения  Маркса   еще   больше   н:е   могла
стерпеть  буржуазия.     И3ображать    всю    исторй'ю,
как  борьбу  классов  (сначала  рабов  против   рабо-
владельцев,  потом  крепостных  против  помещиков
и,  наконец,  рабочих  против  капиталистов)!    Звать`
рабочих  к  организации  в  этой  .борьбе!    Наконец,
предсказывать    неминуемую   гибель   капитализма,,
неминуемую  победу  трудящегося  большинства`над
кучкой   экспJIоататоров!    Организовыв`ать    борьбу
рабочйх  в  международном  об`еме!      г

Как  могла  примирйться  с  таким  учением  бур-
жуазия?  Скверно,    ес.ли   тр.удящиеся _ проникнутся
материализмом  и  сброdят  дурман  религии. Но уже
совсем  плохо,  если  они  проникнутся   маркси3мом
и  поведут  организованную,  со'зйательную   `борьбj
против  буржуазии.

И  буржуазия  собрала  все   свои   сиiы,    чтобы
напасть  на ' своего  смер`тельного  врага-маркс,изм.
Буржуа3ные  ученые  во  всех   странах   мира   скри.
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fiеяй  неЁ.ьЯми    i;i   дб*а3ываФй,    „каi€   д$а#ды   двЁ
четыре",` что  материализм-„устарелч,  а марксизм
ошибочен;   всеми    мерами  , старались    ра3вратить
сознание  рабочиХ  и_  столкнуть  их  с  поqвы классо-
вой  борьбы.

Так  пели  буржуазные  ученые   _во    всем   мире;
так  пели  они  и  в  России.    И  как  `всегда  бывает,
одни'вто.рили,.им  из  корысти  (по    своим   классо-
вым  интересам),ч другие-из-3а  непонимания.

В  России  к  таким  непонимающим   относились
„нароhники";  они  считали,  iiто  законы   капитали-
стического  развития  для  нашей  страны не писаны.
В  Европе-пролетариат; у н`ас-крестьянство.  Кре-
стьяне  живут   общиной.     Буржуазии    и    пролета-
риата  у ,нас  нет  `й  не  разовь.ется:    община,   `с    ее
ураЬilителЬными   переделами    земли,    спасет    кре-
стьян  от  обе3земеления,  т.-е.  превращения в  про-
летариев.,  ОбщинаLэто  ячейка  кQммунизма;  чере3
нее  мы  войдем,  ми.нуя капитализм, прямов ца`рство
социализМа-.

Вот  какое  учёние   господствоваЛо   сре;iи   рус--ских     революцио'неров     в   ~80-х     и     90-х    г\одах.

Марксизм  признавался,  как  „чуждое  нам"  учение;
материалцзм-тоже.  А   на  самомJделе промы_шлен-
ность  развивалась,  капитализм  ро`с, число наемных
рабрчих  у'величивалось;  среди крестьян  начиналось
резкое  расслоение  на  богатеев   (_кулакоЬ)  ` и    бед-
няков.

.Честь  и  заслуга  Плеkаdова  в  том    и   состоит,
что  он  первый  на  русской    3емле   поднял   знамя
марксизма.  Среди  народнических   благоглупостей,
во  время  жесточайIіi\ей  расправы  царя   над    рево-
люцион`ерами,  Плеханов  громко  крикнул:   „рево-
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YY,

ЛюциоНйбе   двйжениё   Ё  Россий  моЖёТ   <
восторжествовать  только  как   револю-
ционное    движение   рабочих.   д.ругого
выходаФу    нас    нет    и     быть    не    м`о:
ж е  т".-  В  своих  блестящих  сочинениях  ,он  начал  рас\-

толitовывать,  что  капитализм  в  России  (это .было``
в  \90-х  годах)  уже  существует;  что  рабочи'й  класс
уже  народился;  что  надо  твердо  стать    на   Jпочву
учения  Маркса  и  организовывать  пролетариат для
победы.  Он  клеймил  нар`одников,  которые,_ не `по`-
нимая  этого,,  играли`  на  руку  царя,`  помещчков   и
нар-ождающейся  буржуазии.    Он   звал '  всех   дей=
ствительных  революционеров  статЬ  безоговорочно
под  знамя  марксизмаъ  А  для  этого  он  стал об`яс-
ilять  учение  Маркса.    .   -

Плеханов,  глубоко  научно  образованный, знав-
ший  чуть,не  наизусть  главнейшие  научные   со-чи-
нения  на  всех  языках,  один  поднял  знамя борьбы
за  марксизм  против  сонма  буржуазных  ученых   и
их  народнических  подголосков.   Он  сйпал ` удары
то  по  одному,   то   по   другому  из   них.    Он  не
только    раз`ясн,ял    мат-ериализм   и    марксизм;    он    ,
дальше  ра3вивал  это 'учение.

Что  такое' законы,t наука,.   литература,    искус-
ство?    Буржуазные   ученые   твердили:   все   это-
„внеклассовое",  одинаково  для всех.классов; закон
„равно  защищает#   все. классы;  науки,(искусство~
„одинаково  полезны"  всем   классам.    „Ложь,   ты-`•Gячу    раз   ложь"!      резко     разоблачал     Плеханов.
Ваши  капиталистические    законы    писаны    за,тем,
чтdбы  защищать  капиталиётов  и  держать   в   узде  г
пролетариат;` ваши  науки  оправдывают  и подкреп.
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ляют  буржуазный   строй   эксплоатации,    являются
идейнр1м  (умственным)  оружием  проти,в ` рабочего
класса;  ваша  литература,    ваше    искусство  воёпе-
вают  ваш  капиталистический,  волчий  строй и\раз-
вращают  сознание  пролетарйата.

КОгдrі  Плеханов  так. резко   выступил    hротив
б`уржуазных  уч.еных  и  против-  нар`одников   в    3а-
щиту- марксизма  в  90-х  годах,  многие  тогда упре-
кали  его  ,за   „резкость",  за  `„ругань".   .Но    Плеха-
нов  знал,  что   делал.     Главнейшая    задача    была
тогда  (г-лавное  ёго  сочинение  против   ,народников
появилос-ь    `в    конце   1894  г.),    чтобы    совершить
\„революцию  в  головах",  которая,   по   рыражению
Маркса,  предшествует    „революции   на   деле".   И
именно  потому,   что   ,Плеханов    резко    поставил
тогда   вопросы,    ясно,   без   3амазывания,   вы`Явил
точку-  зрения  марксизма,  ,стр:стно   напал  на   про-
тивников,  он  утвердил  быстро  основу   марксизмав
и  наголову ,разбил  свсих  врагов.

Но  3аслуга  ПлеХанова  не  только   в   том,   что
\он   был   ос\новоположником   марксизма   в   нашей
стране.  Пле,ханов  велик  и  тем,  что  защищал идеи'\       чи,стого   маркси3ма   и   на   международной   арене.
Плеханов    был    обра3ованнейшим     в    лвопроСах
маркизма  человеком  своего  вре,ме`ни.  И  Он  3анял
г1ервое  место  сред\и  европейских   социалистов    го
знанию  марксизма  и  по  борьбе  3а,него.

В  90-х  годах  в  Европе   появйлось много    „со-
циалистов",  Icоторые  на  словах    признаЕали    с?бя
социалистами,  ,,по  существу"   соглашались с Марк-
сом,  но  желали  внести   в  .него    „поправочки".  А
поправочки( были  эти    таковы, ` чтобы   подменить
учение  Маркса  о  классовой,  борьбе   г]ролетариата
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учением  о   ,;соглашении"   классов;   подменить    ре-
волюционное  учение  Маркса так называемым „эво.
люционным``;  Марк    учйл,  что   в   истории`  Один
строй  сменяется  другим  революционно,  т.-е.  `бла-
го+д-аря  резкому  столкновению  классов:  `был строй
крепостнический;  буржуа3ия  восстала  против    по-
мещико.в  и  отняла  у  них    политическую    власть;
капиталистический  строй  означает  диктатуру бур-
жуазии.     Социалистический       (I{Qммунистический}`
строй  наступит  в  результате  борьбы пролетариата
против  буржуазии:  пролетариат.  победит  `буржуа-
зию  и  возьмет  власть  в  свои  руки,  т.  е.  наступит
диктатура  пролетариата.  В  это   „соглашатели  вно-
сили     „цоправочку":    `социализм    придет   мирно,
постепенно,  при  помощи     „врастания"  В    капита-
лизм;  не`  на`до  классовой  борьбы;не надо социаль-
ной  ревочюции.  Будем  добиваться последова`тель-
ных  изменений    („реформ")  и  тоГда   реформочка
за  реформочкой,  чинно  да мирно („эволюционно",
а  не  революционно)  мы  догіолзем  до  социали3ма.

Плеханов резко  восстал  против  таких   „попра-
вочек".  Он  ярко  выяснил,  что такие „поправочки"
совершенно  искажают  марксизм; что    соглашатели
никакого    права    называться    социалистами,   а  в
особенности  марксистами, не  имеют; что это-под-
делка  марксизма,   предательс_тво  пролетариата; чТО
соглашатели-подголоски буржуазии и  самые врёд-
ные  враги  рабочего  класса,  ибо  выставляют   себя
защитниками  пролетариа.та,  а  на  самом  деле   пре-
дают  его    буржуа3ии.    Лишь    классовая    борьба
освободит  пролетариат;   `лишь   социальная    рево-
люция  разрушит  капитализм~так  учил   Плеханов.
„Во  вторQй  пQлgвин@  80gх  годQв,  писад  Плеханов
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у  нас_  по\явился  особый     вид   „социалиста«,    глав-
ная,    и    можно     сказать,     „мучительная"    забота
к_оторЬго  заключалась  в  том,`   ч`тобы  не   испугать
либерала     (т.-е.    буржуа).    Призрак    испуганного
либерала    до   ,такой     степени  пугал`   социалистов
этого  вида,  что  вносил  несказанную  путаницу\  во
все  ий    теоретические    рассуждёния".  для  этого.,
продолжает  дальше  Пhеханов, такой    „социалист"
отказывается  от материапизма  и   „оставляет  мес`то
рели1`иозному  суеверию",    для    этого  о.н   отказы-
вается  от   диктатуры    пролетариата,   потому   что
эта   „фраза"   „режет  слух  даже  самой   демократи-
ческой  буржуазии".  И    Плеханов    резко  и    едко
вы.шучивал  таких   „социалистов"   и  вскрывал  вред
их. соглашательского  учения  для  рабочего  класса.

Плеханов  был.  прекрасныNj  писателем.  Он умел
писать    умно,    убедительнQ,  едко,    интересно.   В
своих    писаниях    он  поражал  глубо.ким    знанием
вопроса,    глу.бокой    образованностью.  Он   был  и
прекріасным  оРатором.  Пером  и  словом  он   побе-
hоносно  боролся  за  идеи  марксйзма.

Какое  впечатление  производил   Плеханов   сво-
ими  Ьыступ  ениями,  прекрасно  описывает'т.  Тро-
цкий.  „Только  один  раз 'мне,  пишет  т.   Троцкий,
довелось  видеть  и  слышать    Плеханова,  так   ска-
зать,. во  всей  силе  и  во  всей  славе  его:  это  было
в  \прФграммной комиссии 11-го с`езда\партии (в июле
і903  г.   в    Лонд6не)„  В    ком"иссионных   прениях
Плеханов  был  не'подражаем  и..„   беспощаден.   По
каждому  поднимавшемуся  вопросу  и  даже  вогіро-
сику  он  без  всякого    усилия    мобилизовал   свою
выдающуюся  эрудицию  и  заставлял  слущателей  и
самих  оппонентов    (противников)    Убеждаться    в
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том,  что  вонрос  тольк'о    начи,наетея  там,  где   ав..
торы  поправки  думали    закончить    его.  С   ясной
научно-отшлифованной  концепцией    программы  `в
голове, уверенный  в  себе, в своих знаниях, в своей
силе, с  веселым  ироническим огоньком  в  глазах, ,с
колючими  и  т`оже     ресе+іыми лусам`и,  с     ч}ть-чуть
театральными,  но  живыми  и  выразите`льны-ми   же-
стами,  Плеханов,  сидевший  предс-едателем,    осве-
щал   собою   всю   многочисленную   секцию,   как
живой-фейерверк  учености  и  остроумия.   Отблесk
его  вспыхивал  обожаниеk на  всех  лицах  и    даже
на  лицах    оппонентов,    гdё  восторг    боролся   со
смущением".

VI. Как и почему разошелся Плеханов
с большевиками?

Казалось ~бЬ,  что  `все  то,  чему  учнл ПлеханоЬ,
сплошь  больh]евистское  учение.

Плеханов  \боролся   за   материалйзм.  Но  разве
за  материализм  не  боролся Ленин?  Ленин  написал
в  защиту  материализма  прекрасную  книгу  и в ней
выступил   самым`  решительНъ"   Образом   против
всех-,  даже   бывших   своих   товарищей  по  партии,
даже  бывших  членов  ЦК (Богданова  и'  др.),  кото-
рые  св,ихнулись`   с   дороги   материализма.   Борьба'
за  материализм   была   все  время  задачей  бQдьше-
визма.

Плеханов  защищал  и  раз`яснял  марксизм. Пле-
ханов  защищал  -ид?ю   классовой   борьбы   против
соглашателей.  Но  разве  большеви_зм-(ленинизм) не
сложился   исторически    именно  на  борьбе  против
извращения     м`арксизма3     против    €оглащателей?
`3§

Большевизм  в  том  именно и состоит,  чтобы  вести

§:€:Ч%Ёт:Ов8::::ЮсЦоИг:::Оа:gлеПйУТ:о:о;:пееР:%ЛиЬвНаЁ:
рабочих  с  этого` революционного  пути.

Плеханов  , стоял   _за    диктатуру   пролетариата.
Но  развё  большевизм  в  Октябрьскую  революцию`
ile \о\сущ?ствил   на   деле   диктатуру  пролетариата?
Ведь  советский  строй  есть  строй  диктатуры  про.

'

летариата.
В  чем  же  дело?  Г1очему же,,  сходясь в основах

мар{tси3ма,  Плеханов  расходился  с  болЬшевиками
в  практических  действиях.

две  основные  причины _вызывали   это.  Первая:
Плеханов  был  хорошим. теdретиком,  но  не  всегда
был  хороши_м  тактиком, т.-е.  теоретически  он  мы.
слил  правильно;   вехи   расставлял  верно.  А  когда
нужно  было  вести   в   бой,   организовывать  силы,
строить  ряды,  тут  он  делал  ошибки  и  времёнами
очень  вредные.

Возьмем   революцию   1905  г.  Теперь  у_же_  вся-
кому   извеtстно,   что  не  будь  воёстания  в   1905  г.
не  прошло  бр1  победонос,но  восстание  1§17  года;
теперь  уже  все   мы   з\наем  значение  этой  револю.,
ЦИИhКЁКяеЕ::::Т:ВКLЪОС5ОЦгТа#::аОлйся?е::Л::::,ИкiZу:

тактику   посоветовать;   он,   который  в  90-х  годах
метал  гроМы  и  молнии против соглашателей, когда
загремели   выстрелы   1905  г.,  стал  советовать  ра-
бочим    „сог,ласить`ся"    с   буржуазией,  чтобы  свер-
гнуть  -„общими  усилиями«   царя.  Он,  который  все
время  дока.зывал   контр-революционность  буржуа.
зии,   необходимость  ,классовой   борьбы   пролета-

1        риата  против  ц?е, в і905 г.убеждал   рподдержать"
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