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десять  лет  тому  на3ад,  в  тот  момент,  ко-
гда   на,чинался   самый   тяжкий   и   вместе   с.
тем  наиболее  героический  'период  пролетар-
ской  революции  в  РОссии,  период  граждан-
ской   войны  и  ин_тервенци1[,  умер  полуза-
6ытым,  Оторванным  от  11ролетариата,  враж-
дебно   настроенным  к  е`го  революции,    ве-
ЛИКИй  ТеОРеТИК  И   ОСНОВОПОЛОЖНИК  РУССКОГО
марксизL\Iа,    признанный    идейньтГт    т3ождь
российсюй  социал-де-
мократии    в    первые
десятилетия  ее  разви-
ТИЯ,  ОдИН И3  КРУПНей-
ших    и    влиятелЬней-
ших      пРедставителей
марксистского     кljl,Iла
11   Интернационала.

И    умер   он   после
Бilестского   мира,   ко--^
тоl>ый он  сч11та,л вели-
чайшим  несчастиом  и
для  России,  и  для  де-
ла   социа,лизма,    умер
в   глухом   углу   Фи11-
ляндии,  оккупировrLн-
Еой ненавистным ему,
ка3алось,_     торжество-
вавшим  в  тот  момент
і`ерманским   импері1а-
лизмом.

В     ЭТОй     одИНОТЮй,
трагической        смсрти
был-о    нечто    глубоЕю
симЬОлйчесюе.  -    ато
6ыл'а  идейная\ смерть
ВСбГО    11   ИНТфНаЦИО-`
нала.  Лучший,  наибо- _
лее      -    марксистский
представитель   е1іо   не
понял новой начинаю-
щейся   эпохи,    эпохи
ра8ложения   империа-

Ш  десятилетшю  со  дня  смер"
Статья-Б.    ГОрева

1889  г.  в  Париже,  чт\О  революция  в  РОссии   им`   тогда111ние   европейские   формы   органи-
і1Ожет  победить  только,  как' революция  ра-   3ованного   рабочего   движения,   только   их
бочая,   наконец,    быЬший-в   течение    мЕО-признавал,   и   хотя    бьіл   на   левом    кры-
гих  лет  гро3ой  всех   социалистических  о-п-   ле    П    Интернационала,    ilo,    эволюциони-
портунистов  и  в теоРии,  н`В поли1.Цке,-КаК   руя  вместе  с  ним,  не3аметно  для  себя  про-
могл-о  ,случиться,   ЧТО   в   Такие   РеШаюЩне. никался   и   его    практическим    оппортуни3-
для    международного   рабочего    движения   мом,   в   частности   его   пре11ебрежением   к
моменты,  как мировая Ьойна и октябрьская   экономически  отсталым  странам  и  к  рево-
революция,  Он  очутился  в  одном_ лагере  с   люцпонным во3можностям, таящимся в кре-
Оппортунистами против дейс,твиТельно рево-   сть'янстве.
люцион1юго  авангарда  пролетарната?                  Ленин   же,   выступивший,  на   политиче-

На  этот_ вопрос _лучше  всего  будет  отве-скую  арену   значительно  по3же  Плеханова,
титЬ,   сравнив   Плеханова   с   Лениным.            в  ту  эпоху,  ко1`да  в  Европе  уже  резко  чув-

В  УСАдЬБЕ  ПЛЕХАНОВА

10-летне  со  дня  кончи\ны   Г. _В.-Н'леханбва  будет  ознаменовано  открытием  в   у€аЁь6е`
г,емьи  покойного,  в  гор.  Лйпецке,  Тамбовской губ.,  музея  имени Г.  В.  Пjlеханова.

В   деревне  Гудаловка,   Тамбовской  Туб.,  1`д€  родился  Г.   В.  Плеханов,   тамбовский  гуо.
исполном   открывает   еельскохозяйстветп1ую   1пколу   и  больницу   им.   Плеханова.

НА  СНИМКЕ  (слева направо): вдова 11окойного-РОзалия  Марновна
дейч  и  Л.  Г.  дейч -ближайшие  друзья  г.  в.  11леха11ова.

лизма и великих  социаmьных  бурь,  эпохи,  в
КОТОРУЮ  ПО  ЦеЛОМУ  РЯдУ  ИСТОРИЧеСКИХ  11РИ-
чин  первой  вступила  Россия,  выдвинув  и
величайшего  вождя  этой  эпо-хи  -  Ленина.'В  самом  деле,  как  могло  случиться,  что

крупнейший  теоретик  и пропагандист  рево-
люционного   марксизма,   в  самую  мрачную
пору   реа1щии   80-х  `г.г.    открывший   миру
новую  могучую  революционную  силу  в  лн-
це   русс1юго   рzібочего   класса,   кото-рому   он
11редска.зал  блестящую  ,6удvщность,   3аявив
на   первом   конгрессе  11  ИIIтеftнациона;Iа  в

Плеханор     оторвался   от   РОссии   и   стал
эмигрантом  в  самом  начале  80-х  г.г.,  в  ца-
чале  длительной  реакционной  опохи  в  РОс-
сии.  С  другой  стQроны,  он  воспринял  евро-
пейский  марксизм  в  ту  пору,  когда  конча-
лась  полоса войн н революций,  11ородившая
Маркса   и   Эн1`ельса,   и   начиналась   полоса
так   называемого   «мирного»,   «органическо-
го»    развиГтия,   полоса   П   Интернаци`оKала.
Наконец,  порвав  с  революционно-ilародни`-
ческими, полуанархическими иллюзиями сво-
ей    ьюлодости.    Пг,теханов   проти1юпоставил

Плеханова, 3иновьев-

ствовалось   начавшее-
ся  перерождение   ста-  \
рых  социалистических
партий,   а   в   России,
НаОбоРОТ,        ВОЗНИКЛО
могучее    революциош`
ное   движениет,   втяги-
вавшеевсвои  ряды  и
кіэестьянство,   и  когда
одновременпо  начина-
лась  борьба  а:зиатских
народов  против  евро-
пейского   империа.ли3-
ма,   впигал  в  себя   и
претворил   в  высший
марксистский    синте3
не   только   весь   исто-
рнческий   опыт   евро-
пейской        `классовой
борьбы,  но  и  все  луч-
шие   традиции  прош-
лого  русского  револю-
ционного    движения,
не   только   классовые
идеалы  сознательного
пРОлетар.иата,     но     и
всю  стихийную  нена-   `
вистЬ        крестьянс;тва
РОс`сии и-Отсталых ,на-
РОдОВ  ВООбЩе  И  К СОб-
ственным  деспотам,  и
к  эксплоатации  евро-
пейскими и американ-
ск1"и        империали-
стами.

ПОэтому  революционная  классовая  нена-
висть  Ленина  была  глубже  и  шире,  а  его
классовое   пролетарское   чутье   обостреннее,
его    стратегический    ра3мах    смелее,    что   и
с]lеIіа.Iіо  его  не чолько ревоjш;цuонным воэtс~
дем, но и вождем революциu,  Г1леха.н!ов  ж:е
оставаdlся   по преимуществу mеоРеи#коjи,  и
притом  почти  не  внходившим  8а  рамки  в
3начительной  мере  «УмеренногО  и  аккура1--
ного»  европей.ского  рабочею  движения  эпо-
хи  11  Интернацпонала.
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Поэтому  в  своей  непосредственно  11олити-
ческой  деятельности   после  2-го  с'езда  пар-
тии  і9o3  г„  приведшего  к  рас1юлу  на  боль-
шевиков и меньшевиков-,  когда предреволю-
ционНаЯ   полоса   в   ра3витии   РОссии   тре-
ботзаjlіаu   уже   не   тоII_ьжо теоретицеских рас-
суждешй, но и руковод`сгFва поjштиttескuми
dейсm8Zzял4zj,  Плеханов проявил  ряд  коле`ба-
ний.  При  этом он нередко  отступал в оценке
текущей     действительности   от   той   самой
МаРкСиСТСКОй .dИ4ЛСЛ:mzzКИ, В  1ЮТОРОй  оН  бЫЛ
такой  мастер  в  теории  и  котоРОй  он  обу-
чал  не  одно  поколение  русtжих  марксистов.
Это  сказалось  и  в  той  сугубо  меньшевист-
ской  тактике,  которую  он  проповедывал  в
1905  г., `и  особенно  в  полном  непонимании
истин.його  х_арактера  мировой  войны  и  ре-
волюции   1917   г.  В  войне   1914-18  г.г.   Он
видел  не   схватку   ра3ных  коалиций  импе-
риалистических  хищников  за  передел  мира,
а  борьбу  «демократии»  против  германского
м_илитаризма  и  деспотизма.  для  того,  что-
бы   обеспечить  победу  добродетельной  Ан-
танте,   оп   готов   был   даже   отказаться   на
время  от  революционной  борьбы  в  РОссии.
А   1югда   разразил`ась   Февральская   револю-
ция,  он,  вернувшись   после    десятков   лет
эмигjіации   в   свободную   РОссию,   все   силы
своего  ума,  весь  свой  авторитет  употреби,jl
на   то,   чтобы   удержать   эту   революцию   в
буржуазных `рамках  и  не  ослабить  военную
6орьбу       против      ненавистной       ему  Гер
мании.

Впрочем,  к  чести  Плеханова  нужно  прII-
_.     _.бавить,  что,  совершнв  ряд  тяж-елых  политI[-

ческих ошибок и этим к концу  своей жизни
постави,в   себя   вне   авангарда   ревоdlюцион-
ного  движения,  Он,  один  из  немногих  11ро-
тивников  большеви3ма,  понял  глубокие  со-
циальные  корни  Октябрьс1юй  реЁолюции  и
решительно   отказа`лся   выступать   в   числе
ее   активнь1х   вра,гов,   отказался   своим   име-
ием   возглавить   контрреволюционный   блоIt
эсеров  и  правь1х  меньшевиков  и  в  ответ  на
3азь1вания  Савинкова всту1п1ть  в правителъ-
ство  пог,ле  победы  над  большевиками_  ска.
зал  с  гордым  достойнством: „Я сорол;  ,ееи
жіізни  отдал  пролегпариату, и не  я  буду
его  расстре!швать,  даже  если  он  uд€т по

-Л,ОЭ1СН,ОМУ  ПУГПll" .

Но    политические    1юлебания   и   ошиб1{и
на  ра3ных  этапах  жизни  Плеханова  ни  в
малой  степени  не  ослаб]1яют  его  огромных
теоретических     и     революционных     8асл}.г
перед  российским  про]1етариатом  и  между-
народным  рабочим  движением.  Еще  в  ко11-
це   70-х-г.   г.,   будУчи  одним  И8  виднейших
теоретиков и про11агандистов  народническоГ1
«Земли  и  Воли»,  Плеханов  11Онял  болыпое
вначение   11ролетариа,та   д]ія   судеб   русской

революции  и  его  восприимчивость  к®идеям
социализма   и  был  одним из  оРгани8аторов

Г.   В±  плеханов   в  -дни   назапской   демонстра-
ции.   6    декабря    і876   года

И   \ilОЛИТИЧёСКИ`М    ОРаТОРОМ <`ПеРВОй   ПУбЛШ-
ной  революционной  де'монстрации  в  РОссии
(в  декабре   1876  1і.  на  площади  Ка8анского
собора   в   Петербурге).     Плеханов-марксист
сдела.]1ся    родоначальником   российской   со-
циал-демократии,  учителем  и  идейным  ру-
ководителем   ряда  поколений   революцион-
ной интеллигенции и сознательных рабочих.
С  пролетариатом  связа.л  он  все  свои  упова-
ния  революционера  и   социалиста,  на  сл.у-
жение   этому  классу,   в  помощь `его  поли-
тической  и  экономической  борьбе  отдал  он
все  свои  сйлы,  свое  3доровье,  свои  глубокие
и   всесторонние   познания,   свой   огромный
и  блестящий  литературный  талант.

Плеханов был не толЬко учителем и руко-
водителем   русских   марксистов   и   руссж1[х
со3нат-ельных  рабочих.   Он   был  сам  2л+;бо-
я:zjл4  лGь{слZjmелGл4  и   исследователем,  истин-
нь1м  продолжателем  Маркса.

В  качестве  зjlатока  философии  маркси,зма
и  ее предшественников, в  качестве марксист-
ского     историка     евро11ейской     и     русской
обществснной  мысли,  в  качестве  марксист-
ского   критика   и   историка   литературы   н
нскусотва - Он  не  имеет  себе  равного.  Ві1е-
сте  г,   познаниями  и  глубиной   наслояшеіо
ученого   Плсханов   соеди11ял   ярI{ий   талант
красоты,  живости  и  ясности  изложения.  Он
умел   самые   сложнь1е   и   глубокие  вопросы
философии   и   теории   вообще    представить
В  ПОНЯТНОй  И  дОСТУПНОй  фоРМе.  В  ЭТОМ  -
одна  из  причт1н  того  блестящего  успеха,  ка-
кой   имела   вышедшая   легально   в   іsg5   г.
(под  псевдонимом   Бельтова-)  книга  его   «К
вопросу  о  развитии` мЬнистического  взгляда
на  историю»,  излагавшая,  в  форме  борьбы
с  народниками,  все  мировоз.зрение  марксиз-
ма.   Она  буквально` произвела  переворот  в
умах  большинства  ревот1юционной  молоде-
жи`того  времени  и  сде.лала  маркси3м  самь1`зі
известны-м  и  рас11ространенным  учением  в
ее   среде.

И  до  сих  пор  собрание  сочинений  Плеха-
нова    в    24  томах   -(изданное    Институтоі1
Маркса   и   Энгельса   под   ред.   д.   Б.   Ря3а-
нова),  -  этот  лучший  памятник,  которыIi
в`o'здвигла   пролетарская'  революция   в   РОс-

'-сии  ёе  11ровозвестнику  и\  теоретику,-явля-`±\

етс.,я   неисчерпаемъ1м   источником   марксист-
ской  мь1сли.  Ибо  ошибм  Плеханова  забу-
дутся,  а  его  8начение  основателя  и  учителя
русского     маркси,зма     останется    неизмен-
ным.  И  долго  еще,  как  неоднократно  под-
черкkвал  Ленин,   будет  сознательная  рабо-
чая   и   крестьянск.ш   молодежь   СОветского
Союз,а  выковывать  себе  стройное  марксист-
ское   миросо3ерцdние   по   сочинениям   П]1е-
ханова.


