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ассматривая историчес,кие условия во3никновения
марксизма  в  России,   Ленин  писал,   что  учение
Маркса  «должно  было с боя  брать  каждый  свой
шаг  на  жизненном  пути» 1.

Прежде   всего   марксизм   должен   был   вести   борьбу
с   народничеством,    игнорировавшим   объективный    ход
общественного ра3вития и стремившимся повернуть колесо
истории   назад.    Вся   история   русской   революционной
мысли    в    конце    Х1Х    в.    была     запоdlнена    борьбой
марксизма   с   мелкобуржуазным   народническим   социа-
лизмом.   Общее    значение   борьбы   русских   марксистов
с   народниками,   завершившейся   полной   победой   мар-
кси3ма, охарактери3овано в первой главе «Краткого курса
истории    ВКП(б)».    «Марксистская    социал-демократиче-
ская рабочая партия в России,  - говорится там,  - со3да-
валась в борьбе в первую очередь с народничеством,  с его
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было  расчистить  почву  для  создания  марксистсюй  рабо-
чей  партии  в  России» 2.

В   80-х   годах   решающий   удар   народничеству   был
нанесен Плехановым и его группой «Освобождение труда».
Ленин  в  90-х  годах  завершил идейный ра3гром  народни-
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чества.  В  беспощадной  борьбе  с  либерал.ьннм народниче-
ством Ленин отстоял марксизм,  развил дальше диаtlекти-
ческий   и   исторический   материализм   и   экономическое
учение  Маркса.

Народнические  в3гляды,   преоблада1шие  тогда  среди
передовых  рабочих  и  революционн6  настроенной  интел-
лигенции,  являлись  главным  идейным  препятствием  на
пути  распространения  маркси3ма  в  России.  Чтобы  про-
ложить   путь   широкому   распространению    марксизма,
необходимо было прежде всего идейно разгромить  народ-
ничеотво.

Маркс  и  Энгельс  были  первыми,  кто  с  позиций  науч-
ного   социализма   подверг   народничество   решительной
критике.   Маркс   и   Энгельс   подметили   различие  между
Чернышевским  и  народниками,  ука3али  на  спад  в  среде
народничества  революционной  и  теоретической  мысли  и
оценили общеполитические и теоретические в3гляды народ-
ников  отрицательно.

В  России,   в  борьбе  против  народников  исторически
первой   выступила   марксистская   группа   {Юсвобождение
труда»  во  гт1аве  с  Плехановым.

Эта   группа,    объединившая    11ервых    представителей
марксизма  в  России,  3аложила  в  80-х  годах  Х1Х  в.  тео-
ретические   основы   революционного   рабочего   движения
в  России.

Группа   «ООвобождение  труда», подняв  3намя  маркси-
3ма  в   русской   заграничной   печати,   в   то   время  когда
социал-демократического движения в России еще не было,
поставила  перед  собой  задачу  распространения  в  России
идей  научного  социализма  путем  перевода  на  русский
язык   важнейших   прои3ведений   Маркса   и   Энгельса   и
критики   с   точки   зрения   маркси3ма   господствовавших
в  Роосии  народнических  учений.

Живя  за  границей - во  Франции,  а  затем  в  Швейца-
рии и Италии,  - Плеханов посредством своей литератур-
ной деятельности и чтения лекций и  рефератов`пропаган-
дировал  и  отстаивал  марксизм  как  единственно  револю-
ционну1о теорию.  В 1882 г. Плеханов, как уже говорилось,
перевел  на  русский  язык  «Манифест  Коммунистической
партии)t,  по3днее  он  перевел  и  и3дал  брошюру  Энгельса
«Людвиг    Фейербах    и    конец    классической    немецкой
философии»  и  собирался   писать   изложение   «Капитала9
маркса.
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Группа   «Освобождение  труда»,   имея   свою   типогра-
фию,  кроме  на3ванных  работ  перевела  на  русский  язык
и  напечатала  также  работы  «Наемный  труд  и  капитал»,
«Развитие  научного   социали3ма»,   «Нищета  философии»,
«Речь  о  свободе  торговли»,  «18  брюмера  Луи  БОнапарта»
и  другие  прои3ведения  Маркса  и  Энгельса  и  стала  тайно
распространять их в России.  Плеханов,  3асулич и другие
участники этой группы написали ряд прои3ведений, в кото-
рых  разъясняли  учение  Маркса  и  Энгельса 1.

Члены группы «Освобождение труда» ра3вернули систе-
матическую  пропаганду  идей  научного  социализма  среди
русских   революционеров.    «Литературные   произведения
этой   группы,  -ука3ывал   Ленин   в   и3вестной '  статье
«Из прошлого рабочей печати в РОссии)),  - печатавшиеся
бе3  цензуры  3а  границей,  стали  впервые  и3лагать  систе-
матичеоки   и   со   всеми   практическими   выводами   идеи
маркси3ма»

КОгда литература, и3даваемая группой  «Освобождение
трудаy>,  11оложила  начало  распространению  марксистских
идей  среди  передовых  слоев  русского  общества,  Энгельс
в письме к В.  3асулич писал:  «...я горжусь тем,  что среди
русской  молодежи  существует  11артия,  которая  искренне
и без оговорок приняла великие экономические ч истори-
ческие  теории  Маркса  и  решительно  порвала  со  всеми
анархическими   и   несколько   славянофильскими   тради-
циями  своих  предшественников.  Сам  Маркс  был  бы  так
же горд этим, если бы прожил немного дольше.  Это прог-
ресс,  который  будет  иметь  огРомное  3начение  для  ра3ви-
тия  революционного  движения  в  России» 3.

Энгельс   поддерживал   группу   «Освобождение  труда»
в ее теоретической  борьбе против народничества,  Отмечал
ее  3аслуги.

1  Работы    Плеханова    «Социали3м   и   политическая Uборьба»,
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Группа  {Юсвобождение  труда»  значительно  содейство-
вала   подготовке   марксистской   социал-демократической
партии   в  России.   ПОд  влиянием  деятельности   группы
складывалисъ   первые   марксистские   кружки:   Бруснева,
Федосеева  и  др.   С  группой   tЮсвобождение  труда»  был
связан  чере3  своих  представителей  и  кружок  Благоева.
В  1894  г.  по  инициативе  группы  «Освобождение  труда»
было   создано   объединение   русских   революционеров -
«Сою3 русских социал-демократов за границей».  В 1900 г.,
в  связи  с  3асилием  в  нем  экономистов,  группа  вышла  из
«СОюза»  и  образовала  организацию  «Социал-демократ».

Группа  {Юсвобождение  труда»  составила  два  проекта
программы  русских  социал-демократов:  первый  в  1884  г.
и  второй - в  1887  г.  Проекты  были  написаны  Плехано-
вым и явились первым опытом программы русских социал-
демократов.   В  «Кратком  курсе  истории  ВКП(б)»  указы-
вается,  что  это  был  очень  важный  шаг  для  подготовки
со3дания  марксистской   социал-демократической  рабочей
партни  в  России.

Первый  проект  программы,   содержавший  значитель-
ные пережитки народничества - бе3оговорочное при3нание
индивидуального  террора,  представление  об  интеллиген-
ции  как  о  самостоятельной  силе,  вызывающей  револю-
ционное   движение   в  народе,   рассмотрение  государства
как  органа  противополагающего   себя   всему   обществу,
утверждение,  что  капиталистическое  11рои3водство  в  Рос-
сии  якобы  не  сделалось   еще   господствующим  и т. п.-
был   встречен   в   РОссии   критически.   Группа   Благоева,
получившая этот проект программы русских социал-демо-
кратов,   нашла   его   неудовлетворительным   и   в   январе
1885  г.  вступила  в  переписку  с  группой  «Освобождение
труда» и Плехановым относительно совместной выработки
удовлетворяющей  обе  группы  программы.

Плеханов  значительно  переработал  этот  проект  про-
граммы и в  1887 г.  выступил с новым,  вторым проектом.

Во   втором   проекте   провозглашалось,   что   русские
социал-демократы,    подобно   социал-демократам   других
стран,  стремятся к полному освобождению труда от гнета
капитала путем перехода всех средств и предметов прои3-
водства   в   общественную   собственность,   что   будет   воз-
можно  лишь  в  ре3ультате  коммунистической  революции.
В  проекте  указывалось,  что  предварительным  условием
тако1`о   переустройства  обществе,1шых  отношений   явится
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захват   рабочим   классом   политической   власти.   В   нем
подчеркивались   3начение   пролетарского   интернациона-
тшзма, «cоjшдарностъ интересов rьроuзводurре_лей вcеd3 стр ан ,
признанная   и   провозглашенная   еще   Международным
Товариществом Рабочих»,  а та1{же необходимость  вносить
в   программы   социал-демократов   различных   государств
«элемент   разнообра3ияl)   сообразно   об1цественнь1м   усло-
виям  каждого  и3  них  в  отдельности.   В  проекте  имелся
пункт  о  необходимости  «обра3ования  революционной  ра-
бочей    11артии»   и   указывалось,   что   «низ13ержение   абсо-
люти3ма»   должно   быть   ее   tшервой   политической   3а-
дачей».

В  1899  г.  Ленин  в  статье  «Проект  программы  нашей
партии», характеризуя этот проект программы Плеханова,
говорил,  что  он  в  основном правильно  определял  задачи
рабочего   класса,   что    в   нем   имелись   «элементы   про-
граммы»,  совершенно  необходимые  в  программе  Россий-
ской   социал-демократической   рабочей   партии.    Вместе
с   тем   Ленин   отметил   и   серье311ые   недостатки   11роекта
Плеханова -такие,    как   допущение   террористической
тактики,   выдвижение   лассальянского   требования   «пря-
мого  народного  3аконодательства»  и  особенно недостаточ-
ность требований по аграрному во11росу, что было вызвано
недооценкой   революционных   сил   крестьянства..  В   11ро-
грамме  говорилось:   «Русское  революционное  движение,
торжество которого послужило бы прежде всего на пользу
крестьянства,   почти  не  встречает  в  нем  ни  поддержки,
ни  сочувствия,  ни  понимания.  Главнейшая  опора  абсо-
лютизма  3акл1очается  именно  в  политическом  безразли-
чии  и  умственной  отсталости  крестьянства» 1.

Несмотря на серьезные ошибки Плеханова,  явившиеся
зародышем его будущих меньшевистских взглядов, группа
{Юсвобождение  труда»  сыграла  значительную  роль  в  рас-
пространении  маркси3ма  в  России  и  идейной  подготовке
социал-демократичес1{о1`О движения.  Ленин высоко оценил
деятельность Плеханова и группы  «Освобождение трудаt>.
«Русский   маркои3м, -писал   он, -родился   в   начале
80-х  годов  прошлого  века  в  трудах  группы  эмигрантов
(группа   «Освобождение  труда»))>3.   НО   группа   «Освобо.
ждение  труда»  лишь  теоретически  основала  социал-демо-
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кратию.  Она  сделала  лишь  первый  шаг  навстречу  рабон
чему  движению.

Сплочение  пролетариата  и  организация  его  авангарда
в партию стали во3можными лишь в середине 90-х годов.
В  90-х  годах  социалисты  облизились  с  рабочей  массой.
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ционное  учение  Маркса  и  Энгельса  от  и3вращений  бур-
жуа3ной лженауки и реви3ионистов всех мастей и развив-
шего  его  дальше.

В  1895  г.  ра3ро3ненные  дотоле  марксистские  рабочие
кружки в Петербурге  (их  было  тогда уже  около  20)   сли-
лись  в  одну  организаци1о,   принявшую  на3вание   «Союз
борьбы  за  освобождение рабочего класса».  Петербургский
«Сою3  борьбы»  дал  могучий  толчок  к  объединению  ра-
бочих  кружков  в   такие  же   сою3ы  и  в  других  городах
России.  Эта   первая   органи3ация  марксистов,   созданная
В.  И.  Лениным,  явилась  зачатfюм  революционной  мар-
ксистской партии. На революционный опыт петербургского
«Союза  борьбы»  опирался  Ленин  и  в  своей  дальнейшей
работе  по  созданию  марксис,тской  партии  в  России.

для объединения всей ревоtіюционной работы русских
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границу,   где   он   пробыл   по   сентябрь   1895  г.   Приезд
В.  И.  Ленина  имел  большое  значение.  Группа  «Освобо-
ждение труда»  в11ервые установила  регулярные  сношения
с  Россией.

За  границей,  в  Женеве,  состоялось  первое  знакомство
В. И. Ленина с Г.  В. Плехановым. Ленин ознакомил Пле-
ханова  и  членов  группы  с  состоянием  социал-демократи-
чес1{ого   двиікения   в   России  и   обсудил   с  ними  вопрос
о  совместной  деятельности  и  ряд ,11олитических и  органи-
3ационных   вопросов.   В   частности   в   целях   содействия
петербургским  социат1-демократам  в  получении  нелегаль-
ной литературы было решено издавать сборник «Работник»,
который  и  выходил  в  течение  трех  лет  (1896-.1899).

Вскоре   группа    {Юсвобождение   труда»   издала   про-
граммную брошюру В. И. Ленина «3адачи русских социал-
демократов»  и  его  статью  «Новый  фабричный  за\конj>.

Во  время  переговоl]ов  вскрылись  разногласия  между
Лениным  и Плехановым  по  некоторым  принципиальным
вопросам. Так, например, наметились две противоположные
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тенденции  в  оIlенке   3начения   либеральной   буржуазии.
Плеханов    выска.зался    против    ленинской    тактики    в
отношении   либералов,   заметив:   «Вы...   поворачиваетесь
к либералам спиной,  а мы - лицомt>.  Эти тенденции впо-
следствии  вылились  в  ра3личные  направления  в  рабочем
движении: революционное -большевизм и оппортунисти-
ческое - меньшеви3м.

В  результате  появления  Ленина,  ленинцев  на   арене
ре1юлюционной   борьбы   и   проведенной   ими   работы   в
массах  марксизм  стал  3наменем  и  программой  пролета-
риата   России.   Развив   учение   Маркса  и  Энгельса   при-
менительно  к  новой   исторической   обстановке,   великий
Ленин  разгромил  врагов  маркси3ма,  создал,  вырастил  и
закалил  боевую  марксистскую  партию,  добился  соедине-
ния теории научного  социа71изма  с  рабочим  движением  и
тем  самым  превратил  ее  в  могучую  материальную  силу.

**
*

Борясь  за  распространение  маркси3ма  в  РОссии,  Пле-
ханов сыграл большую роль в идейной борьбе с народни-
чеством.

Распространявшиеся  в  легальной  печати  антинаучные
теории  народников  были  совершенно  оторваны  от  дей-
ствительности  и  противоречили  реальным  потребностям
материальной  жизни  общества.  О1-1и  отвлекали  внимание
трудящихся масс  от  3адач  революционной  борьбы,  задер-
живали развитие классового  самос,ознания и ревоJIюцион-
ной активности рабочего  класса.  Но,  несмотря на то,  что
народники сознательно перевирали и искажали марксист-
ское учение,  чтобы  представить  его  в  ложном и невыгод-
ном  свете,  и  отказывались  при3нать  применимость  мар-
ксизма  ,в   русских   условиях,   произведения   Маркса   и
Энгельса  все  шире  распространялись  в  России.

БоРЬба  с  народничеством  явилась  расцветом  револIo-
ционной деятельности марксиста П]1еханова. Он дал с мате-
риалистических   позиций   основательную   критику   реак-
ционной народнической теории, разоблачил как не11аучные
взгляды   идеологов   народничества ~ Лаврова,   Ткачева,
Михайловского   и   идеолога   анархи3ма -Бакунина   и
пока3ал вред,  наносимый рабочему движению народниче-
скими  утопиями.   Борясь  l]ротив  народников,  Плеханов
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написал  ряд  марксистских  работ,  на  которых  учились  и
воспитывались  марксисты в  России.  Такие работы Плеха-
нова,   как   «СОциализм   и   политическая   борьба»   (1883),
«Наши ра3ногласия»  (1885),  «К  вопрос,у о ра3витни мони-
стического  в3гляда  на  историю»  ('1895),  расчистнли  почву
для  победы  маркси3ма  в  России1.

В  этих  работах  Плеханов  выступил  как  выда19щийся
пропагандист   научного   социализма,   стремившиися   не
только  раскрыть  реакционную  сущность  так  на3ываемых
«социалистических»    в3глядов    народников    и    защитить
марксизм,   но  и  дать  марксистское  освещение  вопросов
экономического  развития  России,   русского  революцион-
ного  движения  и  политических  3адач  рабочего  класса.

Марксистские  работы  Плеханова,  направленные  про-
тив либеральных народников ~ этих фальшивых  «друзей
народа» - и сегодня поучительны и актуальны.  И в наши
дни   еще  имеется   в  капиталистических   странах   немало
ра3личных  псевдосоциалистических  теорий.  Имеются  там
и   подобные   народникам   фалъшивые   «дру3ья   народаt>,
которые  мешают  пролетариату  осознать  свои  коренные,
классовые  интересы,  найти  правильный  путь  борьбы  3а
свое  освобождение  от  капиталистического  рабства.

Первая  маркоистская  работа   Плеханова   «Социализм
и   политнческая   борьба»,    высоко   оцененная  Лениным
и  названная  им  «первое  ргоfеSsiоп  de  foi  русского  социа-
лизма» 2, была  посвящена характеристике научного социа-
]1изма  Маркса  и  Энгельса  и  выяснению  3начения  пот1и-
тической  борьбы  рабочего  класса.  Плеханов  взял `эпигра-
фом к ней и3веСтное пОлоЖение МаРКСа : «Всякая классовая
борьба   есть   борьба   политическая»,   и   стремился   пока-
зать   правильность   этой   мысли   Маркса   на   материале
русской  действительности.

§:а::И]ЁЁен:Ж:гЁЁЁв°::тОйЁ;тЕЁ:х:(о:Ё,ЁЁ;(;Ёt,Ё;е;В:8tЁ#i;ХЁМ;И:РЁОЁВЁчиЁс=кЁ=е%iЁУiаg:дТЁЁуЁ:
ских социалнстов» (1889),  «Политическое социально-революционное
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В  книге  «СОциализм  и  политическая  борьба»  глубоко
раскрыт  весь  вред  народничества  для  развития  револю-
ционного  движения  в  России.  Самым  решительным обра-
зом  развенчан  в  ней  основной  догмат  нрактической  про-
граммы народовот1ьцев - отрицание необходимости поли-
тического   воспитания   и   революционной   работы   среди
народных  масс,  ошибочное  понимание  ими  политической
борьбы  в  духе  узкого  3аговорщичества,   показана  реак-
ционность   утверждений   народовольцев,   будто   револ1о-
циОнная Работа в народе бесплодна, что «j7Обо77эаlmь 6 ЖОробе
знашгп  біLтъся,  %ап  рыба  об  лjед».

Отрицание народниками развития капитализма и нали-
чия   в   России   рабочего   класса   вело   к   игнорированию
политической борьбы пролетариата и тем самым к отказу
от   революционной   борьбы   против   самодержавия.   Это
подметил Плеханов.

Бланкистской   идее   организации   заговора   с   целью
захвата  власти  группой  революционеров  Плеханов  про-
тивопоставил  марксово  учение  о  революционной  борьбе
рабочего  класса  против  буржуа3ии.   Он  доказывал,   что
классовая,  политическая  борьба  против  цари3ма  и  бур-
жуа3ии -единственный  путь,   на  котором  может  быть
разрешена 3адача освобождения русского рабочего класса.
«Мы не верим ...- писал  Плеханов, -в ту своеdбразную
теорию,   по  кото`рой  дело  известного   ;g,oa!сса[  может  быть
оовершено - «в бЬ]1ьшей  или  меньшей  степени» - круж-
ком»,   {юсвобождение   этого  класса  боjсэ4сгtо   бьZmь  €зо  соб-
с7ю6е7t7tь!м бе®1о,w,  и. . .  для совершения этого дела ему нужно
приобрести  политическое  воспитание,   понять  и  усвоить
идеи  социализма»

Своими  «самобытными»  бреднями,  в  том  числе  и  тео-
рией  «захвата  власти»  кучкой  заговорщиков,  народники,
как  показал  Плеханов,  мешали  понять,   что  носителем
социалнстического   идеала   является   рабочий   класс,   что
бе3  завоевания  политической  власти  рабочим  классом  и
ее использования  в интересах  трудящихся нельзя  притти
к социализму.  Успех револ1оции в РОссии связан с социа-
листическим  движением  рабочего  класса.   Поэтому  про-
летариат  должен  смотреть  на  политическую  революцию,
как  на   самое  могущественное  средство   экономического
преобразования  общества.   Револ1оция,   пи.сал  Плеханов,

1  Г.   В.   длеа.ажо6,   Соч.,   т.   ТТ,   стр.   166.
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ость только  «последний акт в длинной драме революцион-
ной  классово1"і  борьбы»,  которая  становится  сознательной
лишь  постольку,  поскольку  она  делается  борьбой  поли-
тической.

Плеханов   выступи]1  против  идеали3ма  в  понимании
истории,  против отрыва  политики от материальных усло-
вий  общественной  жи3ни.  Он  подверг  критике  анархиче-
ское  отрицание  политики  и  государства  и  измышления
вульгарных   экономистов,   что   якобы   автор   «Капитала»
придавал   политическому   строю   общества   лишь    самое
ничтожное значение. 3ащищая марксизм, он подчеркивал,
что   поtlитика   является   орудием   преобразования   обще-
ственного  строя,  что  везде,  где  общество  расчленено  на
классы,  противоречие  интересов  этих  классов  неизбежно
11риводило   их   к   борьбе   3а   политическое   господство.
{tВсегда    и    ве3де,  -писал    Плеханов,  -политическая
власть  была  р1,1чагом,  с  помощью  которого  добивший.ся
господства класс совершал общественный перUеворот, необ-
ходимый  для  его  благосостояния  и  дальнеишего  разви-
тия»1.   Пролетариат   также  должен  бороться  3а  полити-
ческую власть,  а  затем исполь3oвать ее для социалистиче-
ского  преобразования  общества.

Таким  обра3ом,  в  работе  «Социали3м  и  политическая
борьба»  Плеханов  11исал  не  только  о  пролетарской  рево-
люции,   но   и   о   диктатуре   пролетариата.    «диктатура
класса, -говорил Плеханов, -как небо от 3емли, далека
от  диктатуры  группы  револ1оц1юнеров-разночинцев.   Это
в особе11ности можно сказать о диктатуре рабочего класса,
3адачей которого  является,  в настоящее время,  не только
ра.зрушение   политического   господства   непроизводительU-
ных  классов  общества,  но  и  устранение  существующеи
ныне   анархии   производства,   со3нательная  организация
всех  фунщий  социально-экономической  жи3ниy> 2.
_     О диктатуре пролетариата Плеханов упоминал и в дру-
гих своих работах этого периода.  В рецен3ии на журналы
«Свобода*>   и   «Самоуправление»  (1888  г.),   в  с,татье   «Бур-
жуа  преэкних  времен»  (1893  г.)  говорится,  что  к  дикта-
туре   пролетариата   сводятся   политические   задачи   рабо-
чего  класса,  что  диктатура  пролетариата  - это  средство
социалистической  органи3ации  общества.

і   іт.   В.   J7л€#а}гtо6,   Соч.,   т.-11,   стр.   51.
2  Там  же,   стр.   77.
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Одна1{о   практически-политическая  деятельность   Пле-
ханова показала, что эти слова о диктатуре пролетариата,
о  ее  неи3бежности  и  необходимости  остались  для  него
только фразами.  Причем и в области теории марксистская
постановка вопроса  о диктатуре 11ролетариата,  как о  вла-
сти,   завоеванной   путем   насильственного   ни3вержения
буржуа3ии  и  являЮщейСЯ  мощным  оРудием  преобразова-
ния  общества,   сочеталась  у  Плеханова   с  надеждой  на
победу   рабочего   класса   чере3   парламентскую   борьбу.
Здесь  видно  влияние на  Плеханова Ф.  Лассаля,  который
утверждал,   что  социализм  осуществится  мирным  путем
чере3    вСеОбщее    и3биРатеЛьное    пРаво,    через    Ра3витИе
сознания    и   т. д.   Подобно   Лассалю,   Плеханов   считал
во3можнЫм ограничитЬСя требованием прямого наРодного
законодательотва.   От   этого   лассальянского   требования
Плеханов   не  отказался  даже  в   1891   г.,   когда   Энгеtlьс
опубликовал работу Маркса «Критика Готской программы»,
в  которой  Маркс  подверг  критике  Готскую  программу
немецкой   социал-демократической   партии   3а   подмену
идеи   диктатуры   пролетариата   лассальянским   ло3унгом
«свободного   народного   государства».   Своего   несогласия
с Лассалем Плеханов не оговорил и в последующих рабо-
тах.

Кроме   того,   в   работе   «СОциализм   и   полиiическая
борьба»,  в  статье  «Всероссийс,кое  ра3орение»  и  др.  содер-

gСар::ОиЬбуЗ;#а:=иИвНоес=Е%:::::л°::омВЗдГвЛиЯ#:ниПиОиВкОоПнРс°тСиЧ
туционные  иллюзии.

ПОявление  в  печати  работы  Плеханова  «Социализм  и
11олитическая  борьба»  вы3вало  3лобные  нападки  на  Пле-
ханова  со  стороны  народников,   особенно  Тихомирова,
Лаврова.

В  ответ  на  эти  нападки  народников  Плеханов  высту-
11ил  с  обстоятельной  работой  «Наши  ра3ногласия»,  опуб-
ликованной  в  Женеве  в  1885  г.  Ленин  назвал ее  в  книге
«Что  такое   «дру3ья   народа»  и   как  они   вою1от   против
социал-демократов?» первым социал-демократическим сочи-
нением  русского  марксизма.

Позднее,   в   1889   г.   Плеханов   опубликовал   против
Тихомирова статью  «Новый защитник самодержавия,  или
горе  г.   Л.   Тихомирова».   В  этой  статье  Плеханов   ярко
пока3ал  эволюцию  Тихомирова,  его  измену  революцион-
ным  заветам  народ11ичества  70-х  годов,   разоблачил  его
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попытки прикрыть свою и3мену делу революции  «концеп-
цией»  «постепенного  изменения типа  явлений».  Плеханов
разоблачил  реформизм  этого  ренегата,  высмеял  его  при-
зывы заняться культурной работой, оставив всякую мысль
о  борьбе  с  самодержавием.

В работе  «Наши разногласия» Плеханов,  умело защи-
щая марксистскую теорию, применил марксизм к анализу
весьма  сложных  экономических  отношений  пореформен-
ной  России  и  дал  ра3вернутую  критику  народнических
во3зрений.`

Центральным  вопросом,  которь1й  ставили  народники,
был  вопрос  о  судьбах и характере дальнейшего  экономи-
ческого  и  политического  развития  России:  «должна»  или
«не  должна»  Россия  пройти  чере3  «школу»  капитализма?
Вокруг  этого  вопроса  сосредоточивались  самые  страстные
прения,  в  зависимости  от  его  решения  устанавливались
программные  положения.

Огромное  большинство  народников  решало  этот  воп-
рос  в  отрицательном  смысdlе.   Лавров,   Ткачев,   Тихоми-
ров  и  другие народ1іические  идеологи исходили при этом
и3  антинаучных,  утопических  и  идеалистических  предста-
вtlений  об  особом  пути  развития  РОссии.   Они  считали,
что в России, иду1цей своим самобытным путем, нет почвы
для  ра3вития  ка11итализма,  что  капитализм  для  русского
экономического  строя  является  упадком,  регрессом.  Кре-
стьянскую  же  общину  и  артель  кустарей  они  рассматри-

::;:дн::Куд"уфхОуР,,ТЫонбиЫ::;'ем:::tТсВь:"оТпВиУ5::сИьен:Рg:[СцКиОнМуУ
«3адержать»>,   «Остановить})  развитие  капитали3ма,   {шрек-
ратить   ломку»   капитализмом   вековых   устоев   русской
жи3ни.   Эти  стремления  народников   были  реакционны,
так как 11о существу они были направлены на сохранение
пережитков  феодально-крепостнических  отношений.

В   своих   рассуждениях   о   нево3можности   ра3вития
1{апитализма   в   России   народники   искажали   взгляды
Маркса. Михайловский перевирал Маркса, сочиняя, будто
бы Маркс пытался некритически приложить свою истори-
ческую схему к России и доказать неизбежность ра3вития
капитали3ма в России только потому,  что он существовал
на 3ападе. То же самое писал и ВОронцов, которому каза-
лось,   что   в   России,   где   пролетариат   численно   тонул
в  массе  крестьянства,  служение  пролетариату  требовало
бы  {юбе3доления»  большей  части  населения.
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Отбивая  эти  нападки  народников,  Плеханов  показы-
вал, что Маркс лишь после тщательного конкретного и3у-
чения   экономической   действительности  и   общественных
отношений  в РОссии,  ответил на  вопрос:  как и куда идет
россия?

«В  своих  работах,  направленных  против  народников,
Плеханов  доказал,  что  нелепо  ставить  вопрос  так,  как
ставили  его  народники:  должен  или  не  должен  ра3ви-
ваться  капитали3м  в  России?  дело  в  том,  говорил  Пле-
ханов,   доказывая   это   фактами,   что   Россия  Vэ«   бсm#-
лztлаt   на   путь   капиталистического   ра3вития   и   что   нет
такой  силы,  которая могла бы ее с этого пути  свернуть» 1.

Чтобы выявить всю ошибочность и реакционность эко-
номической   теории   народничества,   П.1еханов   подробно
останавливался  на  условиях  возникновения  и  историче-
ской роли капитали3ма,  считая ошибочным противопоста-
вление  Россни  3ападу.  Стремясь  разбить  народнический
миф  об  «особом»  характере  русского  экономического  раз-
вития, Плеханов посвятил ряд своих работ анали3у эконо-
мических отношений пореформенной РОссии, показу 'капи-
талистического    развития    города   и   деревни.    Исследуя
фактический  материал,  он  привлекал  статистические  дан.-
ные,  характеризующие  различные области  хо3яйственной
жизни Россни -ра3витие внутреннего рынка, рост. фабрик,
заводов, рост числа рабочих, изучал кустарные промыслы,
разложение   общины   и   другие   факты   экономической
жи3нн  России.  Он  наглядно  показывал,  как  капитализм
проникает   во   все   уголки   народной  жизни  и  разлагает
«уотои крестьянского  мира» -общину,  как рассеиваются
самой жизнь1о народнические илл1озии о каком-то  неведо-
мом  «народном  1]роизводстве».

Ленин в работе  «Что такое  «дру3ья народа» и как они
во1оют  против  социал-демократов?»  ссылается  на  произ-
ведениg   Плеханова,   говоря,   что   русские   социал-демо-
краты давно уже указали на разложение нашего  мелкого
производства.

Большой интерес представляет  характеристика  Плеха-
новым процесса .разложения  сельской  общины.  Плеханов
высмеял  убеждения  народников,   что  община  не  носит
в себе элементов своего разложения и показал, что община
распадается  не  под  влиянием  внешних  и  независимых

1  «История  ВКП(б).  Краткий  курсt),  стр.   14.
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от  нее  обстоятельств,  как  считали  народники,  а  в  силу
Ьнутренних причин,  в силу того,  что основы капитали3ма
заложены в самом хо3яйственном укладе деревни,  в мел-
котоварном   прои3вОдСтве   КРестьян.   Он   дока3ывал,   что
развитие   капитализма   в   сельоком   хозяйстве   России -
это  чисто  внутренняя  ло1`ика   «народных  эко.номических
отношений»,  которую  ничто  не  может  остановить.

В  развитии  дене7кного  хозяйства  и  товарного  нрои3-
водства он видел то, что мало-помалу подкапывает общин-
ное  3емлевладение.  С  проникновением  товарно-денежных
отношений В Общину, ее члены, некогда равные по своему
имущественному положению, разделяются на две группы:
с  одной  стороны,   «хо3яйственный»  мужичок,   обрабаты-
вающий  4-5  наделов,  которые  он  арендует  у  бедняков,
с  другой -беднота,  сдающая  землю  в  аренду  и  отпра-
рля1ощаяся на заработки.  В итоге кулацкая часть общины
все   боdlее   богатеет,   бедняцкая   же   часть   ее   разоряется,
Обез3емеливается.  Так  на  место  старой,  докапиталистиче-
ской   деревни   шриходит   деревня   капиталистическая,   на

2ТкеуСаТзОияПЕесЖе:::киЁР:ЬТоЬлЯе:-аОрбиЩа:=НтИаКкОиВм-обС;:зЬоС:,аЯпл:Ё:=
нов показал, что в деревне происходит не просто разорение
крестьянства,    а    процесс   дифференциации,    расслоения
крестьянства  на  кула1{ов  и  бедноту.   Он  11ривел  цифры,
показывающие,  что и3 каждых четырех крестьянских дво-
ров  в  одном  нет  лошади.  «Но  крестьянин,  не  имеющий
лошади,  уже  не  может  быть  самостоятельным  земледель-
цем-хозяином.   Это   значит,  -говорил   Плеханов, -что
четвертую   часть   сельского   населения   России   надобно
исключить  и3 числа  земледельцев,  ведущих  самостоятеtlь-
ное  хозяйство» 1.

Вопреки  народникам,  утверждавшим,  что  община -
«наш якорь  спасения»,  что  нужны  реформы для ее сохра-
нения,  Плеханов  пояснял,  что  никакие  реформы  не  спа-
сут  общину  от  разло7кения  и  гибели,   так  как  община
погибает 11отому,  что  существование ее не имеет никакого
экономического  смысла.  Она  является  в  руках  кулаков
ррудием   эксплуатации  трудящихся.   Реформы  не   могут
улучшить  положения крестьян,  не могут привести к уни`
чтожению   основ   классовой   дифференциации   деревни.
даже  меры,  11ринимаемые  для  спасения  общины,  Обра-

1   Г.   В.   Jzjзеа;a;жо6,   СОч.,   т.    11,   стр.   241.
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щаются  логикой  вещей  в  новые  причины  ее  погибели.
Крестьянский  банк,  который  народники  приветствовали
как  мессию  крестьянской  экономики,  в  действительности
ока3ался  каIt  бы  нарочно  пРидУманным  для  ра3ложения
общинных  «устоевy>,  говорил  Плеханов.  НО  и  упроченио
натурального  хозяйСтва,  если  бы  оно  было  во3можным,
правильно ука3ывал Плеханов,  «в действительносш о3на--===o-не  бо5іее,  ка\к упрочеіше  сqмьт  первобытнш;,  самж

грубж  u,  gамж  беспющадн";  форм  эпcтоа,тацuu  проuз-
ёодuтеля»`.

Плеханов внимательно рассмотрел и положение в рус-
ском  кустарном  производстре.

Народники  видели  в  кустарном  прои3водстве  «само-
бытное  народное  11рои3водство»  и  противопоставляли  его
крупной  кашталнсшческой  промышленности.  Они  идеач
ли3ировали  кустарный  промысел,  прево3нося  якобы  гос--
подствующее  в  нем  артель11ое  начало,  его  уотойчивость
и способность к конкуренции с крупной промышленностью,
связь  его  о  сельским  хозяйством.   Плеханов  пос.ледова-
тельно  разбил  все  эти  утверждения  народников. -

Прежде  всего  он  11оказал,  что  кустарная  промышлен-
ность  вовсе  не  представляет  собой  чего-то  самобытного,
чуждого общему процессу  развития  капиталн3ма. Кустар-
ная промышленность отличается от крупной капиталисти-
ческой  промышленности  лишь  как  мелкая  промыш]1ен-
ность и представляет собой по существу лишь домашнюю
систему  кру11ной  промышленности.

Ра3бивая утверждения народников об артельном начале
в   кустарном   прои3водстве,   Плеханов   установил,   что
артель  в  кустарном  промысле ~ это  и]1и  остаток  ра3ла-
гающейся  патриархальной  семейной  артели  или  капита-
листически  организованное  мелкое  предприятие.

Наконец,   ра3облачая   народническнй   миф   о   якобы
больпюй устойчивости и конкурентной способности кустар-
ной промышленности,  Плеханов выяснил, что эта  «устои-
чивость»  основана  на  крайне  низкой,  нищенской  оплате
труда крестьян-кустарей.  Невероятно низкая пт1ата,  кото-
рой   довольствуется   крестьянин-кустарь,   не  может  прео-
дотвратнть   вытеснение   кустарного   промысла   крупнои
промыш]1енностыо.   Нн3кая  оплата  являлась  следствнем
того  соединения  промысла  с  земледелием,  которое  рас-\

1  Г.   В.   Лtсез;а[ноб,   СОч.,  т.   Х,   стр.   123.
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сматривалось   народниками   как   важное   преимущество
кустарной  промышленности.  На  самом же деле эта  связь
лишь   облегчала   эксплуатацию   кустарей   скупщиками
так  же,  как  облегчала  ее  разбросанность  и  неоргани3о-
ваннооть  кустарей.   В  силу  этого  среди  кустарей  проис-
ходило расслоение,  чаоть куСтаРей пРевращалась в хо3яй-
чиков-мастерков,  а  остальные  теряли  самостоятельность,
попадая  в  зависимость  от  скупщиков  и  мастерков.

Так" образом,  ра3витие кустарной промышленности,
делал  вывод  Плеханов,  приводит  к  тем  же  результатам,
что  и   «искуСственное»  С  тОЧКИ  3рения  наРОдников  наса-
ждение кру1шой  промышленности :  к образованию класса
наемных  рабочих  и  класса  капиталистов  и  к  крушению
старых  «устоевy>.  Требования  народников помочь кустарю
посредством  организации  сбыта  Плеханов  оценивал  как
мещанские  утопии,  основанные  на  непонимании  нера3-
рывной  свя3и  между  товарным  11роизводством  и  капита-
листическим  сбытом.  Всякого  рода  ба3ары  для  продажи
кустарных изделий и попытки создания производственных
ассоциаций  не уберегут  кустарей  от ударов  капитали3ма,
заявлял  Плеханов,  пОКа3ываЯ  бе3Ре3ультатность  предла-
гаемых  народниками  планов  помощи  крестьянам.

Правильность  критики  Плехановым  попыток  артель-
ной   органи3ации   кустарной   промышленности   отметил
Ленин.  В своем сочинении,  направленном против  Ворон-
цова,   Плеханов   «показал   полную   мизерность   «артель~
ного начала» в нашей  «кустарной»  промышленности» 1, -
писал Ленин в своем труде  «Развитие капитализма в Рос-
сии ,) .

3аслуга Плеханова состояла в том, что он помог шере-
довым  русским  людям  отрешиться  от  вредных  народни-
ческих утопий об особом, «самобытном» характере развития
России  и   о   сельской   общине  как   основе  ее   «социали-
стического преобразования».  Он доказал,  что по внутрен-
нему   характеру   своей   организации   сельская   община
прежде  всего  «стремится  уступить  место  буржуа3ным,  а
не коммунистическим формам общежитияy>. Общине, писал
ПлеханОв,   €пРедСТОИТ  Не  а)%77ЗИ6#Оj3,  а  ЛОСсZt6Jtа)я  РОЛь;  она
Не   В   СОСТОЯНИИ   Э6Zt7tУ77ЭЬ   РОССИЮ   На   ПУТЬ   КОММУНИЗМа...
Инициативу коммунистического движения может взять на
себя лишь рабочий класс наших промышdlённых центров, -

1  В.   И.  ЛениIt,  СОч.,   т.   3,   стр.   311.

61



класс...   Освобождение  которого   может   быть   достигнуто
только   путем   его   собственных   сознательных   усилий» 1.
Эти   программные   положения   Плеханова   представляли
для  того  време11и  решающий  шаг  вперед.

чтоВп:Ве:3аИноСвРваС;:б°:тРаехНИ8еоМ_В9ОоП_Ё°::д::gбпЩр:::х°ОТ#:::#;
общины свя3ывал  с  актиБной  деятельностью  государства.
Он  считаdl,  что  общину  созда]1о  государство  в  ре3ультате
закрепощения   землевладельца,   при   этом  не  помещики
закабаляли и 3акрепощали крестьян, а государство издавна
закрепостило  крестьян  с  целью  их  эксплуатации.   Вводя
и  усиливая крепостную  зависимость  крестьян 1ю  отноше-
нию  к  помещикам,  государство,  по  мнению  Плеханова,
лишь  передавало  «служилым  людям>>  свои  владельческие
права  над  3емлепашцами.

3десь  нмеет  меото  явная  переоценка  экономической
роли государства в создании общины,  послужившая позд-
нее, в меньшевистский период, основой для со3дания Пле-
хановым  немарксистской  концепции  русского  историче-
ского  процесса.

В  статье  «О  задачах  социалистов  в  борьбе  с  голодом
в  России»  Плеханов  объяонял  тяжелое  положение  кре-
стьянства,  чре3вычайно  высокую  степень  его  эксплуата-
ции   только   необычайной   дороговизной   самодержавной
государственной  машины,   совершенно. оставляя  в  тени
непосредственных   эксплуатато.ров   крестьянства - поме-
щиков и ничего не говоря о тои доле,  которую извлекала
и3  эItсплуатации  крестьян  буржуазия.

В  80~90-х  годах  эти  отдельные  ошибочные  высказы-
вания  Плеханова  не  мешали  ему  делать  революционные
выводы   о   необходимости   уничтожения   самодержавия.
Но   они,   3атушевывая   классовые   противоречия   между
кресiьянами  и  помещиками,  вели  к  отрицанию  револю-
щонно,й  роли  крестьянства,  что  явилось  зародышем  его
носледующих  меньшевистских  взглядов.

нарТ::и=оЛве,Ха=:В::рР;ВевРГаоЛсо%СыНйО,ВН:ЁкОа==g::::тйи:::::#
11уть  ра3вития  России.

:  5. чg6тFОлсет#иок3„расбоочт.6  :6б[o]6н:твЕ.н2:2±ародничества  в  трудах

:ацВиЖ:F::а:' бИорВь8:а:Ьг%:о#еBОрОg:сйf:,?.е  Разорениещ  «О 3адачах
62

Он   ра3бил   и   другой   основной   ошибочный   взгляй
народников - отрицание  ими  передовой  роли  пролета-
риата в революционной борьбе. Утверждению народников,
что главной революционной силой является крестьянство,
что рабочий класс есть  {шечальный плод несчастного хода
нашего  общественного  развития»,   Плеханов  противопо-
ставил марксистское учение о всемирно-исторической роли
рабочего  класса  в  освободительной  борьбе.

Опираясь на марксистскую теорию,  он дока3ывал,  что
силой,  способной  во3главить  революционное  преобразо-
вание  России,  является  рабочий  класс.  Плеханов  писал:
«...когда  мы,  покинув  метафизические  привычки  мысли,
столь  овойственные  революционерам  предыдущего  пери-
ода,   вооружились   диалектическим   методом;   когда   мы
в3глянули  на  спорные  вопРОсы  программы  и  тактики
с  точки  зрения  «ра3витияy>,  тогда  старое  положение:  «все
для  народа»...  наполнилось  совершенно  новым  содержа-
нием... Если прежде оно гласило:  «решайте все программ-
ные и тактические вопросы с точки зрения крестьянства»,
то  теперь  оно  стало  гdlасить:  {фешайте  все  программные
и     тактические     вопросы     с    точки     3рения    пролета-
риата,,» 1.

Плеханов  не  побоялся  пойти  против  консерватизма
русских    «революционеров»,    которые   третировали    как
«чудаков» тех, кто указывал на рабочий класо как на новую
общественную силу. Вспоминая об этом, Плеханов  писал:
«Мы предоставили говорить о нас что угодно и...  не пере-
ставали повторять нашим русским товарищам,  что  самой
главной революционной силой современной России является
ее  пролетариат  и что  мы  должны  направлять  все  наши
УСИйИоЯпуНсакаРяаб::ЁыСеРе::р%ТдОеЬОж:::ССна:'р86дникипытались

дока3ать, что  капитали3м в России -искусственное  явле-
ние,  что  марксисты якобы хотят насадить  в  РОссии  «язву
пролетариатства»  и  отдать  народные  массы  «на  съедение ?
капиталу». Плеханов опроверг эту гнусную клевету, пока-
3ав,  что  признавать  развитие  капитализма  в  России  про-
грессивным  явлением,  вовсе  не  3начит  быть  пособником
лавочников  и  кулаков.   Настоящая  борьба  с  капитализ-
мом,   говоРил   он,   во3можна   толЬко   на  шочве   са®мого

: F:  8:  ##:8:33;  %8:..',  :..  Х]хХ['v:Т&р?43952.
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капиталистического  строя,  Ьна  состоит  не  в  фантазиях  о
крестьянском  социализме,  а  в  организации  революцион-
ных сил, порождаемых капитализмом, в органи3ации про-
летарской  классовой  борьбы.

В  работе  «Наши  разногласия»  разоблачено  утвержде-
ние народников, будто бы в России промышленность почти
не  развивается,  что  на  100  млн.  населения  имеется  лишь
80О   тыс.   рабочих,   причем   это   число   якобы   не   растет,
а держится на одном уровне.  Изучив статистический мате-
риал   о   количестве  фабрик  и   заводов   и  чи.сле   занятых
на них рабочих, Плеханов установиа1, что эта щфра отно-
силась  только  к  европейской  части  России  бе3  Польши
и Финляндии.  Цифра  же  100 млн.  выражала  собой  насе-
ление  всей  России  в  целом.  Притом  она  касалась  лишь
обрабатывающей  промышленности  и,  приведя  ее,  народ-
ники  не  приняли  в  расчет  горнозаводских  рабочих.  Они
не учли также рабочих винокуренных 3аводов.  3аклеймив
подобные  приемы  статистического  исследования,  Плеха-
нов  пришел  к  выводу,  что  народники  исказили  действи-
тельность в угоду своим ложным представлениям. Плеханов
с   цифрами   в   руках   дока3ал,   что   вместе   с   капитализu
мом растет н рабочий  класс - могнльщик  старого и тво-
рец  нового  общества.  Однако  следует  отметить,  что  при-

::g::лЫьйк:Мо:БаыТвИоС:::%СКхИайр:кЁ:;ГИЕелСеКхИаЁн#ваТ3Е:аЛп;:±Ид%
всего   публицистом,   самостоятеэ1ьными   экономич9скими
исоледованиями он не  3анимался  и не ставил  своеи  зада-
чей дать исчерпыва1ощий анали3 и полные данные,  харак-
тери3ующие  рост  капитализма  и  рабочего  класса  в  Рос-
сии.    ПОдобная   задача   была   поставлена   н   ра3решена
только   в   труде   В.   И.   Ленина   «Развитие  капиталн3ма
в  Россииy).

Опровергнув   утвержде11ие   народников,   что   числен-
ность   рабочего   класса   промышленных   центров   России
якобь1  слишком  не3начительна  дJIя  того,  чтобы  на  этом
слое  трудящегося  населения  могли  основываться  какие-
либо революционные надежды,  Плеханов ра3ъяснил,  что,
несмотря  на  количественное  преобладание  крестьянства
в Росоии и сравнительную мат1очиоленность пролетариата,
революционеры  должнLI  во3]1ожить  свои надежды  именн6
на  растущий  про]1етариат,  а  не  на  крестьянство.  Поолед-
нее как класо не развивается,  а,  наоборот, раіспадается из
года  в  год.  Пролетариат  же  в  отличие  от  крестьянства,
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связанного с наиболее отсталой формой хозяйства -мет1-
ким прои3водством,  является таким трудящимся класоом,
который связан с наиболее передовой формой хозяйства -
с  крупным  производством и имеет в  виду этого  большую
будущность.  Россия уже вступила на путь капиталистиче-
ского  ра3вития,  поэтому  задача  революционеров  состоит
не  в  том,  чтобы  искусственно  задерживать  это  ра3витие,
а  в  том,  чтобы  опереться  на ту  мощную  революционную
силу, которая им порождается, -на промышленный про-
летариат.

С  этим  выводом  Плеханова  народники,  рассматривав-
шие   пролетариат  как   пассивный   продукт   «буржуазной
цивили3ации»,  как  и3вестно,  не  соглашались.  Они никак
не могли понять того, что история без их ведома и вопреки
их  идеалам  уже  создала  новую  революционную  силу -
пролетариат,  историческая  миссия  которого - строитель-
ство  социалистического  общества.  Главную  роль  в  рево-
л1оции   народники   отводили   крестьянству,   считая   кре-
стьянскую  общину  прообра3ом  социалистической  органи-
3ации  общества.

Этот спор  в среде русской революционной интеллиген-
ции в конце 80-х годов Х1Х в.  ярко пока3ал все 3начение
во3главленно.й  Плехановым  борьбы  русских  марксистов
против народников и полную несостоятельность метафи3и-
ческих  в3глядов  народников,   рассматривавших  явления
жизни,  как неизменные,  застывшие,  ра3 навсегда данные.
Народническому  утопическому  представлению  о  револю-
ции  Плеханов  нанес  сокрушительный  удар.   Первым  и3
русских марксистов он доказал,  что главну1о роль в пред-
стоящей России революции должен играть рабочий класс,
что  путь к активной борьбе с самодержавием лежит чере3
рабочее движение.  «Пролетариат - это тот динамит,  о по-
мощью   которого   история   в3орвет   русское   самодержа-
вие» 1,  -писал  он.

Плеханов  указывал,  что  именно  в  среде  пролетариата
русские  революционеры  найдут  себе  ту  народную  под-
держку,   которой   у   них   не   было   до   последнего   вре-
мени,  поэтому  они  должны  обратить  свои  взоры  к  этой
новой  рабочей  России,   составляющей   радос,ть,   гордость
и   надежду   революционеров,   стать  под  3намя  рабочею
класса.

\  Г.   В.   Плжанов,  Соч.,  т.  ТТT,   стр.   207.    \
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Народники   отводили  народу   чисто   пассивную   роль
в  революции - роль  поддержки  активных  действий  ин-
теллигенции,   представляя   революцию   не   как   массовое
движение,   а  как  захват  власти  группой  3аговорщиков,
который  доdlжен  послужить   «началом  социалистичеокой
органи3ации».

Резко   критикуя   народников-субъективистов,   вообра-
жавших,  что  достаточно  просветить только  свои собствен-
ные  головы,  чтобы  повести  «толпу»  куда  им  3аблагорас-
судится,  Плеханов  горячо  говори]1  о  том,  что  не  следует
оставлять  светильник  ра3ума  в  тесном  кабинете  интелли-
генции,  что  необходимо  развивать  классовое  самосозна-
ние пролетариата.  Он призывал революционную интелли-
генцию итти в рабочую среду, неся в нее науку, пропаган-
дируя  марксн3м.  «Мы, - писал  Плеханов, - предлагаем
ей  ро]1ь  Прометея.  И  когда  она  унывает,  мы  поддержи-
ваем ее силы, указывая на стоящую за нею великую непо-
бедимую армию народа» 1.

Краеугольным   камнем   социалистической    работы   в
среде  рабочих  должно  быть  распространение  правильных
понятий о современном общественно-экономическом строе,
его основаниях и его развитии,  о  различных классах рус-
ского общества,. их взаимоотношениях, О классовой борьбе

=аеГтЛ:::;%'яОмРаОрЛкИсаРаибОэЧ:::л:::.ССt:мВыЭ:О§кбаО3РыЬьбаее.мВ::шЭ:2
социалистической    молодежи, ~ писал    Плеханов, -на
марксизм,   эту   алгебру   револ1Оции...   эту    «программу»,
научающую   своих  приверженцев   11ользоваться   каждым
шагом  общественного  развития  в интересах  революцион-
НОГО  ВОСпиТаНия  Рабочего  класса»2.

Таким  обра3ом,  Плеханов  в  этот  перчод  по  существу
стояdl на правильной, марксистской позиции необходимосш
внесония   социалистического   со3нания   в   рабочий   класс
извне.  Но впоследствии,  когда  он  стал  меньшевиком,  он
отст$пил от  этой правильной  точки  зрения.  Противореча
самому  себе,   он стал на3ывать  такую точку  3рения,  глу-
боко  развитУю  и  разработанную Лениным,  «идеалиuстиче-
ской»  и  бе3надежно  3апутался  в  вопросе  о  стихииности
и  сознательности.

:  z:..  В..  Е#zz%%',  "сПо:ТFРта.ТТР,Н°e9гр=а:8zГЮЧ  сб.   lv,  стр.   94
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В 80-90-х годах Плеханов много писал о величайшем
революционном 3начении маРкси3ма, являющегося боевой
программой рабочего класса.  Он подчерl{ивал,  что только
научный  социализм  ука3ывает  рабочему  классу  тот  путь,
на  который  выдвигает  его  сама  история,. поясняет  ему  те
3адачи,  которые  ставит  перед ним  неотвратимое  развитие
буржуазного общества.  Он отдавал в те годы свои знания
и  силы  распространению  марксизма  в  России.  Его  мар-
ксистские  произведенйя  в  этот  период,  когда  социал-де-
мократия переживала процесс утробного ра3вития,  имели
большое  3начение.  Под  влиянием  работ  Плеханова  пер-
вые  русские  марксисты  обратили   свое   внимание  и  на-
дежды  на  рабочий  класс,  направили  свою  деятельность
на то, чтобы помочь рабочему классу подняться на борьбу
против  буржуазно-помещичьего  режима.

Чтобы  осуществить  победоносное  наступление  проле-
тариата   на   царизм   и   капитали3м,   необходимо   было
сплотить   и   организовать   его   в   политическую   партию.
Образование   в   РОссии   социал-демократической   партии
в  условиях,  когда  рабочий  класс  уже  вступил  на  путь
организованной  борьбы  (массовые  стачки  и т. п.),   явля-
лось необходимым  условием  дальнейшего развития  рево-
люционного движения. Именно Плеханов в 1883 и 1884 гг. +
указал  русским  революционерам  их  задачу:  обра3ование
революционной  рабочей  партии.

«...Возможно-более   спорое   обра8ованuе    рабочей    пар-
і'п,шu есіпъ едіі,н,с:іпвеніюе  средство  разре:шенuя всею эгзономu-
честю  и  rі,оjі;uгIшческuх;  противореч:uй  совремеішой  Россuu.
На  этой  дороге  нас  ждут  успех  и  победа;  все  же  другие

ЕУлТеИха:ео:У:Н::и=рПа°3Рнао:::::ОяхИ».беССИЛИЮ»t,-писал
«Плеханов, -отметил Ленин в работе «Что деdlать?»,-

был  тысячу  раз  прав,  когда  он  не  только  указал...  рево-
люционный   класс,   не   только   доказал   неи3бежность   и
неминуемость его стихийного пробуждения, но и поставил
даже  перед   «рабочими  кружками»  высокую  и  великую
1юлитическую  3адачу»

Однако,  считая  11артии  11  Интернационала  образцом
организации  рабочей  партии,  Пт1еханов  мьіслил  со3дать

:g..Z..#„"„Н,"ёоСч::.i.Т5,]:iрС.ТР4.463i9€L7.
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в  России  партию  по  их  типу.  Такое  преклонение  перед
западноевропейскими формами органи3ации пролетариата
было характерно  для всей общественно-политической дея-
тельности Плеханова.  Он никогда не понимал ленинской
идеи  партии  нового  типа,  воплощением  которой  явилась
Коммунистическая  партия.   В  этом  сказался  догматиче-

? ский  подход  к  марксизму,  значитеIIьно  снижавший  цен-
ность  его  работ.

Пт1еханов вел борьбу также против третье.го основного
ошибочного взгляда народников - их утверждения о пер-
востепенной   роли   в   общественном   развитии   «героев»,
выдающихся личностей и их идей и ничтожной роли массы,
народа,  классов.

Еще в работе  «Социали3м и политическая борьба» про-
водилась   мысль,   что   русские   революционеры   должны
порвать  с  бунтарскими  теориями,  должны  отрешиться  от
влияния Прудона и Бакунина и научиться  понимать  ход
исторического  развития.  Это  положение  было  направлено
против ' присущего  народникам  идеализма  в  понимании
истории.   Научный   социатіизм,   подчеркивал   Плеханов,
является  «самым  смертельным  и  решительным  противни-
ком  идеализмаy>,  ибо  он  предполагает  материалистическое
понимание истории, объясняя духовную историю общества
развитием материальных условий жизни людей.  .

Выдающаяся  работа  Плеханова  «К  вопросу  о   разви-

:::тьМя°tЧНСвТОИпЧ:::;ГоОр::ГиЛ:::н::т#СвТОиРс::;'иL4»8(9458)9g):g:::
направлены  против  народнических  взглядов  на  историю
общества.

Первая  работа,  написанная  в  Лондоне,  куда  Плеха-
нов,  изгнанный и3 францу3ской Савойи,  выехал в 1894 г.,
вышла  в  свет  в  России  легат1ь1ю  под  псевдонимом  Бель-
тов   и   вскоре   получила  широку1о   и3вестность.  Энгельо
высокQ  оценил  эту  книгу  Пт1еханова  и  стал  решительно
на  сторону  русских  марксистов,  `живо  интересуясь  спо-
рами  между  марксистами  и  народниками.  Ленин  писал,
что  на  этой  работе  Плеханова  воспиталось  целое  поколе-
ние  русских  марксистов.

Плеханов нанес сокрушительный удар русской субъек-
тивной  социологической  школе  Лаврова,  Михайловского.
Он  ра3облачил  и  высмеял  нелепые  писания  Михайлов-

\ ского,  который потом  в течение нескольких лет плакался•на  «бе3oбра3ия>>  Бельтова.   Плеханов  же  говорил  Qб  этой
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своей книге:  «...  я не жалею о том, что детище мое уроди-
лось  ,таким  задорным».

Книга  «К  вопросу  о  ра3витии  мОнистического  взгляда
на  историю» талантливо защи1цала философию марксизма.
Она   явилась   блестящим   опытом   популяризации   идей
марксизма.  Она давала систематическое и3ложение основ-
нь1х   положений  диалектического  и  исторического  мате-
риализма и, подвергая разбору философские теории XVlII
и   Х1Х   вв.,   раскрывала   историческую   и  теоретическую
преемственность  и  связь  марксизма  с  предыдущим  ра3ви-
тием философии и науки.  В ней был разоблачен реакцион-
ный,   идеалистический   характер   воз3рений   народников,
доказано, что правда не на стороне идеали3ма, а на стороне
материали3ма  Маркса  и  Энгельса.

Плеханов  осудил  субъективизм   народников,  которые
считали,  что их идеалы являются силой,  способной .повер-
нуть  развитие  РОссии  назад,  с  капиталистическо1`о  пути.
Народ11ик,   говорил   он,   привык   подставлять   на   место
объективных   исторических   3аконов   свою   собственную
волю и про11звол.  Народники не видят одного, что их про-
и:3вольно  выбранные  «идеалы»  будут иметь  лишь  {tидеаль-
ное» значение. Их мечтания - «посадим Россию в лодочку,
наших  идеалов,  и  она  уплывет  с  этого  пути  3а  тридевять
земель,    в   тридесятое   царство» -являются    вредными,
реакционными мечтаниями.

«Г.Г.    СУбЪеКТИВИСТЫ   ХОРОШИе  СКаЗОЧНИКИ,   НО...   «6077z  zt
6се./y>.  Вот  и  все,  -а  ведь  этого  страшно  мало,  и  никогда
е1це  ска3ки  не  и3меняли исторического  движения  народа,
по  той  же  самой  про3аической  причине,  по  которой  ни
один еще соловей не был накормлен баснямиt> 1.

В  книге  было  показано,  что  народнические  социологи
не сумели выяснить законов обЩеСтвенной жизни, что они
витали  над  жизныо,  3анимались` фанта3иями  в  то  время,
когда  нужна  была  прочная  связь   с  действительностью.
У  каждого  из  них,  говорил  Плеханов,  есть  свой  идеа.л,
свой  план  спасения  общины,  а  с  нею  и  крестьянства  во-
обще,   у  каждого  и3  них  есть  своя  «формула  проf`ресса»,
тогда как понятие о причинной свя3и политических учре-
ждений  страны  с  ее  экономическим  состойнием  остается
до  крайнооти  туманным,  невыясненным.  Напротив,  мар-
1{систы,  1]одчеркивал  Плеханов,  строят  свою  программу,
)`,

1  Г.   В.  Jzлеа;ано6,   Соч.,   т.   VII,   стр.   265.
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основт,1ваяс,ь  на  3а1{онах  развития  общества.   Марксисты,
в  противоположность  народникам  и  социалистам-утопи-
стам вообще,  ставят на место утопий учение об обществен-
ном  развитии.  для  нас,  говорил  Плеханов,  желательное
вытекает из  действительного  и  ни  в  коем  случае  не  заме-
няет его в наших рассуждениях.

Борясь  против  цародничества,  Плеханов  вскрыл  всю
реакционность  антинаучной  теории  активны.х  «героевy>  и
пассивной  «толпы».  Он  обстоятельно  изложил  марксист-
ское  учение  о  законах  ра3вития  общества,  о  роли народа
как творца истории и о роли личности в истории.

Народники  утверждали,  что  историю  делают  «герои»,
деятельные, «критически мыслящие личности»>, что «толпа»,
масса  якобы инертна,  11ассивна и неспособна к со3натель-
ным и  органи3oванным действиям:  она  может лишь  под-
чиняться   н   слепо   итти   3а   «героями».   Лавров,   Ткачев,
Мнхайdlовский  н  другие  народники,  игнорируя  роль  на-
родных масс, относились к ним барски-пренебрежительно,
подходили к истории с позиций неприкрыто1`О индивидуа-
лизма. Они свя3ывали судьбы социали3ма не с творчеством
народных    масс,   а  .с   подвигами   отдельных   личностей,
«героев)>.  Они   рассматривали   интеллигенцию,  как   само-
стоятельную общественную силу, играющую якобы  перво-
степенную  роль в  общественном  ра3витии - роль  благо-
детельного провидения русского народа, провидения, вотія
которого  якобы могла повернуть историю  в ту  нли иную
сторону. Такой культ личности привел народников к вред-
нейшей  тактике  индивидуального  террора,  исключавшей
револ1оционную  работу  средн  рабочих  и  крестьян,  орга,
низацию   массовой   партии,   массового   революционно1`о
дви7кения,  политической  борьбы  масс.

Ра3бить   эти   вредные   реакционные,   идеалистичес]<ие
теории, отрицавшие закономерность общественного ра3ви-
тия  и  противопоставлявшие  личность  обществу,  было  не-
обходимо  для. ра3вития   рабочего   движения   и  со3дания
рабочей  партии  в  России.  Это  была  насущная  задача  рус-
ских  марксистов.

Плеханов  метко  ра3облачал  теоретическую  и  полити-
ческую несостоятельнос,ть  народников  в этом вопросе.  Он
я3витольно высмеивал  их  бе3мерное  самомнение,  пока3ь1-

:::'иЧхТОпрОеНт=нОзСиТиаЮбТыСтЯьПтУвСоТрЫцМа=иГОиВсОт%Е=:tЪН:3:::%Я,,::
нарt)дников, говорил он, но и для мноі их других буржуа3-
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ных социологов характерно слепое преклонение перед лич-
ностью.  Они  склонны  были  видеть   в   деятельности   вели-
ких  людей  главную и  чуть ли не единственную пружину
общественного   ра3вития,    приписывая    личности   такие
деяния,   осуществить   которые  могут  лишь   миллионные
маесы народа.  На историю они  «смотрели с точки  3рения
ПОдВИГОВ  ОТдеЛЬНЫХ  ЛИЦ,   РОМУЛОВ,   АВГУСТОВ  ИЛи  БРуТОВ.
Народная  масса,  все  те,  которых  угнетали  или  освобож-
дали  Августы  и  Бруты,  ускользала  и3  пот1я  3рения  исто-
риков» 1. Амежду тем история совершается не по прои3волу
отдельных  людей,  а  3акономерно.

Развитие  общества   опреде]1яется   не   пожеланиями   и
идеями  выдающихся  личностей,  а  развитием  материаль-
ных  ус]1овий  существования  общества,  изменениями  спо-
собов производства материальных  благ.  Изменение спосо-
бов прои3водства ведет к чзменению во взаимоотношениях
классов    в    области    прои3водства    материальных    благ,
к  борьбе классов  3а  роль  и  место  в  области  производства
и  распределения  материальных  благ.  Трудящиеся  массы
как элемент прои3водительных сил - вот кто двигает ра3-
витие общества.  Притом действия трудящихся масс нель3я
понять  бе3  знания  объективных  законов  общественного
развития.  История  делается народными  массами.  Настоя-
щая история страны -это история народа, история граж-
дан.  «Народ,  вся нация должна быть героем истории»2, -
делал  вывод  Плехано`в.

Неумение подняться  от действий  отдель11ых личностей
к действиям масо,  к действиям целых общественных клас-
сов -вот что, говорил Плеханов,  характерно для субъек-
тивистов   и    волюнтаристов.    Буржуазная    историческая
наука  с присущим ей  субъективизмом все  свод.ила   «к  со-
знательной   деятельности   личностей»,  уделяла   слишком
много   внимания   «генеалогии    королей».    Марксистский
же  подход  к  истории  обя3ывает  рассматривать  историю
как   движение народов,  а борьбу больших масс людей -
как  борьбу  классов.

Являясь  главной  силой  развития  материального  про-
изводства,  народ  игр`ает  определяющую  роль `в  великйх
общественно-политичеСких   событиях.   На   пРимере  ис,то-
рии   3ападноевропейских   стран   Плеханов   обосновывал

:  f::  g:  #%::Гt::;  8::::  ::  ЖУьтСрТ.Р.4t2,.63.
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марксистское положение о решающей роли народных масс
в  жи3ни  общества,  о  народе -творце истории.  «Кто  ра3-
рушил  Бастилию?  Кто  сражался  на  баррикадах  в   июле
1830 и феврале  1848 г.?  Чье оружие поразило  абсолюти3м
в  Берлине?  Кто  сверг  Меттерниха  в  Вене?  Народ,  народ,
народ,  Т. е.  бедный   трудящийся   класс,  т. е.  преимуще-
ственно  рабочие...  Никакими  софизмами  нельзя  вычерк-
нуть  из  истории  тот  факт,  что  решающая  роль  в  борьбе
3ападно-европейских   стран   за   свое   политическое   осво-
бождение   принадлежала   Jtalроэу  zt  7»оjзь7ю  7tzzроау» і.  и  в
России,    говорил    Плеханов,   Общественные    преобразо-
вания станут  возможными  только  тогда,  когда  на  борьбу
будут   подняты   массы   народа   и   прежде   всего   проле-
тариат.

В Одной из лучших своих работ - «К  вопросу о  роли
личности  в  истории» - Плеханов  ра3вивал  марксистский
взгляд на  роль  народа  и личности  в истории.  При3нание
исторической   необходимости   отнюдь   не   о3начает,   что
история - это  какой-то  автоматический   процесс,   совер-
шающийся бе3 активного участия людей.  В эту крайность
впадали,   говорит  он,   некоторые  буржуа3ные  историки,
которые  «смотрели  на  историю,  как  на  цепь  таких  явле-
ний, которые ни в каком случае не могли бы быть инш;и»,
утверждая, что  «личный элемент не имеет в истории ровно
никакого   значения)).   Человек,   по   их   мнению,   только
слепая  игрушка  в  руках  неумолимых  законов  истории;
он   неспособен   проявлять   самодеятельность,   не   может
вмешиваться     в     ра3витие     общества,    в     исторические
СОбЫТИЯ.

Опровергая фаталистический взгляд на историю, сводя-
щий исторический процесс к предопределенному действию
каких-то  потусторонних  для  людей  сил,  Плеханов  дока-
3ывал, `что  признание  закономерности исторических  собы-
тий вовсе не ведет к отрицанию роли случайного элемента
в  ра3вйтии  общества  и  не  о3начает  пассивности,  бездея-
тельности людей.  Идея исторической  необходимости,  про-
ни3ывающая марксистское понимание обществt нного разви-
тия, не снижает активности людей, не отрицает творческой
роли выдающихся личностей, не устраняет  их  инициативы
и их влияния  на ход  событий. Это  значит, что  при3нание
неотвратимости,  11еи3бежности  того  или  иного  пути  раз-

1  Г.   В.   Ллеа7o7tо6,   Соч.,   т.   1ТТ,   стр.   405,   406.
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вития отн1одь не обрекает людей на бездеятельность. К дей-
ствию  сводится  вся  практическая  философия   марксизма.

Плеханов опроверг, как клевету на марксизм, утвержде-
ния  народников,  будто  бы  «теория  Маркса  не  оставляет
места  для  «роли личности в  истории»». Марксизм, как это
ра3ъясняется в работе,  учит,  что,  поскольку история сла-
гается из действий л1одей, народных масс, постольку и дея-
тельность  выдающейся личнооти определяется действиями
масс, классов. Маркси3м решительно враждебен антинауч-
ному в3гляду, игнорирующему роль выдающейся личности.

Личности,  благодаря  особенностям  своего  характера,
могут изменять индивидуальную фи3иономи1о событий, но
не могут и3менить их общее направление,  тенденцию ра3-
вития,  которые определяются другими силами.  Так,  более
или менее медленное и3менение  «экономических условийy>,
говорил Плеханов,  периодически ставит  общество  в необ-
ходимооть более ит1и менее быстро переделать свои учреж-
дения.   Такая   переделка   никогда   не   происходит   «сама
собою»,  она  всегда  требует  вмешательства  людей,  перед
которыми во3ника1от,  таким  обра3ом,  великие обществен-
ные задачи. Великими деятелями и называются те, которые
больше  других  способствуют  их  решению.

Плеханов  подчеркивал,  что  важнейший  вопрос,  кото-
рый ставят марксисты, заключается в выяснении того, при
каких  условиях  общественной  деятельности  выдающейся
личности  обеспечен  успех.  Плеханов  отмечает  два  усло-
вия,   при   которых   выдающаяся   личность   может   при-
обрести большое влияние на ход событий: 1) выдающийся,
человек   по   своим   способностям   должен   более   других
соответствовать   общественным   нуждам   данной   э11охи,
2)   общественный   строй   не   должен   3аграждать   дорогу
личности, призванной отдать свои дарования своей стране.
Успех  деятельности  выдающейся  личности  прежде  всего
зависит  от  степени  правильности  представления  дащой
tlичности об  общественных отношениях,  складывающихся
при   существующей   обстановке,   от   связи   деятельности
личности с борьбой масс, классов и партий.  Он правильно
писал:  «Личная  сила  Наполеона  является  нам  в  крайне
преувеличенном виде,  так как мы относим на ее счет всю
ту   общественну1о  силу,  которая  выдвинула  и  поддержи-
вала  ее» 1.

1  Г.   В.   Ллеа;а!7tоG,   Соч.,   т.   VТII,    стр.   298.
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Стало  быть,  значение  общественной  деятельности  вы-
дающейся  личности  3ависит  от  того,   насколько   выдаю-
щаяся личность правильно понимает коренные потребности
общественного   развития   и   условия  их  удовлетворения.
Выдающаяся  личность,  нера3рывно  связанная  с  массой,
способствует  своей  прогрессивной  деятельностью ускоре-
нию  двищения  общества.   Но  никакой  великий  человек
не  может  навязать  обществу  такие  отношения,  которые
уже  не  соответствуют  состояни1о  производительных  сил.
«даже  находясь  на  вершине  своего  могущес.тва,  Бисмарк
не  мог  бы   вернуть   Германию   к   натуральному   хозяй-

Глубокое обоснование роли народа и личности в исто-
рии дано  и в  работе  «Литературные взгт1яды  В.  Г.  Белин-
ского».   «Новые  общественные  отношения  не  сра3у  и  не
сами собой возника1от на основе новых производительных
сил.   Это   приспособление  должно   явиться  беjю,w  Vзюа€й,
ре3ультатом  борьбы  между  охранителями  и  новаторами.
Тут-то  и  открывается  широкое  поле  для  личной  инициа-
тивы.  Гениальный общественный деятель раньше и лучше
других  предвидит  те  перемены,   которые  должны  совер-.
шиться  в  общественных  отношениях» 2.

В таких  ярких  выражениях  развивает  Плеханов  мар-
ксистский взгляд на роль выда1ощейся личности, правильно
выражающей  объективные  3адачи  своего  временг1,  на  ре-
шающую роль народных масс т творцоі3 истории.

нарТдЛне=:Н::с:а=И:%:н:gf:ОвЦиесНт:ЗГиОи.П3tЕЕБ2:%мОкРуОрЛс:
Истории   ВКП(б)»  дана  точная  оценка   роли  Плеханова
в  борьбе с народнической теорией  культа личности,  пока-
3ано,  что  он развил  и обосновал точку . 3рени.я   марксист-
ского  материализма  на  этот  во11рос.

Однако  необходимо  отметить,  что  3десь  у  Плеханова
сущеотвqвал  разрыв  между  теорией  и  практикой.  Живя
за  границей,  он  был  плохо  свя3ан  с  массовым  револю-
ционным движением в России.  Больше того,  впоследствии
Плеханов показал на практике революций  1905 и 1917 гг.
в России свое невериё в  революционные способности  рус-
ского  рабочего  класса,  русского  народа,  проявил  прису-
щую лидерам  11  Интернационала  боя3нь  революционных

`:  .f:  З..  #f,Рс:"„:%',  %Чч..',  Тт..  Vх[,] [;т;`ТР293?5.
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масс  и  тем  самым  предал  3абвению  марксистс1{ое  учение
о величайшей  роли народных масс в истории.

На основе тесной связи теории с практикой, Обобщения
опыта  массового  рабочего  дЬижения  и  опыта  руководства
им  в  решениях  Коммунистической  партии,  в  прои3веде-
ниях  Ленина  и  его  соратников  глубоко  разработаны  во-
просы о взаимоотношении революционных масс и вождей,
об организаторской  роли марксистской партии,  о коллек-
тивном  руководстве.   В  них  показано,  что  роль  вождей

:g::тесТ#йИ::арт::?;:%:чВеНLОокСлВаЯс3саа=ачгСо:=ЯсТиелЛаЬ:::::::а#=
в  силе  партии,   которая  связывает  вождей  с  классом  и
массами.

На  первостепенное  значение  и  решающую  роль  т-ру-
дящихся   масс   в   жизни   общества   постоян1ю   указывает
Коммунистическая   партия   Советского    Со1о3а.    Партия
боролась  и  борется  против неправильного,  народническо-
эсеровского освещения вопроса о роли личности в истории,
выража1ощегося  в  пропаганде  чуждой  духу  марксизма-
ленинизма    идеалистической    теории    культа    личности.
Культ личности ведет к принижению роли партииО, ее руко-
водящего   центра,   к   снижени1о   творческой   активности
партийных масс и народа и не имеет ничего общего с мар-
ксистско-ленинским  пониманием  высокого   3начения  на-
правляющей  деятельности руководящих органов и руково-
цящих  деятелей.

**
*

Плеханов был одним из немногих, кто е1це в 80-х годах
вступил  в  спор  с  народниками  и  буржуазными  публици-
стами  об  идейном  наследстве  прошлого,   об  отношении
к идеям 60-х годов.

Историей общественной и философской мысли в России
Плеханов  занимался  долгие  годы.

Написанные им в 80-х и 90-х годах работы по вопросам
русской   общественной   и   философской   мысли   явились
первой попыткой марксистского  объяснения истории ра3-
вития  философской  мысли  в  России   и  сыграли  положи-
тельную  роль  в  борьбе  за  прогрессивну1о  русскую  матет
риалистическу1о   философию,   против   идеали3ма.   Работы
этих  лет,  хотя  и  содер>кат  серьезные  недостат1{и,  заметно
отлича1отся  от  работ  Плеханова  того  периода,  когда  он,
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выступая  уже  как  меньшеви1{,  произвел  пересмотр  своих
прежних  в3глядОв   по   вОпроса1,1  русСКОй  общественной  и
фИЛОСОфСКОй   МЫСЛИ.

Марксист  Плеханов  явился  преемником  и  продолща-
телем   прогрессивных   революционных   и   материалисти-
ческих традиций, свойственных передовым русским мысли-

{ телям.  «Наши  нынешние  взгляды  и  стремления  представ-
ляют   собою   органический   продукт   истории   русского
революционного   движения»1, -говорил   Плеханов.   Он
подхватил   материалистические   и   освободительные   идеи
классиков    русской    философии:    Бет1инского,    Герцена,
добролюбова,   Чернышевского,   продолжил   их   борьбу
против   самодержавно-крепостнических   порядков.   Вслед
за Белинским, Герценом, Чернышевским и доброл1обовым,
к которым он относиJIся с любовыо и уважением, он про-
пагандировал  идеи  социализма,  но  уже  не  уто11ического,
а научного социализма Маркса и Энгельса.

В первых своих работах о Белинском и Чернышевском 2
Плеханов   осветил   важнейшие   стороны   мирово3зрения
этих  выдающихся  представителей  русской  мысли.  В 80-
90-е  годы,  в  условиях  широкого  распространения  дека-
дентства  и  народнической  идеологии  марксист  Плеханов
много   сделал   для   того,   чтобы   3ащитить   философские,
социально-политические  и  эстетические  идеи  Белинского,
Чернышевского, пока3ать их роль в подгQтовке почвы для
распространения   марксистских   идей   в   России.   Ничего
подобного  не.давала  русская  литература  народнического
и  либерального  то]1ка.  Ленин  во3ражал  против  попыток
смешать  «автора  немецкой  книги  о  Чернышевском»  Пле-
ханова  с некоторыми легальными писателями.  «Плеханов
в  своей  книге  о  Чернышевском  (статьи  в  сборнике  «Со-

1  Г.   В.   IIлежнов,  СОч.,  т.  ТХ,  стР.   5.
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щается  к  в3глядам  Чернышевского  и  Герцена.   В   1890-1892  гг.,
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книгоп и 3накомили 3ападную Европу со в3глядами Чернышевского.
ПОзднее, в конце 90-х годов, Плеханов написал еще ряд статей и ре-
цензий  о  Чернышевском и три  статьи о  В.  Г.  Белинском:  ttБелин-
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циал-демократ»,   и3данные   отдельно   книгой   по-немец-
ки), -писал Ленин в 1899 г.,  -вполне оценил значение
Чернышевского и выяснил его отношение к теории Маркса
и   Энгельсаt>1.

Плехановым  было  по.ка3ано  исключительное  значение
появления  марксизма  в  России,  явившегося  новой,  выс-
шей  ступенью  в  ра3витии революционно-освободительной
мысJIи.

Журнал либеральных народников  «Русское богатствоy>,
декадентские  журналы  «Весы»,  «3олотое  руно»  и др.  вели
борьбу  против  материализма,  защищали  идеализм  и  ми-
стику,  выступали  против  революционно-демократической
эстетики.    Плодовитые   «критики»   и    «публицисты»   бур-
жуа3но-либерального  и  народнического  толка  и3  кожи
лезли вон, чтобы опорочить в3гляды Белинского,  Герцена,
ЧеРнышевСКОго,  дОбРОЛ1ОбОВа,  извРатить  их  наследство 2.
Они  стремились  выхолостить,  зама3ать  революционно-де-
мократическое содержание освободительных идей великих
мыслитет1ей  середины  Х1Х  в.

После Чернышевского, который отстоял в борьбе с мно-
гочисленными врагами передовые  идеи  Белинского  и  Гер-
цена  и  тем   самым   расчистил  путь  для  более  широкого
их распространения, Плеханов был первый,  кто выступил
против   замалчивания   и   иокажения   творчества   выдаю-
щихся   идеологов   русского   освободительного   движения,
в защиту традиций русской революционной общественной
мь1сли.

В  работе  «Наши   разногласия»   и   ряде   других   работ
Плеханов  поставил  вопрос  об  исторических  судьбах  «на-
следства»,  Об  отношении  к  нему  различных  течений  рус-
ской  общественной  мысли.   «Нас  интересует  в  настоящее
время история револ1оционных идей ...- писал он.  -для
нашей  цели необходимо подвести итог всем тем социально-
политическим  во3зрениям,  которые  достались  нам  в  на-
следство от предшествующих десятилетий» 3.

!4Ё8:9Ё;сt:Ё,еЁеЁЁl;;й:;;ii::4О;8Чi;Ё:::оiЁ„;О:i_Ёд;j:§Ё#33;;:Ё;::н:ЕЕ;ЁЁс;ЁЁВ4§8";93#РЁ:Ёi
И  дРз.  г.   в.   zZ,,с#а7іо6,   Соч.,   т.   11,   СтР.   133.
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И3вестно,   что   народники   Михайловский,   .Скабичев-
ский  и  др.  пытались  вытеснить  передовые  теории  и  идеи
вет1иких   мыслителей   40-60-х   годов   и   распространить
свои  реакционные  идеалистические  утопии.

3аслуга  Плеханова  состоит  в Срешительном  разоблаче-
нии  народнических  фальсификаторов  истории  передовой
русской  общественной  мысли,  искажавших  взгляды  Бе-
линского,   Герцена,   Чернышевского  и  пытавшихся  ото-
ждествить взгляды революционеров-демократов 60-х годов
с народническими  доктринами.

Его  критика  была  направлена  и  против  буржуазных
историко-литературных  и  философских  исследований,   в
которых   делались   попытки   извратить    философские   и
эстетические  воз3рения  Белинского,  Герцена,  Чернышев-
ского. В частности, в 1897 г. он выступил в журнале «Новое
словоt> против либерального публициста-декадента Вот1ын-
ского,   стремившегося  в  своей  книге   «Русские  критики»
ра3венчать  взгляды  революционных  демократов.  .

В работаk Плеханова убедительно показано, что Белин-
ский, Герцен, Чернышевский были выдающимися мыслите-
лями и революционными деятелями своего  времени. О  Бе-
линском Плеханов  писал, что он был «страстным бойцом»,
который  заглянул в проклятые вопросы того времени так
глубоко, как это не удавалось сделать другим.  На страни-
цах  своих  работ  Плеханов цитировал  выска3ывания  Чер-
нышевского  и  доброл1обова  о  Белинском,  сочувственно
относясь к высоким оценкам,  которые они давали Белин-
скому.

О Чернышевс1{Ом Плеханов писал, что в плеяде мысли-
телей-революционеров 60-х годов Чернышевский - самый
крупный их представитель и что влияние этого замечатель-
ного  человека  ска3ывается  на  всем,  что  есть  прекрасного
и   благородного   в   сердцах   передовых   русских   людей.

Зачищая   «наследство»  великих  русских  мыслителей,
Плеханов   в  борьбе  с  народническими  идеологами  про-
водил    ре3кое     разграничение    между    народническими
в3глядами  и  Мирово3зРением  революционеров-демократОв
60-х годов. Он справедливо указывал  на  различие  истори-
ческих  эпох,  в которые  действова]1и и те  и  другие.  Когда
жили  и  творили  великие  револ1оционеры-демократы  40-
60-х годов, Россия переживала эпоху кри3иса крепостного
хозяйства.   Их   деятельность,   Оледовательно,   протекала
]3 условиях дореформенной  России,  накануне и  в  период
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проведения  крестьянской  реформы.   Народничество   во3-
никло  в  пореформенный  период  ра3вития  России,  когда
Россия  уже  вступила  на  новнй  путь,  путь  буржуа3ного,
капиталистического  Ра3вития.  Перед  РуссКОй  обществен-
ной  мыс]1ью,  естественно,  встали  новые  вопросы.  Этими
новыми вопросами были вопросы о развитии капитализма
в  русской  деревне,  о  ра3ложении  крестьянской  об1цины
и  т. п.

«Если т.акие.вопросы не во3никали в уме Н.  Г.  Черны-
шевского,  который писал об общинном землевладении до
уничтожения  крепоотного  пра.ва ,-.-- писал  Плеханов, -
. . .то неизбежно все или почти все они должны были явиться
перед нашими революционерамн семидесятых годов, кото-
рые  3нали  характер  преса1овутой  реформы  19  февраля» 1.
И  однако,  подчеркивал  Плеханов,  Чернышевский  совер-
шенно  не  оклонен  быJI  к  ндеали3ации  общинного  быта
в   РОссии,   отличавшей   народников,   хотя   он  некоторое
время  11Олагач,  что  русская  община,  в  то  время  еще  не
успевпіая   ра3ложнться,   послужит   ба3ой   для   будущего
строя -социализма.   Народники   же   и   после   реформы
1861  г.  кричали  о  необходимости  всеми  силами  «укреп-
лять»  общину.  Они  попрежнему  руководствовалиоь  убе-
ждением,  что  крестьянская  община  способна  послужить
основой перехода к соцнали3му.  В борьбе с народниками,
которые, пропагандируя переход к социализму через полу-
феодальную крестьянскую общину,  выдавали себя 3а вер-
ных   пост1едователей  революционеров-демократов  60-х го-
дов,   Плеханов  доказывал,   что   народники  повернулись
спиной к общественному развитию,  не хотели видеть фак-
тов  ра3внтия  капитали3ма,   разложения  общины  и  тем
самым деатали шаг на3ад по сравнению с русскими револю-
ционерами-демократами.

Плеханов показывал,  что,  в то  время как Белинский,
Герцен, Чернышевский стремилнсь ус1{Орить общественное
развитие  и  защищали  идею  прогресса,  народники  высту-
па]1и сторонниками 3астоя и ре1`ресса. Относясь критически
к  капита]1иотической   эI{сплуатацни,  Белинский  и  Черны-
шевский  не  отрицали,   однако,11рогрессивность  каппта-?
ли3ма.  Народники же, восприняв у Герцена п Чернышев-.
скогокритнческоеотношениеккапиталистичесгойэксп]1уа-
тацни,   счнтали,   что   в   России   нет  .11Очвы   для   ра3вЕтия

1  Г.   В.   Ижа;а;tоб,   Соч.,   т.   11,   стр.   129.
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капитализма,  что  капитали3м  для  самобь1тного  русского
экономического строя -случайное явление, что он «искус-
ственно  пересажен»  в  Россию  и  якобы  является упадком,
регресюом.

Они не понимали и не хотели замечать,  что,  несмотря
на  все  свои  мрачные  стороны  и  ужасы  угнетения  трудя-
щихся, капитали3м в России представлял в то время исто-
рически прогрессивное явление, что ра3витие капита.т1и3ма
со3давало   класс   наемнь1х   рабочих -ту   силу,   которая
могла разрешить и действительно разреши.ла все противо-
речия  исторического  развития  России.

Плеханов отмечал реакционность народнической теории
самобытности,  Отремлений  народников  игнорировать  ра3-
витие   капитали3ма   в   России.   Он   говорил,   что   мысль,
будто   Россия   не   пройдет   капиталистического   периода
развития,  является  опасной  утопией,  с  кот`орой  необхо-
димо  бороться.

Таким  обра3ом,   Плеханов  правильно  подметил,   что
народники не смогли рассмотреть  сколько-нибудь  удовле-
творитель1ю   новые   вопросы,  которые   поставило   перед
русской  общественной  мыслью  пореформенное  экономи-
ческое   развитие   РОссии,   и   сделал   вывод,   что   русская
революционная интеллигенция начат1а 70-х годов не подви-
нулась  вперед  со  времени  Чернышевского,  не  прибавила
ни  одного  серьезного  аргумента  в пользу  отрицательного
репіения   поставленного   еще   Герценом   вопРоса   о   том,
должна ли Россия пРойти вСе фаЗы евРОпейского ра3вития.
Но  в  силу  того,  что  Плеханов  считал  и  революционных
демократов 40-60-х годов и народников представителями
русской  интеллигенции,   он  не  видел  того,  что  в3гляды
Чернышевского и  его  единомышленников. были  отраже-
нием  революционного  протеста  народных  крестьянских
масс,  им не  была отмечена  та  мелкобуржуазная окраска,
которая  была  характерна  для  народнической  идеолоі`ии
и которая отличала ее от глубокого демократи3ма революі
ционных  мыслителей  середины  Х1Х  в.

Вопрос  об  отношении  народников  к  наследству  60-х
годов глубоко раскрыл  В.  И.  Ленин.  Ленин показал,  что
представители  «наследства»  не  ставили  вопроса  о  ра3ви-
ііии капитализма в России, так как современная им русская
действительность   еще   не   давала   для   этого   матсриаtlа.
Народники  же  впервые  поставили  его,  но  рсш1ение  этого
во11роса народничеством ока3алось настолько неудовт1еі`во-
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рительным,   вследствие  их  мелкобуржуазной  точки  3ре-
ния,  что они по целому ряду важнейших  вопросов обще-
ственной  жи3ни  ока3ались  далеко  позади  по  сравнени1о
с  мыслителями  60-х  гг.  Ленин  пока3ал  последовательное
отстаивание  революционными  демократами  интересов  на-
рода, резко  отличавшее их от типично  мелкобуржуа3ных
устремлений  народников.

для характеристики отношения Плеханова к идейному
наследству   русских   революционных   демократов   значи-
тельный интерес представляет данное им противопоставле-
ние  в3глядов  Белинского  и  Чернышевского  на  развитие
общественной  жи3ни  в3глядам народнических  социологов
с их отвлеченнь1ми  «формулами прогрессаy>.  В лице Белин-
ского   и   Чернышевского   русская   общественная   мысль
впервые с гениальной смелость1о в3ялась 3а решение обще-
ственных вопросов, говорил Плеханов,  подчеркивая свя3ь
социологических  взглядов  революционеров-демократов  и
их  политической  программы.

Плеханов  ополчился  против  тех,  кто  стремился  зама-
зать  революционный  характер  мировоз3рения  представи-
телей   революционной   демократии   40-60-х   годов.   Он
не    ра3   подчеркивал,   что    борьба   против   крепостного
права     составляла     главное    содержание     деятельности
представителей     «наследства»,    что    они    при3ывали     к
борьбе    против    самодержавия,   крепостничества   и   всех
его  порождений,  что  все  их  идейные  устремления  были
направлены на  борьбу против отживших форм жизни.

Плеханов  подметил,   что   революционная   страстность
составляла  преоблада1ощую  черту  характера  Белинского.
Белинский  был революционером,  указывал  Плеханов,  но
«Русскому  богатству>>  не   хочется  соглашаться   с  этим,   и
вот   употребляются   все   усилия,    чтобы   «стереть   яркие
краски  с  образа  нашего  великого писателяy> 1.  Белинский,
говорил Плеханов,  умел ценить великое всемирное 3наче-
ние   революционных   переворотов.   Охранители   недаром
чуяли  в  нем  «потрясателя  основ»  даже  тогда,  когда  он
говорил   о   чисто   литературных   1юпросах.   Все   величие
своего  гения  Белинский  устремлял  к  отысканию  новых,
прогрессивных путей общественного развития, которые бы
привели   к   созданию   общества,   где   будут   уничтожены
11ужда и непосилы1ый труд,  о,кончатся  страilания  народа.

1.Г.   В.  Плеа:анов,  Соч.,  т.  Х,  стр.   326.
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Плеханов   справед.т1иво   назвал   Белинского   крупнейшим
мыслителем,  обладавшим  чутьем  гениального  социолога.

Социализм для Белинского, ука3ывал Плеханов, явился
«идеей идейt>,  альфой и омегой веры,  знания и понимания
общественного   ра3вития,   идеальной   формой   будущего
общественного  строя,  наиболее  совершенного  и  11рекрас-
нОго. ПОроки теории утопического социали3ма,  его отвле-
ченность,   созерцательность   и   беспочвенность   бросались
в  гла3а  Белинскому.  Но  преодолеть  черты  идеали3ма  и
утопи3ма в объяснении явлений общества Белинский,  как
правильно  показывал  Плеханов,  не смог.  Он  остался  на
по3ициях   утопического   СОциаЛи3Ма,   и   хотя   развивался
в сторону диалектического материаливма,  он не дошел до
НаУБНпОеГ;±o:РсОт::::РОСКнО.Гf.iОеЦр:аыЛ=:=саkОмплехановвысоко

оценивал его  социально-политические  во33рения.  «Изучая
3ападно-европейские   общественные   отношения,    Черны-
шевский, можно  ска3ать, -писал  Плеханов, -невольно
приходил   к   тому   выводу,   который   лег   впоследствии
в  основу  программы  Интернационала  и  который  гласит,

vчто   освобождение   рабочих   должно   быть   делом  самих
Рабочих» 1.

Чернышевского  Плеханов  характери3овал  как сторон-
ника  непримиримой   политической   борьбы,   у  которого
жажда борьбы ска3ывается едва ли не в каждой и3 его ста-
тей. Плеханов охарактеризовал миросозерцание Чернышев-
сКОго    Как    ре6oj0;оz?ИО7t7tОе    МИРОСОЗерЦанИе,    гОвоРя,    что
Чернышевский  быт1  революционером  не  только  по  своим
симпатиям и антипатиям,  по своей ненависти к политиче-
оким  угнетателям  народов,   но  и  по  ре3ко  отрицатель-
ному отношению к социальному строю соврейенных капи-
талистических   государств.

Плеханов указывал на веру Чернышевского в возмож-
ность крвстьянской революции и его бесп,ощадность к tlи-
бералам,  приводил 3аявление Чернышевского,  что ни он,
ни   вся   крайняя  партия  не  имеют  с  либералами  ничего
общего.   «Трусость,   недальновидность,   узость   в3глядов,
бе3деятельность и болтливая  хваст]1ивость  -- вот  отличи-
тельные   качества,   какие   он   видел   в   тогдашних  либе-
ралах»

1  Г.   В.  Плежнов,  Соч.,  т.  V,  стр.  62.
9  Там  же,  стр.  84.
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Это   бы.1а,   t{ак   отмечает   Пт1еха11ов,   3лая  и   вместе   с
тем меткая характеристика  российского  либерали3ма.

Противопоставление   революционных   демократов   на-
родникам дано им и по вопросу о понимании роли народных
масс и личцости в истории. Он показал, что субъективисты
неправы,  утверждая,  что  их  в3гт1яды  на  роль  личнооти  и
народных  масс  являются  развитием  в3глядов  революцио-
неров-демократов.  В противоположность народникам,  «со-
вершенно  чуждым  наРОдуt)  и  проповедовавшим  вредную
теорию  «героев»  и  «толпы)>,  представители  русской  фило-
софии 40-бо-х годов Х1Х в., говорил Плеханов, доходили
до правильного понимания роли народных масс в истории,
3вали   народ  на   решительную   борьбу   против  царизма.
Он  приводил  3амечательные  выска3ывания  Белинского,
Чернышевского о народе, О роли народных масс в истории,
подчеркивая,   что   революционных   демократов   отличало
глубокое  3нание  русокой  народной  жизни.   В  их  идеях
отражены самые сокровенные помыслы и интерес.ы широ-
1{их  масс  населения.  Они много  способствовали расшире-
нию  русского  революционного  движения  и  укреплению
в русском народе веры в свои силы, боролись 3а просвеще-
ние  народа,  3а  создание  в  России  нового  общественного
строя и новой,  передовой культуры.

Плехановым быт1О  обстоятельно  ра3ъяснено,  что  кт1ао-
сики   русской   философии   быtlи   идеалистами   в   области
истории,  поскольку решающую роль в развитии общества
они отводили духовному началу.

В  силу  этого   великие  русские  мыслители  не  имели
представления о действительных причинах  общественного
ра3вития и вынуждены быJIи встать на утопическую точку
3рения.   Так,   признавая  3начение  роли  народных  масс
в  истории,  они,  однако,  не  видели  в  пролетариате  того
класса,   который  по  своему  общественному  положению
может  и  должен  встать  на  борьбу  против  капитали3ма,
3а  установление  нового  общественцого  строя.

Плеханов немало сделал для выяс,нения 1іолитического
облика великих революционных деятелей России. НО ложL
ная  схема,  представляющая  ра3витие  в3глядов  великих
руссltих  мыслителей  в  духе  филиации  идей,  как  переход
от  взглядов Фихте ко  взглядам  Гегеля,  а  затем  ко  взгля-
дам  Фейербаха,  помешала  ему  раскрыть  до  конца  роль
Белинского,  Герцена,  Чернышевского,  добролюбова  как
революционных  демократов  и  пламенных  11атриотов.
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Не   всегда   отчетливо   раскрывал   Плеханов   реальное
содержание     революционных     11атриотических    идеалов
Белинского, Герцена, Чернышевского. для него эти идеалы
являлись   чем-то   второстепенным.   Он  главнь1м  образом
указывал  на  ра3личие  материалистического  и  идеа]1исти-
ческого   в3гляда   на   историю,   прослеживал   логическую
несостоятельность   идеалистического   понимания   истории
русскими  революционными  демократами.

Правильно  критйкуя  Чернышевского  за  идеализм  и
утопизм, Плеханов слишком много вниман.ия уделял исто-
рическому идеализму и утопизму  во  в3глядах  Чернышев-
ского в ущерб рассмотрению его революционного демокра-
ти3ма,  хотя и ука3ывал, что Чернышевский пошел дальше
социалистов-утопистов   3апада.

Позднее, в меньшевистский период, эта сторона в прои3-
ведениях  Плеханова  о  Чернышевском  совершенно  3асло-
нила вопрос о революционно-демократической программе
Чернышевского.  Плеханов  превратил  Чернышевского -
великого русского револ1Оционного писателя - в простого
последователя     западноевропейских    социалистов-утопи-
стов,  не показав оригинальности его  социально-политиче-
ских    в3глядов,    особо    подчеркивал    «просветительный»
характер   в3глядов   Чернышевского.   Обра3   «мужицкого>>
демократа,  каким  был  Чернышевский  и  каким  его  един-
ственно правильно  характери3ует Ленин,  ПлеIанов  3аме-
нил   обра3ом    просветителя   западноевропейского   типа.
Это  свидетельствовало  о  непонимании  им  общественно-
политической сущности в3глядов русских  револ1оционных
демократов,   представлявших  интересы  угнетенного  кре-
стьянства  России.

Особенно много писал Плеханов  о  противоположности
философских   во33Рений    БеЛинСКОгО   и   Чернышевского
в3глядам  народников.

Это  было  тем  более  важно,  что  многочисленные  реак-
ционеры'  От  философии  клеветали  на  материализм,   кри-
чаtlи  о  якобы  существующем  застое  в  русской  философ-
ской  мысли,   ра3глагольствовали о  «мертвящем  влиянии»
материализма  в  науке  и  философии.   Истинно-русскими
«философами» 11ро,возглашались П.  Юркевич,  В. Соловьев,
по3днее д. Мережковский. Белинский, Герцен, Чернышев-
ский ра3венчивались как мыслители и философы,  их роль
в  ра3работке  вопросов  философии  обходилась.  Плеханов
выступил  в  защиту  передовых  русских  мыслителей-мате-
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риалистов,  против,  как  он  писал,  «всех тех  многочислен-
ных... философских недоучек, которые под самыми ра3но-
цветными идеалистичеокими 3наменами ведут атаку против
материализма».

В  ряде  его  ранних  работ  дано  объяснение  трудным
многолетним исканиям правильной революционной теории
Белинским,  Герценом, Чернышевским. Плеханов отмечал,
что  страстное искание истины характерно для Белинского
от ранних лет до последних дней его жи3ни. Мучительный
процесс   многолетних   исканий   Белинским   правильной
революционной  теории  и  путей  исторического  обновле-
ния  общества был назван им умственной  драмой Белин-
ского.

В  Отличие  от  народников,  которым  был  чужд  диалек-
тический  в3гляд  на  мир,  диалектика  являлась  особенно
сильной стороной  суждений  Белинского,  Чернышевского,
главнейшим  философским  достижением  русских  револ1о-
ционных  демократов,  которые  завещали  «нам  несколько
(не  нашедших  подражателей)  попыток  применения  диа-
лектического   метода   к   решению   важнейшйх   вопросов
русской общественной жи3ни» 1. Плеханов не раз ссылался
на в3гляды Белинского, Герцена, Чернышевского о посту-
пательном  ра3витии  природы  и  общества,  О  диалектике
отрицания,    настойчиво   пропагандировал   эти    взгляды
в   противоположность   метафизическим   в3глядам   народ-
ников, которые не умели в3глянуть на природу и историю
с  точки  зрения  диалектики.

Так,  например,  он особо отмечал,  что Белинский стре-
мился  сформулировать  и  ра3вить  иде1о  диалектического
отрицания  как  момента  развития.   Эта  идея  нашла  свое
выражение  в  ре3кой  критике  Белинским  российской  дей-
ствительности .

_ Плеханов   пока3ал,   что,   по   глубокому   убеждению
Белинского,   самодержавно-крепостнический   строй   Рос-
сии не может быть вечен и неи3менен,  он имеет лишь вре-
менное,  преходящее  значение,   что  последующее  истори~
ческое   развитие,   более   высокое   по   своей   органи3ации,
непременно  должно  его  .сместить.   Абсолютного  предела
общёственному  ра3витию,  по  Белинскому,  нет  и  быть  не
может.  В этом Плеханов справедливо видел сильную сто-
рону философских во3зрений Белинского. Но-Белинскому,

1   Г.   В.   JТле#&;tо6,   Соч.,   т.    П,   стр.    '152.

85



отмеtlал он, не удалось теоретически обосноваiь свое отри-
цание, т. е. найти в самой общественной жи3ни такие силы,
которые в своем дальнейшем ра3витии должны были при-
вести  к  уничтожению  существовавшего  в  России  строя,
так  как  их  еще  не  было  налицо  в  слишком  нера3ви'гой
тогда  русской  жизни.

Однако  исследование  идеи  отрицания  у  Белинского
в  плане  «логической  филиации  философсю1х  идей»  при-
ве]1о Плеханова к известной недооценке антикрепостниче-
`ского  содержания  деятельности  Белинского.

Плеханов  не  ра3  писал  о  значении  работ  Чернышегв-
ского  в  области  диалектики.  Он  отмечал,  что  Чернышев-
€кий  очень  популярно  раскрывал  диалектику  ра3вития,
особенно в работах «Очерки гоголевского периода русской
литературы»   и    «Критика   философских   предубеждений
против   общинного   3емлевладения».   Последняя   статья,
по  его  оценке,  была  и  остается  самым  блестящим  в  рус-
ской  литературе  опытом  приложения  диалектики  к  ана-
лизу  общественных  явлений.

При  изложении  взглядов   Чернышевского   Плеханов
обращал внимание читателя на яркую формулировку авто-
ром  «Очерков  гоголевского  периода  русской  литературы»
диалектического   положения   о   конкретности   истины   и
подчеркивал,  что  Чернышевский  очень  хорошо  выяснил
отличите]1ьный характер диалектического отношения к изу-
чаемому  предмету.  Он  разъяснял  положение  Чернышев-
ского, что всякого рода отвлеченные суждения о  явлениях
и  вещах  несостоятельны,   что   каждый   пРедмет,   каждое
явление  имеют  свое  собственное  значение  и  судить  о  них
должно  в  связи  с  той  обстановкой,  в  которой  они  суще-
ствуют.  Он популяризировал и другие положения диалек-
тики Чернышевского -положение о ра3.витии,  о  вечной
смене  форм,  об  отвержении  старой  формы  под. влиянием
ра3вития  нового  содержания  и  другие.

Эта, популяри3ация  Плехановым-щрксистом  в3глядов
Чернышевского   способствовала   ознакомлению   с   ними
передовых   слоев   русского   общества.   Однако   при. этом
и Белинскому, и Герцену, и Чернышевскому он приписы-
вал  точку  зрения  гегелевской  диалектики.  Органическая
связь  диалектики  Белинского,  Герцена,  Чернышевского,
доброл1Обова  с  революционно-демократической  борьбой,
как и критика ими диалектики Гегеля,  осталас,ь  вне поля
3рения 11леханова, хотя он в ряде мест и отмечал глубокие
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мысли  классиков  русской  философии  по  поводу  диалек-
тики   Гегеля.

Обстоятельно   пропагандировался   и   3ащищался   им
материализм Белинского и  Чернышевского. Прослеживая
переход  Белйнского  от  идеализма  к  материали3му,   он
показывал,   что   в   годы  так  называемого   «примирения»
с  дейстштельностыо  Белинский  стоял  на  по3иции  объек-
тивного   идеали3ма,   развивая   идеи   просветительства   и
субъективно-нравственного  совершенствования  личности.
И вместе с тем Белинский, подчеркивал Плеханов, не оста-
новился  в  своем философском  ра3витии  на  ступени  идеа-
ли'зма.

Борясь против «критика» Волынского, говорившего, что
у  Белинского  якобы  не  хватило  сил  продумать  учение
Гегеля во всех частях, что вызвало в его идейной эволюции
период примирения с действительностыо,  Плеханов пока-
3ывал,   что   революционная   мысль   Белинского   росла   и
крепла,  что беспримерные идейные искания  привели его к
революционной,  материалистической философии, что он не
мог  остановиться   на  консервативных  выводах  Гегеля.

И3  переписки  Белинского  видно,  говорил  Плеханов,
«что   так   на3ываемый   в   нашей   литературе   разрыв   его
с    Гегелем    вы3ван    был    неспособностью     «&бсоja7оmz!ой»
гегелевой   философии   ответить   на   мучившие   его   обще-
ственные   и   исторические   вопросыt> 1.  Белинский   давно
подо3реваЛ,  что  абСОЛютнОСть  Ре3уЛьтатОв  философии  Ге-
геля  никуда  не  годится,  что  лучше  умереть,  чем  прими-
риться с ними. «Русский,  - замечал при этом Плеханов,-
{шодозревавший»  такие  вещи  и  еще  в  конце  тридцатых•годов, в самом деле, должен был обладать высокой  «фило-
софокой  органи3ацией>>» 2.  И  все`  же  в  его  трудах  преуве-
личена   роль   этого   «примирительного   периодаt>   и   роль
Гегеля  в  философском  ра3витии  Белинского   и   недооце-
нены  материалистические  высказывания  Беdlинского.

Будучи  одним  из  первых исследователей, восстановив-
ших истинные взгляды и показавших наличие материали-
стического  этапа  в  развитии  мировоз3рения  Белинского,
Плеханов опроверг ложное утверждение Пы1іина,  считав-
шего,  что  якобы  последним  философским  интересом  Бе-
линского  был  позитивизм  О.  Конта  и  Литре.  Он  шривел

•  Г.   В.  Пjш;анов,  Соч.,  т.  Х,  стр.  235.
J2  Там  же,   стр.   236.
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в свидетельство выска.зывание самого Белинского о Конте:
«...чтобы  он  был  осIiОвателем  новой  философии -далеко
кулику  до  Петрова  дня!>>.

Сопоставляя  философские  в3гляды  Чернышевского  и
народников, Плеханов назь1вал Чернышевского «решитель-
нь1м  материалистом)).  Он  характери3овал` его  как  глубо-
кого  знатока философии,  борца за материали3м и показы-
вал,  ч.то  в  сочинениях  Чернышевского  рассыпано  немало
важных положений,  проливающих новый свет на различ-
нь1е вопросы науки.  В ра3облачении Чер.нышевским идеа-
лизма и поповщины, в разоблачении им позитиви3ма, в его
борьбе против мракобесов типа Юркевича Плеханов видел
яркое  дока3ательство  цельности  философского   материа-
лизма   Чернышевского.   Плеханов   пока3ывал,   что   идея
единства мира , материалистического монизма прони3ывает
взгляды  Чернышевского.

Идеолог реакции и мракобес Юркевич приписывал Чер-
нышевскому  мысль,  что  якобы  между  материальными  и
психическими  явлениями  нет  никакой  ра3ницы.  Черны-
шевский,  говорил  Плеханов,  не  отождествлял  материю  и
сознание.   Он   категорически   признавал   существование
этой разницы,  но он решительно возражал против отнесе-
ния   психики   к   особенной,   не   материальной   субстан-
ции.  В  полемике  Чернышевского с Юркевичем  Плеханов
видел решительную  борьбу  за  материали3м,  против идеа-
лизма.

Критика   агностицизма   Чернышевским,    данная   им
в борьбе против кантианцев, нашла у Плеханова положи-
тельную  оценку.  Так,  например,  он  специально  отметил,
что  против  агностицизма  и  позитиви3ма  Чернышевский
высту1]ил со статьей «Антропологический .принцип в фило-
софии»,  в  которой  блестяще  3ащитил материализм  от  на-
падок  Лаврова.  Он  обратил также  внимание читателя на
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показано,  что субъективная социология народников несет
на  себе  вdlияние  О.  Конта,  Г.  Спенсера,  о  фило6офских
взглядах которых убежденный материалист Чернышевский
от3ывался   резко   отрицательно.

далее  он  указал  на  пропасть  между  материализмом
Чернышевского и поверхностным идеали3мом народников,
на  то,  что  народники  ока3ались  чуждыми  традициям  и
влияни1о  материалистических  идей. Белинского  и  Черны-
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шевского.  Революционные  народники  третировали  фило-
софию  как  «метафи3ику))  и  объявили  гонение  на  нее,  а
либеральные  народники  плелись   в  хвосте  за  модными
европейскими   идеалистическими   направлениями,   тогда
как  только  hатериалистическое  мировоз3рение  дает  пра-
вильное  понимание  действительности.

НО пОдобно тому как Плеханов не сумел показать ори-
гинальность диалектики русских революционных демокра-
тов, точно таi{ же он не дал полной и правильной характе-
ристики  их  материалистических  взглядов.  Он  ошибочно
сводил  материали3м   Чернышевского   к   антропологизму
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нов,  скатываясь  на  точку  зрения филиацииидей, говорил,
что    вообще6  основные    философские    взгляды    Черны-
шевского,   «3аимствованные  у  Фейербаха,  логически  вы-
росли  из  философии  Гегеля  путем  весьма  поучительного
диалектического    процесса,    благодаря    которому   идеа-
ли3м  породил  материализм»[.  Плеханов  не  увидел,  что
Белинский,  Чернышевский,  Герцен пошли дальше Фейер-
баха,  что их мировоз3рение представляло собой более вы-
сокий этап в ра3витии философской мысли, чем философия
Фейербаха.

Сосредоточивая  внимание на  том,  чтобы  показать,  что
Чернышевский  стоял  по3адй  Маркса  и  Энгельса,  что  он
домарксовский  материалист,   Плеханов   не  отметиtl,   что
по.ряду  вопросов  материалистической  философии,  в  осо-
бенности  в  критике  всех  форм  агностици3ма, Чернышев-
ский  стоял  вполне  на  уровне   Энгельса.

Чрезвычайно   ценной   была   постановка   Плехановым
вопроса  о  ра3витии  материалистических  традиций  в  Рос-
сии. Взгляды Чернышевского, говорил он, являлись самым
важным  приобретением  русской  философской  и  общест-
венной  мысли.  «И  поскольку  эта  мысль  отказывалась  от
этого  своего  приобретения,  как  она  сделала  это  в  лице
П. Лаврова и его последователей,11остольку она шла на3ад
в   своем   ра3витии»2.

Народники  как  идеалисты  и  эклектики  не  стали  вос-
преемниками  и  продолжателями  материалистической  ли-
нии Белинского -Чернышевского, хотя они и выступили
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-на общественную арену вскоре после Чернышевского.  На-

родники и в философии, и в социологии, и в политике сде-
dlали шаг назад.  Философская мысль в России после Чер-
нышевского  до  появления  русских  марксистов  не  пошла
в своем развитии дальше того,  что  было  дано  Чернышев-
ским и добролюбовым.  Черньшевский - вершина в раз-
витии  домарксистсkого  материали3ма.

В   ра3витии   философской   мысли   в   России   переход
к маркси3му был 3акономерен.  Но  этот переход был сло-
жен и труден.  В серий своих ранних статей  о  революцио-
нерах-Ilемократах   Плеханов   делал   поIiытку   проследить
истоки  социали3ма  в  РОссии  и  установить  связь   русских
социал-демократов  с их  предшественниками  по  освободи-
тельной  борьбе.

Народники   утверждали,   что   марксизм   в   России -
{шобочное»   явление,   что   русские   марксисты   будто   бы
некритически  перенимают  учение  Маркса,  повторяют  по-
т1ожения,  являющиеся  слепком  с  совсем  других  условий.
Они  говорили,  что  нет  и  не  может  быть  никакой  преем-
ственной  связи  марксизма  с  русскими  революционерами-
демократами  Х1Х  в.  Опровергая  народников,  Плеханов
дока3ывал, что именно марксизм дал единственно правиль-
ное  теоретическое  решение  тех  вопросов,  которые  были
поставлены выдающимися мыслителями не только 3апада,
НО  И  РОССИИ.

Исчерпывающую   оценку   славных   традиций   Белин-
ского,  Чернышевского,  добролюбова  дал  В.  И.  Ленин.
Он  вел  борьбу  с  лживыми  измышлениями  народни.ков
о том,  что марксисты  якобы отказываются  от  «наследства
60-х  гг.t>.  Опровергая  эсеровски-народнические  утвержде-
ния  о  враждебности  марксистов револкрционным просве-
тителям Х1Х  в., он  разъяснял,  что  с  традициями  60~х  го-
дов  порывали  не  марксисты,   а  народники.  Русские  же
марксисты  являются   продолжателями   великих   револю-
ционнЬ-демокр.атических идей и традиций,  3аконными на-
следниками  передовых  мыслитеIіей   Х1Х   в.

В  работах  JIенина  раскрыта  глубокая  связь  боевого
демократизма  с  марксизмом,  освободительного .движения
прошлого   с   революционной   борьбой   рабочего   класса.
«Русская    социал-демократия    призвана    стать     передо-
I3ым борцом русской демократии, -писал Ленин, -при-
3вана  осуществить   ту   цель,   которую   ставит   перед   ней
все   общественное   ра3витие   России   и   которую   3авеіца-
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ли   ей   славные   деятели  русс1юго   революцион1юго   дви-
жения» і.

В.  И. Ленин показал великое значение идейных тради~
Ilий русской революционной демократии.  Их революцион-
нь1е   идеалы   и   пожелания,   их   высокие   патриотические
устремления  соответствовали  интересам  широких  народ-
ных   масс.   В   деятельности   революционных   демократов
Ленин  видел' образцы  настоящей  любви  к  Родине. Ленин
подчеркнул, что русских марксистов роднит с революцион-
нь1ми   демократами   3абота   о   судьбах   своей   Родины   и
своего  народа,  горячее  стремление  поднять  народ до  «со-
знательной   жизни   демократов   и   социалистов»,   вражда
к крепостничеству и его порождениям,  борьба за правиль-
ную  реЕОлЮционнуЮ  теОрию,  3а  материали3м,  за  сближе-
ние  науки  с  народом,  за  народное  искусство.  Ленинизм
воплотил  в  себе  лучшие  традиции  русских  революционе-
ров-демократов   Х1Х   в.

**
*

Г.  В.  Плеханов  дал  основательную  критику  филобоф-
ских  взглядов  й  социологических  теорий  народничества.
Разоблачая  несостоятельность  и  реакционность  народни-
ческих   идей,   Он   убедительно   дока3ывал   правоту   мар-
ксизма. Но это был в основном общетеоретический  анализ
и   теоретическая  критика  народнических   взглядов.  Во-
просам   теории   Плеханов  уделял   значительно   большее
внимание,  чем политическим вопросам, вопросам тактики.

Ра3облачая антинаучность народнических «теорий», по-
казь1вая их огромный вред для  ра3вития революционного
движения в России,  Плеханов  допускал  ряд  ошибок,  со-
державших как пережитки народничества, так и  3ародыши
его  будущих  меньшевистских  взглядов.  для  Плеханова
уже  в  эти годы ока`зались  характерными  элементы догма-
ти3ма  в  подходе к маркси3му.  Он расценивал высказыва-
ния  Маркса  и  Энгельса  как своего  рода  схему для  реше-
ния  3адач   русской   обIhественной   жи3ни.   Ска3алась  его
тесная `связь  с  вождями  11  Интернационала,  влиян-йе  их

•  В.   И.  Л:1снин,  СОч.,  т.  4,  стр.  ЭОЗ.
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теоретически.х догм,  влияние лассальянства, а также пози-
Тивизма.

Апологеты Плеханова пропагандировали глубоко оши-
бочную версию,  что русские социал-демократы в 90-е годы
только повторяли и ра3вивали ту концепцию в3глядов на
народничество,  которая  была.  сформулирована  Плехано-
вым.  Плехановцы  замалчивали  его  ошибки  и  недостатки
в  оценке  народнической  идеологии.  Эта  ложная  концеп-
ция, хотя и была раскритикована, в частности Е.  Ярослав-
ским,  но  ока3алась  живучей  и  поныне1.

Недостатки  работ  Плеханова  80-90-х  годов  против
народничества связаны с несколько абстрактным  характе-
ром  подхода  к  изучению России, и3вестным схематизмом.
Ленин, глубоко и всесторонне исследовавший русские эко-
номические   отношения,   придавал   анали3у   конкретной

у::;%::::о огромное  значение.  Плеханову  же  недоставало
и всестороннего и3учения русской экономики и

ее  особенностей.   Так,   Плеханов  сильно   преувеличивал
рост  буржуазных  отношений  в  экономике  и  в  политиче-
ском  строе  России.  Он  считал,  что крестьянская реформа
1861 г. совершенно разрушила натуральный характер кре-
стьянского   хо3яйства.   Недооценивая  3начения  остатков
крепостничества в пореформенной экономике,  он серьезно
ошибался,  считая,  что  произошло коренное изменение со-
циальной   сущности   монархии.   «Александр   11,  -писал
Плеханов, -был  царем  буржуазии  так  же  точно,   как`Николай  был  солдатским  и  дворянским  царем>>2.

В  действителъности  реформа  1861 г. сделала лишь пер-
вый   шаг  по   пути   превращения  феодальной   монархии
в  монархию  бу-ржуазную.   Влияние  остатков  крепостни-
ческих  отношений  было  очень  велико  впЛоть  до  Великой
Октябрьской  социалистической   революции.        .

В свя3и с дока3ательством непреложности факта капи-
талистцческого  развития  России  Плеханов  подверг  кри-
тике  народнические  утопии,  что  Россйю  будто  бы  ждет
«начало  социалистической  революции»>,  ибо  в  России  нет
буржуазии,  а  наличие  «коммунистических  наклонностей»
русского крестьянства создает благоприятные предпосылки

1  Это имело место, например, в апологетических работах Вольф-
сона  о   Плеханове, статье Батищева в журнале «Большевик» (№  15
3а   1945   г.).

2   Г.   В.   Лtэеа;а;гtо6,   Соч.,   т.    11,   стр.    130.
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для  осуществления  народной  революции.   Он  стремился
пока3ать,  что i{рестьянин не может  «положить  начало  со-
циалистической   органи3ации»  у  себя  в  общине.  3начит,
он  не  суме.ет  создать  социалистическую  организацию  и
в  государственном  масштабе.

Россия, говорил Плеханов, не может перескочить через
ступень буржуазной революции. Однако он ошибочно воз-
лагал   надежды   на   «политическое   воспитание»   русской
буржуа3ии,   на   ее   участие   в   «демократическом   лагереy>,
говорил   о   русской   буржуазии   как   о   революционном
классе.

Плеханов  считал,  что  буржуазия  в  борьбе  против  ца-4і
ри3ма должна сыграть руководящую роль, Он много писал
о  полезности  конституции  и  т. д.,  о  необходимости  3ару-
читься поддержкой буржуа3ной оппо3иции.  Он не прида-
вал 3начения тому важнейшему факту, что промышленное
ра3витие России толкало буржуазию на союз с помещиками
и  царским  самодержавием,  не  3амечал  ее  контрреволю-
ционности.

Эти   конституционные   илл1озии   Плеханова   вызвали
в России ре3кий протест революционеров. Революционные
ооциал-демократы увидели в этом выступлении Плеханова
тяготение  к политическому  блоку  с либералами, к отка3у
от классовой пролетарской линии. Таким образом, уверен-
ность   Плеханова   в  том,   что  непосредственное  будущее
России принадлежит буржуазии, ибо предстоящая русская
револ1оция  будет  буржуа3ной,   ярко  свидетельствовала  о
применении Плехановым западноевропейских шаблонов и
догм 11  Интернационала к русской жизни.

догматический  подход  ска3ался  также  при раскрытии
им сущности народничества.

Вопрос о том, какими причинами было вы3вано к жизни
народничество,  ставился Плехановым,  но вь1яснял он его,
нередко  отвлекаясь  от  русских  условий.  В  народничестве
он  видел  прежде  всегQ  продукт  влияния  3ападноевропей-
ского  утопического  социализма,  смеси  различных  социа-
листических   сект   и   учений,    сложившихся   в    Европе
в период донаучного социали3ма. По его мнению, в народ-
ничестве  причудливо  переплетались  учения  утопического
социали3ма 30-х  и 40-х. годов  с  бакунинским  анархизмом
и теориями славянофилов.  Народники, говорил он, пошли
по пути славянофильской переделки 3ападноевропейского
социали3ма.
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Вопрос о возникновении народничества,  его классовых
корнях и социальной природе не был разрешен Плехано-
вым.  Он  выска3ывал  мысль,  что  русс1{ая  народническая
интеллигенция чувствует родство своих дум с думами рус-
ской мелкой  буржуазии,  но  эта мысль  не поIIучила даль-
нейшего   ра3вития.   По   существу   Плеханов   представил
народничество   чисто   интеллигентским   движением,    не
имеющим   корней   в   социально-политическом    развитии
РОссии.  Тем самым им не могло быть правильно оценено
историческое значение народничества в общественном дви-
жении   России.

Ленин   дал   совершенно   иную   постановку    вопроса
о сущности народничества, пока3ав, что корни народниче-
ства надо искать в классовой структуре русского общества.
Ленин  писал:  «Во  всех  странах,  до  возникновения  рабо-
чего  движения,  преобладали  такие  учения  «социализма»,
которые на деле были лишь мечтанием мелкобуржуазных
теоретиков  об  и3бавлении  от  классовой  борьбы,  о  том,
чтобы обойтись  без нее.  Во  всех  странах,  как и в Рttссии,
соз11ательному  рабочему  движению  пришлось  выдержать
упорную  борьбу  против подобных учений мелкобуржуаз-
ного, соответствующего положению и точке 3рения мелких
хозяйчиков,    «социализмаy»> 1.

Плеханов  не  показал  свя3и  народннчества  с  опреде-
ленным социальным слоем России и даже в 90-е годы недо-
понимал двойственности,  противоречивости природы мел-
кого  прои3водителя,  обусловившей  наличие  реакционной
и демократической сторон в народннчестве. Он недооценил
в народничестве 70-х годов демократическую сторону,  что
явилось следствием недооценки им силы и значения демо-
кратического  движения  крестьянства  в  борьбе  3а  ни3вер-
жение  царского  самодержавия  и  крепостничеотва.

Характерно,  что  свое  разочарование  в крестьянстве и
его   революционных   возможностях,  .которым   Плеханов
был охвачен в конце 70-х годов, Он переносил на крестьян-
ство 90-х годов и последующих лет. Он не понял, что кре-
стьянство, 1[олучившее руководителя в лице пролетариата,
могло  сыграть  серье3ную  роль  в  борьбе  протпв  самодер-
жавия.

Плеханов   не   хотел    учитывать,   что   экономической
основой буржуа3ной революции в РОссии в эпоху империа-

1  В.   И..  Лg}шн,  Соч.,  т.  2О,  стр.  89.
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ли3ма  была  борьба  за  уничтожение  помещичьего  3емле-
владения,   что   поэтому  "первостепенное   3начение   имел
аграрный  вопрос,  что  крестьянство  должно  было  сыграть
огромную  ролi,  в  буржуазно-демократической  революции
в  РОссии,  гегемоном  которой  до.1жен  был  явиться  проле-
тариат.   Более   того,   Пле.ханов   считал,   что   ликвидация
крупного  помещичьего   землевладения  яксібы  ничего  не
дает  крестьянству,  поэтому  и  экономически  крестьянство
якобы  не  3аинтересовано  в поддержке буржуа3ной  рево-
люции.

ВЫВОдОМ И3 ЭТОй ТОЧКИ 3РеНИЯ МО.ГЛО бЫТЬ ТОЛЬКО ОдНО-
недооценка  революционных  возможноотей  крестьянства,
что и получилось у Плеханова, несмотря на встречающиеся
у него в этот период выска3ывания о необходимости вести
пропаганду   не   только   в   городе,  но  и  в  дереRне.  Так,
например, в работе «Наши разногласия», в статьях {Ю 3ада-
чах   социалистов   в   борьбе   с   голодом   в   деревнеy>,   «Все-
российское  разорениеy>,  а  также   в  серии   статей   {Проле-
тариат    и   крестьянство>>,    публиковавшихся    в    «Искре»,
ПодчерКИВаетСЯ 3НаЧеНИе КРеСТЬЯНского вопроса И рево}1ю-
ционной деяте]1ьности в крестьянской среде.  Тот факт,  что
мы ука3ываем на промышленных рабочих,  способных по-
мочь слиянию социал-демократии с «народом», не о3начает,
говорил   Плеханов,   что   мы   игнорируем   крестьянство.
«Мы ищем более действительных способов для воздействия
на него» 1.  Однако подобная  постановка вопроса не пред-
ставляет  в  этих  статьях  Плеханова  последовательно  про-
водимой  точки  3рения. ' В  них  встречаются  утверждения
о   tшоIIсервативнооти»  крестьянства,   о  его  политическом
безразличии  и т. п.  По  мере эволюции Плеханова к мень-
шевизму освещение вопроса о крестьянстве и об отношении
социал-демократии  к  крестьянству  принимало  у  него  все
более  и  более  ошибочный  характер.  Он  думал,  что  либе-
ральная  буржуазия  окажется  главным  сою3ником  проле-
тариата в борьбе с цари3мом, и склонялся к союзу рабочего
класса  с  либеральной  буржуазией.

Ленин,  как  и3вестно,   дал  прямо   противоположный
ответ  на  вопрос  о  характере  предстоящей  России   рево-
люции.  В  работе  «Что  такое  «друзья  народа»  и   как  они
воюют  против  социал-демократов?>)  он  дока3ал,  что  пред-
стоящая   революция   будет   буржуа3но-демократической,

1  Г.   В.   Ллсmжо6,   Соч.,   т.   ТТ,   стр.   351.
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что  важнейшей  экономической  основой  буржуазной  рево-
люции в России  является борьба крестьян  за ликвидацию
помещичьего   3емлевладения,   что   крестьянство,   активно
участвуя в этой революции,  выступит как союзник прот1е-
тариата,    что    союз    пролетариата   и   крестьянства   под
руководством   проЛетариата   явится   главным   средотвом
свержения  самодержавия.

В силу имевшихся у Плеханова ошибок и недостатков
в  критике  народничества  идейный  ра3гром  народничества
не был им завершен. Однако 3аслуги его в борьбе с народ-
никами  весьма  значительны.   Его  деятел.ьность  серье3но
способствовала  освобождению  русского   револ1оционного
движения  от  вредных  мелкобуржуазных  иллю3ий.

Окончательный  идейный  ра3гром  народничества  осу-
ществил   Ленин.   Он   не   ограничился,   как   Плеханов,
теоретической   полемикой   с   народниками.    «Было    бы
отступлением  от  материалистического  метода,  если  бы  я,
критикуя  во3зрения   «друзей  народа»,  ограничился  сопо-
ставлением их идей с марксистскими идеями.  Необходимо
еще  объяснить  «народнические»  идеи,  показать  их  tи7а;ие-
рZtо,Оь7юе  основание  в  современных  наших  общественно-
экономических    отношениях»L, -писал   Ленин.    Ленин
указал на социальные источники народничества - преоб-
ладание  класса  мелких прои3водителей  в пореформенной
капиталистической  России.  Он  вместе  с тем  вскрыл двой-
ственный  характер  народничества,  видя  в  его  двойствен-
ности отражение двойственности крестьянства.  двойствен-
ный характер крестьянства как класса состоит  в том,  что,
с  одной  стороны,  он  является  прогрессивным,  поскольку
выстав]1яет   общедемократические  требования,   но   вместе
с  тем  он   явт1яется  реакционным,   поскол.ьку  борется   за
сохранение   своего   положения   как   мелкой   буржуа3ии,
отсюда  и  в  программе  мелкой  буржуазии  следуеТ  строго
различать   эти   стороны:    видеть   реакционну1о   сторону
этой    прюграммы   и    не    3абывать    ее.  демократической
части.

В 1909 г. в своем письме к Скворцову-Степанову Ленин
показал,   что   меньшевики   не   увидели   в   народничестве
отражения  борьбы  мелкобуржуа3ной  демократии,  расчи-
щавшей   почву   для   развития   капитализма   в   России.
Общее  историческое  содержание  народничества  состояло

\  В.   И.  Ленин,  Соч.,  т.1,  стр.  216.
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в  том,  что  это  была  теория   «массовой  л"%обурэюуаі3#ой
борьбы   ка11итали3ма   демократического   против   капита-
ли3ма   либерально-помещичьего...» 1

Ошибочной точке 3рения,  что сущность народничества
лежит в самобыт1юсти и славянофильстве,  Ленин противо-
поставил  единственно  правильное,  марксистское  опреде-
ление су11щости народничества как представительства инте-
ресов  и  идей   русского   мелкого   производитет1я.   Борясь
против   идеалистического   подхода   к   этому   вопросу   со
стороны   П.   Струве,   считавшего,   что   споры   марксистов
с народниками вытекают из споров западников со славяно-
филами, Ленин подчеркивал:  «С такими категориями, как
с,лавянофильство   и  3ападничество,   в   вопросах  русского
народничества никак не разобраться.  Народничество отра-
3ило   такой   факт   русской   жи3ни,   который   почти   еще
отсутствовал   в  ту   эпоху,   когда   складывалось   славяно-
фильство   и   3ападничество,   именно:   противоположность
интересов   труда   и   ксілZtmоUОа[.   Оно   отра3ило   этот   фа[%m
через  призму  жи3ненных  условий  и  интересов  мелкого
прои3врдителя,   отразило   11оэтому   уродливо,   трусливо,
создав теорию,  выдвигающу1о не противоречия обществен-
ных интересов,  а  бесплодные упования на иной путь  ра3-
вития, и наша задача исправить эту ошибку народничества,
показать,   какая   общественная   группа   может   явиться
действительным  представителем  интересов  непосредствен-
ных производителей» 2.

Так глубоко и конкретно были раскрыты JIениным со-
циально-кт1ассовые   корни   народничества.

Ленин    вскрыл    огромное    различие,    существующее
между  революционным  народничеством  70-х  годов  и  ре-
формистским мещанским оппортунизмом народников 80-
90-х годов.  Отмечая  боевой демократи3м старых народни-
ков,  Ленин  беспощадно  разоблачал  либерализм  и  рефор-
мизм  народннков  типа  Михайловского.  Он  пока3ал,  что
вследствие ра3вития.капитали3ма в России старый русский
крестьянский  социали3м  раскололся  и  с  одной  стороны
уступил место  рабочему  социализму,  а  с другой - выро~
дился, в пошлый мещанский радикали3м.

Плеханов  иногда  отмечал,  что  старое,  революционное
народничество  выродилось,  что  в  нем  в3я]1а  верх  ноі3ая,

:  8:   Z..  #ее%::J,  СсОоЧч..',  Тт..  446,' сСтТрГ.  348°42..
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либеральная    тенденция,    тенденция    к    примиреш1ю    с,
царским правительством.  Ему принадлежат  слова, что на-
родники 90-х годов приурочива1от  свои надежды и упова-
ния не к мужицкому бунту, а к 3аконодательной деятельно-
Сти   царСКОГО    пРавитеЛьСТВа.    «Га)аw,     зЭе   оЭ7tzz   tи)еQt77?a)лZJ    о
новом -Пуга;чеве  иjш   новом  С.  Разuне,  другие  м,ецтают`о
помпадуuра,х;,  своей  мощной  рупой упрепляющш  устои» L.

В  «Наших  разногласиях»  имеется  положение,  что  на-
родники-легалисты,  столь плодовитые на всякого рода ре-
цепты для поддержани.я и упрочения  «вековых устоев рус-
ского  народного  быта»,  не  замечают,  что  «фактически они
все  более и более  становятс,я  выразителями интересов той
части крестьянства,  которая является представительницей
индивидуалистического  принципа  и  кулацкой  наживы» 2.
Однако эти мысли об эволюции народников,  вь1сказанные
Плехановым в 80-х годах, не получили своего дальнейшего
развития  в  его  работах.  Плеханов  констатировал  начало
вырождения  народничества,  но  объяснял  это  вырождение
путаницей во3зрений. Ленин же объяснил процесс переро-
ждения народничества в 80-90-х годах на основе анали3а
исторического   развития   крестьянства   в   России.   Ленин

;%%::йкМуИлЛачНе%Е:g=ИоКнОВра93°о-бХл::Е:Виg::н:gеРал3иИцТоеЛнеЁр:дНнТ:=
ков  как  фальшивых   «дру3ей   народа)>,   идущих  на   деле
против  народных  масс.

Работа  «Что  такое  «друзья  народа»  и  как  они  воюют
против  социал-демократов?>>,   в  которой  Ленин  в  беспо-
щадной  борьбе  с  народниками  отстоял  чистоту  марксист-
ской  теории  и  творчески  применил  ее  к  анализу  истори-
ческого  ра3вития  России,  явилась  программным  боевым
документом  большевизма.  В  этой  книге  Ленин  наМетил

::::ВНн:;ч::::Ч=ОмР#:::аМсарРеКдСиИ9;:%чЕ:,СПоРр9гС::::::#:

:ЁоЕа;Е%:=:ЕН=аХртРиаиб.ОЧлИеХниКнРУп'::::леЕ:Нg=р:::[;аюЛИвСыТсИоЧте;
значение  и  роль  революционной  теории,  организовав  и
возглавив   выполнение   исторической   задачи   соединения
марксизма  с  русским  рабочим  движением.

Ленин  дал!правильное,  марксистское  разрешение  во-
проса  о  рот1и  пролетариата  и  крестьянства  в  революции,

1  {Литературііое  наследие  Г.   В.   Плех.інова>>,   сб.   lv,  стр.   68.
2   і'.   В.   Лvюа:аноб,   Соч.,   т.   11,   стр.   255.
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впервые  выдвинул  великую  идею  революционного  сою3а
пролетариата и  крестьянства  как главного  средства  свер-
жения  царизма,  помещиков и  буржуа3ии.

Беспощадная  борьба Ленина и  его соратников  против
субъективной социологии народничества  в  90-е годы при-
вела к окончательному идейному разгрому народничества.
В   классическом   труде   Ленина   «Ра3витие   капитали3ма
в России» ~ крупнейшем произведении марксистской эко-
номической  литературы  после  выхода  в  свет  «Капитала`;
Маркса -этот   разгром   народничества   был   3авершен.
Народничест1ю  как  антипролетарское,  антисоциалистиче-
ское течение было ра3бито марксистами и отброшено рабо-
чим классом со  своего 11ути.  Тем самым была  закреплена
идейная   гегемония   маркси3ма   в   русской   революции,
был  ука3ан   рабочему   классу   верный  путь  его  освобо-
ждения.

«Мы   освободились, ~ писал   Ленин, -от   иллю3ий
анархизма  и народнического  социали3ма,  от пренебреже-
ния к политике, от веры в самобытное ра3витие России, от
убеждения,  что народ готов для революции,  от теории за-
хвата  власти  и  единоборства  с  самодержавием  геройской
интеллигенции»

і  В.   И.  Пенин,  Соч.,  т.   5,   ст.р.   65.
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