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3.Н.Зотова

Мосновсная  высшая партItйmя
шнола

Г.В.ПЛЕХАНОВ  ОБ  ИСТОЧЕШtАХ  FЕШЗИОШЮНА  И  ОППОРПШ4ЗМА

В раэоблаче"и лDбш разновндностей  современного  оппортзrниз-
ьэа КПСС  обрацается  к  исторнческощr  опьггу,  накопленнощг  в  острой
боФьбе  большевиков` с  оппорту"сташ  каLк  в  росснйском,  таR н  в  мев~
дународном рабочём дви=еfiни.  Прннечательно,  mo  ошmм и3  первш=
борьбу против ревизиоЕшзма начал  ГоВ.Плеханов.  В пернод  подготов-
ки  нарксистской  рабочей  партий  в  Россшt  Г®В.Плехшов  с  середрIны
90-х  г.  н  до  1903  г.®  нелисал щд работе  посвящешшс" эащнфе  рево-
лфщошшх ндей наркснэма,  борь,бе  с  буркуаэшш лйберализмом й gе-
ВН8НОНИЭНОМ .

Большое  внmаше  уделял-Г.В.Плеханов  вшя€;.ті,:`8шю  щейных  нс-
точннков ревизйонйэма,  оппоg>тугшэна.  Он  видел  L.dж  в  бурщелном
лйбералнэые. -Ще  Шаркс  отмечал,  что  ндеолорs  бурщгаszш  не  аналн-
зйруют  правильность  Iші  непра`внльность  чrой  нли  другой  Ееормйo  онй
jрассьеатривают  ее `соверше!шо  под !шша углом:  полеэна  она для  капн-
тала  или  вредна®   "Бескорнстно®  нсследование  усту1]ает  ыесто  сраже-

:"р:е:в::=уг:#С:;:е::::::::::Е?№Ш"Эыск"яз"еmтся
Иэвестно,  tno  бsірЁуа9mя  крйЁика учения Нарнса началась  с

сайого  воэниmювения  ьэаркскэша.  Она подготовнла почву ддя ревй-
$ионнэв4а.  ГеВ.Плеханов  в  отRЕшЁон  письне  к  К.НауТскоку  "3а  Шо
нав4  его  благодарить?"  унаэывал,  что  если  проаналнзировать  рассзгж-
денйя Бернhтеmlа,  его  аргунент8кр,  то  очевжо,  что  в  ннх  "о®®   `
нет  ничего,  абсолDтно  ничег6®  что  нам не  бшо  бы yRe  сказшо  бес-
чисденное  ьd€оЕество рав  нашнш  протнвнйкаш  иэ  бурцуавного  лаге-
ря"  2о

Берштейн лшь  повторяет,  "переневывает"  то,  что  за несконь-
«о  дет  до не1`о  бнло  скаLэано  іщеологіаш  буркуаэин:  Брентаыо,Воль~
фоыg  Щульцо-Гевер"цем.  Имещю  оmз  своей  "крнтнкой"  наркснэыа
і]одготовнлн  взг.щдьz ревнзнонистов,  потоку tzто  последще  не ' сйогі-
ли,  подобно  Марнс$  н  Энгельсу,  критичесш  пе9еработать  внскаSан-
жое  бурщгаgншфз ученнш.  Плеханов  подчеркивает,  что Берштейн
"...  подшшлся е1х  влнянню н незанетно ддя `себя усвойл.их  аполо-
і`етическур  аргументациф-3.                        `

БуркуазFшй  лйберелиэн  выступаето  таюзм  образом.  в  mде  "но-
ііог.о"  критическогіо  направления  -  ревнэйонизыа,.  Как  ддя  буркуаэ-
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ного  либералиэна.;  так н ддя правого  оппортушэьэа главное  состояло  .
в  том,  чтобы рабочий  класс  не  стрещIлся  стать__независmіой  силой
и  не  преследовал  собствеішн револDIщонных  целей,  tфобы он не  бш1  ;
свяэан  с научшм сощализнон и марксистсшьm партиями.  Поэтощу

g:Ж=с:;а:::::р::=.":::рдед:ш:тЫреОL::::е:`Бе=2::ЖЧ:
ИдеолоI.и  б]rркуавир  с \ востор1`ом  встретили  статьн  ревиэиоIшстов,они
поэдравляли  их  "..®  как  рав]rшшх  и  щгБествешшх  лDдей,  которне        \j
поняли ло"ость  социалистйческой теорни  н  не  побояпись  ее  отверг-  j
куть"  5.  Профессор Юл.Вольф пнсал  по  поводу  статей Берmейна:        =j"Вашость  g1[о `сущений не  мо*ет  бmь  переоценена.  Это удар  кула-    ,

:::: :йЛ::;н::?Р?6:еШ1Ой  СОЩа"С"ЧёСКой теорин,  ®тнрнтое  объявле-  j
-Г.В.Плеханов,  детельно  "ализцр3гя  "критическне  подвигн"  Берн-`

Zптейза.  неоднокраіН1о  подчернивает  его  теоретнческур некоmетент-
ность,  философсное  невепество,  "выступащее  во  всец своен 6леоке",
н  советует  еку  "„.  йэучить  то,  tфо  берешься  крmжовать"  7.  Пле-
ханоку горьво,  tno БерЕшеm,  ютощй шого дет общался с Ф.Эн-
геяьсоіt н ног бн "обевDш р]гнаюіФ чвгпфь из богатой сокровщнищ
велнного шсфеля" ,  "не понял ег.о фшософаи"  8.  Однано отречеtше
БерЕmейна от  нарнси8ма не  сщгчайно,  его  нельзя объясшть толькa   [
его неношетен"остью.  "проотыш ошбнаш `фнлософсfюго шва".  Его  j
взгщш,  наIс Iюдqер"вае.т 1`.В.Ппеханов,  "...явн"сь естествешш,
неизбе]ішн н крm4 вкраzіениен его ншіеппш, соцвадьно-полmчес- 2  <\j
I[нх тенд®нщй.  Тенден1ш  этн ног]гт  бн:ь  вкравеш в  сл®вах:  сLsн= ;Ё

ь""9сдо"
Е}ссной бернштейшадой явнлоя "эноношзн".  Глашой те®ре"-

чесной основой его бш тан наанваенЕm "ле1.ыьннй нарнснзн" шн
струв]13нФ  "ЛегаLпьшm яеаЬвснэн"  в  Росси  сшкался  с  оппортушс"i
tzескнm течешяш  в зшадFіо-европейсЕоЁ  соцкал-деа4окрашз,  нод~
верг.авm±I ревнзш  основнше  полояюния -револфщtоmФй mркснсФской
теогш[.  Ежавн" шберачзн gосташял основу ЕЭэгщдов mк "де-
галышс на:рнснстов".  тан Ё' берImеmшанцев.  "до т®ощ[ Iіг.  "щЩ-
"кан".  в сущостп,  очень mяо деяа. И]I ншю побороть шн хо"

й:й§LЖ:;:д:З::LГ=LiFщ:а:::Е:еF=:сыЖ-
орушен в "духо"ой б®рьбе" о этd тещвщ[ей,  я п арфюнш
нчеф  в нх гда®а= цещг шь постольку.  поскольщг ош Iю]fогаm
шсеафлпь в шон освщеЕш ненавнстЕюе ші поня"е :

.- щсаLв Г.В.Пдезшов.
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Уmщаяся нолодеяtь н mешгенцщ,  вшеыозашIел на идеп

"леI`аLпьhоI`о -Iов.ркснзиа"  (Ьусокого `лнберашэ]Iаі) ,  во  второй  пояовине
9О-х годов gщrлась  в рабоtюе  двIфеш€.  Оlhяо`jgЕв",  знаLкоше  толь-
ею с о.деяьншm подо*енняш ца:рконаIіа.  нзIояешпф в легфьной
пеt"",  3аняли uесто  эаточеЕзнш  в кръ.вI борцов®

Этоi  олой общества эаfшнал середфре   z"ыеmе хещу нро-
яееарнатон н буркуавней,    поэтощr у него бнm €ыо1шосеь во  вся-
Ёог.о рода колебанняі..  Еро шежобуркуаашю  Еюпщдн находн" под-   \`
дерщг среш отсталш сдоев рабоtm,  .олыб "® Ьыброшенш нэ
дsФевень н ещ® не успешш поднmься до осоэнашя шассощп за-
даq пролеоа[рmта.\ В 9ОLх -тт.  ыасса таtgы рабояш  впервне  ЕтяшL
дась  в  стнхнmОе двнвеше н вренешо окавалась на поводу оппорту-
!шстов.  еМолодЁе товаLрщ"  сфаm себя цределавнтеляш новою
напрашешя в русской сощ8л-дехокраj",  aL .ю=ку-тен ш вщрлн,
что в 3ты будто бн накравпеzшн нет m сощашвза,,  ш денокр-
тш"  ]Е.  Таыое  наtlраLвлеше нQгло  ов"ть отZень  вредцое  влфяше
на дальнеmее раввнтне нашей паіртш. Снаmm его  во®пршI"аm  как
болеэненно®  яыенйе" детского перпод? кусскод сощая-деюкраjтm" ,
посно]Lьку в щейнои оэношеЕш оно ". „  mалось теоре"чеснпш

::gL#УйГ='поТо]:шнНа:е::=.УЖ=нГL±:::lоН:#:8
в ходе дальнефегQ роста оощал-деюкрm®

Но во1.да "эЕоношстн"     наmш нояю!ь оебе теоре"чеснур
поддер[ку  в  воаэреmж БегЕшIеmlа.  аФо  с"і[о оюбеmо  опасно.
Ибо  "кроtтmсзі" шрвснзі.а,  подвергая рвш3ш нqще осноыI соща-
]ш8m. програщr и таинку рабочегіо д-ш,а"ія.ся "...пре-
враjтmь  соIщаLп-де]вокраянр нэ ревофщФш®В tЕяассовой орI.аш3ащ

:#:LаГ~::о=8=:ОЦ=Уб=Т=Щ=О=Т#Т-деЮкр"фНУD
ВоЕшое 3начеше IIщдавал Г.В.Пяе3фюв аНашэу гносеологн-

чесш когней оппортушспчесшх юпяmов Х яанцеп1ф.  Ве№отояь-
но уясfшв теореIнчесшо корш ошб", tюэЕЕю пшть эту афбку,а   .`
маш.. tt цряmь uерн к ое нсноре]юф.

Н вшонеЕшр гнооеобошюсш .ющы і яс"ов оппор"эн&
Г.В.Пдохашов под]ю»ш с по3нцщ драяе"tюсяюго mтернаmэіfа.так

#"FйЩi=Ж#йГ:::gL:ОIаГн=;я:;±=;=J:еgТm_
]ш3а ох доmэdд.  tшо теоретнно-позmвыелЕіm юрш оI]портфэ- , `
Na  те  яЕе`,  фо` я  ваякого  щюаm3Iеа,.

йоыеявіmн Iс3очншооі раэног"" яшыая ]щаяожяче€шй
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харажтер  обществешого раввнтня.  Протнворечня нсторш н швой н
ни унеет  познать нарксизм,  кан теор8!я дн.aлектнческого "аітернелн
m;  днаLдектнческий  нетод расснатрнвает  предыетн н  явлеfшя дейст
тельнос"  в  нх  общей  связи  н  3авнсm4ости,  в  нх двнLеЕшй,  йэнене
и раввитш.

Представители рmлиtпшс  оппортуннстическнх течешй  во8в
одF]остовошость  в  теорию.  хЬатаются  эа  накую-Фо  одщг  стовону

лектикиФ.®»   16

чего  двйвения.  Такo  ревнзиоf"стн,  Отмечал  Г®В.Плеханов,  преувеЛ]
вая значенне  "эволющиЭе ,  отвергают  учение  диал-ект"  о  "ска"ах
Ош  " а„ ®   вы6тупают  решительными  стоРОННИКаЕЩа  С;9=9gеgЗЦ9ЯЖ99В§ё!
приншают  еефорешЕ  за  частиtшое  осуществле1ше  сощалиэыа,  пвиукр
шнвают  эксплуататорскую  прнроду  капиталистического  строя,  отрнц
рост  абсолютного  и  отн`осительного  обнща"я тЁудщихся,  нвеувел
"вают  роль  бурщrаsного  паэлаь4ента.  "Чтобы не  "укрожатЬ"  буркуа
"ужасаш  наснльсЁЬежой революцщ" ,  г®Бернштейн  восстал  протнв ,

Вскрываj[  ненауtшость ,  теоретіическую  несосЁоятельносЕь  в
дов ревиэнонистовg  Плежнов  подчеркивал9  чЕо  онш  совершешо
гuянают  н  отвергафт  дj!алектнку®   "..Ф  г.ФБеg»шgейн  -вм®сФе  со
Фнэ"сЕерами  всего  зеьыюго  шара  -  готов  городдть  проЕйв  нйалектй
всякий  вэдор  и  воэ-водирь  на нее  саше  неленне  обвинення  всякнй
когда ещг  кажется,  что  она нонет  содействовать унрешешю н
Тию  реЪолющошшх  стрешенйй  в  сощ8ынсрической  областй"  [7
ннD4ая диаjюктики  обществеішого  процесса®  оппорgунистн ненэбещt
ст8новатся на нетафиэнчесю!е ,  догматнческйе  поэнщи.  для нетафs
ка понятня,  явления представлjmся кж  оФдельшю.  нензменнне,  !
стнвшие  ваэ  й  навсегда дазше9  поддеяSащйе  нсaл®дованню  однн  m
другого  и  Ьднн  неэавнсимо  от  друг`ого'.  Тан  й  Бер!штейн,  Ешстуmj
протнв  диелектики,  укаэывал,  ш® она  "грешт  двусшсле"Остьb"
"ее  да  -нет  н  неqі  -да    вместо  да  -да н  нечі  -нет".  для Берн.
штейна прйеmено  "...  чю иетафэнческое шшленне,  прнеш Rотор
хараLкgернэувтся  у  г®  Берmтейна  Форкулой  "да  -  Еа"  н  "нет  -  нер
Е& видщ.  он шслж  сн:жошньш,  неопосредствоваЁ кротивопо,
ностяш.  Его речь  состож нэ  "да-даo  нет-нет".  Ощосторошость
окрашченность прнводйт  к Ёоку.  что  он  з`елутывается  в неФелреш
шх протйворечнях,  потоку что  эа отдельншm явлешjш9  собнтня
он  не  щuат ж:  вэаm4ной  связн,  3& "деревьяш  не  вшнт  леса"8  ні
нЕпaаеg  слошого.  энгэагообразного харакрера революцно"ого про

Б®рmейн,  направляя огонь  своей  "крн"m"  проЕIнв натерна
®пчесной  дйелеmй",  пряэнвап  отRаLэеіться  от  нее  каLн  тео9етпчес
основы пгол®"рсной паірт" н звал нарqд -  к фнлосоФни Канта,  н

і7іJо®  qщеАчвеш]ое  оодещанне9  об"шяmся  вт®
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mя соедшяпа в с®бе кртещашзн н щеашэu н бша mобной ш
прФповедн  "щассового якра"  в бзrрщуаsнош обцэс€ве®  "Отврщещ®
бкркуаLэш от mт®рфащ3m X  е® _пщстраже  н фшософын Hama

:крЁ::iЁtЁЁ=Ёрт=i:ё:Ёй:Ё-=gт-
В борьбе   Iн"в mркснана ошортsдшсm крко нспсыьвуDт

t3в®е методоя®гнtюское  оЁушве  -  софнеЕнйF н  эшен"ку,  котоЕню  в
іі:®рне протнв®пояоявЁi дналеmнке.  хотя вне"е н пощешаЕшся нод
іх@е  ®  Г.В.Пдеханов ваэоблачал  софнст"юс"®  шетодн ревн3ношстовg
) 'jж  скршеше  цротнвопостаLвнТЬ  "ШкрЕЕСУ-gsВ9Ы=|НЯкр Н&РН®а-ЁЗЁF
F`_#gm:" ,  шбРаеыв&я н$ крнсн3m jвашюmе реЕюфIщош3не пододе-
[]гы.  "днан®Е"m,  шефщзч,  уq©ше об общеелвеЕпш крmв®ре-
vі«ж нан  стикуне  обществеш®го цвощюеса,  Фе®щ сЁ®щостн  вооб-
№ н g®ошя крнбавошой стошос" - в т"ностн,  соцнаньная рево_-
.ііujцря.  днжаткра прФнетіаршата -  все  этн н®обх®фЕвяью  состав"  що-
Fі`Lг`d в"рё{рнзма,науt"®г.о  соцнаш3mo  беэ  ноФорш ой йршЕ"  в®

mс"ос-тj""." 20
ЭЕжеiфнm есть крн8вояшо®.  tшсто енучЕйнсю  соедшеше раз-

Еm№дщ Ё даю цротнвонопошзщ элеабаш®в,  тоорф± н в3Елщ®в.  И=
ы "а,шч8®Е®в  с"еіш`®9  шоноркр9ваюзе  н нэврщеше  ЁдGЕсзБрg,`  Qу-
ііііt6;твешнБж  ®вявеН н  в8аmюо"ононнЁ zщвQдfвт  й нзврQщеЕшв Ёстш.
і ".Плеванов щщводж еяова ф.Энгельса об  "аmеннчеспой п®:=юб-
iіt',  Еотор®й щоБёаm  ащSгшаЕея®й  в нелцннх gщверснтеты п®д на3-`
нш;шон фш®сФ  , н подtющваеЕo  чЕо крН ш8ш ангGыьеа ".„

:,"й вещкофе`шой пошебm ще m црелодн®ош неющш Фа6®""®i.пперь HOrmn \НЩдв вавноелт  ее  сеgд3з ш.  3€о нuеш® та z!®жеб-
"  .  вщеше ноФорой Ё" счЕастшво "`в®3бgщо" г. БеЕ"еЁыв" 21.~
hі!іtфейн.  йэвращея! утюm® НкрЕоа,  6еQцршщшо,  эшенээзчв€Еш со-
mш  Пкрш  вс®во8ношш= с"стен".  "В®е  велЕЕаванэ,  ашоФвтрй"-
dt..і  я  ушmельно®  @д8ш® ібарнс®воЁ  онсЕіеш крврsvтшось у него

::п::dc=енТ:б=:Раi::йф:::::енfеЁ:F22ОбП-
Шеmнов       понавар, tпо "сеолог"оше кощ о!оL

ш оТ шрнен3ібаі кроmся в ,субъ®евтяыелснах под=оде к дuющян
Afi№твхтаньнос",  в н®уіюIш I1онять сдощ н qра"ворещzф кр
•.іIy Обц®сфвефЯ яmэш. IеетаНэнчесmЯ сщ -еш, эшеmmm
• .чифстяm сшы средстваIі в борьбе  с шале"оН®  нспмь3уDтоя
ц" опрdшашя н цгнкр"я р®впзш крнсuзm. mо€еаыопtюощ®



-72-
истоки  оmорту"зм& аЕкрепляфтся  ог]ределеннші  классовЕ"  интере-
сом,  влняннеъI -сошашыfш сш,  3шнтересованіLж  в нэвращенин
»аркснэма,  в  отходе  aв> нстопш.  Поэiоку  всякне  отступления  от ма-
териаjmзма и ди8леmнш объе"вно сфат ннтере6ам буркуаз",
нграрт  m4  наL  руку.

Если гіоворить с еощальшх нстоtп±tах оппорту"3ма,  то глав-

=И:;:i::=:::е:=Тф:LЖ::#=:YЧ83:Оп::::ЁЫ:ел
оппортушстmескне  3"Еыения с поразнтелщой быстротой распрост-
ранялись

"...  в  об оышоч т.е.  тог.о
класса,  ноторm  саішв полопешеи сЕюm[ осущен колебаjться нещу
пролетарнатон и буЕщазней"  24.

•    Разоряясь  и  пеладая  в рщьI пролет&рната илн  воэдействуя на
них  нэвне)  из  своеЁ  собственно»  средЕ[.  вш[одщ »з  числа мелкой
буркуа8ин  окаLзывафт  ЕzЕнже  и ,давле"е  на  определенщrю  часть  раL-
бочего  класса своіш Еро"ворефвш. шрово3зреннен.'`привычкашI,
предрассудкаш.  Пле"ов подчеркхвал.  что ВеBштейн.  яЕыяясь про-
водниfюм  вз1`ляд6в бфав".  "..`.  отал  затешять  классовое  созна-

:ес:аб::ГщХL::::УШ=:F:::::::#Ё::::8:РЁ:::РеонШ:::"с
легкостьD,  без  колебанm,  тан  нак  по  своіпt -взг.ляда.м  в  действитель-
ностн  "...  он го
Ё9LЁФ9ы чеч  Е

® бmе н юлкоб

qднако  в  наэваеzнш работах Г.В.Плехщова нет детального
аLнализа шассовых ыкрге# оппорт]гшзна,  нет  анаmза конкретно-
нсторнчесннх условШ mвоn эпоп.  эпо" ньmернализі4а.  Плеханов
саіі  с` горечьо  пнсав:  .IЬI сdD"оі. давно пIвек  вне  Россш н  слш-

й:=:к:VО:о:т:LЁРЁгГй:#*Н8§.У;:Р:нЧL:Т:=У#::б:
про"в  оппортунхэі.а Г.В.Шезфнова,  В.И.Ленин раэвхвает  н углуб-
ляет  анали3  классонЕЕ,  ]tдеmш к  гносеологч[ческIіх  хсточЕшков  оп-
портую3зь.а.  На осноЕве щубоюго ашілиэа со1щально-эконошчес"х
»  поштическнх_ услоЕяВ газвmя рабоче1`о  двmенхя  в  новуD  хсто-
ф»tIесщrю  эпох]r -  эпояу шфераіфэі.а-Qн  сделаLп прзtнщпхельно  вав-
нm  внвод о  неразрЕяыюЯ сЕя" оBпdрту"эі.аL с  ішер»ашэXох,  раісL
Z.рш историческуD оФсюшеюоосеь возшжовення оппорфушіэі.е[.И
все  яю  аmлнэ  Г.В.Шеmновuі .с.оtшиков  пппортj"зіеа, mоеет бо]LьJ
фое  знаqеIше ддя пашішяя qфюс"  сорреі.еIшого реві3Xоіш3іее, х
оппортуннвm.  УбеяяfzЕшюыь я свра"ость,  с  которой-mе`ханов ф-
стелвал ученне К.ЩрвсfL я Ф.Эmельса от  оппортНс"чесmх хсm-
вешй, ващ]о н ддя бкрьбЕі Iроmв совгеюшого гевнэNошз]іа.
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