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Монография представляет собою еще один
іпаг   вперед   в   изучении   важной   проблемы.
д.чя  дальнейшей  ее  разработки  необходимо
прежде   всего   создание   историографических
трудов  по  теме.  до  сих  пор  нет  ни  одной
рабс>ты,  посвященной  анализу  советской  ли-
тературы  по  проблеме  в  целом,  критическо-
му   разбору   зап-адных    буржуазных,    бело-
эмигрантских     и     буржуазно-националисти-
ческих и3даний,  В  дальнейшем  исследовании

нуждаются  такие  аспекты,  как  деятельность
ленинской  партии  по  организации   единства
действий    русского,    украинского,    белорус-
ского  и   других  нар6дов   в   борьбе  3а   отра-
жение   агрессии   германского   империализма
в   1918    году,    борьба   большевиков   против
буржуазных  и  мелкобур2куа3ных,  в  том  чис-
ле   украинских   националистических   партий.

И.  Л.  Гошgтк
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истори,и  идейной  борьбы  в  рабоцем  движенш-России  в   1905-1907  гг.
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Революция   1905-1907    гг,і выдающееся
событие  в` истории  нашей Родины  и  важный
рубеж  в   становлении   большевистской   пар-
тии.  Она  подтвердила  силу  и  жизненность
ленинской  политики.  Большевизм  «победил
в  массовом  рабочем  движении  1905  года» t.
В   идейных   битвах   1905~1907   гг.   столкну-
лись`две  концепции  революцйи  -больше-
вистская   и   меньшевистская.   Творцом   пер-
вой  был  В.  И.  Ленин,  второй  -  в  значите-
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борству  этих  двух  концепций,  проверке  той
и  другой  в  огне  революции`в  основном   и
посвящена   монQграфия   старшего   научного
сотрудника  Института  истории    СССР    `АН
СССР  С.  В.  Тютюкина.  В  то  же  время  этсt
первая  крупная  работа,  в  которой  столь  ос-
новательно  рассмотрена  позиция  Плеханова
в  1905-1907  годах.

В  политической  эвоJIюции   Плеханова   то
были  годы  его  перехода  от  примиренчества
как особой формы центри3ма к прямой под-
держке   меньшевиков.   Наиболее     ярко   это
проявилось   в   условиях    спада    революции,
когда  Плеханов  как  kолитик  и  тактик  ока-
зался,  по  оценке  Ленина,  ниже  всякой  кри-
тики  и  превратился  в  вождя  тогдашних  оп-
портунистов 2.  Вместе  с  тем  Плеханов  зани-
маh в лагере меньшеви3ма особую  по3ицию,
временно   отходя   от   него   и   критикуя    его
отдельных  п.редставителей,  ос6бенно  по  ор-
ганизационным  вопросам.  В  3аслугу  автору
следует   поставить   то,   что   он   не   пытается
спрямить  линию  поведения  Плеханова  в  ре-
волюции,   а   стремится   пок.азать     ее   такой,
какой  она  бы..1а  на  самом де`пе,-в изломах

1   Ленин   В.   И.   ПСС.   Т.   30,   с.   77.
2   Там  же.  Т.   14,  с.  227,  225.

и   зигзагах;   без   а1тализа   этих   про"воречий
трудно  понять  позицию  Плеханова  на  раз-
ных  этапах  революции.

Общеизвестно,    например,   что   Плеханов
недооценивал   революционные  возможности
крестьянства.  Но  и  здесь  у  него  были  мета-
ния  то  в  одну,  то  в  другую  сторону.  Отход
его  от  наро'д"-чества  имел  и  свои  и3держ-
ки,  связанные  с  утратой  не1юторых  позитив-
йых   черт   передовой   русской,_д?Еіюкр_ётит_е:

частности, в недоопенке революционного яд-
ра  крестьянской  идеологии.  Плеханов  стал
рассматривать   крестьянство   исключительно
как  консервативную  силу.  Но  вот  началась
революция,  и  старые  оценки  пересматрива-
ются.  В  ноябре   1905  г.  он  уже  требует  об-

ратить  усиленное  внимание  на  крестьянстЕо,
поскольку     оно     «составляет     чре3вычайно
сильный  ре3ерв  русской  революции»,  и  «ус-
iановить    постоянные    сообщения  ` между
этим  резервом  и  главными  силами  револю-
ционной  армии,  т.  е.  пролетариатом» 3.  Пос~
ле  поражения  декабрьского  вооруженного
восстания отношение Плеханова к крестьян-
ству  снова   меняется:   исчез,  как  пишет  ав-
тор,   недавний   оптими3м,     Опять     начали`сь
разг`оворы   о   поддерж1{е   крестьянами   «рус-
ской  китайщины»,  о  консервати3ме  и  «охра-
нительных»  стремлениях  «муiкика».  В   1906
г.  Плеханов  возвращается  к своему старому
тезису  о  рабочих  и  крестьянах  как  социаль-
ных   антиподах    (с.`  140),   а   в   дальнейшем
окончательно   отказывается   от   в3гляда   на
крестьянство  как  союзника  пролетариата  в
борьбе  с самодержавием._=_

3  Плеханов   Г.    В.   Соч.   Т.13.   М.-Л.
1926,   с,   350,



Исторuч,еская  наgка`в  СССР 125

ния  привело  Плеханова  в-уныние, и  он  бро-
сает  свои  пёчально  знаменитые  слова:   «Не
надо   было   и  браться   3а    оружие».    «Своей
оценкой   декабрьского    восстания,-пишет ~```
автор,-Плеханов  по  существу  ёнял  с  по-
весtтки   дня   ло3унг   вооруженной   борьбы   с
самодержавием,  хотя  и  не  решился  сказать
об этом  прямо  и  определенно.  При  этом  он
дал  сигнал  к  повороту  вправо  всего  мень-
шеви3ма,  фак.тическ!1   отказавшегося  вскоре
от  самой   мысли  о  возможности  в  ближай-
шем  будущем  нового  вооруженного  восста-
ния»   (с.   205-206).   Нетрудно     видеть,11то
1юлебания    Плеханс>ва   почти   всегда    былй
свя3аны  с  теми  или  иными  критическими си-
туациями   (партийный  кри3ис  посл,е  П  съе3-;
да   РСдРП,   поражение   декабрьского   вос-   `
стания,     отступление     революции,   в   более
позднее    время-первая    мирорая   война).

Оценивая   деятельность   Плеханова   в   го-
ды   первой   российской   революции,   автор   с
полным  основанием  относит  его  к  меньше-
вистскому  лагерю,   где  он  на  исходе  рево-
люции   находился   1юрой   даже   на   правом
фланге.  «То,  что  роднило  его  с  меньшевиз-
мом,  было в  конечном счете сильнее отдель-
ных   разногласий   и   личных   трений   между
Плехановым   и  другиь"     меньшевистскими
лидерами...  Критика  Плехановым  отдеjльных`

•   Одновременно происходил поЪорот Цлеха-

нова  в  сторону  либеральной  буржуа3ии,  что
о3на.чало  гюлный  разрыв  с  идеей  гегемонии
пролетариата    в    демократической    револю-
ции.  Правда,  автор  отмечает  в  ранних  рабо-
тах   Плеханова   некоторые  злементы     идеи
пролетарской  гегемонии,    подчеркивая    при
этом,  что  «Плеханов  никогда  не  опускался
до  признания  желательности  1`егемонии  ли-
беральной     буржуа3ии    в  освободительном
двшkении,  как  это  делали  многие  меньше-
вики»  (с.  99).'Однако  он  никогда  не  выска-
зывался  прямо  и  в  пользу  гегемонии  проле-
тариата   и   даже   допускал   грубые   выпады
против  этой  основополагающе1:1  идеи  ленин-
ской  стратегии  и  тактики.  Что  касается  ран-
них  плехановских  работ  («Социализм  и  по-
литическая  борьба»   и  др.),  то  в   них   отста-
ивалась   официальная   точка   3рения   П   Ин-
тернаци,онала:  пролетариат  должен  сначала
стать  большинством  нации,  а  уже  потом,  в
одиночку,  начинатЬ  социалистическую  рево-
люhию  -  точка  зрения,  которая  ничего  об-
щего  не  имела  с  марксистско-ленинским  по-
ниманием  пролетарской  гегемонии  в  освQбо-
дительной   борьбе    (с..105,108-111,    120-
125) .

для  Ленина  центр  тяжести  проблемы  ге-
гемонии     пролетариата   лежал   в   политиче-
iКtкрУКОВU2ГСТГЕ5g-
прежде   всего   крестьянством,   в   борьбе   за
влияние  на  эти  массы.  Плеханов  6ь1л  далек
от  такой  постановки  вопроса.  Утверждение
г1ролетарской  гегемонии  большевики  нераз-
рывно   связывали   с   нейтрализацией     либе-
ральной     буржуазии,   с   разоблачением     ее
предательской  роли.  Плеханов  же     толкал
рсібочий   класс   на   союз   с   буржуа3ией,   ус-
матривая  в  ней  революционную  силу.  Поэ-
тому  ав`тор   прав,  когда  пишет,  что  объек-
тивно  «все  его  (Плеханова.-И.  Л.)  призы-
вы   к   сотрудничеству   с   либералами   обора-
чивались  свертыванием   лозунга    гегемонии
пролетариата»   (с.124).

В   работе   1трослеживаются   в3гляды   Пле-
ханова  и  по  вопросу  о  вооруженном   вос-
стании.  В  начале  революции  его  точка  зре-
ния   выгодно     отличалась  от   официальной
позиции  меньшев{,1стских  лидеров  -  Марто-
ва,  Мартынова, дана и др.  Сама обстановка
•самодержав1юго  государства,  писал  он,  де-
лает  нензбежной  вооруженную  борьбу с ца-
ри`"Ом,  и   вообще:     великие    исторические
вопросы  ра3решаются  в  конечном  счете  ог-
нем   и  мечом,  «критикой  посредством   ору-
жия» 4.  Но  поражение  декабръского  восста-

4   Там   же,   с.190,   354.

положений' меньшевистской   платфfрtрмьLil_о-         ~
сила  сугубо  «домашний»,  дружеский  харак-
тер,   тогда   как   его     выступления      гіротив
большевикбв  и  лично  против  Ленина  обна-
руживали в нем  принципиального противни-
ка  стратегии  и  такГтики  большевизма,  пора-
жая  своей  необъективностью,  а  часто  и  не-
прикрытой  демагогичностью»  (с.  73).

В  чем  же  причина  меньшевистского  пере-
рождения   Плеханоjза?   Этот   вопрос   давнсt
уже    дебатируется  в  нашей  литературе.  Ав-
тор  также  уделяет  ему   большое   внимание,
рассматривая    ряд     факторов,     приведших
Плеханова  к  фиаско.  Одним  и3  них,  несом-
ненно,   явилиеь   пороки   плехановской   кон-
цепциіи   соі]`иаDльно-экономического   ра3вития
России 5.    Социально-экономические   г[росче-
ты  вели к  политическим  3аблуждениям. Так,
по мнению  автора, Плеханов никогда не по-
нимал до конца подлинной прирЬды в3аимо-

5  для  этой  конценци,и  характерны,  с  од-
ной   стороны,   недооценка   живучести    кре-
постническ.их   пережитков   в   стране,   с    дру-
гой ~приниЖение  зрелости  капитализма    и

2;ТРтОрТуЬlоПм°Р%ЖЕ%=Е:[:?поfмТ%ОаНмфоЛдИеКрТ#неьТй
строй  Плеханов  сближал`с  восточными  дес-
пот,иями,  причем  В\осток  олицетворял  у  него
только  конеервативное  или  реакционное  на-
чало.
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отношений  между  дворянством  и  самодер-
жавным    государством,    ра3деляя    теорию
надклассовости,   или,  точнее,   «надсословно-
сти»,  романовской  монархии,  и  твердо  при-
держивался   схемы:   крестьянин  --  револю-
ционер  по  от,ношению  к  гюмещику  и  в  то
же время «ахранитель»  по отношению к ца-
рю  и  всему  существующему  строю,  а  зна-
чит,  крайне  ненадежный   союзник   рабочего
класса   (см.  с.  87).   Подобные     просчеты  и
привели  Плеханова  к  неверному   решению
вопроса   о  движущих   силах   революции,   к
преувеличению    революционных     потенций
либеральной   буржуазии   и   умалению   роли
крестьянства,   в   конечном   счете   к   отрица-
нию   гегемонии     пролетариата   в   освободи-
тельном движении.

Перечисляя    другие    влиявшие   факторЬ1,
автор  делает  особый  акцент  "  оторванно-
сти  Плеханова  от  России,  от  насущных  3а-
дач  масоового движения  российского  проле-
тариата.    «Главное,-утверждает    автор,-
заключалось     все    же    в     потере     Плеха-
новым  юго,  что  Н.  К.  Крупская  метко  на-
звала  «непосредственным  ощущением  РОс-
сии».   Все   тоньше   и   тоньше`  становилась  с
годами  ниточка,  свя3ывавшая  Плеханова  с
тем  классом,  служению которому он посвя-
тил   свою  -жи3н_ь,ттg__  _цр.gлетариаТ`ом»     {с.
327).   Бесспорно,   это   имело   важное   значе-
ние.  И  все  же  главное  состояло  в  другом:  в
непонимании  характера  иовой  исторической
эпохи,  требовавшей  качественного  скачка  в
ра3работке  революционной  теории  и  поли-
тики,  форм  и  методов  революционного  дей-
ствия   рабочего   класса.   Мысль   Плеханова
вращалась  в  кругу  привычных  представле-
ний,  отстоявшихся  формул  эпохи  п  Интер-
национала   (к  тому  же  в  оценке  движущих
сил  революции  он  оказался  даже  ниже  не-
которых   вождей   Интернационала).   3адача
творческого  развития  марксизма  в  изменив-
ших.ся   условиях   и   применения   е1`о   к   кон-
кретным   условиям   рабочею  движения   пе-
риода  империализма   оказал.ась  Плеханову
не по плечу.

Ленин  и  Плеханов  одйцетворяют    собой
два  подхода  к  ра3витию  марксистской  тесt-
рии:  первый  -  творческий  революционный
марксизм     ХХ    в„  второй  -  ра3ъедаемь1й

ржавчиной     оппортунизма     догматическии
марксизм   11  Интернационала.    Эта    мысль
красной   нитью  проходит  через   всю   книгу.
В  ней  применительно  к  революции   1905L=
1907  гг.   выясняется,  в  чем   сила  ленинской
революционной  методологии  и  в  чем  сла-
бость,  порочность  плехановской,  меньшеви-
стской  мет6дологии,  характерной и  для сов-
ре,менного  оппортунизма.  Это  большая,  ак-
туальная  проблема,  и  автор   коснулся   не-
которых ее важных сторон.  Оп1юртуниз.м -
родной   брат   догматизма.   По   Еаблюдению
автора, Плеханов охотно обращался к рабо-
там  К.  Маркса и  Ф.  Энгельса  периода евро-
пейских  революций  1848-i849  гг., закрывая
глаза   на   бесспорный   факт   `последующего
существенного   ра3вития     и   корректировки
ряда  содержащихся в них полоiкений,  тогда
как  Ленин    рассматривал    марксизм  в  его
творческом  ра3витии,   акцентируя  внимание
на   тех   положениях,   которые   фиксировали
тенденции  будущею.  И  если  Ленин  рос как
теоретик  вместе  со  своей  эпохой,  открывая
все  новые  горизонты  марксистской  теории,
то   Плеханов    замкнулся   в   ограниценном
круге  идей,  высокомерно  объявляя    любсю
новаторское  решение  Ленина    «народниче-
ством» или «бланкизмом».

3аканчивая   чтение   рецен3ируемой   книги,
вновь  3адумываешься    над  - драма-тичёёkбй
судьбой  Плеханова.  Его  эволюция  от  рево-
люционного  марксизма  к  откровенному  оп-
портунизму  во  многом   поучительна.    Она
свидетельствует   о   том,   что  даже   могучий
ум,    ока3авшись    в    тенетах     догмати3ма,
блекнет  и  теряет  свою  силу,  что  даже  рево-
jюЕ ционная  преданность,   не  подкрепленная
революционной политикой и практикой, обо-
рачивается на деле  фактическим  отходом от
революции.      Судьбу       Плеханова       автор
рассматривает   не   просто   как   его   личную
трагедию,   а   как  отражение   того  политиче-
ского  краха,  к  которому  закономерно  при-
шел меньшеви3м.

В  целом  монография.  С.  В.  Тютюкина  -
серьезная,   интересная   работа,    раскрываю-
шая  новые  грани  истории  первой  народной
революции эпохи империализма.

и.  А.  АJщф


