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Ащщей•познЕр пАмяти плЕхАновА
К 85-ЛЕТИЮ СО дНЯ СМЕРТИ

М. Горысий однажд1 язвительно заметил: «Плеханов - барш», срав-
нивая его с Лениным. Но жизнь рассудилаL иначе. Именно «барина» встре-
чал 1 апреля 1917 года ревоjпощюнный Петроград как вождя россйской
со1щал-демократии. Лес красЕъK знамен и стальшн ш1ъшов, сотш пред-
ставителей фабрик и заводов, торжестве1шое пе1ше Марсельезы - так от-
кликнулся Петроград на возвращение Плеханова после 38-летней вьшуж-
деННОкйо:##ГБб,пщстов сtштает, что боjlьшой ]пIтерес пкроКОй ОбЩе-
ствешости к деятеjъности 1рушы «Освобождение труда» проявился в связи
с пубт1икащей в 1990 году сенсащошой статьи Г. КуIшщша «Утаешое пись-

#::':g:с;ЕШkН:FяЁСйа:кКоgо#%ОдРе'#:П%;::=]поел±ВааЁ:ЮнрР::с<:Тg:Х::
преступление, спрятав письмо Маркса». (Здесь не место для полем4ки, но
напомЕ1им, что «утаенное», «нокаутирующее» и тому подобное 1шсьмо Мар-
кса бь1ло напечатано в марте  1881  года,  а гру1ша возшжла  спустя два  с
половшой года...)

В упомш1утой статье говорится: «Имя Плеханова вновь стало чрезвы-
чайно популярш1м, хотя надо признать, что оно шкогда не забь1валось».
действительно, никогда не забь1валось на словах, а не на деле. Например, в
1993  году  болы11инство  наншх  центральньK  газет,  радио  и  телевидение
просто забьIjш о 75-летней годов1ще его смерти.

...В доме-музее Г. В. Плеханова в Лш1е1ще экспонируется церковная
кша: одна из вьпщет1шх за1шсей, сделашък рукой пономаря гудаловской
церкви, сообщает, что 29 ноября (11 декабря) 1856 года в ceme потомствен-
ного дворяшна, Отставного штабс-капитана Валентш1а Петровича Плеха-
нова и его супруги Мари Федоровны, урождешюй БеrшIской, племЁи-

=[ИЗ:г:МЁ#абнЁШвТОечРЁсFрТ;я:*:о:рш#с:оф"ШЁ;::iРОо=::хСЬ::iО:ОвРОв:

ЕОрНиеg:К#йоЁ:=i:iкТ===:Тк'вОо#МёйВЮнёО:еБсЖЁ:чЕасВхИоТ:\е:О=:оЕр:_.
меЁ1м пожеланием «уметь держать удар»). Как резюмировал Плеханов,
это осталось его правилом на всю жизнь.

Ревоjпоционную деятельность Плеханов начшал в рядах народпжов. В
декабре 1876 года произошло «боевое крещеш4е». Он произносит блестшцую
ретъ прошв антшарощой полпшси правительства во время демонстрацина Казанской площади Петербурга, попадает на заметку полищ" и вскоре
вьшужден экрировать за границу.

Свидетельство одного и3 современш4ков, ставшего впоследстыо4 бтIиз-
ким другом и сподFижпжом: «Своей внешностью и костюмом Плеханов, в
противоположностъ почти всем тогдашн" революционерам, нисколько не

БОрХаОшТ:сНЁ:t.:='g:=:СтТоаг';:а°:нОЁ:=::=3:%'сЁ:;оУшРа:НоОб'р%%обвеаЗЕ:ТеЕ:=lеНйа.Чего только не знал он! Воеш1ые науки он усвоил в военно-учебньк заве-
дениях, прекрасно знаjl математику, физику, хишшо и другие точнь1е на-
уки, 1креподавав11ыеся в Горном институте. При этом он не довольствовалсяштудированием руководств, а т"тал еще много специальньн сочинений,

ПОЗНЕР Андрей РОманович - профессор МГТУ им Н Э. Баумана, доктор философсюж наук.
Автор вь1ражает свою благодарность заведующему домом-музеем Г. В. Плеханова в Липеще Алек-

сакру Бережанскому за помо1ць, Оказанную в поzцотовке настоящей статьи
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вь1зь1вая изумле1"е как среди товаршцей, так и профессоров. С юнь1х лет
он запоем читал решительно все, что только доставал по беллетристике,
ИСТОРгИ#;бЖgJ#з::ТЁе:Ьi' к страданиям «унижеш1ь1х и оскорблеННЬK» , ОН

во многом походил на своего родствешшка Белинского - «неистового Вис-
сариона». И в то же время во многом бь1л ему противоположен. В нем не
было ничего общего с таки", например, взглядами Бе7ш1ского, писавше-

:о:й"#=ае"#Ю:сбтИьТ::::Оi=:=е:Т=%чПоОkМиасРЁТе°бВйМб:ь:ЕГс::]iЁ;дйа,ТСЧаСТ"-
Плеханов бь1л первьш, кто дал аргументирова1шую критику теорIm и

практики народничества. Особое возмущение вызьвала у него террористи-
ческая тактика народников-народовольцев. Он наLзьIвал их «якобинцаю4»,

ё:ЛсарЕсС:ааГ%а'тЕЁМi:i:#ШL=Г=в:;:СеdнТ=;:аОсР:gтЦие=ЖаеВтЕ:па:
ничего общего». Он не побоялся за@ить о своем раLсхождешш с Марксом и
Эшельсом в оценке террористической деятеjшности народовольцев. Как-то,
еще в юности, Он сказал:  «Я не мог бы совершить террористичесюй акт,
пп1е кажется, что это должно бытъ ужасно тяжело, в особешюсти в старо-
сти бь1ло бы тяжело вспопшатъ об этом jподям, совер1шв11шм такие акты».
Подобная «мягкотелость» может показаться странной для вь1хоща из воен-
ной среZц,I, человека, готовивше1юся стать офицером Но человекоjlюбие для
отзьIвtпшой и благорощой натуры Плеханова 1шогда не бьLло понятием от-
влечегшм.

Поэюлуй, наиболее знаtштельная и яркая страница в жизнедеятеjш-
ности Плеханова - создание первой российской социал-демократической
круппы «Освобождение труда». Сейчас, когда становится модшм говоригь
о возрожде1ши социал-демократии, полезно вспомнить яснь1е формули-
ровки программы, написанной Плехановь1м в 1884 году: «Внося сознатель-
ность труда, где господствует ньше слепая необходимость, заменяя совре-
менное господство продукта над производителем господством производите-
ля[ над продуктом, со1щалистическая революция упрощает и осмь1сливает
все общественные отношения, представляя вместе с тем каждому граж-
данину реаjшую возможность непосредственного участия в обсуждении и
решении всех общественньж дел. . . Только впоjше демократическое государ-
:БВо°изМвОоЖLЁ:еСлОеВйеРиТрТеЬб#°##аезС#о:оеР±Ва°сРт%Т:Ё:Зг=#зСайе#ерС:#
Iшровании производства ».

Уверены, что многие, наLзьIваюIцие себя социал-демократами, не зна-
коnшI с программой группы «Освобождение труда», направлешюй на пре-
Одоление отчуждения труда (это отражено и в названи гру1шы) --- основы
многих на11шх бед. К сожалению, и сегодня не уменьшается, а возрастает
отчуждение труда, происходит закрепощение создателей материальных
ценностей продуктами их собственной трудовой деятельности. Страстъ к
наживе, забота исключительно о личной вь1годе отделяют людей друг от
друга, увеличивают отчуждение, Отрьв власти от общества, от народа, спо-
собствуя расцвету чиновничества и бюрократизма.  В результате богатые
становятся богаче, а бедные - беднее.

Среди актившк пропагандистов идей группы были известные впослед-
ств" деятели РСдРП - Н. Э. Бауман, А. В. Луначарский, отзьвавшийся о
Плеханове как о «великом соотечественнике и первом учителе нашем».
«Плеханов, - вспоминал Луначарский, - бьш совершенно несравнимым
собеседником  по  блеску  остроумия,  по  богатству  знаний,  по  легкости,  с
которой он умел мобилизовь1вать для беседы огромное количество духов-
ных сил. Нещы говорят: богатьй духом. Именно таю" и был Плеханов».
зда"СяВ#Ё=:кТоВсУвеоТбоО#е#Зе:БОуЕаТ>НFЪВеЁ:кЁеНЁ::F%лС:гоВgееЕ::сС#;
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я очутился в эмшра1щи (с 1901 года). Тогда для преобладающей части после-
дней, не исключая отчасти и протившшсов, Плеханов mлялся авторитетом.
Перед 1шм преклонялись все до едщого, его боя7шсь не только гг. рабоче-
дельцы, эсеры и т. п., но даже Ленин, Мартов, Потресов. Каждое его сло-
во бь1ло чуть jш не законом, с шм на собрашях не решаjшсь спорить, за
иск7почением анархистов, которьж он изрядю побивал. Так продолжалось с
некоторьшa колебашями до конца 1905 года, когда он стал терятъ свое ис-
клIочительное положение».

Плеханов тогда (декабрь 1905 года) резко выступил против революци-
онного террора:  «Не надо было браться за оружие». И вскоре стало оче-
видно, что он ни с большевиками, ни с меньшевиками. Возражая прошв
того, чтобы его причисляли к ощой из этю[ фракций, Плеханов писал: «Я
стою на точке зре1шя идей группы «Освобожде1ше труда», и в каждое дан-
ное время я бjшже к той из ньшепшас фракщй со1щал-демократи, кото-
рая бт1иже к этим идеям. Я сtштаю, что прокресс нашей партю4 имешю со-
стоит в лучшем усвоени ею идей 1руш1ы «Освобожде1"е труда»».

Интел7ш`ент в точном спш1сле этого слова, Г. В. Плеханов стоял над
фракциями, старался найти согласие, единство между конфjшстуюIщш4
со1щал-демократическшю4 1рушшровкаю4. Газета, которую он редактировал
в  Петербурге,  назь1валась  «Едшство».  Недаром  его  везде  встречаj"  как
вождя и Основополож1шса РОССийской сощ4ал-демоКРати.

В 1915-1916 годах Г. В. Плеханов сотрудшчал с сощ4ал-демократичес-
кой грушой «Свободное слово», издававшей журнал под редакщей участ-
ника 1руппы «Освобождение труда» Л. Г. дейча - «спеIр4аjп4ста по побе-
гам», которь1й провел в тюрьме и на каторге 14 лет, в ссьIjпсе - 4 года. В
1916 году в майском номере этого журнала была опубjпжована статья Пле-
ханова «Где же противоречия?», где он писал о том, что чрезвычайно до-
рожит эт1" изданием В статье, в частности, говорится:  «Ес+1и со1щалистъ1
всех стран всегда были про"m захватньк войн, то яснее ясного, что они
всегда стштал4 себя обязаш1ыю4 давать отпор таким войнам». ПодчеркиваLя
важность международной сюtlидарности, Плеханов 1"сал: «Международ1ая
соjшдарность заставиг их (сощаjlистов. - А. Л.) сочувствешо отнестись к
народу, подвергшемуся несправед7швому нападению`, а стало быть, поста-
раться дать быстрый и своевременнь1й отпор стране, совер11швшей такую
несправедливость. Отпор на деле, а не только на словах».

Лидеры большевиков все дальше отдаляTп4сь от подjlишой со1щал-де-
мократии,  взяв на  вооруже1ше террор,  насилие,  проfвляя историческую
торопливость в стремле1ш4 силой навяЗатъ обществу строй, к которому оно
еще не было готово. Это уже тогда понимал Плеханов:  «Русская история
еще не смолола той муки, из которой будет испечен 1ше1штшый пирог со-
1щализма», -1"сал он по поводу октябрьскюс собьпий 1917 года.

«С октябрьским переворотом вошло в обь1чай критжовать этого «влас-
тителя дум» как самою последнего измеш1ика, - вспоюшал Л. Г. дейч. -
Лица, не осмелившиеся раньше разинуть рта, смотрев1ше ему заискива-
ющш взором в глаза, обру1шшсь на него сапш1м грубьм, нахаLтIыIым обра-
зом, извращая и клевеща на него и его взгляд1».

3#:gОЗ#ВзРь:]:Ё:;Ё:оОс::С:F=В8:ьЕЁ*;е::еоЮр#Ше::::;,ЁоМГТхо=g:::
В последше месшщ1 своей жизш4, уже будутш тяжело больнь1м, Пле-

ханов подвергался унизительной травле со стороны захватив11шх власть
бывших соратников. HaL пятый день после октябрьского переворота в его
квартиру ворватшсь вооружеш1ые люд4 и произвеjш обыск. ТОлько случай-
ность (не нашли ничею предосудительного) спасла его от гибе7п4,

Примерно в это же время Плеханова посетил писатель Б. А. Пильняк,
устнь1й рассказ которого о встрече сохрашлся в заLIшси:  «Я начал собирать
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материал о народниках, меня заинтересовала жизнь Плеханова (Бель-
товаL). Геор"й Валентшович одш из немногих беском1рою4сснь1х русских
интелjlигентов, человек с эн1щслопедическиш4 знаниями. В эмиграции он

Fу#рБ:Е;Пч°еХлУо:=к$8Ё:аУ#%:еО.Т.Ч:В#:й:нР::СоFйhВЁО=:;
мыс]ш и взгляды свои скрьвать не умел и не хотел.

...Осунувшийся, изнуреннь1й болезнью Плеханов голодал. Извшпш-
1шсь, я бегом помчался на рь1нок. На барахоjше продал фами71ьные драго-
цешости: серебршъй портсигар, бабу11шино золотое кольцо, часы У окре-СЁK_К8:СгШо"й,КБУ#сМЁ'еЁ'#ьО]Л:='::ЁЁ°:hе#ае&ИгоН:аТдОоГОбоЁСЁе,
чем Ленин, - с горькой укоризной проговорил Г. В. Плеханов, - и все

LМ:::ен:ЗЯТ:kеи::::Г:Т[k:О::=меяВИзКлИо.бЕоР_:5УтоВеа.СвОойНнаьТ:Мр8:::ОюВЕЕ:
не считаются с жертвами».

Г. В. Плеханов умер 31 мая 1918 года в боjlыIиtшом санатори Питкеяр-
ви. По решеншо Петро1радского Совета рабочих и красноармейских депу-
ТаТОв гРОб С Телом был перевезен иЗ Ф1шлш1ди в Петроград. Похорони71и
Плеханова на Воjlковом кладбшце, как он и желал, рядом с могилой В. Г. Бе-
jпшского. Нжто из боIIьшевистского руководства на похоронах не присут-
ствовал даже нарком просвеще1"я А. В, Луначарский, наход4в11шйся в те
дш в Петрограде, не счел возможнь1м прийти на похороны.

«Во время похорон было ужасно тяжелое состояние, - записал в
д1ев1шсе Л. Г. дейч, - я в нем nшогое потерял, да и не я одш1, а вся Рос-
сия, весь щвиг1изова1шьй юір. Несмотря на крупные его недостатки и про-
махи (наtшIая со 2-го съезда, и его то сб+1ижения, то расхождения с боjш-
шеыжаю4), Плеханов все же фляется сапъIм ушш1м, наиболее даровитъш
и образоваLшIым со1щалистом не тоjшко Росси, но и на Западе. По эруди-
ци он, по-моему, стоял вь1ше Каутского и МерIшга, рядом с Энгельсом,
что он сам, кажется, признавал».


