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ОтЕцрусского
мАрксизмА»

В  Аjіександровском  саду,  протя-
нувшемся  вдоль  стен  древнего  Мо-
сковского Кремля, недалеко от моги-
лы  Неизвестного  солдата  и  Вечного
огня, стоит скромный серый обелиск.
Его  история  весьма  примечательна:
воздвигнутый   в   1913   г.   по  случаю
300-летия династии  Романовых,  спу-
стя  5  лет  он  был  превращен  в  па-
мятник   мыслителям   и   борцам   за
свободу    всех    времен    и    народов.
В канун гIервой годовщины октябрь-
ской  революции  состоялось  его  вто-
рое рождение. На сером камне появи-
лись  изображение  серпа  и  молота,
надпись  «РСФСР»  и  19  имен,  среди
них    социалисты-утописты,    деятели
международного рабочего движения
Х1Х~начала   ХХ   в.   Высечены   на
камне  и  имена  пяти  русских  мысли-
телей.  веривших  в  идеалы  социализ-
ма,-Михаила   Бакунина,   Николая
Чернышевского, Петра Лаврова, Ни-
колая    Михайловского    и    Георгия
Плеханова.  О  последнем  и  пойдет
рассказ.

Биография Георгия Валентинови-
ча  Плеханова  (1856-1918),  которо-
го  часто  называют  «отцом  русско1`о
марксизма»,  не  слишком  богата  яр-
кими,   захватывающими  событиями.
Если  не  считать  конца  70-х  гг.  про-
шлого столетия, когда молодой рево-
люционер-народник  Георгий  Плеха-
нов   спал   с   револьвером   под   по-
душкой,    учился    владеть   кастетом
и кинжалом, жил по чужому паспор-
ту  и  тайно  переходил  государствен-
ную    границу,    вся    его    остальная
жизнь   была   связана   в   основном
с   книгами,   подготовкой   теоретиче-
ских   работ,   наставлением   на   путь
истины молодых товарищей по рево-

[тmюu:v,t`  с `,ъ`.
люционному двия{ению. Однако зна-
чение   проделанной   им   интеллекту-

::::О#м8:g:Т#л:ЗЖ ::3:ОыЦмеНпИF::
шел  к  мысли,  что  основные  выводы
марксизма   можно   применить   и   k
России,  что  ее  ближайшее  будущее
связано  с  утверждением  капитализ-
ма,   а  рабочий   класс  под  руковод-
ством  марксистсI{Ой социал -демокра-
тической партии станет сначала глав-
ной  силой  в  борьбе  народа  против
самодержавного строя, а затем во3ь-
мет  курс  на  социалистическую  рево-
лю11ию.

Плеханов  родился  в  мелкопоме-
стной многодетной .дворянской семье

:уб:;::ЗFеуо:й:ТеОоВрКгеия,ТоатМс::::::g
офицера  Валентина  Петровича  Пле-
ханова,  к  концу  жизни  было  всего
90  десятин. земли  и  дом  в  Липецке,
так что детям не приходилось рассчи-
тывать ни  на  богатое наследство,  ни
на влиятельных родственников.  Пле-
ханов-старший исповедовал одно не-

:g:fдОаТНОие  ПэЕ%:ИуЛОЗ аЕ::уОТаеТгЬо  НсаЕ:
Георгий   следовал   всю   жи3нь.   Он
закончил  военную .гимназию в  Воро-

;:#леiщЗеаТ:Мп:::;#:е,ВодЮнНаКкеоРСg::
стро понял,  что офицерская  карьера
не  для  него.  В   1874  г.  Георгий  стал
студентом столичного Горного инсти-
тута,  но скоро увлекся  идеями  баI{у-
низма, принял активное участие в на-
родническом движении  и был  отчис-
лен со второго курса за «непосещение
лекций».

Плеханов   мог   бы   стать   перво-
классным  инженером  или  талантj]и-
вым   ученым:   в   институте  он   увле-
кался   химией,    и   его   блестящими
способностями    восхищались    даже
много   повидавшие   на   своем   веку
старые  профессора.

Но,  каI{  и  мhогие  другие  русские
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ГВПлеханов      \

:НдТеелЛоЛмИГвесНеТйЫе'г!Нk::'нбиР:Та#:ЁвПо#юЬ:
ция.  Сегодня са`мо это слово воспри-
нимается  иногда  о.чень  скептически,
а  есть люди,  которые убеждены,  что
три   русские   революции   ХХ   в.   не
только не разрешили ни одной из тех
проблем, которые стояли перед обще-
ством,  но  еще  больше  запутали  их
и обрекли народ на самую настоящую
трагедию.  Плеханов  же,  который  по
своему происхождению принадлежал
к   правящему   дворянскому   классу,
был   глубоко   убежден   в   том,   что
только революционн`ая борьба против
самодержавного  строя  и  капитали3-
ма принесет русскому народу и всем
нарdдам    России   освобождение   от
всякой   эксплуатации   и   настоящую
свободу.

«Боевое крещение»  Георгий  Пле-
ханов     получил     уже     в     декабре
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1876 г.  во время демонстрации  рабо-
чих и студентов у знаменитого Казан-
ского собора в Петербурге,  когда он
впервые  выступил  с  революционной
речью  от  имени`  тайной  народниче-
ской  организации   «Земля  и  воля».
Скрываясь   от   полиции,    «Оратор»
(эта    подпольная    кличка    надолго
закрепилась  тогда  за  Плехановым)
на несколько месяцев уехал за грани-
цу и побывал в Швейцарии, Франции,
Германий.  Но  уже  летом  1877-г.  он
вновь   был   в   России.   Георгий   вел
революционную  работу  в  Саратове,
затем  среди  петербургских  рабочих,
«бунтовал»  донских  ка3аков,  редак-
тировал  нелегальную  газету  «Земля
и  воля» и сам  писал для  нее статьи.
Так  продолжалось  до  лета   1879  г.,
когда   в   народническом   движении
ifepx   в3яли   сторонники   революци-
онного террора, развернувшие -вскоре
настоящую   охоту   3а   царем   Алек-
сандром  11.  «Земля  и  воля»  распа~
лась  на  две  новые  органи3ации -
«Народную  волю»  и  «Ч,ерный  пере-
дел», который во3главил Плеханов.

Считая,  что индивидуальный тер-
рор не принесет коренного изменения
существующего в  России социально-
политического строя и  вызовет лишь

::::::g:,РоеЕРне::::иСвОа:Т:ЕО::[оgЁ::#:
мости  продолжать  пропагандистскую
и агитационную работу в деревне и сре-
ди  городских  рабочих.  Находясь  на
нелегальном положении в Петербур-
ге,  Плеханов  отдавал  все свои силы
налаживанию работы новой револю-
ционной  организации  и  подготовке
первого номера газеты «Черный пере-
дел»,  который  увидел  свет  в  январе
1880  г.

Сохраняя   верность   народничес-
киМ традициям, он задумывался ,над
теми   новыми   вопросаТйи,   которые
ставила  перед  русскими  революцио-
нерами    жизнь.   В    стране    быстро

развивался капитализм-, успехи кото-
рого  опрокидывали  надежды  народ-
ников на возможность перехода Рос-
сии  прямо  от  феодализма  к` социа-
лизму.  Буржуазные  отношения  бук-
вально разъедали  русскую  крестьян--
скую  общину,  в  которой  Плеханов
и его товарищи  видели  основу буду-`
щего  социалистического  строя.  Кре-
стьянство оставалось глухим  к рево-
люционным   призыЬам   народников,
тогда   как   «дети   капиталистической
фабрики» -рабочие,   наоборот,   все
активнее   выражали  свое  недоволь-
ство существующим строем. Наконец
стало  ясно,  что  нельзя  откладывать
борьбу    3а    политическую    свободу
и  гражданские  права  до  грядущей
социальной    революции, `  поскольку
терпеть  гнет  самодержавия   и   про-
извол   царских   властей   было   уже
невмоготу`.  Вместе с тем террор  явно
не давал тех результатов, на которые
рассчитывали   революционеры-наро-
довольцы.   Чувствовалось,   что   на-
родническое   двиЖение   все   боjlьше
заходит в тупик, вых.ода из которого
в рамках старой идеологии крес+ьян-
ского  социализ-ма-Плеханов  не  ви-
дел.

Уже   в   конце  70-х  гг.   ПлеханЬв
познакомился  с  отдельными  работа-
ми Маркса, научны'й авторитет кото-
рого    при3навали,     кстати    говоря2
и духовные отцы русского народниче-
ства  Лавров  и  Бакунин.  Молодому
революционеру  очень  импонировала
мысль Маркса о том, что экономиче-
ские    отношения,    складывающи.еся
между людьми,  лежат  в основе  всех
других    общественнь|х    отношений,
включая   политику,   и   что   история
человечества  в  конеч.ном  счете  пред-
ставляет собой  закономерную  смену
общественно=экономических   форма-
ций. Однако Плеханов, как и другие
народники, еще верил тогда в особый
путь исторического развития  Россйи,

2   Зак.  3507  К. Ф. Шацилло

совершенно    не   похожий    ha   тот,
который  про.шлй  3ападные  страны,
верил  в  конечное  торжество  кресть-
янской революции и общйнного dюци-
али3ма,  хотя в этой вере и появились
уже  первые  серьез`ные  трещины.

Между  тем  в  жизни  Плеханова
назревали   большие   перемены.   По-
скольку   царс_кое.  цравительство   не
делало   больпiого   различия   между
террористами-народовольца`м`и       и
членами   «Черного   передела»,   над
Гео`ргием    Валентиновичем   нависла
угроза ареста, и товарищи по органи-
зации   настояли   на   его   временном
(как  оказалось,   на   целых  37  лет!)
отъезде за  границу.  Плеханов долго
сопротивлялся,   но  в  конце  концов
подчинился  этому  решению,  расёчи-
тывая исполь3овать пребывание в За-
падной Европе для пQполнения своих
знаний   и   знакомства   с   междуна-
родным  социалистическим  движени-
ем.   В   январе   1880   г.   он   покинул
Россию и обосновался в Женеве, куда
вскоре   приехала   и   его   жена,   с+у-

Ё::;:::меЁичнкоаяб#а]л8И8ЯО_М32::3g:
1881   г.   Плеханов   жил   в   Париже,

;и3ю:ТеМдВЬ  Вернулся  в  Швейца_

стлЗвТ:еЁ=[#Оне::евНрЬе#УЪНнОйиЁОтоСгЧда:
на  грани  бедности,  перебиваясь слу-
чайньіми  заработками,  тяжело  пере-
нес смерть  маленькой дочери, остав-
шейся   в   России.   Но   масса   новых
впечатлений,   интенсивная -работа   в
библиотеках,  встречи  с  интересны`ми
людьми, посещение лекций в Женев-
ском университете и парижской  Сор-
бонне,  диспуты  с  русскими  эмигран-
тами,   3ащищавшими   терр9ристиче-
скую тактику «Народной воли»,-все
это  помогало  Плеханову  з.аглушить
тоску  по  родине,  личное  горе,  легче
переносить  нужду.

Более глубокое знакомство с мар-
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ксистской  литературой  и  практикой
западноевропейского      социали3ма,
Ос.мысление    опь1та    народнического
движения и сюбственных впечатлений
от  революционных  контактов  с  пе-
тербургскими     рабочими,     тре3вый
анали3  состояния  дел  в  «Народной
воле»  и  «Ч.ерном  переделе»  (послед-
ний по-настоящему так и не встал на
ноги,)  прйвели  Плеханова  к убежде-
нию,    что    путеводной    нитью   для
русских     революционеров     ,`dолжен
стать   маркси3м.   По   собственному
при3нанию   ГеорпIя  Валентиновича,
Он перешел` на марксистские по3иции
уже  в   1882  г.  При  этом  щ  быстро
превратился    в    очень    ревностного
и  глубо1ю  ортодоксального  сторон-
ника  взгjlядов  Маркса  й  Энгельса.
Недаром Плеханов говорил в тё годьГ:
«Я    б6льш-ий~`марксист,    чем    сам `
Маркс».   А   в   одном ' из`\  писем   к
П. Л. Лаврову  он  при3навался,   что
готов   сделать  из   «Капитала»   свое-

:8:ра;:::кп6`%оg2z:::зЕ:гоо:::gfд:с::
границей   народнического   Журнала.
Плеханов писал, что авторитет Марк-'
са  стоит для  него  столь  высоко,  что
он сто  ра3  подумает,  прежде чем не
согласится  с  его  взглядами.

В   наши   дни, `когда   марксизм
подвергается  острой  критике,  часто

#€::иТВтОаПкРоОгС6Ч:%,ёТоРмИнЪЛ±КQЛОуВмЭнТоОг%
и талантливого чёловека; как Плеха-
нов. При этом как бы забывают о том,
что в конце Х1Х -начале ХХ в. марк-
систски'е теоретически-е ч'ертежи оста -
вались еще на уровне`научной  гипо-
тезы  и  никто  не  мог  преjl`видеть,  что
даст    практика    70    лет    Советской
власти  и  опыт  строительства  социа-
ли3ма в других странах. Совершенно
очевидно,  что  труды  Маркса  восхи-
щали Плеханова логической стройно-
стью   своих   выводов,   беспощадной
критикой темных, антигуманных сто-

34

рон капитализма, привлекательными,
хотя    и    довольно    расплывча+ыми
картинами  будущего  справедливого
и   демократического   общественного
.устройства, Q-риентацией на молодой,
но    очень   динамичный    и    быстро
набиравший   силу  класс -пролета-
риат.  Кроме того,  Плеханов  неодно-
кратно  предостерегал  от  какой-либо
поспешности  в  проведении  разного
рода   социалистических  эксперимен-
тов, ёоздания новой касты «коммуни-
стических» управляющих, превраще-
ния   пролетарской   партии   в   некую
военизированную  организацию,  сле-
по повинующуюся воле вождя-дикта-
тора.

Окончательный разрыв  с народо`-
вольцамй   дался   Плеханову   очень
нелегкQ: за границей шли длительные
перегов6ры   об    объединении   двух
народнических организаций, и3дании
общего печатного органа и т. п. Одна-
ко   идейные   разногласия   ока3ались
настолько значительными,  что стали
преградой  на  пути  к  объединению.
Плеханов  решил  создать  в  Женеве
самостоятельную марксистскую орга-
ни3ацию.   В   сентябре   1883   г.   было
объявлено о том, что Плеханов и его

:8g3:ЯелТ»бБ[:рШаИ3асЧуЛлеиНч=п<:::2НАГк?
сельрод,  Лев  дейч  и  Василий  Игна-
тов   объединились   в   группу,   полу-
чившую    название    «Освобождение
труда».

Группа  просуществовала  20  ле+,
до 11 съезда РСдРП, и сыграла очень
большую   роль   в   распростраhении
марксистских идей в России и подго-
товке   условий   для   со3дания   там
социал-демократической       рабочей
партии.  Располагая  собственной  ти-
пографией,   купленной   на   средства

#лГеНнаьТОгВраупп(g[Н«обсЬ:%:оС#Е:ЕиёКтУрПуЦдаа);
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гельса  в  переводе  на  русский  я3ык,

3gf&РлИеГхИаНнаоЛвЬа:Ы5Хс%%БЕ%СоТвСК«ИёоЕ::
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которую  приходилось  вести,  преодо-
левая  постоян'ные  материальные  3аi
труднения   и   колоссальные   препят-
ствия  на  пути  установления  прямых
контактов  с  родиной,  был  Плеханов.

Каким    же    был    этот    человек,
оставивший столь яркий след в исто-
рии русского революционного движе-
ния  и  марксистской  мысли?

доминанта   его   личности -э.то,
несомненно,  сильно развитый интел-
лект. достаточно о3накомиться с про-
изведениями  Плеханова  или  прочи-
тать  воспоминания  людей,  которые
бли3ко  его  знали,   чтобы  убедиться
в этом. У Плеханова был аналитиче-
ский,  несколько  скептический  склад
ума,  ярко  выраженная  способность
к  диалектическому  и  притом  очень
образному   мышлению,    ст`ремление
к  со3данию  логически  завершенной
системы взглядов. Он хорошо владел
францу3ским  и  немецким,  знал  анг-
лийский,   читал   литературу   на   не-
скольких  славянсцих  языках.   В  его
личной  библиотеке,  которую  он  со-
брал в эмиграции, было около 16 тыс.
книг  и журналов  на  русском  и  ино-
странных языках. Здесь были широко
представлены  отечественная  й  зару-
бежная литературная  классика,  кни-
ги по истории, философии, политэко-
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ней родственницы Виссариона Белин-
ского,  Плеханов унаследовал тонкий
художественный  вкус  и  любовь  к-о
всему прекрасному. Он отлично 3нал
историю  мирового  искусства,  любил
классическую   музыку,   часто  бывал
в  художественных  му3еях.

Лучшие   страницы   прои3ведений
Плеханова  подобны  россыпи  драго-
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Первое и3дание книги  Г. В. Плеханова  «Соци-
али3м  и  политическая  борьба»

ценных камней: он широко использо-
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и Игрря Северянина, народные пого~
ворки,   библейские  предания,.  стихо-
творные тексты.  Цлеханов прекрасно
владел  искусством полемики,  нанося
своим  противникам  точные  и  остро-
умные   удары,   что   называется,   не
в  бровь,  а  в  гла3.  Поэтому  даже те
публицистические   работы   Плехано-
ва,   которые   давно   утратили   евою
актуальность,    ос`таются   и    сегбдня
прекрасными  литературными  памят-
никами,  3накомство  с  которыми  мо-
жет доставить истинное эстетическое
удовольствие.  К  этому  нужно  доба-
вить,  что Ллеханов  был  гlрекрасным

:Ё:ТООРбОрМа'зЁ:ЕЯс::З:Ёой3сЛвОоУеПйОТрРеечб±
в  ущерб  ее  содержанию.
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Георгий  Вален_тинович  был  вели-
ким тружеником. Несмотря на много-
летнюю боле3нь  (в  1887 г. он з.,аболел
туберкулезом  и  какое-то  время  был
на грани между жизнью и смертью) ,
Плеханов  с  завидным  постоянством
регулярно работал в библиотёках или
дома_

Многие    мемуаристы,    особенLо
лично  5-навший  Плеханова  А. М. Го-
рький, писали о его «барстве», Снисхо-
дительно-высокомерном    отношении
к   окружающим   и-т.п.   Наверное,
правильнее было бы говорить о неко-
тором духовном аристократизме Пле-
ханова,    которым,    кстати    говоря,
обладал   и   Энгельс,   хбтя   на   фоне
революционеров-ра3ночинцев` и рабо-
чих Георгий Валентинович, наверное,
действительно -вьн`лядел  иногда  «ба-
рином», выделяясь иЗ толпы хороши-
ми   дворянскими    манерамй,    акку-
ратным костюмом и правильhой лите-
ратурной речью. он не любил пустых
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тогда,   когда   их   папеньки   только
ухаживали  за  их  маменьками).  Но
с людьми интересными и симпатичны-
ми ,ему  Плеханов  бБ1вал  настgлько
мил и приветлив, обнаруживал в раз-
говоре  с  ними  такую  бездну  эр`уди7
ции,    тонкого    юмора,    блестящего
остроумия,  что  они  уходили  от  не\го
буквально очарованными.
_     далеко  не  всем  нравились  твер-
дый характер Плеханова, его сильная
воля, врожденная гордость и чувство
собственного   достоиНства,   большое
са,молюбие,  Однако  упрекать  ег6  за
это было бы по меньшей мере наивно.
Больше      того,      принципиальность
Георгия  Валентиновича, та прямота,
с`которой он высказывал свое мнение,
и  настойчивость,   с  которой  он  его
3ащищал,    делали    ему    честь    как
человеку, революционеру и политику.
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В отличие от jlюдей «золотой середи-
ны», Плеханов,. как правилЬ, предпо-
читал    четко    формулировать   свою
по3ицию,  не останавливался  на пол-
пути,  последовательно  шел  к  наме-
ченной  цеjlи  и  имел  мужество,  даже
оставаясь `в  политическом  одино.че-
стве,  не  жертвовать своими  принци-
пами.

Вместе  с тем  в  характере  Плеха-
нова  были  и  некоторые  отрицатель-
ные    черты,    часть    которы-х    была
унаследована им от отца:  ра3дражи-
тельнос'ть  и   капризность,   и3вестное
тщеславие,   мелочность,   стремление
обязательно  оставить  за   собой  по-
следнее слово  в любом споре.  Быва-
ло, что Плеханов незаслуженно оби-
жал своих товарищей и даже близких
дру3ей,  бывал  несправедлив  и  явно
пристрастен в оценках окружающих.
Словом,  это  была  яркая  и  крупная
личность,  отнюдь  не  ангел,  но  и  со-
всем  не  демон  русской  революции,
сильный  и  одаренный  человек,  при-
рожденный  борец.

Можно смело сказать, что Плеха-
нов был одним из тех людей, О кото-
рых сам он писал в ёвоей 3наменитой
статье «О роли личности в истории»:
«Великий человек является,.. начина-
телем  (это  выражение  принадлежит
английскому     историку     Т. Карлей-
лю.-С. Г.),   потому   что   он   видит
даі1ьше    других    и    хочет    сильнее
других.  Он  решает  научные  3адачи,
поставленнъ1е   на   очередь  предыду-
щим   ходом   умственного   развития
общества; он указывает.новые обще-
ственные нужды, со3данные предыду-
щим  развитием  общественных  отно-
шений;   он   берегна   себя   почин
удовлетворения   этих   нужд.   Он L
герой. Не в том смысле герой, что он
будто    бы    может    останQвить    или
изменить   естественный   ход   вещей,
а  в  том,  что  его  деятельность `явля-
ется  сознательным  и  свободным -вы-
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.ражением этого необх`одимого и бес-
сознательного хода. В этом -все его
значение, в этом -вся его сила».

Правда,  Плеханов  не  создал  ка-
кой-либо   оригинальной    концепции
общественного  развития  в  глобаль-
ном   масштабе.   Встав   на   позиции
марксизма,   он   отдал   свой   талант
пропаганде,  защите  и  развитию  его
основных идей, а также более деталь-
ной   разРаботке   ряда   специальных
научных проблем, связанных с исто-
рией  русской  и  мировой  обществен-
ной    мысли,    теории    искусства.  и
т. д. На основе марксистского учения
Плеханов     попытался    выработ*ь
стратегию   и   тактику. пролетарской
партии  применительно  к  специфиче-
ским   условиям   такой   огроМной   и
своеобра3ной   страны,   как   Россия.
И  хотя  в  решении  этой  сложнейшей
3адачи он проявил, пожалуй, излиш-
ний догматизм и тяготение к западно-
европейским моделям общественного
развития, нельзя отрицать, что у него
было свое вйдение как хода русского
исторического  процесса,  так  и  роли
в нем рабочего класса и его марксист-
ской  партии.

Плеханов    считал,     что    старая
Московская   Русь  во  многом  была
бли3ка к древним восточным деспdти-
ям    с    присущими   `им,`,социальной
нег1одвижностью,   кастовым   строем,
всевластием  монарха  и  полным  бес-
правием  народа.  Магистральное  на-
правление    русского    исторического
процесса  он   видел  в  европеи3ации
страны (в этом смысле Плеханов был
ярко   выраженным  ` tк3ападником»),
начало  которой  положили  реформы
Петра  1,  а  3акончить  которую  пред-
стояло уже рабочему классу.  Плеха-
нов    отказался    от \  народнической
идеи    некапиталистического    ра3ви-
тия  России  и  признал  необходимым
разделить русскую революцию на два
самостоятельных   этапа -буржуаз-

но-демократический  и  социалистиче-
ский. Но если вначале он склонен был
сближать   их    во   времени,   то   на
рубеже Х1Х -ХХ вв. пришел к мыс-
ли о том, что ука3анные этапы будет
разделять более или менее продолжи-
тельный период «до3ревания» буржу-
азного строя до его вполне ра3витых
форм, на базе которых только и ста-
нет возможен переход к социализму.
В этой связи,  начиная с 80-х гг. про-
шлого века, Он неоднократно и очень
ре3ко критиковал любые проявления
«революционного нетерпения» и пре-
дупреждал    о   трагических   послед-
ствиях    3ахвата    власти    ревоjlюци-
онным меньшинством, довольно про-
3орливо  предсказав  многое  из  того,
что прои3ошло в нашей стране после
октября  1917  г.  и особенно в  период
сталинщины.

Роль  основного  двигателя  обще-
ственного  прогресса  Плеханов  отво-
дил  рабочему  классу,  і1ри3ывая  рус-
ских  марксистов  не 'щадить  сил  для
развития его самосознания и органи-
зованности.     Именно-    пролетариат
должен  был стать,  по  мысли  Плеха-
нова, гегемоном, авангардом, иници-
атором  всего  освободительного  дви-
жения в России,  направленного про-
тив   самодержавия,  .примером   для
всех  других  демократических  слоев
общества, а социал-демократическая
рабочая   партия -выра3ительницей
интересов   всего   народа.   Плеханов
рассчитывал также на то,. что в борь-
бе  с  цари3мом   рабочих  поддержат
крестьянство   и   буржуазия.   Однако
оба  эти  класса  неизбежно.должны
были   ' проявлять    непоследователь-
ность,  колебания  и  иhти  на  компро-
миссы   с   праЁзительством   и   царем.
Поэтому оценки революционных и оп-
позиционных   стремлений  . крестьян-
ства    и    буржуазии    у    Плеханова
неоднократно менялись то в одну, то
в другую сторону, но в конечном счете
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он склонен был все же переоценивать
демократизм либералов и недооцени-
вать  силу  революционного  протеста
КРеСсТуЬдЯьНбС:В:Lшила   плеханова   ВОЗ-

можности превратить свои политиче-
ские    планы    в    реальные    ло3унги
массового революционного дрижения
рабочих  и  крестьян.  Жизнь  толкала
народ   на   более   пря.мой,  `но   3ато
и    более    кровавый    путь    борьбы,
который отталкивал Плеханова и его
единомышленников.  Некоторые  счи-
тают этот путь неи3бежным.  Но, так
или    иначе,    нельзя    отрицать,    что
в   рекомендациях   Плеханова   была
своя логика  и что он д`о конца оста-
вался при этом  на  почве маркси3ма.

Жизнь  Плеханdва ,была  тем  са-
мым «вечным боем», о котором писал  ;
Александр Блок. Казалось бы, все его
годы  в  эмиграции  прошли ,3а  книга-
ми, в литературной работе. Но покой
только снился Георгию ВалентиноЬи-
чу,    котор`ь!й,    подобно    мятежному
лермонтовскQму  парусу,  сам  рвался
в  бурю.  ПроПесс утверждения  марк-
си3ма шел в` России совсем не гладко.
Уже   первые    маркеистские   работы
Плеханова  «Социализм  и  политиче-
ская борьба»  (1883)  и «Наши разно-
•гласия»    (1884)    носили   ярко   выра-
\женный полемический характер и бы-
ли    направлены    против    основных
положений народнической доктрины.
В конце Х1Х в`. -настало время борьбы
с    так    на3ь1ваемыми    «легальными
марксистами»  и   «экономистами», іа
ТнаеК#:нСееЛ:€:3:#Ьg:ЬМь%аНЗРа:Ё:g::lg:i

лась и на  международной арене,  где
революционным   марксистам   проти-
востояли сторонники социальных ре-
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еран   во   Франции   и   др.).   В   этой
борьбе  Плеханов  защищал _в3г_щяды
своих учителей Маркса и Энгельса.
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В   1889  г.   Георгий  Валентинович
принял   участие  в   Международном
социаjlистическом конгрессе в  Пари-
же,  который был приурочен к столе-
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лу.  Именно  там  Плеханов  прои3нес
свою  фра3у,  ставшую  исторической,
о том,  что  ревdлюционное движение
в  Р`оссии  победит только как движе-
ние   пролетариата   или   не   победит
вовсе.    После   конгресса   Плеханов
и Аксельрод прйехали в  Лондон,  где
встретились    с    Энгельсом.    В    свое
время Плеханов мечтал увидеть Мар-
кса.  В   1882  г.  друзья  даже  сыграчи
с  ним  первоапрельскую  шутку,  ска-
зав, что великий революционер прие-
хал   в   Швейцарию   и   ждет   их  для
беседы.  Как  готовился  тогда  Плеха-
нов  к  этой  встрече  и  каким  ударом
яЬились  для  него  слова  о  том,  `что
«приезд Маркса». был  просто  розыг-
рышем.  И  вот теперь он смог,  нако-.
нец,  пог.оворить  с  ближайшим  дру-
гом Маркса, Энгельсом, который ёще
несколько лет на3ад не скрывал своих
симпатий  к  народовольцам.  Но  те-
перь  ситуация  в  России  и3менилась.
«Народная  воля»  сошла  со  сцены,
а Плеханов зарекомендовал себя как
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стороны  его  противников.   Поэтому
прием, оказанный Плеханову в Лон-
доне,   был   уже   самым   радушным.`
Позже  Плехан.ов  и  Энгельс  еще  не
раз  встречались  в   1893-1894  гг.

Плеханов   участвовал ` почти   во
всех  конгрессах  11  Интернационала,
много   раз   выступал   на   страницах
европейской  социалистической  печа-
ти,    Опубликовал    на    иностранны`х

ЕЗеЬ::::й»Т,РТкА:%Зkи3К#Т:ИсТцЁ:#g:[х:
и «Оче`рки истории маркси3ма»` В ар-

перепИс7а    с    социалистами    почти
хиве    Плеханова    сохралнилась    его
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20  стран  мира,  включая  Вильгельма
Либкнехта,   Августа   Бебеля,   Карла
Каутского,  Розу  Люксембург,  Клару
Цеткин, Жюля Геда, Поля`Лафарга,
димитра   Благоева   и   др.   Начиная
с   1900  г.   Плехаiюв  на  протяжеIiии
многих    лет    представлял    РСдРП
в Международном соцйалистическом
бюро.

Личная жизнь Плеханова в конце
80 ~ начале   90-х   гг.   складывалась
очень    тяжело:    боле3нь,    высылка
сначала и3  Швейцарии,  а затем и из
Франции,   смерть   любимой   дочери
Машеньки  (у него остались лишь дв'е
дочери-Лидия   и   Евгения),   дли-
тельная    разлука    с   женой.    Лишь
в середине 90-х гг. семья Плехановых
обрела  материальное  благополучие:
Георгий` Валентинович стал получать
приличные гонорары за свои литера-
турные прои3ведения,  в частности 3а
знаменитую книгу «К вопросу о ра3-
витии    монистического   взгляда    на
историю»,    легально    изданную    в
1895   г.   в   Петербурге,   а   его   жена
открыла   собственную   медицинс,кую
практику  в  Женеве.   (Позже,  `3иМой
1909-1910 г., Qна устроила в малень-
ком  итальянском  городке  Сан-Ремо
небольшой   санаторий,   где   лечился
и  ее  муж.)

Весной и летом  1895 г. состоялись
первые встречи Плеханова с молодым
русским  социал-демократом   Влади-
миром   Ульяновым.   Стали   налажц-
ваться    контакты    между    группой
«Освобождение  труда»  и .петербург-
ским «Союзом борьб,ы 3а освобожде-
ние   рабочего   Iqrlасса»,   получившие
продолжение  летом   1900  г.,   когда,
отбыв      ссылку      в      Шушенском,
В. И. Ульянов вновь приехал в Швей-
царию, чтобы догов-ориться с  Плеха-
новым  и  другими  членами  группы
«Освобождение   -труда»    о    совме-
стном  издании  3а  границей  русск_ой
марксистской газеты  «Искра>.  Пере-

говоры    проходили    очень    трудно.
Плеханов не без основания подо3ре-
вал  «моjlодых»  (Ульянова,  ПотреСо-
ва,   а   также   3адержавшегося   вре-
менно в России Мартова)  в стремле-
нии в3ять руководство газетой в свои
руки,    тем   более   что   они   хотели
издавать   ее   не   в   Швейцарии,   где
было много агентов царской.полиции,
а в  Германии. Он нервн`ичал, сердил-
ся,  неоднократно  менял  свои  реіче-
ния.  Кроме того, выявились и ра3но-
гласия   с   «молодыми»   по   вопросу
о    сотрудничестве    с    «легальhыми
марксистами»   во   главе   с   Петром
Струве и «экономйстами»  (Плеханов
3анимал здесь более жесткие, непри-
миримые   позиции,    чем    Ульянов).
Однако общими усилиями  конфликт
был    улажен,    причем    на    уступки
пошел  Георгий  Валентинович.  В  де-
кабре  1900 г. первый номер  «Искры»
УВИfiелЛехСаВ::Ь вместе с Лениным  (ЭТОТ

псевдоним     взял     себе    в     Г901     г.
В.И.   Ульянов),        В.И.  Засулич,
П. Б. Аксельродом,   Ю. О. МартовЬ1м
и А. Н. Потресовым вошел в редакци-
онную кол71егию новой газеты. Прав-
да,   он   лишь   и3редка   приезжал   Ъ
Мюнхен,   а   затем   в   Лонд.он,   где
находилась    в     1901-1902    гг.    ре-
дакция,-  но   поддёржива`л   `связь   со
своими товарищами путем переписки.
Кроме того, он опубликовал в «Исk-
ре» до  осени  1903  г.  около  40 статей
и заметок;  посвященных самым раз-
ным вопросам: борьбе с «экономиста-
ми» и эсерами, важнейшим событиям
рабочего    движения    в     России    и
т.д.  Параллельно  с  этим  IIiла  боль-
шая  работа  по  изданию  теоретиче-
ского   журнала    «Заря»,    где   было
помещено  несколько  крупных  работ
Плеханова,    направленных    против
Струве,  Бернштейна  и  других  идей-
ных    противников    революционного
марксизма.
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«Искровский»  период  стал   важ-
ным   этапом   на   пути   к   созданию
марксистской   социал-демократичес-
кой   партии   в   России.   Собственно
говоря,  ее  учредительный  съезд  со-
стоялся еще весной  1898 г. в Минске.
Однако    процесс   со3дания    партии
остался  тогда  не3авершенным:  ведь
у нее не было еще ни программы, ни
устава, ни ЦК, ни единой тактической
линии.   В   рабочем   движении   были
сильны  идеи  «экономизма»,  сторон-
ники   которого   отдавали   приоритет
борьбе  за   насущные   материальные
интересы  рабочих,  а  в  социал-демо-
кра-тических    органи3ациях    царили
кустарничество   в   работе,   местниче-
ство,  идейная  неразбериха.  «Искра»
дала  социал-демократическому  дви-
жению    в    Росіни    идеологический
и  органи3ационный  стержечь,  спло-
тила   местные\  марксистские  группы
вокруг своей платформы,  подготови-
ла программу партии. Огромную рол`ь
вэт8#н:ЁI:рва`т[9ио[П_Лf86gОгВг..вработе

«Искры» возни\кали порой и поистине
драматически`е   моменты,   свя3анные
с обсуждением статьи Ленина «Гони-
тели   земства   и   Аннибалы   либера-
лизма»,  проекта  программы  Р`СдРП
и  ленинской  статьи  «Аграрная  про-
грамма русской социал-дёмократии»..
Ленин и Плеханов по-разному подkо-
дили к перспективам сотрудничества
марксистов  с  либералами,  по-разно-
му видели будущую программу пар-
тии,  неодинаково оценивали урЬвень
ра3вития  капитализма  в  Росс`ии.  Но
это    были    разногласия    в    рамках
революционного марксизма, и борьба
Плеханова   с   Лениным   отнюдь  не
свидетельствовала   о   его   спол3ании
к  оппортунизму,  появлении  у  него
реформистских тенденций и т. п. С по-
мощью  других  членов  редакции  эти
ра3ногласия,   несмотря   на   всю   их
остроту  (одно время личные оТноше-
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ния  между  Лениным  и  Плехановым
были даже прерваны) , были ликвиди-
рованы путем взаимных уступок.  По
сраведливому 3амечанию Плеханова,
и он, и Ленин .несколько «зарвались»
в  эти.х  спорах,   проявив   не  лучшие
черты    своих     характеров,     причем
по3иция Ленина, пожалуй,  выглядит
в целом все же предпочтительнее, чем
по3йция   его   оппонента,    явно   не
щадившего  самолюбие  своего  более
молодого товарища  по редаkции.

На   П   съезде   РСдРП,   подго-
товленном   «Искрой»   и   ее   Русской
органи3ацией,   между   Плехановым
и  Лениным  царило  полное согласие.
Все   попытки   противников   твердой
«искровской»   линии    поссорить    их
между собой закончились бе3резуль-
татно.  По  этому  поводу  Плеханов
рассказал делегатам остроумную ис-
торию о  Наполео`не,  который любил
разводить    своих    маршалов    с    их
женами, и под смех и аплодисменты
всего 3ала заявил, что он с Лениным
«разводиться»   не   собирается.    ТЬт,
в   свою   очередь,   тоже   подтвердил
твердое   намерение   и   дальше   идти
вместе  с  Плехановым.   Характерно,
что   даже   в   самый   драматический
момент работы съезда, когда Мартов
выступил против ленинской формули-
ровки первого параграфа партийного'
устава    и    внес    в    ряды   делегатов
раскол, Георгий Валентинович высту-
пил  в  поддержку Ленина.

Как   и3вестно,   к   концу   съе3да
делегаты  разделились  на  сторонни-
ков Мартова  (меньшевиков)  и Лени-
на  (большевиков).  Среди  последних
был, и  Плеханов.  Однако  вскоре его
испугала  перспектива  развала  толь-
ко-только начавшей вставать на ноги
социал-демократической   <   партии.
Сыграли, видимо, свою роль и цирку-
лировавшие  в   эмигрантских  кругах
слухи   об   интригах   Ленина   против
Плехано?а,    его   намерениях   стать

партийным диктатором и т. п. Так или
иначе,    Плеханов    резко    повернул
фронт  и  в  последний  день  октября
1903 г. заявил,  что не может больше
«стрелять  по  своим».  В  ит6ге  Ленин
•вь1шел  из. редакции  «Искры»,  а  Пле-
ханов  единолично  кооптировал  в  ее
состав    всех   старых   редакторов т
Аксельрода, Засулич и Потресова.

Сам Плеханов неоднократно гово-
рил,    что   его    нельзя    механически
причислять  ни   к   меньшевикам,   ни
к  большевикам   (первых  он  считал
несколько  «дубоватыми»  марксиста-
ми,   а   вторых   вообще   не   на3ывал
иначе   как   бакунистами   или   3аго-
ворщиками-бланкистами, не имеющи-
ми якобы ничего общего с Марксом) .
ОН  довольно самоуверенно  полагал,
что  ортодоксальный  ма`рксизм  пред-
ставлен   в   России   группой   «Осво-
бождение  труда»,  тогда  как  во3ник-
шие после 11 съезда РСдРП фракции
большевиков   и   меньшевиков   лишь
«приближаются» к ее взглядам и сте-
пень  этого  сближения  и  определяет
его  фракционные симпатии.

действительно,    и    меньшевики,
и  большевики  в .какой-то  мере  были
«детьми»   Плеханова,   однако   и   те
и   другие   п-ошли   в   конечном  счете
своим путем.  И хотя меньшевики  по
многим    параметрам    были    ближе
к «отцу»,  «стопроцентным»,  «настоя-
щим» меньшевиком Плеханов все же
никогда так и не стал, частd занимая
ОСОбУЮ,    ВО    МНОГОМ    ОТЛИЧНУЮ    ОТ
других  меньшевистских  руководите-
лей по3ицию. Его, бесспорно, роднило
с   меньшевиками  неприятие  любого
политического волкрнтаризма и соци-
ального   экспериментаторства,   т1ри-
3нание  бесспорного  примата  эконо-
мики   над   политикой,   объективных
факторов над субъективными. Плеха-
нов возлат`ал свои надежды не столь-
ко  на  организацию  профессиональ-
ных революционеров  (напомним, что

Ленин   видел    в    ней   своего   рода
архимедов рьічаг, с помощью которо-
го можно «перевернуть» Россию)  или
на  мировую  революцию,  сколько  на
ра3витие   классового   самосо3нания
рабочих,    на    ра3витие    творческих
возможностей прQ7Iетарской массь1.  Не
случайно он придавал столь большое
значение различным легальным  про-
летарским  оРга-нйзациям  и  Государ-
ственной ,думе,  считая,  что  именно
они  помогут  политическому  просве-
щению  народа.  Роднило  Плеханова
с   меньшевиками   и   его   отношение
к  либеральной  буржуа,3ии,  надежды
на  обострение  ее  конфликтов  с  цар-
ским  правительством.

Вместе   с   тем   он   не   переносил
расплывчатости  и  неоНределенности
меньшевиков, .не ра3делял их скепти-
ческого  отношения  к  революционно-
му   подполью.   Г\ак   и  `большевики,
Плеханов чувствовал себя наследни-
ком   якобинских   традиций   Великой
французской революции, выступал 3а
гегемонию рабочего класса в освобо-
дительном   движении,   не   раз   объ-
являл  себя  сторонником  установле-
ния диктатуры пролетариата, подчер-
кивал    выдающуюся    роль   социал-
демократичеекой     рабочей     партии
в  историческом  процессе.   В  период
русско-японской    войны    Плеханов,
как и большевики, стоял на позициях
революционного пораженчества.

1905  г.  прошел  у  Плеханова  под
знаком отхода от меньшевиков. В мае
он даже вышел из редакции «новой»,
меньшевистской   «Искры»   и   начал
переговоры с большевиками, которые

FсЛпИехдоОм?СевНИkg:цТеаК]8ОН5е#:3БF:Ё
Валентинович  тяжело  заболел  и  не
смог, в отличие от Ленина, Мартова,
Засулич,  вернуться  на  родину,  хотя
буквально    рвался    в    Россию.    На
рубеже  1905-1906  гг.  у  Плеханова
происходит какой-то внутренний н-ад-
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лом, совпавшйй со спадом в ра3витhи
первой российской революции. Явля-
ясь на протяжении всего 1905 г. горя-
чим сторонником вооруженного вос-
стания  и  призывая  тщательно  гото-
вить  его  не  только  агитационными
средствами, но и путем всесторонней
военно-органи3ационной      работы,
Плеханов  ре3ко осудил  декабрьское
восстание   в   Москве   и   некоторых
других  районах  России   («не  нужно
было   и   браться   3а   оружие»).   Не
разделял   он   и   шир_око  распростр`а-
ненных   в   то   время   среди   социал-
демократов   взглядов   на   необходи-
мость    бойкота    I    Государственной
думы,    проявив    в   данном   случае
гораздо   больше   политической   про-
зорливости, чем большевики  (напом-

g:#kОЧтТО[ ПдО;#ь:-gЁ:%:оТйО)Ге ПРИЗнал     ,
В  1906~Ч907  гг.  ПлеkанЬв  вновь

сбли3ился  с  меньшевиками  и  высту-
пал   на  'IV   и   V   съездах   РСдРП
в  защиту  и\ политической  платфор-
мы,   поддерж.ав,   в   частности,   идею
муниципализации 3емли  (в  цротиво-
вес  национализации,  предложенной
Лениным) ,  со3дания  ответственного
перед  думой  кадетского  правитель-
ства, созыва так на3ь1ваемого «рабо-
чего  съе3да»  и  т. п.  Одним  словом,
Плеханов  разделял  меньшевистскую
установку  на  замену  самодержавия
буржуаз.ной    демократической    рес-
публикой  парламентского  типа  'при
отка3е пролетариата от какого бы то
ни   было   участия   в   правительстве
и ограничении его политической роли
оппозицией  буржуа3ной  конституци-
онной  власти  слева-.

Однако после поражения револю--
Ции, в свя3и с усилением в меньшеви-
стской среде ликвидаторских настро-
ений   (отказ  `от  нелегальной  социал=
демократической  партии  и  перенесе-
ние     центра     тяжести     н`а     работу
в  легальных  организациях),-Плеха:
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нов вновь отходит от основного ядра
меньшевиков  во  главе  с  Мартовы`м,
даном, Аксельродом и др. и во3глав-
ляет  так  называемь1х  м'еньшевиков-
партийцев,  одновременно  возобнов-
ляя контакты с большевиками. Тем не
менее на прочный политический союз
с ними Плеханов не пошел, занимая
по  существу  центристскую  по3ицию
между сторонниками  Ленина  и лик-
видаторами, которых он ре3ко осуж-
дал.   В   1912  г.   Плеханов  отка3ался
участвовать  как  в  со3ванной  Лени-
ным   Пражской   партийной   конфе-
ренции, так и в созданном в противо-
вес ей Августовском блоке с участием
ликвидаторов,  Троцкого и некоторых
национальных    социал-демократиче-
ских организаций, продолжая высту-
пать  за  единую,  не  ра3деленную  на
фракции и группы  Российскую соци-
ал-демократическую   рабочую    пар-
тию.

Параллельно с этим Плеханов все
больше погружался в научную и ли-  .
тератур но-публицистическую р аботу.
С   1909   г.   и   до   конца   жи3ни   его
основные силы уходят на подготовку
многотомной  «Истории  русской  об-
щественной  мь1сли» со времен  Киев-
ской Руси до начала ХХ в. Однако он
успел  издать  лишь первые  три  тома
этого  поистине  грандио3ногQ  труда,
оборвав изложение на эпохё Радище-
ва   и   осуществив  лишь  небольшую
часть  своего  замечательного  3амь1с-  `
Ла.в   годы   перв0й   мировой   ВОйНЫ

Пjlеханов занял, в отличие от больiпе.-
виков  и значительной части меньше-
виков,  патриотические  позиции,  вы-
ступая за победу  России  над  Герма-
нией и не останавливаясь ради этого
перед при3ывами к резкому сокраще-
нию   масштабов   классовой   борьбы
внУтри страны,  голосованиId социал-
демократов за военные кредиты Ь Го-
сударственной думе, отка3у от стачек

/
\

на   роенных   предприятиях,   участию
рабочих в военно-промышленных ко-
митетах  и  т. д.

В  это  время  не  только  прекрати-
лись    всякие    контакты    ПJIеханова
с     большевиками,      пораженческие
взгляды  которых  казались  ему  пре-
ступлением перед собственным наро`-
дом, но и усилилась его изоляция от
меньшевиков.   Общий   я3ык   в   это
время Плеханов находил лишь с эсе-
рами-оборонцами и бывшим больше-
виком Алексинским, вместе с которым
он  издавал  выходившУю  в  Париже
социал-патриотическую газету «При-
з ь1 в » .

В ночь на  1  апреля  1917 г. Плеха-
нов вернулся в революционный Пет-
роград,  где  месяц назад было сверг-
нуто самодержавие. .На Финляндском
вок3але  ему  была  устроена  теплая
встреча.  Планировалось  его участие
во  Временном  правительстве в  каче-
стве министра труда. Однако непопу-
лярность  Плеханова  в  рабочих  мас-
сах,  которые  были  измучены  войной
и плохо принимали его ура-патриоти-
ческие   призывы,   а   также   болезнь
помешали  осуществлению  этих  пла-
нов.   В   итоге   Плеханов   возглавил
лишь  небольшую  социал-демократи-
ческую группу «Единство», стоявшую
вне.рядов    меньшевизма,    и    стал
редактором  одноименной  оборонче-
ской газеты, в которой было опубли-
ковано в  1917 г. свь1ше ста его статей.
Их   лейтмотивом   стали   при3ывы   к
продолжению войны с Германией до
победного конца, соглашению между
пролетариатом и буржуазией на базе
в3аимных  уступок  ,и  классового  со-
трудничества, а также критика совер-
шенно   беспочвенных,   по   мнению
Плеханова,   большевистских   утопий
о   возможности   победы   в   России
социалистической  революции.

Плеханов   не   признал   Октябрь-
ской  революции  как  3акономерного

и исторически подготовленного шага
на    пути    России    от    капитализма
к  социализму,  осудил  роспуск  Учре-
дительного  собрания  и   заключение
Брестс
Борис
главит ЁЕи#сО:В::Пт?е:д:ЛеаоКЁgЁ:;Ё;елЭ:С:е::
во,   Георгий   Валентинович   наотрез
отка3ался,    заявив,    что    не    будет
участвовать -в   расстрелах   рабочих,
даже если они и совершают ошибку,
поддерживая  большевиков.

В последни-е дни октября  1917 г. в

::а%:ГлРепFоЛиезХваеНд%ВнаоВбьТсак?СКкЗ%с::=
гвардейцы  искали  у  «буржуев»  ору-
жие.  Когда  об  этом  стало  известно
в  Петрограде,   было  отдано  распо-,
ряжение  об  охране  Плеханова,  но
жена  перевезла  его  сначала  в  одilу
и3  петроградских  больниц,   а  затем
в  санаторий  на  территории  отделив-
шейся   к   тому   времени   от   России
Финляндии.   3десь   Георгий   Вален-
тинович  и  скончался  в  мае   1918  г.
Похоронили   его   в   Петрограде   на
Литераторских     Мостках     Волкова
кладбища,  недалеко  от  могилы  Бе-
линского.

Судьба  Плеханова,  как  и  судьба
многих     русских     революционеров,
включая Ленина,  ока3алась  глубоко
трагичной. История пошла совсем не
так,   как  виделось  им   в  их  планах
и  мечтах.  Характерно,  что  Плеханов
не ра3 предупреждал о во3можности
извращений   марксистского   учения,
предвидел   опасность  перерождения
правящей  революционной  партии  и
превращения ее в узкую коммунисти-
ческую секту, оторванную от народа.
К  сожалению,  эти  предостережения
были   оставлены   большевиками- без
внимания.

Вместе  с тем -нужно  сказать,  что
и тот  путь,  которым  пред.лагал  идти
Плеханов-в   1917   г„   не   мог   быть
поддержан   рабочими,   крестьянами
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и солдатами. В этих условиях Плеха-
нов   был   обречен   на   политическое
одиночество  и  изоляцию.  Отстаивая
свои взгляды, он сохранил свою честь
и  достоинство,   но   ничего  не  смог
изменить в судьбах своей многостра-
дальной  родины.  За  ним  не было ни
сильной  революционной  партии,  ни
поддержки  передового  класса.  Поч-
ти сорокалетняя эмиграция не прош-
ла бесследно. Но идеи Плеханова жи-
вут    и    сегодня.    Философ-материа-
лист,    мыслитель-диалектик,    теоре-
тик  социализма  Георгий  Валентино-
вич Плеханов по праву 3анимает гто-
четное  место  в  нашей  истории.

юJlий мАртов
Сестра   В. И. Ленина   М. И. Уль-

янова вспоминала об одном разгово-
ре, который состоялся в 1922 г. между
ее   братом   и   Сталиным.   Речь   шла
о   Юлии   Мартове -социал-демок-
рате,    в    прошлом    друге    Ленина.
3атем   его   политическом   противни-
ке,   покинувшем  .в    1920   г.    преде-
лы  Советской  России.  У3нав  о  серь-
е3ной     болезни     Мартова,     Ленин
просил    Сталина,    ставшего    тогда
генеральным       секретарем       ЦК
РКП(б),  послать ему денег.  «Чтобы
я    стал    тратить    деньги    на    врага
рабочего дела!  Ищите себе для этого
другого       секретаря»,-возмутился
Сталин,   который   видел   в  Мартове
только   яростного   критика   больше-
визма, лидера меньшевиков, «антисо-
ВеТЧдИлК:»леИни::ОiГаОрт::ЧбН::°фиВгРуарГоай

куда   более   сложной:    ведь   до   11
съезда    РСдРП   они   были   едино-
мышленниками, товарищами по рево-
люционному  делу.   Ленин   ценил   в
Мартове   его   яркое   журналистское
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дарование,    преданность    интересам
рабочего класса,  искренний  интерна-
ционали3м.    Именно   Мартов   снят
рядом    с    Лениным    на    известной
фотографии   1897   г.,  3апечатлевшей
руководителей петербургского «Сою-

2#с:Ё;бпЫе::дОиСхВ°вбы°с:,Ё#евР€ЖГь?
Один из немногих людей, с которыми
обычно очень сдержанный в проявле-
нии своих чувств Ленин был на «ты»,
Мартов  платил  ему  дружеской  сим-
па"ей, вниманием, уважением. А та-
кое,   как  бы  далеко  ни   развела   их
затем  судьба,  не  забывается.  Иначе
неясно,  почему за несксmько месяцев
до  смерти  бе3надежно  больной,  ли-
шенный  дара  речи  Ленин  был  так
взЕюлнован,  увидев  в  эмигрантских
газетах сообщение о кончине Марто-
ва  в  Германии  в  апреле  1923  г.

парТй#Ё#Т::е=д:нИиТЖТ#:ЬЬйсипоЧ
вича  Цедербаума.  Сам  он  объяснял
его  возникновение  так:   месяц  март
часто бывал  в  истории  разных стран

:Р#:М[$Е§ВгО.ЛнЮаЦчИа°лНиНс=ХреСв:#юТцИийk
в    Германии    и    Австрии,    в    марте

:2Z±kо&ЫмЛуанаП,Р[ОВмОаЗрГFааТ;8Н]агГ:РрИО::
сии  народовольцами был убит Алек-

:апНсдеРвд:[н.имБеУ::8ст:Тн»ЕоеЗаиХеяНЪВлШиай:
была   знаком   его   j]юбви   к   сестре
Лидии.    Кстати   говоря,    из   восьми.
детей   в  семье  Цедербаумов  семеро
были  связаны  потом  с  социал-демо-
Кk3:::Че::#Гшев#::мЖиеН:теаМ:.исКеРрОг::

(партийный псевдоним Ежов)  и Вла-
димир (Левицкий) , а также Лидия.

Юлий    родI1лся     12С24)     ноября
1873  г,  в  Константинополе,  где  его
отец   служил   тогда   в   Российском
обществе   пароходства   и   торговли.
С   началом   русско-турецкой   войньі
семья перебралась сначала в Одессу,


