
министЕрство   высшЕго  и  срЕднЕго
спЕциАльного  оБрАзовАния  рсФср

пЕрмскии  госудАрствЕнныи  унивЕрситЕт
I"'Ьни А. м. горького

На  правах  рукописи

в.  п.  1{рАсАвин

дЕятЕльность  г.  в.  плЕхАновА
в  зАгрАничных оргАнизАциях
русской соцйАл-дЕмокрАтии

(1894-1903  гг.)

Автореферат диссертации  на  соискание
ученой  степени  кандидата  исторических наук

Научный руководитель -доктор
исторических наук  Ю.  З.  ПОЛЕВОИ

ПЕРМЬ -1965  г.



министЕрство  высшЕго  и  срЕднЕго
СПЕЦИАЛЬНОГО   ОБРА3ОВАНИЯ   РСФСР

пЕрмскии  госудАрствЕнныи  унивЕрситЕт
имени А. М.  ГОРЬКОГО

в. п. крАсАвип

На  правах  рукописи

дЕятЕльность  г.  в.  плЕхАновА
в  зАгрАничных  оргАнизАциях
русской социАл-дЕмокрАтии

(1894-1903  гг.)

Автореферат  диссертации  на  соискание
ученой  степени  кандидата  исторических  наук

Научный руководитель -доктор
исторических наук  Ю. З. ПОЛЕВОИ

ПЕРМЬ - 1964  г..# Ф$,t$f$,Ф-,i;:l

#_25_S7



Просим  Вас  и  сотрудников   Ваiпего  учреждения,  интере-
сующихся  темой  диссертации,   принять   участие  в  заседании
Ученого совета или прислать свои от3ывы.

О днс и  врсмсі1и защиты 3а  1О  дней  будет опубликовано  в
газете  «Звс3ла».

ПредварителыIt.  защита  памечена  на      .....
С  диссертацией   мо>1{11о  tt3і[акомиться  в  библиотеке  универсI,і-
тета.

Адрес:  город  Пермь,  ул.  ГсшtшI,  7,  гttсударствеIшый  уни-
верситет им. А. М. Горького.

Работа  выполнена  на  кафедре  истории  КПСС  Пермского
политехнического и11ститута.

Первыс  1п{ігI1  г+уссI{t>го  социал-демократического  движения
неразрыв1іо  t`IіiLэ,`іIіI,I  с   іімtшt`м    Г.   В.   Плеханова -выдающе-
гося   прсдстcііш'і`t`,;Itl    іtуі`t`I{оі"[    революционно-демократической
культугіь1,  шіIОпqtа  маіtкс`іI`"а  в  России.  Общеизвестна  та  вид-

=gfор3:,,:йакло:зо#g.юсс:,:]:раанлна]:лс`пхоа±[о:г3пg;:3:3дgтевgг#ейгрнуапупч:
«Освобождение  труда»  теоретически  основала  русскую  соци-
ал-демократию.  «Литературные  произведения  этой  группы, ~
писал  В.  И.  Ленин, -стали  впервые  излагать  систематически
и  со  всеми   практическими  выводами  идеи  марксизма...» 1

Немаловажной заслугой  Г.  В.  Плеханова  перед русским  и
международным  рабочим  движением  являлась  его  неприми-

3gзМзар:нбиОе:Ьгбl%Зс%иПд°еЪЛе::::в;аБТНиО.еЛt:::РаТаН#::::%СвК:%лМ#$::
шее  для   своего  времени   и3ложение  философии  марксизма.
В    статье     «К    двадцатилетию    'смерти    Иосифа    дицгена»
В.  И.  Леі1и11  охарактеризовал   Плеханова,  как   самого  знаюр
щего по  философии  марксизма  социалиста.  Уже  после смерти
Плеханова   В.  И.  Ле1шн  писал  о  том,  что  рабочему  государ-
ству  следует  требовать   от  профессоров   философии  «...чтобы

;#:лЗиН::;еЕ3аЛт:ЖуСi]iLiеiеи#:ЁКэСтИоС::КаОн!`iе9>И2ТОСОфИИПЛеХаНОвыми
Все  лучшее  в  идейном   наследии  Г.  В.  Плеханова,  крайне

неравноценном и  противоречивом, относится к  марксистском:V
периоду его д`еятельности  (1883-1903  гг.).  В  течение двух де-
сятилетий   Плеханов   был,  по   свидетельству   В.    И.  Ленина,
марксистом и революционером. К марксистскому периоду дея-
тельности.Плеханова  относятся  его  наиболее  ценные  труды,
получившие  3аслуженную  известность  в  русской  и   междуна-
родной социал-демократии. «За  20 лет,  1883-1903, -отмечал

1   В.  И.  Л е н и н.  Со[1.,  изд.  5-е,  т.  25,  стр.  95.
2  Там  же,  т.  42,  стр.  290.

1* 3



В.  И.  Ленин, -он  дал  массу  превосходных  сочинений,  осо`-
бенно  против  оппортунистов,  махистов,  народников» 1.

Именно  марксистский  период деятельности  Г.  В.  Плехано-
ва  получил наиболее полное отражение в историко-партийной
и  философской  литературе2.  В  оСОбенноСТи  Это   отНОситСя  к
таким   проблемам,  как   роль  Плеханова   в   распространении
марксизма  в  РОссии  и  теоретическом  основании  русской  со-
циал-демократии,  3начение  борьбы  Плеханова  против  народ-
ничества,  деятельность  Плеханова  в  международной  социал-
демократии. Всесторонне иёследована роль  Г.  В.  Плеханова в
пропаганде  марксистской  материалистической   философии,  а
также  значение   его   борьбы   против   философского   реви3ио-
ни3ма.

В то же время  нельзя не заметить, что большинство  иссле-
дователей  ограничивается  анализом  деятельности  Плехано13а
в условиях первого периода  истории  русской  социал-демокра-
тии   (1883-1894  гг.).  Слабее  отражена  в  литературе  деятель-
ность  Плеханова  в  период  непосредственной  подготовки  со-
3дания  марКсистской  партии  в  РоССиИ.  Не  поКа3аны  свя3и  и
сотрудничество  Плеханова с В. И. Лениным и со3данным  под
его  руководством  петербургским   «СОюзом   борьбы   за   осво-
бождение  рабочего  класса».  Не  раскрыто  в  литературе то`ог-
ромное  революциони3ирующее воздействие, которое ока3ывал
на  Плеханова  В.  И.  Ленин,  побуждавший  его  к  более  энер-
гичной борьбе с противниками революционного марксизма.

Не  получила  достаточного  отражения  в историко-партий-

#а:Е::РцаиТяУхРерИусдсекЯоТйеЛ:g::::.:.е:ькПрЛа:й:НiВ:ксВо3юа:еРарНуИсЧсНкЬ::
социал-демократов   за   границей»,   литературно-издательском
объединении  «Социал-демократ»,  заграничной  «Лиге  русской
революционной  социал-демократии».  Между  тем  именно  эта
сторона  деятельности  Плеханова   представляет  несомненный
интерес.  В  90-х  годах  прошлого  столетия  состав  русской  по-
литической  эмиграции  коренным  образом  меняется:  преобла-
дающим  влияние`м  в крупнейших русских эмигрантских коло-
ниях  начинают  пользоваться  социал-демократы  и  их  сторон-

::гКрИiнЕчРнеьi:Р:оНцИиМаалТ::#о:;Ё::]чеесПкОиПхЫТоКрИга:Ои3здаацНиИй:вШИ3РаОгКрИаХ.

Б:::::Хос:3::а##%#:Ж:g:::Кi=iХбо:Оьg:аЁиаИмеГтРрУаПлПьанХоЁ$З:3=
1   В.  И.  Л е н и н.  Соч.,  изд.  5-е,  т.  25,  стр.  222.

i::Ё;ТЁ:ЁЁх#аЁ#вЁ:giСаэЁгЁо:i;iВоЁ:?:!€:З;а;g;;Ёи;з;;]И#ийКЁСрИ:;;иЁ%Зg::аоПб:g:т;"ЁиОЁ:Вм::g;::л:я:ЁiЁ
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::::#:#гНе:]:ск:_аоПпРпаоВрЛтеуНнИийсiичПеЁ::::2 РСКИ -Р еВОЛЮцион н ого    и
Следует  3аметить,  что  деятельность   Г.  В.  Плеханова  в  за-

граничных  социалтдемократических  организациях   (в  особен-
ности  это  относится  к  «Союзу  русских  социал-демократов»),

g:ЛйГалС:ни:Ё:двYпеаТ:иМмиБРйСлТьаиЛчЬНнОеГ:ОлВь]::МсалНеИдЯил:Оас:ТбОь?тОиНяЬ:
ми,  имевшими  место  в  3аграничном  «Союзе»,  но  и  оказывал
Плеханову  прямую  поддержку.  Опыт  борьбы  против  «эконо-
мического»  направления  в  заграничной  органи3ации  РСдРП
В.  И.  Ленин  считал  весьма  поучительным  и  впоследствии  не-
редко ссылался на него в своих работах.

Известно, что решающая  роль  в борьбе против «экономиз-
ма»   принадлежала  всецело  и  исключительно   В.  И.  Ленину.
С  момента  зарождения  «экономизма»,  с  первых   шагов,  сде-
ланных  этим  соглашательским  течением,  В.   И.  Ленин  объя-
вил ему беспощадную войну. В--5той войне вокруг В. И. Ленина
сплотились   лучшие   силы   русской   социал-демократии.   Не-
посредственно  в  России,  в  местных  социал-демократических

#еГна±']нИ::а%ТЯиХ.Bg2:8Еко=РЕ?ИиВ.ЁЭаКуОмНаОнТйТЁx:БВаеg#шf:ЕаиТНдИрК}тТ
гие.  В  заграничном  социал-демократическом  «Союзе»  против
<::%%[:ОМвТЗй?»лВе:[]::УП_ИЛбоFоЛлеиХеаьНОсВн.ач"аЧgОТтИоВль:%ОНпОлМеИхСаТнОоВ:i:

вся    группа    «Освобождение    труда»     (журнал    «Работник»
и  т.  д.),  потом  «Искра»   (с  1900  года  по  август   1903  года,  до
11-го съезда  РСдРП) » 2.

В. И. Ленин приветствовал издание Г. В. Плехановым и его,
товарищами  направленного   против  «экономистов»   сборника

::гаоd:FлеаС>?.m«V(аПdЁТmе:сОuд#?>:ЛL±.п-исВа.лКв)ид.ЛЯеЕ:Е:К_Ц%:о<вРо:g
прямо-таки вопль против пошлого экономизма, против «стыда
и по3ора» социал-демократии» 3.

Несмотря  на  тот  интерес,  который  представляет  деятель-
ность  Плеханова  в  заграничных  социал-демократических  ор-
гани3ациях, относящаяся к периоду борьбы за  создание марк-

:Б:ТвСиКлОойвПсааРмТg#:бЁОеСмСИпИjаЕеТ%ТпееРцаиТаУлРьен:[kарОаТбРоат:паоесТвС:щКеан=
ных  всецело  исследованию  этой  проблемы,  пока  еще  нет.

Цель,.которую  поставил  перед  собой  автор  настоящей  ра-
боты -отразить,  в  сжатом  очерке,  особенности  литературно-
и3дательской     и     революционно-практической    деятельности

1   В.  И.  Л е н и н.  Соч„  изд.  5-е,  т.  9,  стр.  51.

:  Б:Ми#еТL2и5'нfТсРdч?,8.и3д. 4.е,  т.  34,  стр. 26.
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Г. В. Плеханова  в заграничных  органи3ациях русской  социал-
демократии  (1894-1903  гг.).  Главное  внимание  в  работеJ.уде-
ляется анали3у той роли, которую сыграл  Плеханов в идейной
•и организационной борьбе, ра3вернувшейся в эти  годы в среде
русской социал-демократической эмиграции.

деятельность  Г.   В.  Плеханова   в  заграничных  социал-де-
мократических  организациях  была  весьма  ра3носторонней,  в
свя3и с чем в одной  работе ограі1ичс1Iного объема не представ-
ляется  во3можным   исчерпьівающе  охватить   все  ее  аспекты.
Автор поэтому и  11е ста13ит перед собо1.,`1 такой 3адачи.  Посколь-
ку  во  второй  половине  90-х  гг.  прошлого  столетия  первосте-
пенное  31-іаче1.1ие-как  непосредственно  в  РОссии,  так  и  в  за-
граничных   органи3ациях   русских   социал-демократов -при-
обрела  борьба  против так называемого  «экономического»  на-
правления,  представлявшего  собой  российскую  разновидность
международного   оппортунизма, -постольк.у   в   диссертации
(в особенности в  первых двух ее главах)  существенное внима-
ние  уделяется  именно  этом.у  Бопросу.  Автор  стремился  пока-
э.ать  связи  и  сотрудничество  Плеханова  с  В.  И.  Лениным,  оі`-
носящиеся  к  рассматриваемому в  работе периоду,  а  также то
огромное  революционизирующее  воздействие,  которое  оказьі-
вал на  ПлеханоI3а  В.  И. Ленин,  побудивший  его к более энер-
гичному выступлению против «экономистов».

Методологическоі71  основой   работы  сл.ужат  труды  кг1асси-
ков  марксизма-лени1-1изма  и  решения  Комм.унистической  пар-
тии.  В  работах  Маркса,  Энгельса,  Леі1ина,  в   постановленияч
партийных  съе3дов  и  плепумов   ЦК  содержатся  как  ценней-
шие  методологические  ука3ания,  так  и  совершенно  и3ключи-
телы1ый  по  богатству  и  достоверности  фактический  материал.
Особый  интерес  представляют  3амечательные  ленинские  тру-
ды,  в  которых  не только  дан  глубокий  анализ  причин  зарож-
дения  в  русской социал-демократии «экономического»  направ-
ления, но,  вместе с тем, показано полное несоответствие взгля-
дов   «экономисто13»    ос1-1овным    принципам    революционного
марксизма.

И3  числа  прочих  источIіи1{ог3,  испо,гIьзовап11ых  при
нии   диссертации,  необходимо  ві>ілслі1ті,  слс;lующI,Iс:

а)   Литературно-публицистичс`ские  IтгtОизні`і`t`пия  Г.
ханс.ва   и   других   участпиков   групн1,1   «ОсііоГjtjждеіIис
Опубликс.ваны   в   социал-демократI1щ`і`кіIх   и`здапиях
прошлого  века   («Работник»,  «Лпстt]к  «Работпика»  и
СQбрапии  сочинений   Г.   В.   Плс`хi`17tjlэ.і,  тт.   I-ХХIV,  в

написа-

в. плс-
т')'уда».

90-х    гг.
др.),   в

сборни-
ках  «Литературное   наслс`дие   Г.  В.  Плеханова»,    тт.   I-VIII.
Из  числа  работ  Плеханова  с,лсдует  в  перв.ую  очередь  назвать
«Предисловие  к  «Vаdеmесum»  для  редакции  «Рабочего  дела»
(Г.  В.  Плеханов.  Соч.,  т.  Х11)  и  «Еще  ра3  социализм  и  поли-
6

тическая борьба»  (Там же).  Если  в первой из этих двух работ
Плеханов изложил  историю внутренней  борьбы в заграничной
организации  РСдРП,  то  во   второй  он   предпринял  удачн.ую
попытку проследить происхождение «экономического» направ-
ления.

б)   Переписка    участников   русского   социал-демократиче-
ского  движения  конца  90-х  гг.  прошлого  столетия.  И3  числа
сборников  писем  следует.  Отметить:  «Переписка  Г.  В.  Плеха-
нова  и  П.  Б.  Аксельрода»,  тт.  1-11.  Большой   интерес  пред-
ставляет также относящаяся  к рассматриваемому в работе  пе-
риоду  переписка  Г.  В.  Плеханова  и  В.  И.  Засулич   (сборник
«Группа «Освобождение тр.уда», т. VI) .

в)  Воспоминания участников первых русских марксистских
кружков и органи3агіий -М. А.  Сильвина,  Г. М.  Кржижанов-
ского,  П.  Н.  ЛепеIш4IIсI{ого,  1-1.  К.  Крупской,  А.  И.  Ульяновой-
Ели3аровоі"і  и  других.  Особую  цені1Ость  для  и3учепия  началь-
[1ого  периода  истории  русскоГі  социал-демократии  представля-
ют    сборники    воспоминани1.'1:   «Воспоминания    о    Марксе    и
Энгельсе»,    М.,     Госполити3дат,      195б;      «Воспоминания     о
В.  И.  Ленине»,  ч.1,  М.,  Госполитиздат,1956;  Н.  К.  Крупская,
«Воспоминания  о  Ленине»,  М.,  ГОсполитиздат,  19бо.

г)   документы,  характеризующие   деятельность   3агранич-
ных  социал-демократических  организаций -«Сою3а   русских
социал-демократов  за  границей»,  организации  «Социал-демо-
крат»,   «Заграничной   Лиги   русской   революционной   социал-
демократии».  Опубликованы  частично  в  сборниках:  «Социал-
демократическое   движение   в   РОссии»,   т.1,  М.-Л.,1928;
«Группа  «Освобождение труда», т. VI,  М.,  1928,  а также в не-
котор1,1х  друг1,1х  изданиях.

ОдIюі'.1  из  своих 3алач  автор  пастоящей  диссертации считал
выявле1піе  и   Iіс`полI,Lіоп€`іп,Iс  относяіцихся  к  рассматриваемым
в  ней  вопросам  <ірх[mlіі,Iх  матсриалов.  В  работе  использованы
документы,  хгtаіIящIIt`ся  п  агjхивс`  дома  Плеханова  в  Ленин-
граде   (фопдь1:   Г.  В.  Плехаіюва,  В.  И.  3асулич,  Л.   Г.  дейча,
чужих  рукописей  и  другие)   и  в  Центральном   партий1юм   ар-
хиве Института маркси3ма-ленини3ма при ЦК КПСС  (фондь1:
283,  335, 33б) .

Весьма  интересны  хранящиеся  в  архиве  дома  Плеханова
письма  участников  социал-демократического   движения,  сви-
детельствующие     об    их    принципиальной    солидарности    с
Г.  В.  Плеха1ювым, выступавшим  против «экономического» на-
правления:  письмо  двух  ссылы-Iых  социал-демократов,  членоз
петербургского   «Союэа   борьбы    за   освобождение   рабочего,
класса»   (АдП,  В  348.30),  а  также  письмо   Плеханову  петер-
бургской   социал-демократической    группы   «Рабочее   3намяэъ
(Адп,  г 3.1).
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Следует также  выделить неопубликованные  письма  деяте-
лейt группы  «Освобождение труда»  и других участников соци-
`ал-демократического  движения  90-х  гг.,  в  которых   рассказы-
вается   об   и`здательской  деятельности    3аграничного   «СОюза
русских  социал-демократов»,  о  столкновениях Г. В. Плеханова
и  его  сторонников  с  «экономистами»:  В.  И.  Засулич   (АдП,

Ёи:д)Р:УЁ::3і7БЁ:у#аПнfаин#дуЛнi,а:(3Л8&43Ё[,ОдПву!Ё§):g,ЁР.2237L238'и2%Ъ2у:
Из  числа  прочих  архи13пі,Iх  матегtиалt]в  следует  особо  вьі-

`делить  докуме11ты,  ха|]актери3ующие  ра31Iогласия  и  борьбу  в
заграничной   органи3ации   РСдРП -Отчеты    администрации
«Союза  русских    социал-демократов    за   границей»,  проекты
соглашения  между  группой  «Освобождение  труда»  и  оппози-
цией  в  «Сою3е»,  протоколы  Съездов   «Сою3а».  Значительная
часть  этих  документов  хранится   в  Центральном  партийном
архиве  Института   марксизма-ленинизма:   «Протокол   съезда
чле1-1ов   «СЬюза   русских   социал-демократов»    (ЦПА   ИМЛ,
`ф.  283,   оп.    1у,   ед.  хр.  29716);   «Протоколы   второго   съезда
«Союза»   (ЦПА   ИМЛ,  ф.  283,  оп.1у,   ед.  хр.  29717);  «Боль-
шинству членов  съезда  «Союза  русских  социал-демократов»  в
Женеве от группы «Освобождение труда»  (ЦПА ИМЛ, ф. 336,

::kреадiо:§.:Z;:z)е;"«ОоТсВвеоТб:±едЗеднаи:КС:рЮуЗдаа»РУС(СцКЕХАСОй#я:
ф. 283, оп.1у, ед. хр. 271б8)  и др.угие документы.

диссертация  состоит  из  введения,  трех  гла13  и  заключения.
Во введении определены задачи исследования, а также дан

краткий анали3 источников и литературы.
В  1  главе-«Основание  Г. В. Плехановым  и  его  сторонни-

ками  заграничного  «Сою3а  русских  социал-демократов».  Пер-
вые столкновения с  «молодыми» -рассказывается об измене-
нии  характера  деятельности  группы  «Освобождение  труда»  в
связи  с  началом  соединения  марксизма  с  массовым  рабоч1"
движением,  о   создании  Г.  В.   Плехановым   и   его   друзьями
«Сою3а  русских  социал-лемократов»,  о  первых  встречах  и  пе-
реговорах, Плеханова с В. И. Ле1Iи1іь1м и о совместном издании
ими   сборника    «РаботI1ик».   В   перI3ой    главе    расска3ывается
также о 3арождении  в  іtуссI{оН соцI,Iал-лемокгtатии «экономиче-
ского»  направления  и  о   пеіі13ых   столI{ііоIіt`іIIIях   Плеханова  с
«экономистами»  в  заграничпом  соцш``rl-лсмократическом  сою-
зе.   Особое   внимание   уделе1іо   хаіt€`I{ті`іtистике   ведущей   роли
В.  И.  Ленина  в  борьбе   русских   социал-демократов   против
«экономистов»  и  их  сторонников.  В.  И.  Ленин  раньше и глуб-
же  всех  понял  ту  серье3ную  опасность,  которую  представлял
«экономизм» для  русского  рабочего движения,  и объявил это-
му течению беспощадную войну.
8

В  §   1   первой   главы   ПроаНалИЗироВано  3начение  нового,
ленинского этапа  в ра3витии  маркси3ма, начало которому по-

:3гжу%:аиfз88игчоедсак.иЕ:fаиле3дл:аиин.с#оегноиgтаа:апветреар3бвуиртги::оанрцк:
си3ма  привело  к  коренному  и3менению  содержания  деятель-
ности    русских    социал-демократических    организаций-как`,
непосредственно   в   России,   так   и  за   границей.  В   условиях
ленинского  этапа  в  развитии  марксизма  группа  «Освобожде-
ние  труда»,  созданная  еще  в  80-х  гг.  Г.  В.  Плехановым  и  его
товарищами,  утратила  ту  ведущую  роль  в  ра3работке  теории
и  программы  русской  социал-демократии,  которая  принадле-
жала  ей  раньше.  Одновременно   и3менился   и  характер   всей

#ИаТрекРсаиТсУт%:8-йИ:Б;::Ль:.СЕООйдЕБЯяТме[Т,#]38::еЁ::gиеП#Б:й.РлУеСf#:';]
и  при  его  помощи  группа  «Освобождение труда»  приступилаI
к   и3данию  литсратур1,1,   рассчита11но1`і'I   на   широкие   слои   рус-
СКОйО3#€[:gr:fЬО ;.:3:Скат.ера   литературно,издательсКой   деЯТеЛЬ-

ности `группы   «Освобождение   труда»   способствовало   также.
соз.дание в конце  1894  г. заграничного  «СОюза русских социал-
демократов».    Эта     3аграничная     организация,     Основанная
Г.  В.  Плехановым  и  его  товарищами,  Объединяла  на  первых
порах  революционно-марксистские  элементы  русской  полити-
ческой эмиграции.

В  §  2  первой  главы  рассказывается  о  встречах  и  переговЬ-
рах В.  И. Ленина с деятелями группы «Освобождение труда»,
состоявшихся в  мае  1895 г.  В  результате этих переговоров бы-
ло достигнуто  соглашение  о  совместном  издании  3а  границе;'і
сборника  «Работник».

В диссертации  показа1ю, что  план  и3дания за границей пе-
чатного  орга11а,  рассtlитанного  па  рабочие  массы,  принадле-
жал  всецело  В.  И.  Лс11иі1у,  По  мысли  В.  И.  Ленина  такой  ор-
ган,  недосягасмыИ  для  охрапки,  должен  был   обеспечить  пре-
емстве11ность социал-демократической  работы в  России. К уча,
стию  в  этом  органе  В.  И.  Ленин  предполагал  привлечь  мест-
ных  социал-демократов,  в  том  числе  корреспондентов-рабо-
чих. «По инициативе Владимира Ильича, --писал  в своих  вос.

::#еНа«НрИаЯбХот#йАis,И#::И:6тТ*:'оЛОв:Е:диПмРиИрНЯиТ:ьЕчЖэ%Не%ВгеичИн3о-
побVждал''нас писать» 1.

В  §  2  первой  главы  пока3ано,  что  успешная  литературно-

::gх?т::ь]сgаg_д]е8я9т8елгьгто«сё:ю"з:%g,3апормуис#gб:;:#::;д:кБ:%%::

1  М.  А,   Сильвин.   Ленин   в   период  зарождения   партии.   Л.,1958,
стр.  100.

9



ник»  и  «Листок  «Работника»  было  издано  несколько  ленин-
ских работ:  «Объяснение закона о  штрафах,  взимаемых  с ра-
гбочих  на  фабриках  и  3аводах»,  «3адачи  русских  социал-демо-
кратов»  и  др.)   привела  к  росту  его  авторитета  в  социал-де-
мократических  кругах.  Начиная  с  189б г.  «Сою3  русских  соци-

Ё;а;:г:с]Ё§[t:Р:кТс:о:iзе:нВ#Л:Я!ЛьСfЯь:3:а:Г3Р:а:::р:с:ЁЁепЕЕЁ:р:аТрб:оВч:е:г;о:ек#:::;>лРl:
специально  отмечено,  что  «СОюз  русских  социал-демократов
за  границей»  является  час'гь1о  партии  и  се  3аграничным  пред-
ставителем

Таким  обра3ом,  с  марта   1898  г.  «Союз  русских  социал-де-

6Од:[РаакТоОВк»этС:Nа4;О:Е:СмЯен:а:Р:кНсИоЧ:J:ей»;&ГеаНпИоЗяавЦиИлеийсьРсСт#рРоГн]:
ники  «экономического»   направления.  Их  дезорганизаторская
деятельность нанесла  «Союзу» огромный ущерб  и, в конечном
счете, послужила главной причиной его гибели.

В  §  3  первой  главы  рассматриваются  причины,  Обусловив-
шие 3арождение  в русской социал-демократии соглашательско-
го  «экономического»  направления,  показа11а  опасность   «эко-
номизма»  дгIя  русского  рабочего   и  социал-демократического
движсния.  Победа  «экономи3ма»   I1еми11уемо   привела  б`ы   к
подчинепию  русского  рабочего  класса  б.уржуазной  идеологии
и,  как  следствие,  к  ослаблению  его  революционного  натиска.
Необходимо  бь1ло   идейно  преодолеть  «эко1юмизм»,  похоро-
нить это оппорт.унистическое течение.

Ведущая  роль  в  борьбе  против  «экономи3ма»  с самого на-
чала   принадлежала  В.  И.  Ленину.  Непримиримую  1зойну   с
«экономизмом»  В.  И.  Ленин  вел  с  момента  зарождения  этой
российской   ра3новидности   бернштейнианства.  Уже  в   1894-
1895  гг.  В.  И.  Ленин  выступил  против  тех  ошибочных  тенде11-
ций,   которые  обнаружились  среди  части   рvсских  социал-де-
мократов  и  нашли  отражение  в  брошюре  Кремера  «Об  аги-
тации».  В.  И.  Ле11ип  решительно  осудил  попытки   «молодых»
выдвинуть  на  перв1,IИ  пл:і11  исключительно    «экономическую:>>
агитацию.  В  феврале  1897  г.  В.  И.  Лепип,  Г.  М.  Кржижанов-
ский,  А.  А.  Ванеев  и  другие  «старі,1ки»,  ві,1пущсіпIые  и3  тюрь-
мы   «для   устройства   своих   дел»   перс`д   ссі,Ijlкоі`,'I,   нелегально

ЁЁ:<iiасЗi:П;iЁ8Ё3р:е:Ёіс::;а;!i:т}Ёi:ь:§:::§:?ЁпЗй::аiЁjС;Ё:'Ёi'ЕМЁо;;iЁЁ:{Ё:iЁа:iЬЁiЁеЁ:::;беОО:ЁЁЁ:Ёез:iйЁоЁП:Ё:
плеgаЕ%Б:ь{Z€%:з;еЕ%едмрАптЕ,dкзh2е2[3;:р,ил.м2атоебjиалы.м.,госполитиздат,

1958,  стр.  99-1ОО.
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встретились  с  представителями   «молодых».  Во   время   этой
встречи  обнаружились   серьезные  разногласия  и  разгорелась
горячая  полемика.  «Молодые»,  принижая  роль  петербургско-

::т<:::]Е3паозбвОоРлЬиблЬ]ё»Ь,3еайЩпИрis;gт]Т:::яйвПсРоОвееКрТш%:Ё:Ч:gм%:::%]:

:,:,ЛдЬьТ#Б?М#УПЯ::::,ЮиЩ`е?г%Яс:3;%ЕЕЗиакЦиИЗkаЗg[ЗвРаал#а:а"Е::
обход,имость  упроЧенИя  «СОЮЗа  боРьбы  за  освобождение  ра-
бочего  класса»,  повышения  его  руководящей  роли,  г1ревраIце-
ния  «Сою3а  борьбы»  «...в  организацию революционеров,  кото-
рttй   должны   быть   соподчинены   различные   рабочие   кассы,
кружки  для  пропаганды  среди  учашейся  молодежи  и  т.  п.» 1.

Находясь  в  ссылке,  В.  И.  Ленин  написал  ряд  работ,  в  ко-
тОрых  показал  пол1-1Ое  песоответствие  взглядов  «экономистов»
оrновным  прі11щипам  гtеволюIII,юпIюго  марксизма.  В  этих  ра-
ботах  В.  И.  Лопи1I  рассматривал  «экопомизм»  как  разнов`1д-
ность  реви3ионизма,  как  |tусское  бер1штейнианство.  В  статье
«Попятное  направле1-іие  в  русской  социал-демократии»,  напи-
санной  в  конце  1899  г.,  В.  И.  Ленин  прямо  называет  прсдста-
в1ітелей   этого   направления,   «экономистов»,   русскими   берн-
шттейнианцами.  В.  И.  Ленин  пишет  о  той  большой  опасносги,
которую  представляла  «русская  бернштейниада»  для  соці1ал-
дс"ократического   движегIия   в   РОссии..   «Нас   занимает ...,-
подчеркивал   В.   И.   Ленин,-русская   бернштейниада,  и  мы
уже   показали,   какую   безграничную  путаницу  мысли,  какое
отсутствие  всякого  намека  на  самостоятельные  во3зрения,  ка-
ной  решительный  шаг  назад против  взглядов  русской  социал-
демократии   представляет  из  себя   «наша»   бернштейниада»2.

Решителы1о   выступая   против   тех,   кто,  причисляя  себя  к
русским  соLтиал-дсмократам,  пытался  су3ить  и  и3вратить  тео-
ріію  Маркса,  В.  И.  Лr``!IиII  1іоставил  перед  русскими  марксис-
тами  3адачу  самосТ()ятс`лы1ой  творческой  ра3работки  этой  ре-

:;'j::рЦиИмОГLГ[аО[:е:;:Еi"4iа"р#сЬ:'Га#ИнСаа:е:IоЁ;кТ]:::[ЕLоТ=ВиО:::рЕ:
кt`сновенное;  мы убеждены, напротив, что она положила толь-
ко  краеугольные  камни  науки,  которую  социалисты  должны
дj3игать  дальше  во  всех  направлениях,  если  они  не  хотят  от-
стать от жизни» 3.

В  §  4  первой   главы   расска3ывается   о  борьбе  Плеханова
піtотив  «молодых»,  развернувшейся  в  1897-1898  гг.  в  загра-
ничном «Сою3е русских социал-демократов».

Следует 3аметить, что уже в это время   Г.  В.  Плеханов  яв-

1   В.  И.  Л е н и н.  Соч.,  и3д.  5-е, т.  6,  стр.  34.

:  Т:%  Хs:  :iр4.і  f§Е..  265.
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лялся решительным  противником «экономического»  направле-
ния.   Плеханов   находил   «экономизм»  чрезвычайrю  вредным
для  русской  социал-демократии,  видел  в  этом  течении  откло-
нение на путь реформи3ма.  Вместе с тем,  Плеханов  і1есколько
недооценивал  опасность  распространения  «экономизма»  в  за-
граничной  организации  РСдРП.  Проникновение  в  эту  орга-
низацию  антимарксистских  в3глядов  Плеханов  рассматривал
как   явление   в   какой-то   мере   случайное.   другие  участник1,1
группы  «Освобождение  труда»,  Аксс`льрод  и  Засулич,  мIг1ого-
кратно  заявлявшие  о  своей  принципиальной  солидарности  с
Плехановым,  стремились одновременно сгладить ра3ногласия,
всізникшие в  3аграничном  «Союзе».  Отказываясь от  решитель-
ных действий  по  отношению  к «экономистам»  и  их  стороцни-
кам,  Они  склонялись  к  мысли о  необходимости уступок.  При-
мIjренчество Аксельрода  и  3асулич затрудняло  борьбу против
«молодых».  Так,  например,  когда  по  требованию  Плехапова
администрация  «Сою3а  русских  социал-демократов»  приняла
в  апреле  1898 г.  решение об  исключении  из  числа  членов  «Со-
юза»  С.  Прокоповича,  это   решение  не  получило  поддержки
со    стороны    Аксельрода.    Вопреки    настойчивым   просьбам
Г.  В.  Плеханова,  Аксельрод  не  подписал  и  не  переслал  Про-
коповичу это важное решение.

В  §  4  первой  главы  пока3ано  также,  что  разногласия,  воз-
н]1кшие   в   1897-1898   гг.  в  заграничном  «СОю3е  русских  со-
циал-демократов»,  с  самого  начала  носили  принципиальный
характер.   «Молодые»   (Прокопович,   Кускова,   Тахтарев,  Ко-
пс~льзон,   Иваншин   и  др.)   вступили  на  сколь3кий  и  опасный
путь-путь   ревизии   революционного   учения   Маркса.   По-
скольку   редактирование   изданий   «Союза»   осущес.твлялось
исключительно  группой   «Освобождение  труда»  и  не  давало
«МОЛОдЫМ»    ВО3МОЖНОСТИ    И3ЛОЖИТЬ    СВОИ    «ВЗГЛЯдЫ»    В   ЭТИХ
изданиях,  Они  выступили  против  группьт  «Освоб.ождение  тру-
да»,  против  ее  руководящей  роли  в  «Союзе».  «Молодые»  по-
требовали  передачи  в  их  руки  редактирования  всей  литера-
туры  для  рабочих.  для  достиже1Iия  этой  цели  они  потребова-
ли  изменения   организациоппой  структуры  «Сою3а»,  3акі]еп-
ленной   в   его   уставе.   Так   идей11ые   ра311огласия,  во3никшие
между  группой  «ОсвобождсIп1с  трула»  и  «мололыми»,  приве-
ли  к  острым  орга11и3ациопііым  столкIIовсіIиям,   к  организаци-
онной борьбе.

Недооценка   опас1Iости   распростііапения   «экономизма»   в
заграничной  орга1-1изации  РСдРП,  допущенная  первоначаль-
но  Плехановым,   колеба11ия  и  нерешительность,  проявленнь1е
Аксельродом  и  Засулич,  привели  к победе в этой  организации
«ЭКОНОМИСТОВ»   И  ИХ  СТОРОННИКОВ.   На  СОСТОЯВШеМСЯ  В   НОЯбРе
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1898   г.   в   Цюрихе   первом   съезде   «Союза   русских   социал-н
демократов»   «молодые»   выступили   с   открытой  проповедью
«экономизма».  Они  отка3ались  одобрить  «Манифест  РОссий-
ск.ой   Социал-демократической   Рабочей   Партии»,   принятый
I  съе3дом  РСдРП.  Так,  например,  Копельзон  (Гришин)   3ая-
вил  на  заседа1-1ии  със3да  «СОюза»  о  том,  что,  якобы,  завоева-
ние  политической  свободы  вовсе  не  является  ближайшей  3а-
дt^:чей    партии.    «...Такого    мнения,-утверждал    Гришин,-
пгtидерживаются  в  РОссии  очень  многие  товарищи.  Но  это  не.
мс,жет  помешать  работать  вместе;  и  в  Германии  есть  много`
несогласных   между   собой»1.    Гришина   в   его   нападках   на`
«Манифест»  поддержал  Иваншин.  «В  России, -заявил  Иван-
шин,~многие   находят   редакцию   «Маниф:еста]»  неудоб1юй.
«Маниф[ест]»   может   быть  толкуем,   как  угодно.  Нам  невоз-
можно принять «Манифест»  ни частью, ни  в его целом»2.

деятелям  группы  «Освобt]ждение труда»,  ока3авшимся  на
съе3де   в   меньшинстве,   не  удалось  отстоять  первоначальное
революLгионно-марксистское  направление  «Союза».  Плеханов.
и  его  товариши   были  вынуждены  сложить  с  себя  редактор-
ские полномочия. Это решение было обусловлено несогласнем
Плеханова   с   теми   изменениями   в   характере   литературно-
и3дательской  деятельности   «Союза  русских  социал-демокра-
тов»,  которые  были  одобрены  большинством  участников  его
первого съезда.

Борьба  в  заграничной  организации  РСдРП,  Острая,  упор-
ная  борьба двух противоположных  направлений -революци-
оh'но-марксистского    и    оппортунистического,    продолжалась.
Она  3авершилась  лишь  полтора  года  спустя  полным  разры-
вс\м  Плехапова  и его сторонников  с оппортуннс.тами  и3  «Сою-
за  русских социал-дсмокіэатов».

Во   второй   главе  лиссертации-«Связи  и   сотрудничествоJ
Г.  В.  Плеханова  с  В.  И.  Лспи111,1м.  Сборник  «Vаdеmесum  для
редакции  «Рабоtlего  дела» ~ рассматривается  период  острых
идейных  и  организационных  ра3ногласий   и  борьбы  в  загра-
ничном  «СОюзе  русских  социал-пемократов»,   3авершившихся
расколом    этой    организации     (1899    г.-первая    половина
1900  г.).  В  главе  рассказано  о  свя3ях  и  сотрудничестве  Пле-
ханова с В. И. Лениным, побудившим Плеханова к открытому
выстVплению против «экономистов» в социал-демократической
печати,  о `подготовке и  и3дании  Г. В. Плехановым направлен-
ного  против  «экономистов»  сборника  «Vаdеmесum для  редак-
ции  «Рабочего дела».
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В  §  1  второй  главы  пока3ано дальнейшее  углубление  раз-
ногласий  в  «Союзе русских  социал-демократов»,  имевшее  ме-
сто  после   первого   съе3да   «Союза»  и   приведшее   к   острым
столкновениям  между  деятелями группы  «Освобождение тру-
.да»  и  «молодыми».  Со3нание  огромной  опасности,  нависшей
в  лице  «экономи3ма»  над  русской  социал-демократией,  под-
отолкнуло  Плеханова  и  его  товарищей  на  более  решителы]ые
действия, направленные против «экономистов».  Группа «Осво-
бождение  труда»  Обратилась   за  поддержкой  к  социал-демо-
кратическим  комитетом  и  орга1-1и3ациям  России.  В  своем  во`з-
3вании  к  русской  социал-демократии  (конец  1898  г.)   деятели
этой   группы   осудили   принципиальные  шатания   «молодых»,
скатившихся ло полного отрицания социали3ма

Отклики  на  это  во3звание  из  России  свидетельствовали  о
том,   что  среди  русских  социал-демократов  назревало-  недо-
вольство «экономическим» направлением. Авторы писем, полу-
ченных  Г.  В.  Плехановым  в  1898-1899  гг.,  решительно  ос.уж-
дали  «российскую   бернштейниаду».  «Но   бли3ится   время, -
писали  Плеханову   ссыльные   социал-демократии,   участники
петербургского   «Сою3а   борьбы   за   освобождение   рабочего'класса», -когда  кончается  срок ссылки для  многих  из  наших
старых и  испытанных  товарищей.  Конечно,  все мы  ждем  с не-
терпением  возможности  снова  ринуться  в  битву,  и что  победа
будет на  нашей стороне,  в  этом  нам  служит  порукой настрое-
нис  русского рабочего  класса,  который  сумеет дать отпор  сто-
ронникам «чисто-экономической» борьбьі» 2.

Исключительно важное 3начение для  Г. В.  Плеханова и его
товарищей имела поддержка со стороны В. И. Ленина. В одоб-
рении  В.  И.  Ленина  деятели  группы  «Освобождение   труда»
черпали  силы,  необходимые  для  дальнейшей  борьбы,  уверен-
ность  в  неизбежной  победе   революционно-марксистского  на-
правления.  Находясь в ссылке,  В.  И. Ленин  внимательно сле-
дил   за   событиями   в  «Союзе    русских   социал-демократов».
Симпатии  В.  И. Ленина  были  на  стороне  Плеханова.  В  то  же
время  В.  И.  Ленин  выражал  недовольство тем,  что  Плеханов
и  его сторонники  не  соt,Iли  пужным  своевременно  перенести в
социал-демократическую  печать обсуждепие тсх  принципиаль-

.:ё'gюg:?>Г%ГсЛтарСаИЁ'ноКОвТрОеРдЬ:%,ПпРоТ:еоЛеИмуК_фпаиКсТаИ:'еЁ#Ул%::Е?Л_У
что этот  спор  с  ультра-экономистами  11е  попал  вполне  и  цеjlи-
кс.м   в  печать:   это  бь1ло  бы   едипстве1і1-1ое  серье3ное  средство
лЁg:н::'пЯf:##g[хд:Ло:о#еЁ##.УАСТ::О::::g:хИаЗ::С:Но:'ЁыТй:хiЕ.ЫХ

1  См.:  В.  И.  Л е п и н. Соч.,  и3д. 4-е, т.  34,  стр. 27-28.
2  АдП,  В  348.30,  Л.  1.
3  В.  И. Л е н и н. Соч., изд.  4-е, т. 34,  стр.  15-16.
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В  §  2  второй  главы   рассказывается  об  издании   группой
«Освобождение  труда»  ленинского  «Протеста  российских  со-
циал-демократов».

Летом    1899    г.     А.    И.    Ульянова-Елизарова    переслала
В.  И.  Ленину краткое  и3ложение  взглядов  «экономистов»,  ав-
тором  которого  бьIла  Е.  Кускова  (этот документ  Анна  Ильи-
нична  озаглавила  «Сгеdо»).  Взгляды,  изложен1.1ые  в  «Сгеdо»,
вызвали  11егодование В. И. Ленина и его товарищей по ссылке.
Владимир  Ильич счел  необходимым  дать самый  решительный
ответ на этот «Манифест» российских бернштейнианцев. «Аню-
те  (А.  И.  Ульяновой-Ели3аровой. -В.  К.)  пишу вскоре насчет
«Сгеdо»  (очень меня и  всех  интересующего и возмущающего)
подробнее» 1, -сообщил  В.  И.  Ленин  в  письме к М. А.  Улья-
новой.  В  конце-  августа  В.  И.  Ленин   написал   резкий  «Про-
тест»,  единодушно  одобренный  и  подписанный  собравшимися
в  селе  Ермаковском   семнадцатью   ссыльными   социал-демо-
кратами.

для   опубликования   «Протеста   российских   социал-деМОL
кратов»  В.  И. Ленин  использовал  свои  связи  с группой  «Осво-
бождение труда».  Он  выслал  этот  документ  А.  И. Ульяновой-
Елизаровой,  а  та,  в  свою  очередь,  немедленно  переслала  его
П.  Б. АКСеЛьроду2.

«Объявление  войны  нашим  врагам» -так  оценили  деяте-
ли  группы  «Освобождение   труда»   этот   исторический   доку-
мент.  К чести  Г.  В.  Плеханова  следует  заметить,  что  он  сра3у
iке  сумел  понять,  какую  огромную   роль  в  идейной  борьбе  с
«экономизмом»  предстояло  сыграть  ленинёкому  «Протест.у»,
и  сделал  все  от  него  3ависящее  дjiя  его  скорейшего  опубли-
кования.

«Протест  россиі"ісI{их  социал-дс`мократов»  был  перепечатан
Г.    В.    ПлехсіIIовIjlм    U    11апра13лсIі11ом    против    «экономистов»
сборнике  «Vаdсmс`сuпі  дrlя  редакции  «Рабочего  дела».  Изда-
ние  лени11ского   «Протеста»   явилось   выдающимся   событием
в жизни  русской  социал-демократии.  Это  было  открытое,  бое-
вое  выступление  в защиту  революционного  маркси3ма,  сокру-
шительный  удар  по  его  врагам  и3  числа  «экономистов».

Предисловие    к   сборнику   «Vаdеmесum»   было   написано
Г. В. Плехановым. В этом  предисловии Плеханов убедительно.
показал,  что  редакция журнала  «Рабочее  дело»,  в3явшая  по,т
3ащиту  «экономистов»,  пыталась  скрыть  от  русских   социал-

1   В.  И.  Л  е н и 11.  Соч.,  изд.  4-е,  т.  37,  стр.  198.
2  В  письме  к  Г.  В.  Плеханову  от  23-24  октября  1899  г.  П.  Б.  Аксель-
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демократов  действительное  положение  вещей ].  Плеханов  по-
казал,  что  те   взгляды   на  характер   и  перспективы   развития
русского рабочего движения,  против  которых выступала  груп-
па  «Освобождение  труда»,  взгляды   в  равной  мере  как  оши-
бочные,  так  и   вредньіе,  отнюдь  не  являлись   «мнением  едн-
ничных лиц»,  что  «экономическое»  направление  представляло
собой   вполне   реальную   и   серьезную   опасность.   Вслед   за
В.# И.  Лениным   Плеханов   пока3ал,   что   отказ   сторонников
«нового»  направления  от борьбы 3а  социали3м  далеко не слv-
чаен,  что   это   направле11ие   в   российской   социал-демократйи
является,  по   сути   дела,  не  чем   иным,  как   ра31ювидностью
оппортунизма.  Будущий  строй, -писал  Плеханов, -фигури-
рует  в  программах  революционной  социал-демократии  «...как
указание  на  необходимость  и  на   неизбежность   устранения
(а  не  только  смягчения)   капиталистической  эксплуатации  и
перехода  всех  средств  производства  и  обращения  продуктов
в   общественную    собственность.   В   этом    смысле   «будущий
строй»  является  главной  целью  социалистической  деятельно-
сти,  и  сказать,  что  он  не  должен  входить  в  социалистическ.ую
программу,  3начит  или  совсем  не   понимать  ее  смысла,  или
окончательно отказаться от социализма» 2.

Отказ  от  социали3ма,  от  защиты  главных,  коренных  ин-
тересов  пролетариата,  от  борьбы  за  достижение  конечных  11е-
лей  его  движения,  сползание   на  антимарксистские   оппорту-
нистические  позиции-все  это,  вместе  взятое,  наложи,;1о  свой
отпечаток  на  практическую  программу  последователей  «эко-
номического»  направления,  на  ту  тактику,  которую  они  реко-
мендовали    социал-демократии.    Плеханов    не    ограничился,
однако,  разоблачением  тактического  оппортунизма  «экономи-
стов»,  созерцавших,  по  его  словам,  «3аднюю»  рабочего  клас-
са,  заявлявших  о  необходимости  идти  вперед,  но  на деле  пя-
тившихся  назад.  Вместе  с  тем  он  поставил  вопрос  о  необхо-
димости  внесения  социалистического  сознания  в  рабочее  дви-
жение.  По  его   мнению   социал-демократия  должна   вносить
«революционную бациллу» в стихийное рабочее движение, она
должна  уяснить  рабочему  классу  как  его  экономические  ин-
тересы, так  и  политические  задачи.  «Занимаясь  этим  важным
и благородным делом, -писал Плеханов, -она 1Iе только мо-
жет,  но  и  должна  говорить  и  о  социалистической  революции,
и о 3ахвате власти рабочим классом, так как и та,  и другой -
и  революция,  и   захват, -представляют   собой   необходимое
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предварительное условие окончательного  освобождения  рабо-
чего класса от ига капитализма» 1.

Выход  в  свет  сборника  «Vаdеmесum»  ознаменовал  во3об-
новление  и3дательской  деятельности   группы  «Освобождение
труда»,  времен1ю  прекратившейся  в  период  наиболее  острых
ра3ногласий  с  «молодыми».  «...Мы  от  всей  души  приветству-
ем, -писал  В.  И.  Ленин, т во3обновление литературной  дея-
тельности  группой  «Освобождение труда»  и начатую ею борь-

:#з#Ё?>Т2ТВ  ПОПЫТОК  ИЗВРаЩеНИя  и  опошления  социал-демокра.
В  § 3  второй  главы  рассказывается  об  окончательном  раз-

рыве Плеханова  и его сторонников с оппортунистами  из  «Со-
ю3а  русских   социал-демократов  3а  границей».   Этот   разрыв
прои3ошел  на  втором  съезде  «Союза»,  состоявшемся  в  Жене-
ве  в  апреле  1900 г.

Выступая  на  3аседании  съезда,   Г.  В.  Плеханов  заявил  о
необходимости  выяснения  идейных  ра3ногласий,  уже  не  пер-
вый  год  существовавших  в  «Союзе  русских   социал-демокра-
тов».  Примирение между двумя частями «Союза»,  подчеркнул
Плеханов,  представляется  возможным  лишь  в том  случае,  ес-
ли бы удалось очистить для такого примирения почву, а  имен-
но:   «...рассмотреть  отношение   «Рабочего  дела»   к   [Рабочей]
мысли»3.  Плеханов  и  его  сторонники  предложили  делегатам
съезда  принять  специальную  резолюцию,  в  которой  объявля-
лось  «...решительное  осуждение  принципам  Эд.  Бернштейна,
направлению, и3вестному  под именем экономического вообще
и  в частности  газете  «Рабочая  мысль»,  поскольку в ней  выра-
зилось это вредное направление» 4.

Съе3д,  на  котором   преобладали  «экономисты»,  отклонил
это   предложсI1пс.    Более    того,   представители    большинст13а
«Союза»   протащили   11а  сі,с3де   свою   резолюцию   по   поводу
опубликова11ия   Г.    В.    ПлсхаIюв1,1м   сборника    «Vаdеmесum».
В  этой  ре3олюции  Пtlсхzшов  и  сго товарищи обвинялись  в  на-`рушении  организационной  дисциплины   и  попытках   подрыва
единства заграничной органи3ации РСдРП.

Непрекращавшиеся   нападки   на   группу   «Освобождение
труда»,  лживые,  насквозь лицемерные обвинения  и  преднаме-
ренные оскорбления -все это сделало невозможным дальней-
шее участие представителей этой группы в работе съе3да.  Пле-
ханов  и поддерживавшие его социал-демократы ушли со съез-
да.  Полностью  порвав  с  оппортунистами  и3  «Союза   русских

1   Г.  В.  П л е х а  н о в.  Соч.,  т.  Х11,  стр.   15.
2   В.  И.  Л е іі и 11.  Соч.,  изд.  5-е,  т.  4,  стр.  324-325.
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социал-демократов»,   Они   оСновали   вСкоре   СаМОСтояТельную
ОРГi:z%амЦИОЮбЬК:зООЦмИ,а:-рдоедМоОлКжР:::»iьная   внутренняя   боРЬба   В

«Союзе  русских  социал-демократов»   3авершилась   расколом
этой  организации.  Представители  большинства  «Союза»,  так
называемые  «рабочедельцы»,  тяготели  к  оппортунистическим,
«экономистским» в3глядам на  задачи и характер  деятельности
русской   социал-демократии.  «Плеха1юв, -отмечал   В. И.Ле-
нин, -объявил этим  взглядам войну 1-1е на живот, а на смерть
(в чем  ему  помогли  русские  революционпые  с.-д.)  и  расколол
на этой  поч13е 3аграничную организацию РСдРП» 1.

В   заключителы1ой  части  §  3  второй  главы  пока3ано,  что
энергичные  действия  Плеханова,  направленные  против  «эко-
номистов»,   встретили    одобрение   и   поддержку    со   стороны
В.  И.  Ленина.  Выехав  летом  1900  г.  за  границ.у,  В.  И.  Ленин
привлек  Плеханова  к  сотрудничеству   в  созданной  им  обще-
русской   политической   газете   «Искра».  Ленинская   «ИскрАа»,
первый  номер  которой  вышел  в свет  в  декабре  1900  г.,  идеино
и  органи3ационно  объединила  ра3ро3ненные  социал-демокра-
тическис кружки и комитеты  и,  тем  самым,  подготовила усло-
вия  для  действителшого  со3дания  революционной  марксист-
ской партии в России.

В  третьей  главе -«Г.  В.  Плеханов  в  редакции  ленинской
«Искры» -рассматривается   значение    литератур1ю-п.ублици-
стической   деятельности  Г.  В.  Плеханова,  Относящейся   к  пе-
риоду  его  сотрудничества  в  редакции  ленипс1{оГ1  «Искры».

В  §  1  третьей  главы  расска3ывается  о  той  выдающейся  ро-
ли,  которую  сыграла  ленинская  «Искра»  в  подготовке  созда-
ния  партии.  Как  и  предска3ывал  В.  И.  Ленин,  она  явилась не
только коллективным пропагандистом и агитатором, но  и  кол-
лективным    организатором.   Искровское    направление   стало
3наменем  борьбы  против  идейного  и  органи3ационного   раЗ-
брода, кружковщины, кустарничества.

Важнейшим  предварительным  условием  со3дания  револю-
ционной    марксистской    партии    русского    рабочего    класса
В.  И.  Ленин  считал  идейное  объедипе11ие  русских  социал-де-
мократов.  Но  для  того,  чтобы  сплотить  русскнх  социал-демо-
кратов на основе принципов революционIюго мщ]ксизма и тем
самым  преодолеть  тот  серьезный  кризис,  которі,I1','I   персжива-
ло   социал-демократическое  движепис,   і1с`обходимо  было  са-
мым  решительным  обра3ом  покончить с оппортунистическими
шатаниями, имевшими место в рядах этого движения.

С  первогс.  номера  лепипская  «Искра»  развернула  полити-
ческую кампанию,  направлепную против неустойчивых,  склон-

1   В.  И.  Л е і1 и 11.  Соtl.,  и3д.  5-е,  т.11,  стр.  409-410.
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ных к соглашательству  и отказу от маркси3ма элементов рус-
ской  социал-демократии.  В  статьях  и  заметках,  опубликован-
ных  в  8тот  период  в  «Искре»,  принципиальные  шатания  «ра`
бочедельцев»  и  открытый  отка3  от  маркси3ма  последователей.
«Ра$%Чеейв#рС:дИ:»вgЕ'Лс:аПт:€В#Г,НУ<ТйсбкерСьТх?ЧандаНсОуйщ[:РьГеТ:Ё:.ачи

нашего  движения»,  написанной   В.  И.  Лениным,   решительно`
осуждались  всякие  попытки  сузить  политические   `задачи  рус-
ской  социал-демократии,  отодвинуть   их  на  второй  план.  Та-
кие попытки неи3бежно ослабляли связь  между русским  рабо-
чим движением и социал-демократией, как передовым  борномт
3а  политическую свободу. «Оторванное от социал-демократии,
рабочее движение, -учил  В.  И.  Ленин, -мельчает и необхо-
димо впадает в  буржуазность...» 1.

В  статье  «С  чего  начать?»,  опубликованной  в  мае  1901   г.
(«Искра»,  №  4),  В.  И.  Ленин   вновь  осуждает  оппортуни3мт
редакции     «Рабочего    дела».    Характеризуя     этот     журнал,
В.  И.  Ленин  пишет о направлении  «беспринципного  эклектиз-
ма», подделывающимся  под каждое новое «веяние»,  не умею-

:нИнМыiК.Ё;ТжЛдИГдИвТиЬж%:ЕЁОвСОе:оМЕеНлУоТ:I»О2ТОСНОВНЫХ3адачипосто-
К политической  кампании, развернутой «Искрой»  и направ-

ленной  против  «экономистов»,  В.  И.  Ленин  привлек  и  П,іеха-
нова.  Наиболее  значительной  работой   Плеханова, посвящет[-
ной  критике  «экономизма»  и  относящейся  к   периоду  его  со-
трудничества   в  ленинской   «Искре»,  явилась,   бесспорно,   его
статья  «Еще  раз   социализм    и   политическая   борьба»   (і<За-
ря»,  №   1).  Солержание  этой   работы  Плеханова    рассматри.
вается  13  §  2  тгtстьеіUI  главы.

В    Статl,с   «Ещс    рrl:3    t`от[иtl.гти3м    и    политическаЯ    борьба»
Г.В.Плеха1Iов  обр.і"л   вііимаіIие  I1а   тесную   связь   во33реI-IиIt,'I
«экономнстов»  с  тсміі   в3гляд;"и  1Iа   характср   и  особе1шоэти
социал-демократI,іtlсскоИ  работы,  котор1,Iе  Iісішли  свое  отраже-
ние  в  брошюре  Кремера   «Об   агитации».   Плеха1-юв   подзерг
критике  ошибочные  положения  брошюры  Кремера:  противо-
поставление  «объективной  логики   вещей»  социал-демократи-
ческой  работе,  направленной  на  ра3витие   классового  само=о-
знания   пролетариата;   оппортунистическую  теорию   «стадий»
или  «фазисов»  в  развитии  рабочего движения  и  др.  Кqк  пока-
зал  Плех'анов, выводы  Кремера о соотношении экономическот"і
и  политической  борьбы,  о  допустимости  чисто-экономической
б6рьбы  пtі  первых  фазисах  дБiіжения  внесли  большую  пута-
ницу  в  рсшеIіие  практических  вопросов  социаЛ-демократиче-

1   В.  И.  Л е н и н.  Соtl.,  изд.  5-е,  т.  4,  стр.  373.
2  Там  же,  т.  5,  стр.  5.
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{ской  работы.  Именно  эти  слабые  места  брошюры  «Об  агита-
ции»  были  восприняты  и  в3яты  на  вооружение  «экономиста-
ми» -в  первую  очередь  сторонниками  «Рабочей  мысли».

В статье «Еще раз социализм  и политическая борьба» Пле-
ханов  вновь  считает  необходимым  подчеркнуть,  что  внутрен-
няя  логика   «экономизма»,  этого  соглашательского   течения,
ведет  с  неизбежностью  к  забвению  классовых  интересов  про-
`летариата  и,  в  конечном  счете,  к  отка3у  от  борьбы  за  социа-
`лизм.  Наиболее  последовательные  сторонники  этого  течения,
отмечает Плеханов, не могут не придти к программе, подобной
той,  которая  была  и3ложена  в  так на3ываемом  «Сгеdо».

Осуществление  этой  программы  на  практике  привело  бы,'как  подчеркивает  Плеханов,  к  растворению  социал-демокра-
тии  в  массе  других   антиправительственных  элементов.  Оно
имело  бы  своим  следствием  ослабление  революционного  на-
тиска   русского  пролетариата,   его  сближение   с  буржуазиеi.I.
Пролетарское движение утратило бы в этом случае свой само-
стоятельный  классовый  характер.  «Торжество  «экономическо-
го» направления, -отмечает Плеханов, -привело бы к поли-
тической  эксплуатации  русского  рабочего  класса  демократи-
ческой  и либеральной буржуазией» 1.

И  напротив:  верность   принципам   революционного  марк-
`сизма  должна  дать  русской  социал-демократии,  этому  пере-
довому  отряду  русского  рабочего  класса,  политическую  геге-
монию в освободительной борьбе с царизмом.

«Сколько  3астарелой   близорукости, -говорит  в  заключе-
ние  Г.  В.  Плеханов,-нужно для  того,  чтобы  поколебаться  в
ВЫбОРе ХОТЯ бЫ  На однУ Минуту!» 2.

Новые  статьи  Г.  В.  Плеханова, направленные против «эко-
номистов»,  были  не  свободны  от  существенных   недостатков.
Так,  Плеханов не сумел детально проанализировать причины,
вы3вавшие  к  жизни  «экономическое»  направление.  Широкое
распространение  «экономизма»   он   зачастую  объяснял  лишь
недостаточной  теоретической  зрелостью  отделы1ых  социал-де.
мократов,  «непониманием»   с  их  стороны   важнейших   поло-
жений теории Маркса. В отличие от В.  И.  Ленина, показавше-
го происхождение «экономизма»,  Плеханов свое главное вни,
Мание  сосредоточил  на  критике  теХ  Ошибок  и  отСт.уплений  от
марксизма, которые допускали «экономисты». Однако и в этом
отношении  его  статьи,  направленные   против   «экономизма»,
уступают  ленинским  трудам:  Плеханов  не  сумел  дать  доста~
точно  широкой  картины  теоретических  шатаний  и   практиче-
ских ошибок «экономистов».

1   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  Х11,  стр.  102.
2  Там же.
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Главная  тяжесть  идейной  и  организаIт`ионнQй  борьбы  про-
тив  «экономизма»  лежала  на  плечах  В.  И.  Ленина.  Именно
ему принадлежаjlа  заслуга полного разгрома этой  российской
разновидности  международного  оппортунизма.  Выход  в  свет
его  замечательной  книги  «Что  деjlать?»  нанес  «экономизму»
смертельный  удар.

В книге «Что делать?», которую В. И.  Ленин рассматривал
как  попытку  «...систематического  «объясI1ения»  со  всеми  эко-
номистами по  всем  коренным  пунктам  наших  разногласий» 1,
В3ГЛЯдЫ   «ЭКОНОМИСТОв»   бЫЛИ   подВеРГНУТЫ   ГЛУбОКОй,    ВСеСТО-

ронней  критике.  Вместе с тем,  В.  И.  Ленин  вскрыл  классовь1е
корни  и  идейные  истоки  «экономизма»,  показал  его   прямую
связь  с  легальной  «критикой»  марксизма.

Как и в своих  предыдущих  работах, в книге «Что делать?»
В.  И.  Ленин  рассматривает  «экономи3м»  как  разновидность
бернштейнианства.  Ра3облачая  социал-реформизм  Бернштей-
на  и  его  последователей,  открыто  отрекшихся  от  главного  в
марксизме-учения  о  социалистической  революции  и  дикта-
туре  пролетариата,  В.  И.  Ленин  при3вал  революционную  со-
циал-демократию  к  самому  решительному  отпору  попыткам
правоопортунистической  реви3ии  учения  Маркса.  Книга  «Что
делать?»   явилась   подлинным    манифестом   революционных
марксистов всех  стран,  она  оказала  огромное  воздействие  на
все  дальнейшее  развитие  международного  рабочего  социали-
стического  движения.

Книга  В.  И.  Ленина  «Что деjlать?» -это  книга  о  револю-
ционной  марксистской  партии.  являющейся  высшей  формой
социалистического   рабочего   движения.   Это   книга  о  партии
НОВОГО   ТИПа,   НеПРИМИРИМОfl   К  ОППОРТУНИ3МУ,   СПОСОбНОй   ВОЗ-
главить  рабочий  класс  и  широкие  народные  массы  и  повести
их  на   штурм   старых  общественных  порядков.  Э.го  книга  об
оt,.новных  принципах  деятельности  партии  нового  типа,  О  ее
политических  и  органи3ационных  3адачах,  о  ее  руководяще2ОI
роли  в  борьбе за демократию  и социали3м.

В  заключительной  части  § 2  третьей  главы  рассказывается
о  борьбе  ленинской  «Искры»  против  мелкобуржуазной  рево-
люционности  и  авантюри3ма.

В.  И. Ленин и его соратники не считали  возможным огра-
ничиться.критикой  бернштейнианства  и  его  российской   раз-
новидности-«экономизма».  Они  вели  борьбу  на  два  фрон-
та-как  против  «правого»,  так  и   против   «левого»   Оппорту-
ни3ма.  Характеризуя  главные  особенности  идейной  борьбы  в
период  подготовки  со3дания  партии,  В.  И.  Ленйн  писал  впо-

l   В.  И.  Л е н и н.  Соч.,  изд.  5-е,  т.  6,  стр.  4.
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следствии:  «БОльшевизм  воспринял  при  своем  возникновении
в  1903  годУ традицию  беспощадной  борьбы  с  мелкобуржуаз-
11сій,  полуанархической  (или  способной  заигрывать  с  анархиз-
мом)   революционностью,  каковая  традиция   имелась   всегда
у  революционной  социал-демократии  и  особенно  упрочилась
у  нас  в  1900-1903  годах,  когда  закладывались  основы  мас-
совой  партии  революционного  пролетариата  в  России» 1.

В    1902    г.    ленинская  «Искра»  г>азвернула7политическую
кампанию,  на1]равленную   против   социалистов-революционе-
ров.  В  деятельности  именно  этой  партии   тенденции   мелко-
буржуазной революционности выражалнсь наиболее ярко.  На
страницах  «Искры»   регулярно  помещались  статьи  и   другие
материалы,  разоблачавшие  мнимую   революционность   и   по-
литический авантюри3м эсеров,.  Особо важное значение  имели
ленинские  работы,  опубликованные  в  «Искре»:  «Революцион-
[Iый  авантюризм»   («Искра»,  №№   23,   24),   «Вульгарный   со-
циализм  и  народничество,  воскрешаемые  социалистами-рево-
люционерами»   («Искра»,   №  27),   «Новые  события  и  старые
вопросы»  («Искра», № 29). В этих  статьях В.  И.  Ленин разоб-
лачил  мелкобуржуазный  характер  идеологии  эсеров,  подверг
сокрушительной  критике  как  их  «теоретические  позиции»,  так
и  тактические   установки    (увлечение   так    называемым  «ин-
дивидуальным  террором»).

С  целой  серией  сіатей,  нагіравленных  против  эсеров,  вы-
ступил  в  «Искре»  и  Плеханов.  К`их  числу относятся:  «Смерть
Сипягина и наши агитационные задачи», «Вынужденная поле-
мика»,  «Логика  русского  терроризма»  и  другие.  В   этих  ста-
тьях  Плеханов  особенно  настойчиво  и  последовательно  вь1,
ступает  против  тактики  «ин.дивидуального  террора»,  которую
усиленно  рекомендовали  эсеры.  Плеханов  пишет  о  том,  что
эта  тактика  лишь  затрудняет  политическое  воспитание   рус-
ского  пролетариата,  ослабляет  его  борьбу  прсітив  абсолютиз-
ма.  «Терроризм` L подчеркивает Плеханов, -изолирует  рево,
люционную партию и тем самым осуждает ее на поражение» 2.

Борьба  ленинской  «Искры»  против  революционного  аван-
тюри3ма    мелкобуржуазных    революционеров    заслуживает,
несомненно,   самого   внимательного   изучения.   Знакомство  с
традициями борьбы против «левого»  оппортунизма, накоплен-
н1,1ми  КПСС  и  братскими  марксистско-ленинскими  партиями,
безусловно  необходимо  для  правильного  понимания  полити-
ческой  деятельности  этих  партий  в  современных  условиях.

В  §  3  третьей  главы  рассказывается  об  участии  Г.  В.  Пле-
ха.нова  в  ра3работке  редакцией  «Искры»  проекта  программы

1   В.  И.  Л е н и н.  Соч.,  и3д.  4-е,  т.  31,  стр.16.    ,
2  Г.  В.  П л е х а н о в,  Соч.,  т.  ХП,  стр.  202.
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По  инициативе  В.  И.  Ленина  к участию в  разработке  про-

екта    программы    партии    был   привлечен   Г.   В.   Плеханов.
В  конце  1901 -. начале  1902 г.  им  было подготовлено два про-
екта  программы  партии.  Однако  оба  прое1{та  ока3ались  не-
уітовлетворительными  и  бі,tли  подвергнуты  ре3кой  критике  со
стороны  В.  И..Ленина.

Разногласия между Лениным и Плехановым в период ра3-
работки  проекта  программы  были  далеко  не  случайны.  В  це-
лс.м  Плеханов  еще  продолжал  стоять на  позициях  революци-
онного   марксизма,   но   уже   чувствовалось   непонимание   им
новой  исторической  эпохи,  а  также  недостаточное  знакомство
с   условиями   и   особенностями   борьбы    русского   рабочего
класса.  Все  более  и  более  ска3ывалась  оторванность  Плеха-
нова   от   русского   рабочего   движения.   «Судьба   Плеханова
трагична,-писала  Н.  К.  Крупская.-В  Области  теории  его
заслуги   перед   рабочим   движением   чрезвычайно  велики,  но
гс`ды эмиграции  не  прошли для  него даром,  они  оторвали  его
от русской действителы1ости» 2.

В  §  4  третьей  главы  рассказывается  об  участии  Г.  В.  Пле-
ханова  в  работе  второго  съезда  РСдРП.

На  втором  съезде  партии  Г.  В.  Плеханов  по  всем  вопрQ+
сtім -программным,  тактичесцим  и  органи3ационным -под`
держивал  В.  И.  Ленина.  Вместе  с  В.  И.  Лениным   Плеханов`.
защищал  искровский  проект  программы  от  нападок  со  сто-
роны  «экономистов».  Настойчиво  и  энергично  отстаивал  Пле-
ханов  марксистское  положение  о  неизбежности  роста  соци-
а,іьного   неравенства,   углубления     1{лассовых    противоречий
кcіпитализма,  роста  революционных  настроений  пролетариата.
«Отрицание  теории  обнищания, -возражал  Плеханов  «эко-

лартии,  о  ленинской  критике  ошибочных  взглядов  Г.  В.  Пле-
х:,п1Ова  по  программным  вопросам.

Подготовку проекта программы партии В. И. Ленин считал
о+іной  из   главных   задач   редакции   «Искры».   Такой   проект
дс.лжен  был  послужить  идейной  платформой  для  объедине-
ния  социал-демократических  комитетов  и   организrаций  в  ре-
волюционную  марксистскую  партию  русского  рабочего  клас-
са.   «Необходимо   выработать,-ука3ывал   В.   И.   Леннн,-
...прочное  идейное  объединение,  исключающее  ту  ра3ноголо-
сIщу,    которая-будем    откровенны-царит   среди   русских
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н(tмисту»   Акимову, -равносильно   молчаливому   при3нанию
ТеОРИи оППОРТУНИ3Ма» `.

Плеханов  выступил  также  на  стороне  В.  И.  Ленина  при
обсуждении первого параграфа устава РСдРП. «Плеханов, -
вспоминал  Владимир  Ильич,-горячо  восстал  против  Мар-
тсва,  ука3ывая,  что  его  жоресистская   формулировка   откры-
вает  двери  оппортунистам,  только  и  жаждущим  этого  поло-
жения в партии и вне организации» 2.

Таким  образом,  на  втором  съе3де  РСдРП  Г.  В.  Плеханов
последовательно    отстаивал    искровскую   линию.    Плеханов
«...выступал  ярко  и  убедительно,  проявив  твердость  в  защите
ИСКРОВСКОй  ЛИНИИ» 3.

В  заключительной   части  третьей  главы   расска3ывается  о
пс.реходе  Плеханова  после  второго  съе3да  РСдРП  в  лагерь
меньшевиков.  В  диссертации  показано,  что  переход  Плехано-
ва  на  позиции  меньшевизма  был  далеко  не  случаГшым.  Этот
переход  был  подготовлен  его  hhОголетним  отрывом  от  мас-
сового рабочего двийtения в  России,  а также чрезмерной  бли-
зостью  к   западноевропейской   социал-демократии,   насквозь
щоникнутой  духом  реформизма.

Как  политическиіО1  деятель  и  революционер,  Плеханов  не
стал    образцом,    3аслуживающим    всяческого    подражания.
П.гIеханов   был,   несомненно,   революционером-по   крайней
мере,   до    1903   г.-но   революционером   иного   типа,   чем
В.  И. Ленин.  Он  не  был   талантливым   оргапи3атором   масс,
выразителем  их  надежд  и  стреМле11ий,  их  трибуном,  вождем.
Плеханов не сумел творчески применить маркси3м к условиям
нttвой  исторической  эпохи,  не  сумел  понять  новых  задач  ре-
волюционного  движения  пролетариата,  поднявшегося  именно
в эту эпоху  на свою  высшую  ступень.  Более тt`го:  в  новых ус-
ловиях,  когда  перед  русским  рабочим  классом  и  его  партией
стала   во   весь   рост   задача  руководства  борьбой  наролных
масс  во  время  революции,  слабые  стороны  Плеханова--как
тt-юретика  марксизма  и  как  политического  деятеля  рабочего
класса-стали  особепно  заметны.  В  ре3ультате  он  не  сумел
отдать  русскому  рабочему  классу  все  то,  что  он  потенциаль-
но  мог,  и  даже  стремился,  отдать.  Трагедия  Плеханова,  этого
выдающегося  мыслитсля  и  убежденного  революционера,  3а-
ключалась   в   том,   что   к   концу  свосго  жи311енного  пути  он
о1{азался   в   рядах   противников   того  самого  дела,  которому
посвятил годы труда и борьбы.

L 88iЁ9сЁgргЁ:ЛеьiГ#оаНтНн€уоОЁЧииt:тg;:ас:к,-оеЁ9]Т:;;Са:[:рЁ4и:]::советского    сою3а     том   і
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