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•  Что понимать под
инновациями - клю-
чевой вопрос нашего
дня . Изотопы готовы

вывести спирт на чистую воду
•  Есть мнение: индивидуаль[
ный характер мы получаем по
наследству,  национальный -
народ  вырабатывает  сам.„
• какбы хорош ни был ключ, ему
надопомогать(изличногоопыта
специалиста).
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•ЧЕЛОВЕК   И   ОБЩЕСТВО

О Б М А I1   Ш С Т О I' Ш Ш
доктор исторических наук Генрих ИОФФЕ.

Во все времена поддельные исторические
документы имели и имеют политическую
цель, служили и служат интересам не тоі]ько
конкретных лиц, но и определённых обще-
ственных слоёв. Отсюда их «устойчивость»:
даже разоблачённые,  они продолжают
находить себе убеждённых сторонников.
Впрочем,  появляются эти <<документы» и в
ответ на стремление людей познать «тайны
истории», якобы намеренно скрываемые
оФициальной историограФией.

ПЕИа:е#Вt:Ё:::::::::аТ.КЕгПоl:[МгерР:В:
Аанской войны белогварАейский офицер
Ф, И3енбек буАто бы нашёл в разорённой
усаАьбе Аревние Аощечки  («дощьки»)  с
описаниями языческих поверий, обычаев
и иных свеАений о сАавянах с VII века до
н.э. по 1Х век н.э. «дощьки» были расшиф-
рованы, и в  195З гоАу их опубликоваjіи в
США русские эмигранты-7іитературоведы
Ю. Миро,шобов и А. Кур. Расшифрованный
текст,  виАимо, Аолжен был обосновать
тезис: уже у Аохристианских славян су-
ществова.m вь1сокая куАьтура и бь1^а ещё
Аокири^jіова письменность.  Серьёзные
учёные-^ингвистыиисторикиубеАительно
доказали, что «Велесова книга» - при-
митивная поАде7іка. Однако сторонники
её поАгАинности не сАава7іись, Аискуссия
Адилась несколько лет.

Широкую известность получи7ю так на-
зь1ваемое  «Завещание Петра ВеАикого»,
опубликоваIшоечастично,азатемполносIъю
на французском языке (в Аействите.ш,носги
Пётр I никакого завещания не остави^). Су-
ществуют две гАавные версии происхожАе-
1шяпоАіюга.Соmаснопервой,«Завещание...»
сфабрикова7іи французские Аипломаты,
с^:ужив111ие в России и будто бы нашеАшие
бумаи Петра в архиве императрицы Елиза-
ветъ1Пе'1ровны(1757).ПоАругойверси,«За-
вещание. . . » -Аело рук польского эми1ранта
М. Соколы1ицкого (1797). Но кго бы ни быіі
составитеАем «Завещания,.. » , оно преАстав-
^яет собой ни много ни ма7іо сгратегический
mанустанов;юнияРоссиейnшровогогоспод-
ства, якобы предписанный Петром своим
преемникам. Русофобская направленность
«Аокуменга» очевиАllа, нес^:учайно он 111иро-
ко использоваАся в пропаганАflстских целж
во времена обешс Отечественнь1х войн (Аа и
теперь ещё используется неАругами России,
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хотя факг 1рубой подделки Аавно и убеАи-
тешоАока3ан).

«ИАея» покорения мира и3 «Завещания
Петра Ве7іикого» перекочевала в другую
не менее известную фальшивку -прес7іо-
вутые «Протоколы сионских муАрецов».
Составленные тремя зарубежными аген-
тами российской охранки, тенАенциозно
испо7іьзовавшими сатиру на демократию
французского автора М. Жо.м - «диа-
^Ог в аАу между Макиаве^.ш1 и Монтес-
кье», «Протоколы...» якобы фиксироваj\и
тайные пути проникновения мирового
жиАомасонства в жизненно важные сфе-
ры христианских госуАарств с целью их
порабощения и уничтожения, После того
как«Протоколы...»издаливРоссии(1903),
по приказанию П. А. Столыпина, тогАа ми-
нистра внутренних Ае^, прове7іи секретное
дознание, и их несомненная подложность
бьIjіа установлена. ОАнако для крайне пра-
вых кругов, заражённых антисемити3мом,
«ПротокоАы„. » по-прежнему оставаАись
иАеологической ценностью. В  1930-х го-
дах в Берне  (Швейцария)  состояАся суА,
который после дііительного разбора Аела
вынес решение о том, что «Протоколы...»
явj\яются подіюгом, плагиатом и бессмыс-
^ицей. Но, несмотря ни на что, «Протоколы
сионских муАрецов» состави7іи б6^ьшую
часть теоретической базы нацизма, в опоре
на которую осуществлялся холокост.

Ещё оАин показательный пример лите-
ратурно-исторического подлога связан с
именем Анны АлексанАровны Вырубовой
(1884-19б4),фрейлиныимператрицыАлек-
сандрыФёдоровны,еёближайшейпоАруги,
а также и «Аругини Распугина», Вырубова
вхоАила в ближайшее «неформальное»
окружение НикоАая 11. Пос7іе Февральской
ревоАюции  Временное правительство
арестовало её, но через некоторое время
освободило. Посjіе Октября Вырубова ещё
несколько раз подвергаj\ась арестам, но в
1920 году ей уАалось бежать в Финмндию,
где она постриглась в монахини. В  1927
году, очевидно в виАе «исторического по-
Аарка» к 10-^етию Окгября, ^енинграАский
журнаА «Минувшие дни» напечатаА якобы
обнаруженный «дневник Вырубовой». В
«дневнике...», полном с7\:ухов, пересуАов и
с117іетен, хоАивших в ПетрограАе накануне
революции, послеАние Романовы и вся
верхушкацарскойвластиизображаjшськак
группаморальнь1хра3^оженцев,по1рязш1н
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в распутинщине и т.п. Многие советские
историкибезособоготруАадоказёLшфаАь-
сифицированныйхарактер«дневника...».
Протестовала и сама Вырубова, жившая
в Финляндии. Есть преАположение, что
«дневник Вырубовой» профессионаjuно
«сработа7іи» писатедь А, Н. Толстой и про-
фессор истории П. Е. ЩёгоАев.  Журнаjі
«МинувшиеАни»вскорепослеэтойпубли-
кации закры,ш,

Историческим подгАогам посвящена об-
ширная 7іигература. Интересующимся дан-
ной темой рекомецАую книгу В. П. Козлова
« Обманутая, но торжествующы Кшо» (М. ,
2001 г.) . Перейду к анаjшзу помога, относя-
щегосяужекпериодупересгройкииреформ
1990-хгоАов-такназываемому«По;\итиче-
скому завещанию Г. В. Ihеханова».

п2Е%бвниоч:оЕолреихтаьн3вгееоtБгоиАии::;е2н6
ноября  1856 гоАа)  вряА ли нужно,  тем
более что журнаА  «Наука и жизнь»  в
№З,2010г.опубликоваАонёмбиографиче-
ский очерк. Напомню только, что в 1870-х
гоАах Плеханов примыкаjі к нароАникам,
в 1880 году эмигрировал и вскоре перешёл
на марксистские позиции. Это Плеханов
в  1882 гоАу перевёл на русский язь1к зна-
менитый « Манифест Коммунистической
партии» К. Маркса и Ф. Энге,uса, а в 188З
гоАу в Женеве стаjі оАним из основатеАей
первой российской марксистской группы
«ОсвобожАениетруАа».Значениееёврас-
пространении марксизма в России очень
велико.  (3аметим в скобках, что ленин
высоко цениА Плеханова как теоретика и
организатора. Известен, например, такой
факт. В 1923 гоАу уже боАьной ленин среАи
книг дгАя чтения в Горках взял с собой из
Кремля нескоАько работ Пj\еханова. )

^етом 1903 гоАа сначаj\а в Брюсселе, 3а-
тем в лонАоне прохоАи^ 11 съезА РСдРП,
на котором внутри партии прои3oшёл рас-
ко^. ^енин и его сторонники выступали за
радикальную, рево7іюционную стратегию
борьбы партии и рабочего к7іасса за свер-
жение царизма, а затем и буржуазии д7и
строитеjіьства социаАизма. Их оппоненты
полагаАи, что России после паАения монар-
хии преАстоит пройти Аовольно д7штеjъ-
ныйпутъкапиталистическогоразвитиякак
основы перехоАа к социализму. ОтсюАа вь1-
текали и некоторые Аругие программные
и организационные расхождения, Сторон-
ники ленина на выборах в центраju,ные
органы партии получи7іи большинство, и
их ста;іи называть большевиками. Оппо-
нентов ленина (их лиАер Ю. О. Мартов)
назвали соответственно меньшевиками.
ПАеханов стараАся вначале занять при-
МИРИТе71ЬНУЮ ПО3ИЦИЮ, НО ИЗ-За УГ71УбМВ-
шихсяразноmасийсленинымпримкнулк
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меньшевикам.ПриэтомонникогАанепри-
нимал меньшевистской расплывчатости,
ск7іонности к теоретическому Аогматизму
и политическим абстракциям,

В  Россию Плеханов  вернуАся вскоре
после  Февральской  ревоАюции  и стаА
лиАером правого крыла меньшевизма
-группы  «ЕАинство»,  ВернуАся уже
тяжело больным человеком (туберкулёз
горАа), И всё же, живя в Фин7\LянАии, он
Ао конца не прекращаА теоретической и
по7іитической Аеятеjіьности, хотя она уже
не могАа быть сто7іь активной, как прежАе.
Вскоре Георгия Валентиновича не стало,
он скончался 30 мая 1918 гоАа в Териоках
(ныне гороА Зеленогорск в окрестностях
Санкт-Петербурга),

Несмотря на меньшевистское прошАое,
резкую критику ленина и большевиков,
неприятие  Октябрьской  революции,
Г. В. Плеханова в Советском СОюзе почита-
7\и как авторитетного философа, историка,
^итератур ов еАа, пропагандиста марксизма ,
деятеля межАународного социалистиче-
ского движения. Трудд1 его Аовоjъно ши-
роко издаваjш.

Во второй половине  1980-х гоАов ген-
сек КПСС  М. С. Горбачёв приступил к
«перестройке»,  которая вскоре  «пере-
тек7іа» в политические и экономические
реформы, привеАшие к падению власти
КПСС и распаду Советского Союза. Про-
яснилось то, о чём поначалу речь и не шАа
- Россия повернуАась от социаАизма к
капитализму. Аибераj`ьные и Аемократи-
ческие иАеологи и полито,юги Аоказываjш
жи3неннуюнеобходимостьицеАесообраз-
ность такого поворота. БоАьшевизм всё
чаще осознаваАся как ошибочное, ес7ш не
преступное Авижение.

И вот 30 ноября 1999 гоАа «Независимая
газета» в приложении «Хранить вечно»
публикует  «ПоАитическое  завещание
Г. В, Плеханова». Сенсация - о «завеща-
нии» ничего не знали даже «плехановеАы» !
ГАе же оно почти 80 ^ет находиАось? Кто и
3ачемтаи7іАокументсто;\ьважногоистори-
ческого и поАитического значения?

История  эта  весьма  интересна.  По
опреАелению оАного из лучших знатоков
жи3ни и Аеятельности Плеханова доктора
исторических наук, профессора С. В. Тю-
тюкина, она напоминает прямо-таки се-
рийный детектив.

В изложении публикаторов «завещания»
Н. НижегороАова и А. Бережанского всё
начинаетсяспоявлениявдомеуПлеханова
/\ьвадейча-АругаещёпонароАничеству,
3атем по  группе «ОсвобожАение труда»,
а в 1917-1918 гоАах члена пАехановского
«Единства», Лев Григорьевич приехаjі на-
вестить тяжелобольного ПАеханова  (до
кончины ему оставаАся месяц) . И вот уми-
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равший ПАеханов предііагает дейчу запи-
сать поА Аиктовку своё политическое заве-
щание - сам писать ПАеханов физически
уже не мог. дейч соглашается. диктовка
(Плеханов способен говорить лишь шёпо-
том) д,ш1тся три неде7іи, рукопись заняла
нескоАько десятков страниц. СоАержание
её -антиj\енинское, антибо7\ьшевистское,
антиоктябрьское.

дейч возвращается в Петроград j\етом
1918 гоАа,  но не решается публиковать
«завещаLние» столь «взрывной силы» уже
покойного Пjіеханова. да и хранить такой
Аокумент у себя преАставляется весьма
опаснь1м. В этот момент сама суАьба про-
тягивает дейчу руку - в ПетрограАе объ-
яви7іся племянник Георгия Валентиновича,
Сергей Плеханов, вернувшийся из эмигра-
ции. С Георгием Ваjіентиновичем и его же-
ной Розаj\ией Марковной он, по-виАимому,
не был б7іизок, но это не помеша7ю дейчу
переАатьСергею«завещание».Крометого,
Сергей 3аписал рассказ дейча о том, как
Плеханов, «^ежавший на смертном оАре» ,
Аиктовал ему свои посj\едние мьIсjш.

Сергей  ПАеханов  свято  хранил бес-
ценный материаА, но в  1930-х гоАах быА
арестован, попаА в ГУААГ, КазаАось, пАе-
хановское « 3авещание» навсегАа пропало.
Но нет. Сергей встречается в Сибири на
сей раз с Аальним роАственником Г. В, ПАе-
ханова,  неким  Г. Барышевым.  Сергей
Плеханов стар, боАен, а Барышев молоА,
полон си7і, и Сергей передаёт Барышеву за-
коАированное им «завещание» и сообщает
Fmч к коду.

ТолLько спустя 20 ^ет Барышев решился
и даj\ переписать «завещание>> своему уче-
нику в Липецком строите7іьном техникуме
Н. НижегороАову. Тот приглянулся Бары-
шеву своим mубоким интересом к жизни
и творчеству Плеханова (а его прабабушка
ктомужеоказаласьАажекрепостнойотца
Георгия Валентиновича) .

НижегороАов, похоже, зна7і (из воспоми-
наний дейча в переАаче Аругих) просьбу
Плеханова не публиковать «завещание»
Ао той  поры,  пока у вАасти  остаются
большевики. И вот наконец свершилось!
Большевиков нет.  И Нижегородов рас-
крывает многоj\етнюю таLйну А. Бережан-
скому, директору Аипецкого Аома-музея
Г. В. Плеханова. Это произошло в  1997-м.
А через Ава гоАа, как уже сказано, «Неза-
висимая газета»  печатает пАехановское
« завещание » .

ка3аАось бы, всё 3амечатеАьно: послеА-
нее сj\ово «отца русского марксизма»

пробив толщу времени, всё-таки Аошю до
потомков. И что особенно важно, Аош7іо
в поистине суАьбоносный исторический
момент: страна - на переломе, и заветы
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Георгий Валентинович Плеханов. Фото на,-
чс.jі,а ХХ веtса.

мыс7іителя такого уровня, как Пj\еханов,
Аолжны помочь ей обрести наконец пра-
вильный,  естественный путь.  К этому
времени уже обнароАована брошюра
А. И. Солженицына «Как нам обустроить
Россию», предііагавшая во многом траАи-
ционное развитие страны.  «Завещание»
же Плеханова исхоАи7ю из исторической
неизбежности  развития  России по  за-
падной, капиталистической моАели, и те,
кто разАелял этот взгляд, не сомневаясь
в подлинности Аокумента, готовы бы,м
аплоАировать первому марксисту: веАь он
провидчески писаL^ об их правоте!

Но, подвергнув опубАикованное «за-
вещание»  тщательному анализу,  спе-
циаАисты-плехановеды  С. В. Тютюкин,
Т. И. Фи7шмоноваL, А, А. Чернобаев и Ару-
гие поставили ряА вопросов. Остановимся
прежАе всего на тех, которые относятся к
истории открытия «завещания».

Тяжелобольной Пjіеханов не в состоянии
был писать: он мог лишь говорить, Аа и то
свистящим шёпотом. И так продолжалось
со 2 по 23 апре,м 1918 гоАа. Откуда взялись
сиАы у ПАеханова?  Как в его состоянии
можно быj\о продиктовать Аокумент, в
котором требоваL^ось сконцентрировать
мысли по цеj\ому ряАу сложнейших про-
блем, сформу,"ровать их и кратко, но
преАельно ясно изложить?

Но Ааже есАи Аопустить, что, собрав всю
свою во7ію, Плеханов всё же Аиктоваjідей-
чу«завещание»,возникаетдругойвопрос:
почему именно ему? Известно, что Розалия
Марковна в течение многих Ает, а тем паче
во время болезни мужа была его незаме-
нимой и вернейшей помощницей. Ей он
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диктоваА свои заметки и статьи, вместе         Но прежде чем начать предсказывать и
они их вычитываАи, правиАи. В послеАние     пророчествовать, «завещание» обращается
неАели жизни Георгия Валентиновича    кАичности Аенина, хотя избранный жанр
РозаАия Марковна ревностно оберегала     и дгАя поАобного рода характеристик, по-
мужа от из,шшних нагрузок, бесеА и т.А. По    вторим, мало подхоАит.
характеру она быАа Аостаточно вАастной,        Аенин, с оАной стороны, названучеником
чтобы суметь ограАить бо,uного Георгия     Плеханова, а с другой - чеАовеком, так
ВаАентиновича от Аишних, по её мнению,    ничему у Плеханова и не научившимся. В
АеАовых встреч. И есjш согласиться с тем,     кАассическом марксизме, утвержАается в
что ПАеханов всё же настояА на своей Аик-     «завещании», Аенинабо№ше всего неустра-
товке «завещания», то записывать за ним     ивает необходимость ожиАания созревания
Ао,жна быАа бы именно она, а не кто-то    экономических и иных преАпосылок Ам
Аругой, пусть Ааже из бАизких ,юАей.            соци~стической рево.юции. Всё, что про-

Важно отметить, что ни в архивных бу-    тив него, Аоджно быть сметено, он -по,ш-
магжА. Г. дейча, ни-чтоещёважнее-в     тический фанатик, «Робеспьер 20то века»,
архиве РозаАии Марковны нет ни сАова о     ведущий страну в неизбежный тупик.
работе с Плехановым по написанию его        ПАеханов, оАнако, неразхарактери3овал
по,мтического завещания, равно как и о    ленина как ве,шкого тактика и стратега.
завещании вообще, Но могла Аи Розаjшя     ОткуАа же у него такая уверенность, что
Марковна обойти мо,шанием столь важ-    Аенин завеАёт странув тупик?
ный фактпосАеАнихАней жизни мужа? В        Русские марксисты начала ХХ века и
преАставАениипубмкаторов «завещания»     тем боАее  «отец русского марксизма»
выхоАит: почему-то могАа.                               принципиально не занимались преАска-

Внук Плехановых КАоА Бато-ПАеханов    заниями, прогнозированием будущего. И
свиАетеАьствует:  «...бабушка никогАа не     в «завещании», кстати, есть слова ПАеха-
упоминала об этом «Завещании». Яниког-     нова: «Не хочу быть КассанАрой». ОАнако
Аа не с,u,IшаА о такомдокументе». В доме     в «кассанАризм» он всё-таки почему-то
Плеханова,  секторе Российской нацио-     впаАает. В «завещании» преАсказывается
наju,ной бибАиотеки в Санкт-Петербурге,    неминуемый крах бо№шевизма и созАаш
имеются бумаги с пометкой Р, М. ПАеха-    ной им системы, причём указывается, что
новой:  «ПослеАние мь1сли Жоржа», но    они «рухнут, как карточный Аомик». Не
они существенно отАичаются от того, что    помогут и «поправки», которые Аенин
нам преАлагают считать плехановским    может внести в сторону отхода от ком-
«завещанием».                                                    мунистических и социа,шстических пре-

Таким  образом,  Ава  фигуранта  -    образований (иначе говоря, НЭП). ПосАе
^. Г. дейч и Р, М. Плеханова - АоАжны    Аенина к вАасти, по выражению якобы
быть вывеАены из фабуш,1 появАения «за-     Плеханова, вообще приАут некие «кривые
вещания».  Остаются Сергей ПАеханов,     воя"» (Троций, Каменев, 3иновьевиАр.)
Г. Барышев и Н. Нижегородов. Но все они    иначнётсянеминуемыйпроцесс бюрокра-
Аишь переписчики, причём С. Плеханов    тического перерожАения партии, даже это
якобы ещё и закоАировал Аокумент. В то,     он предвиАеА!
что такое обстоятельство имеАо место,         Но «завещание» не только преАвиАит
можноверитьи,шневерить. НаучныйпоА-и преАсказывает. Оно Ааёт конкретные
хоА требует доказате,ш,ств. Но Ааже есjш     практические  советы и рекоменАации,
преАпоАожить, что «завещание» таки су-     уже прямо относящиеся к либеральным
ществовmо, гАе гарантии, что приперепи-и Аемократическим преобразованиям
сывании, коАировании и раскодировании     наших Аней.  Россия,  отмечается в  «за-
сохраниАась идентичность Аокумента?           вещании» ,  нужАалась и теперь нужАа-

ется не  в  пролетарской революции и
И iC енеЖ: и:тЮоБиКи Рпео=::еИн=яПtЕЕ8::иЬ:    :%%%:%ИАСиТ:: е::::юПЕ: 3 :ЕаоЗеО ВкааНпИиЯтХ: ^Еиf
ческого завещания Г. В. Плеханова»,  а в     стическое развитие с частной инициати-
его соАержании.                                              вой, конкуренцией, многоуклаАностью

При чтении Аанного  «Аокумента»  (в     произвоАства и т.А. КапитаАизму уже не
котором, к сАову сказать, обнаруживаешь    требуется «могиАьщик». В.юбом случае
и компиАяцию из АействитеАьно пАеха-     у капитализма отнь1не  «завиАное буАу-
новских текстов)  невоАьно  возникает     щее».  И в  «3авещании»  набрасывается
впечатАение, чтопереАегоавторамистояАа     план  «обустройства»  России,  которая
по,штическая сверхзаАача: спроецировать     вернётся на свой (? ! ) путь развития после
«завещание» на современность и на буАу-     паАения боju,шевиков. И тогАа потребует-
щее. ПоАучи.юсь не завещание в его, так     ся сиАьная центраАьная власть и сильная
сказать, принятой форме, а набор проро-    властьна местах, «иАео,югия, основанная
честв, предсказаний, преАвиАений.                  на национаАьных траАициях» (? !). Автор
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данный редакцией к 50-летию полёта Юрия
Гагарина.  Как и предыдущие электронные
издания , архив представляет собой подбор-
ку статей и заметок в формате Djvu, опубли-
кованных в журнале «Наука и жи3нь» с 1934
по 2010 год. Все материалы сгруппированы
в  ра3делы:  t<Мечты  о  космосе»,  «Хроника
космической эры», «Личности космического
масштаба», «дело техники», «Астрономия»,
«Астрофизика и космология», «Космическая
биология и медицина», «В3гляд из космоса»,
«Школьникам  о  космосе»,  «Космическая
лирика».

У  архива  удобная  навигация  по  раз-
делам,  а также программа контекстного
поиска  внутри  ра3дела.  Интерактивное
оглавление  каждого  ра3дела позволяет
выйти  на любую статью с дополнитель-
ными  материалами  (обложки,  вкладки,
схемы).  Внутри раздела можно выделить
фрагмент текста и скопировать его в дру-
гие приложения. Любая страница архива
выводится на печать.

В архиве подобраны  статьи  об этапах
освоения космоса, о космонавтах,  кон-
структорах,  учёных,  об  истории  косми-
ческой  техники  и  о  новых  разработках
космической  отрасли.  Более  половины
всех материалов посвящены астрономии
и космологии,  проблемам выживания че-
ловека в космосе, космическим системам
мониторинга 3емли. Любителей научной
фантастики заинтересует раздел «Косми-
ческая лирика»,  а юные читатели  найдут
много интересного в разделе «Школьникам
о космосе»,

Приобрести  DVD  «Хроника  космиче-
ской  эры»  можно  в  интернет-магазине
журнала  www.пkj.гuіshорі,   купить  в
редакции, оплатить в любом банке с до-
ставкой по России (см.  информацию на
с.10З). В ближайшее время диск поступит
в продажу и в другие интернет-мага3ины,
а также в книжные магазины Москвы.

«завещания» рекомендует также строить
железные  Аороги,  развивать  среАства
свя3и. Таможенные комитеты обя3аны
стиму7іировать российского произвоАите-
^я, способствовать повь1шению качества
отечественных товаров и т.п.

ВероятнЬ, ді\я того чтобы его предвиАе-
ния и практические рекоменАации бы7іи
более понятнь1ми потомкам, то есть нам
с вами, гипотетический Плеханов ввёл в
текст «завещания» термины, не характер-
ные ни ді\я лексики подлинного ПАеханова,
ни Аля пубj\ицистики начала прошлого
века.  СреАи  них:  «многоуклаАность»,
«до.шосрочная аренАа» ,  «гуманизация» ,
«межнационаАьные конф7іикты», «консо-
7іиАация по7іитических си^» . . .

ЗАесь, наАо Аумать, истинный ПАеханов
поставил бы окончателы1ую точку на «Ао-
кументе» под на3ванием «Политическое
завещание  (Последние мысjіи Г. В. Пле-
ханова)». Можно, пожаj\уй, поставить её
и нам.
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И всё же ещё Ава слова.
Разоблачая документальные подАоги,

историки со временем устанавливаАи и
авторов многих из них. Чьё перо или чьи
перья составляли « завещание » Плеханова,
неизвестно, хотя со Аня его обнароАова-
ния прошj\о немало Ает. думается, что к
историческим подіюгам впоjше приложим
юриАический принцип: «Кому это выгод-
но? » Ес7іи так поставить вопрос, Аорожка
к ответу буАет нащупана и в отношении
плехановского «завещания» , пусть Ааже и
предпоj\ожительно. Впрочем, так ли всё это
важно на сегоАняшний день?

Важно,  пожаАуй,  Аругое.  Никто  не
утвержАает, что Плеханов подАержива^
^енинизм и бьIjі сторонником Октября. Но
он никогАа не бь1А и апоjіогетом капита7шз-
ма. до конца своих Аней он оставался бор-
цом с социальным неравенством на путях
марксизма. Нравится такая его позиция
или нет, но этого в Георгии Валентиновиче
ПАеханове не изменить.
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