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Портреты  Марк§а  и  Энгельса  в  периодической  прессе.
(ПО  пово\ду  юбнлеев.)

Бакинокий  рабочий  (портрет  Маркса-Матвеева).
БОрьба   dve  947   (Царицын).
Беднота  №  146б  (Москва,).
Вперед  (Усольск).
Голоо  труда   (Саратов)  .d\R_  26.
ГОЛОС _ТРУдоВОй `АбХаЗиИ   (СуХУМ),
25  лет  борьбы  (Школаевск).
3аря   Востока,   `N:8  57   (Тифлис,).
Звезда  (Пермь).\
КОММУНиот   (АОТРаХаНЬ).
Красная  пРа,вда  (Самара)  № 12  (Марко'и  Энгельо).
Красное  3намя  N8 56  (Маркс  и  Энгельс)о
Краоный  дагеотан  Ne 59.
На,бат  №е 32  (Елец).
Nаоhгiohtеп  № 55  (Немкоммуна-Марко  и  Энгельо).
Оренб.  рабоч.  № 55.
Петровская  юммуна  № 19.
Рабоч.-Крел`ьянскo   1]равда  №  20.
Ра,бочая  МОсква  №  60  (МОс,ква).
Рабочая  га3ета  №  57   (МОсква,).
рыча1,  № 42.                 /
Саратовски©  и3вестия   U\&  58   (Марко_и   Энгельо),
Светоч  (ТОропец).
Серп  и  молот  J\Фg  55   (Кузнецкий  уе3д).

g3ZЁьс№kи5й7г(уБд?,КкУ)iв57.
Ур.  рабочий  (Маркс  и  Энгельо).
„Якстере   Сакиция"   (Мордовск).   Саратов.   JV!   11   (35).
Трудова,я  правда  (Марко  и  Энг8льс).  Немкоммуна  Jvg 55\.

Бо   И.   Горево    „Первый    русский    маркоиот   Г.    В.   11леханов".     И3д.
„Красная  НОвьt"   Главполитпросвет,   М®   1923   1`.,   стр.   54.

Брошюра   тов.   Б.  ГОрева   вышла   как   ра3   ко   времеНи:   в  наши  дни
интереса   к   теор`етич.еским   вОпр,oo.аjм    широких.   рабочих   ма,сс,   напомн`ЕтЬ  о
Плеханове-луч"м   марксисте   теоретике,   основоположнике   „русской   шко-
льЁ" маркси3ма-и  овоевременно  и  чре3вычаIiно  полезн(`.  И  еоли  к  тому  11ри-
бавить  еще  и  то,  что  брошюра  написа,на -популярно и н3дана хорошо,  будет
оовершенно   понятнО,   почему  мы  беЗ  колебання   рексм8ндуем  брошюру  тов.
Горева,  для  широких  кругов  массового  читаТеля.

Говоря  это,   мы  ни  в  какой  мере   не   хот@ли   быэ, однако,   чтобы  нао
поняли  в  том  смь1Оле,  будто  в  брошюро  т.  ГОрева  недоотатков  нет.

ЕОть,  и  не  малые.  На  два  и3  них  я  ЕIимоходом`  укажу.
Уотановилось  оовершенно  непон'ятр.`Jе  шаблонное деление на Плеханова-

тактика    и    ПлеFанов{LЕтеоретика,    ііри   чем   11о   этому   шаблонному   в3гляду
Плеханов,тео'ротикоовсем хорUш, а Нjтеханов-тактик  совсем  плох.  Эту вt`рс,ию
подlерживаот  в  своей  н;1ижке  т.  ГОрев,  и  о  нашей т,очки 3рения  совершенно
напрасно.  СаМ  Плеханов  восста,л  бы  против  такого  метафизического  в3гляда
на   его   деятельнооть.  Не  говоряУже  Отом,   что   между  тактикой  и  тео`-
рией   маркси3ма;   принцнп\иальной   ра3ницы   нет-та,кое  деление  стра,-
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меньшеви3ма.   И  ра3ве   до  1903  года  его  таБтпm   не  бша  нтбоБо  гjевоjтю-
ционна,?  В  6вою  очередЬ  в  обЛаОтИ   Теорип   не  все  ыы  нl`же\[   счнтать  ре-
волlоционным   и   по6ледовательно-марксистскшI;   стоит  то]ь3i`j  Е:по1ннть  БаЕ
Отра3илась  на  е1`о  истори\чеокой   теорицL  всемирная. вс,ЁЕа.

ФОршула   Плеханов-теоретиК,   11Леханов-тактпк,  ненрЕег.Iпыая  dч=.ртг]а,
во  вояком  Случаё  Мы  не  в  ооСТОЯЧИИ  ХОТЯ бЫ  прпб.іп`,ите.]ьm  t,г=tЕять  гнгант-
скую    фигуру   Плеханова -реводЮЦИОНеРа,   ПлеХанОва-Оо3]ате]я    .ртсеБоЁ
школь1 " .~Второй  во11рос-это   вопроо  О  еГО'` ПРООвеТИТельСтве.   Т.  Горев.   ыесте

с  нокоторыми   другими,   считает   Плеханова   просветттелеш.   Бот  qто  Фн  ш-
шет:t  „для  РООсии  он  был,  Кроме  того,  доотойНым  член`ом  и ярБнн  зав€ршн-
телем  той  бл,естяhей `плеяды   про оветител\ей  (курс.  его),  кі.торая  налп-
на,ется о БелинокоI'o", и аалее-„толь,ко  в  отличие  от ннх, сохра"вшш шог1з
черт  'утопи3ма   и   мелКо-буржуа3нОГО   наРОднического  социали3ша,,  ПEеsанов
был   первым   и   величайшим   прооветите.лем-йарксистом,   тыевшш
ооедИНЯТЬ    ХОЛОдНУЮ    ТРеЗВООТЬ    И  ЯОНООТЬ  МЫСЛИ   С   ТЛУбоКО.РеВОлЮцmшш
миросоЗерцанием  и  отоль  же  ревоЛюциОнным  теМпераментом"  ]).

Это,  в  лучшем  случае,-недора3умение®   Самым  больши-м  оокорб.ченпен
для ,Плеханова -на,учного  ооциалиота L название  п р о с в е т и т е л ь.

Ибо  кого  на3ывают    прооветителем.   Сам  Плеханов  о11ределяет  слеlтю-
щими  словами:  отличительная  родовая  чер" просветительства  это -усилен-
ная  боръба   со   старыми  'понятиями,во  имя  новых  идей,  Очитающихся  веч.
ными  истинами,   независимых   от  каких  бы   то  ни  было  „случай-
ных"  исторических  уоловий.   Ра3ум   просветителя   есть    не  более  ка,к
расоудок    новато`ра,   з,акры,ва1Още1то   Гла3а   на   исторический
хоц  ра3вития   челювечества  и  об`являющего  овою  природу
\человеческой   природой   вообще,  а  овою   филОсофию -...- еди-
ной   истинной   философией   для   всех\времен   и  Ёа,роцов  2).

НО   разве   ПОследоватеЛь   наУчногО   СОциалиЗма    (марксиот,   диалектиче-
Окий  материал`иот)  может  быть  хотя  бы  в  какой-нибудь  мере  просветител8м..

КОнечно,   nет.   Плеgанов   посвятил   вдохновеннще  +отраницы    русскнм
дрJосветителям.    Почему?   Отнюдь   не   потому,  что  он  са'м  был  11оследннм  из
их  чиола,   а   ноТОму,   что   они   готовили   в   нашей   стране   быстрь1й   прием
МарКси3му,  11ОтомУ  что  Они  11ередалИ  МарКСИ3мУ  ОГрОМнуЮ  сумму  идей.  да  и
не \только  наше    прооветительство:    ра,3ве    фраыцу3Ское  просветительотВО  но
в  такИх  же  прибли3ительйо  отношениях  к  маркои3му.

11рооветитель -это  совершенно  определенный  терщин  и  применять  его
к  пооледовательному  марксиоту,   стороннику  диалектического  мФтериали3ма,
по  меньшQй  мере,  небрежно.

ПОвторяю--нелочеты  у   брошюры  несомненно   есть,   но   несмотря   на
них,  мы ,все  же  рекойендуем   эту   популярную   книжку:  ОЁа  много  поможет
приотуUающему  к  Плеха,нову

в.в.

„1  о`е8д   партии"-„МООк.  Рабоч.",  М.   1923  г.,  с,тр.  66.
„П  Q`е8д   партии"-;,Моск.  Рабоч.",  М.  1923  г.,  стр.   128.
„Ш  с`е8д   партии"-„МОсR.  Рабоч.",  М. '1923  г.,  стр.   70.
„lv  об`единительный   С:е3д  партии"-„М.  Р.",  стр.  144.
„V  с`е8д  партии  (.Лондонский)"-„М.  Р.",  стр.   210.

Огромное    воспЕ1тательное   .3на`чение    Емеет   непосредственнпе  и3!'чеЕпе
членами  партии   ее   истории;    изучение  же  11О  д(jнументам   и  памятникан  до

ъ

:}  8:?.п5i.е х ал о в  „в.  m   БелlпюIi іii",  сб.   сгiіФ   изI,  ГОснзгт„   стр,100
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