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В  БОРЬБF.  ПРОТИВ  РЕВИ3ИОНИ3МА
В  90-х  1'ОдАХ  И  В  НАЧАJIЕ  900-х  ГОдоВ

леханов был  не только одним из видных предста-
| вштелей русской социал-демократии, но н широко

jiiiЁ,
известным_   деятелем   между11ародного    социали-
стического  движения 1.

Еще  в  1883 г.  он  от  имени   русских  ма®рксистов  обра-
тился  с приветствием  к  конгрессу немецкои  социал-демо-
кратии.  В    этом   11риветствии   было   выражено   желание,
чтобы  конгресс в3ял  на себя  и11ициативу  международного
сбора  средств  для  сооружения  памятника  К.  Марксу.

В  1889  г.  Плеханов  был одним и3 участников учреди-
тельного конгресса П Интернационала. На этом конгрессе
он  выступил  с  яркой   речью,   в  которой  показал  оши-
бочность суждений о крайней отсталости России и заявил,
что  русская  революция  восторжествует как пролетарская
революция.

На ]5рюссельском конгрессе П Интернационала 1891 г.
Плехановым и Засулич был внесен меморандум о русском
революционном  движении,  в  котором  от  имени  русских
социал-демократов   было   да1іо   обещанне   оодействовать

1  В течение долгих лет Плеханов был связан с отдельными пар-
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развитию русского рабочего движения и превратцению его
в   массовое  движение.

На  Цюрихском  конгрессе  11  Интернационала  1893  г.
Плеханов выступнл уже как авторитетный деятель между-
народного  рабочего  движения.  Он  был  докладчиком  по
центральному  пункту  порядка  дня - по  военному  во-
просу.  Говоря об отношении социалистов к войне,  Плеха-
нов  подчеркнул,  что  если  царское  правительство  начнет
войну   против   соседних   народов,    русские   социалисты
объявят ему смертельную войну.  3ащищавшаяся им резо-
люция    призывала    восстать    против    шовинистических
а11петитов   господствующих   классов   и   теснее   соединить
узами  солидарности   рабочих  всех  стран,

Плеханов  участвовал  и  в  работе  других   конгрессов
11 Интернационала.  В течение ряда лет он был официал1,-
ным  представителем  РСдРП  в  международном  социали-
стическом   секретариате   П   Интернационала.    Выступая
с  докладами  и  11ечат11ыми  работами  о  русском  освободиi
тельном движении, он знакомил в 80 и 90-х годах передовые
слои  3ападной  Европы  и  Америки  с  положени0м  дел
В    РОССИИ  1.

деятельность 11 Интернационала протекала в усло.виях
сравнительно   «мирного»  развития  капитализма.   Однак®
«мирный»   капитали3м,   как   ука3ывал   Ленин,   создавал
для  народа  условия  жи3ни,  весьма  и  весьма  далекие  от
настоящеі`о  {"ира»  как  в  военном,  так  и  в  общеклассо-
вом  смь1сле.  для  подавляющего  большинства  населения
11ередовых  стран,  для  сотен  миллионов  наоеления  коло-
ний  и  3ависимь1х  стран  эта  эпоха  была   не    «миром»,  а
гнетом,  ужасом  эксплуатации  и  порабощения.

В  этот  период  в  большинстве  стран  сdіожIтлнсь  11роле-
тарские в своей основе,  социалистические партии.  Учение
Маркса   одержало   11олную   победу   и   распространилоdь
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вширь.   Социалистические  партии   учились  использовать
экономические   стачки   рабочих,   парламентские   формы
борьбы и т.  д.

Однако широкое развертывание рабочего движения не
обошлось бе.з временного понижения высоты революцион-
нот`Q,4 уровня,  бе3 временного усиления оппортуни3ма.

``После  смерти  Энгельса  оппортуни3м  в  социалиотиче-
ских   партиях    11   Интернационала   стал   быстро   расти.
3ападноевропейские социалистические партии стали пере-
рождаться  и3  партий  социальной   революции  в  партии
соIlиальных   реформ.   В   них   получил   распространение
в3гляд,   что   легальностью   можно   «убить»   капитализм.
Лидеры   этих   партий   3амалчивали   такие   вопросы,   как
революция,  диктатура  пролетариата,  револ1оционное  вос-
питание масс. Они прево3носили легальные формы борьбы,
забывая  о  ее  револтоционных  формах.

Оппортуни3м есть .закономерный продукт капиталисти-
ческой систем1,1. Социальной базой оппортунизма,  как по-
ка3ал Лыин,  является  «рабочая аристократия»,  подкарм-
ливаомая и3 сверхприбылей империалистической буржуа-
зией.    В    капиталистических    странах    обра3уется    слой
привилегированных,   «обуржуа3ившихся»  рабочих,   кото-
рым  перепадают  крохи  от  прибылей  капиталиотов.  Этот
слой   рабочих   отрывается   от   своего   класса,   становится
чуждым  бедствиям,  страданиям  и  р5!волюционным  стрем=
лениям  ра3оряемой  и  обе3доленнои  массы.

В  эпоху  империализма оппортуни3м приобрел между-
народный характер.  В кн11ге «Что делать?» Ленин показал,
что  в прежние  времена споры лассальянцев и  эй3енахцев,
гедистов и поссибилистов, фабианцев и социал-демократов,
народовольIlев  и  социал-демократов  ограничивались  вну-
тригосударственными   рамками,   оставаяоь   чисто   нацио=
нальными  с11орами,  отражая  чисто  национальные  особен-
ности.+1о к началу 900-х годов было уже явственно видно,
что «ангт1ийские фабианцы, французские министериалисты,
немецкие  бернштейнианцы,   русские  критики,  - все`  это
одна семья,  все они друг друга хвалят, друг у друга  учат-
ся` и  соQбща  ополчаются   против   «догматического»  марк-
СИ+ЗГАа:'а:и+социальныхкорнейоппортунизмаЛеНИНдОПОЛ-

няет  анализом  его  идойных  основ.  В  статье  «Положение

•   D.   И.   Jlенин,   СОч.,  т.   FгI`   стр.   325.
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и  задачи  социалистического  Интернационала»  Ленин  hал
яркую    характеристику    идейных    основ    о11портуни3ма.
«3ащита    сотрудничества    классов,    Отречение    от    иде11
социалистической  революции  и  от  революционных  мето-
дов борьбы, приспособление к буржуа3ному национали3му,
забвение исторически-преходящих границ национальност11
или  отечества,  превращение  в  фетиш  буржуа3ной легаль-
ности, отка3 от классовой точки зрения и классовой борьб1.1
из боя3ни оттолкнуть от себя  «широкие массы населения»
(читай:  мелкую буржуа3ию)  -таковь1,  несомнецно,  идей-
ные  основы  оппортунизма» ], ~ писал  Ленин.   ,:'

Одной и3 характерных черт партий П Интернационала
б1,1ло пренебрежение к теории. У его лидеров проявлялись
обывательско-оппортунистические колебания и «сомнения>>
в  правильности  марксистской  теории.

Теоретическая   физиономия   П   Интернационала,   его
догмати3м  и  эклекти3м  в  области  теории  были  ярко  оха-
рактеризованы В.  И. Лениным и И.  В. Сталиным.  Оппор-
тунисты   П   Интернационала  подменили   цельную  рово-
люционную  теорию марксизма  противоречивыми  теорети-
ческими положениями и обрывками теории,  оторванными
от живой революционной` борьбы масс,  от практики.  Они
вспоминали для  вида  о теории  Маркса,  но  только  3атем,
чтобы  выхолостить  из  нее  живую  революционную  душу.
Официальные теоретики П Интернационала в области тео-
рии  шли  в  хвосте  буржуа3ной  11рофессорской  науки.  Об-
ветшаль1е  догмы  вместо  живого  революциttнноI;о  учения
марксизма,   спол3ание  на   позиции   неокантианства,   ма-
хизма,  неогегельянства и других реакционных течений и
идеалистических  школок  характерны  для  большей  части
лидеров  социал-демократии  этого  периода.  Махизм, нео-
кантианство   и   другие   разновидности   идеалистической
философии имели распространение не только в германской
ооциал-демократии,  но  и  в  австрийской,  итальянской  и
дРіУF::ь::Ц;:вЛо-:еюМцОиКоРнанТ:[яЧе::::алП_:g:::;;тияроссииво

главе с Лениным вела  непримиримую борьбу со  всякими
проявлениями оппортунизма в теории и в рабочем движе-
нии  и  на  3ападе,  и  в  России,  разоблачая  до  конца   не
только  откровенных  о1шортунис,тов,  но  также  и  центри-
стов,  мирившихся с оппортунистами и прикрывавших их.

1   В.   И.   Легtz4w,   Соч.,   т.   21.   стр.19.
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Ленин    соэдавал    марксистскую   партию    нового   типа,
нартию,  которая  способна  была  во3главить революцион-
но9  движение,   борьбу  за  диктатуру  11ролетариата.

`~В  90-х  годах  и  в  начале  900-х  годов,  Плеханов,  но-
смотря на ошибки и отдельные отступления от марксизма,

g::йИТ:еЛоЬрН]:иР-Щ#:%==%ПпРлО:::н:g:НЁ&Рует::::;КотМа4ЕБ%ИСгТ:
в котором Плеханов удивляется тому, как Адлер посчитал
tн©окантианца  Ланге  {юдним  и3 «жаі"zzz»», показывает, что
он 3амечал снижение теоретического уровня в социалисти-
ческих партиях 11 Интернационала. «Я начинаю думать,  -
3аканчивал    это    письмо    Плеханов, -что    марксисты
являются очень редкими птицами в социалистических пар-
тиях  3апада.  Право,  это  очень  жальy>.

Свою 3адачУ Он видел в том, чтобы пРивлечь внИмаНие
социал-демократи  к  вопросам  марксистской  теории.  От`-
вечая  Каутскому,  который  писал:   «Я  завидую  русским
с,  их  толстыми  журналами  и  с  их  читающей  публикой»,
Плеханов  подчеркнул,  что  надо  немецкому  читателю  до-
казать   необходимость   изучення   фи]1ософии.   «Вы   гово-
рите, - писал он, - что ваши читатели не ннтересуются
философией.   Я  думаю,   что  надо  3ас7»сLбz2772ь  их  ИнтеРеСО-
ваться    еіо...»

В  эти  годы  ПлехаЕов  выступал  как  один  и3  лучших
ТiеаОРгеоТлИоКвОуВвМыаЕ:С::%:иНхас%ец:gй=8fоОвдНз°айп::::z'ЁТвОрЯоВп:И=

Америки.   Он.  был   автором   выдающихся   прои3ведений
маркси3ма, привлекших к себе внимание всего мира 2.  Он
выступал  с  лекциями  о  материализме,  диалектике,  науч-
ном  социализме,  материалистическом понимании истории
в  Швсйцарии,   Франции  и  других  странах 3.
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на  историю»>  была   переведена  на   ряд  я.зыков  и  нме.7,іа  огромный
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Энгельс  дал  высокую  оIlенку  деятельности  Плеханова
и  русских марксистов в 80-х годах 1.  Энгельс 3наIі о  рабо-
тах  Плеханова  и  интересовалс,я  ими.   Он  читал  их  1{ак
в переводах, так и в оригинале, на русском языке. В одном
из писем к Плеханову Энгельс писал:  «Заранее благодарю
Вас  за  эк3емпляр  Вашего  Чернышевского,  жду  его  с  не-
терпением» 2.  В  письме  к  Бернштейну  он  специально  3а-
прашивал Бернштейна, почему ему не прислали брошюру
Плеханова.  В  письме  к  В.  3асулич  он  подчеркивал,  что
11редвкушает  удовольствие  от  чтения  статей  Плеханова 3.
Незадолго до  своей кончины Энгельс приветствовал пере-
вод работ Плеханова на иностранные я3ь1ки.

Широкую извесггность в международном социалистичеi
ском движении получила борьба Плеханова  3а марксизм,
против  философского  ревизиони3ма.  Известностью  поль-
:3овались  и  его  выступления  против  анархистов,  критике
которых посвя1цены несколько статей и работа «Анархизм
и социализм» (1894),, а также его выступления против милье-
ранизма,   11ротив   итальянских   и   францу3ских   синдика-
листов.

После смерти Энгельса родоначальник мещдународного
реви.зионизма  Бернштейн  и  другие  оппортунисты  сталн
открыто  требовать  «ревн3ии»  марксизма,  пересмотра  уче-
ния Маркса.  Они объявили «устаревшими» основ1-1ь1е поло+
жения  марксизма,  требовали отка3а от революции,  от со-
циали.зма,   От  диктатуры  пролетариата.   Они  стремились
теоретически   разоружить   рабочий   класс,   отравить   его
сознание  разного  рода   «теориями»  примирения  с  суще-
ствующим   порядком,   проповедью   сотрудничества   клас-
сов  и  т.  п.

Под  флагом   {шересмотра»  и  ttисправления» маркси3ма
реви3ионисты выступили не только против политических и
экономических взглядов Маркса и Энгельса,  но и против
философской основы маркси3ма - диалектического и исто-
рического   маториали,зма.   Ревизионисты   упорно  стреми'-
лись  оторвать  экономическое  учение  Маркса  от  философ-
ского материализма и привить рабочему классу реакцион-
ное, идеат1истическое мирово3зрение, пь1тались «дополнить»

1  См.   {Лереписка К.  Маркса и Ф.   Энгельса с русскими потIити-
ческими   деятелями»,   1951,   стр.   309.
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маркси3м   той   или   иной   разновидностью   буржуазной
идеалис"ческой   философии - неокантианством,   Махиз-
мом.

Генеральная чис,тка авгиевь1х конюшен  11 Интернацио-
нала  выпала  на  дол1о  ленини3ма.  Еще  в  1894  г.  Ленин
развернул   непримиримую   борьбу   с   ревизионистами -
Струве и др.  В  1895 г.  Ленин опубликовал против Струве
работу  «Экономическое содержание  народничества  и  кри-
тика его в книге г. Струве». Струвизм в толковании целого
ряда вопросов явился предвосхищением бернштейнианства.
Борясь  против  Струве  и  «легального  маркс,измаy>,  Ленин
боролся  против  международного  оппортунизма,  разобла-
чал международный реви3иони3м.  Борьба Ленина  против
Струве   с   позиций   революционного   маркси3ма   явилась
непосредственным продолжением борьбы Энгельса с оппор-
тунизмом.

Ленин  с.13tjей  борьбой  против  Струве,  11ротив  «легаль-
ного  маркси3ма»>, гіротив экономи3ма, своими 3амечаниями
против   неокантианцев,  своими  неоднократными  требова-
ниями,  чтобы  Плеханов  выступил  против  бернштейниан-
ства  как 'оппортунистического  течения  в  международной
социал-демократии,  побудил  Плеханова  в  1898  г.  высту-
пить  против  Бернштейна.  Плеханов  не  бе3 колебаний  ре-
шился  на  это  выступление.  Об  этом  свидетельствует  его
письмо  к  П.  Аксельроду  в  1898  г.  В  этом письме  Плеха-
нов  писал:  «Третировать  Бернштейна,  подобно  тому,  как
я  третировал  Воронцова,  я,  ра3умеетс.,я,  не  стану:  Он -
заслуже1Iный   GепоsSе...   Притом   же   мой   поход  против
него ~ дело  далеко  е1це  не  вполне  решенное...   В  этом
деле я  должен  быть  крайне осторожен  и тактичен»>.

Эта осторожнос.ть видна и в его 1іисьме к К, Каутскому :
«Я отнюдь, - пишет Плеханов,  - не хочу вмешиваться во
внутренние деtlа германской социал-демократии и решать,
СzЛе:?,:В#:  ::тР?.м  принимать статьи  Бернштейна  в  «Nеuе

Но  когда  Бер1ште1"пі  опуб71иковал новую серию статей
против  мар1{си3ма,  Плеханов летом  1898  г.  ответил  Берн-
штейну  ltядом  своих  статей  в  3ащиту  марксизма.  Статья
Г.  В.  Плеханова  «Бернштейн и материали3м» была первой
статьеIU]  11ротив  ревизиониста  Бернштейна  в  западноевро-
]теIUIской социалистической прессе.  Вскоре пос,тіедовало еще

•   J`.    В.   [I.Lеfанов,   Соч.,   т.   ХТ,   стр,   38.
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несколько  статей  Плеханова  против  Бернштейна  и  три
статьи  против  бернштейнианца   К.   Шмидта 1.

Плеханов обратился к руководству 11 Интернационала
с  предложением  выступить  совместно против реви3иони-
стов,  однако поддержки не нашел.  Равнодушие к теории,
к философии в частности, способствовало недооценке руко-
водством немецкой социал-демократии и I I Интернационала
опасности  бернштейнианства.  Ни среди немецкой социал-
демократии, ни в других социал-демократических партиях
Западной Европы  ревизионизм  не получал  решительного
отпора. Центристы явно прикрывали бернштейнианство, не
хотели видеть, что  оппортунизм Бернштейна  вел к отказу
от марксизма, к переходу  на позиции буржуа3ной идеоло-
гии.  Руководство  3ападноевропейской  социал-демократии
замазывало  всю   глубину   принципиальных   разногласий
между марксизмом и оппортуни3мом.  Так,  лидер англий-
ской  рабочей  партии  Гайндман  в  ответ  на  предложение
Плеханова    выступить    против    реви3иони3ма    написал:
«...в  данный  момент  я  чересчур  3анят  своими  собствен-
ными  делами,  чтобы  быть  в  состоянии  делать  для  социа-
ли3ма  больше,  чем  мне  уже  приходится  дет1ать» 2.

Каутский -  редактор   «Nеuе  Zеit,»   вначале   выступил
1іротив полемики с Бернштейном и детіал все, чтобы поме-
шать публикации статей Плеханова против ревизионизма.
Каутский  печатал  статьи  Бернштейна  в   «Nеuе  Zеit,»  бе3
всяких  оговорок  и  даже  I`овориjl,  что  якобы  Бернштейн
«3аставил  нас  подумать»,  за  что  «его  надо  благодарить».

даже такие ветераны социал-демократии 3ападной Ев-
ропы, как А. Бебель, В. Либкнехт, П. Лафарг, не сразу по-
няли, что несло бернштейнианст1ю германской социал-демо-
кратии,  не увидели  вначаtlе всей опаснос"  философского

----         __-_                                                _                                                            :-:
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ревизиони3ма , изв.ра1цения ос,нtjвных по]іожений диале1пи-
ческого  и  исторического  материализма  Э.   Бернштейном
и  другими  оппортунистами.

Поль Лафарг в письме Плеханову  11исал,  что он  скор-
бит   по   поводу   «инте`ллектуального   отступления»   Берн-
штейна,  рассматривая  выступление  Бернштейна как с71ед-
с,твие  «интеллектуального  переутомления»,   «которому  он
ііодвергал  себя   целые  годы»,  и  закл1очал:   «Я...слишком
восхищаюсь его прошлой деятельностью, чтобы когда-либо
критиковать  его  с  той  резкостью,  которая  для  вас  черес-
чур обычна»  [. В. Либкнехт считал бернштейнианство «дет-
ской   глупостью»   и   безвредной   «философской   ересыо»,
утверэкдая,  что  нет  надобности  тратить  время на критику
бернштейнианства.  И  только  Р.  Л1оксембург,  Ф.  Мерині`
и   некоторые  другие  левые  в   немецкой  социал-демокра-
тии   выступили   против  Бернштейна.   Но   это   выступле-
ние   прои3ошло  не  без   влияния  плехановской  критики
ревизионизма.   Плеханов  отверг примиренческую  линию
Каутского    и    объявил    решителы1ую    войну    ревизио-
нистам:    «Итак,    война!    Война!    Vive   1е   mаt,ёгiаlismе!»
(да    здравствует   материали3м!  -В.    Ф.),  ~пишет   он
20  мая    1898   г.  `z.

Критика,  которой  Пт1еханов  подвергал  Бернштейна  и
К.  Шмидта,   вь13вала   недовольство   среди   от1портунисти-
ческих  элементов  немец1{ой  социал-демократии.

Совсем   иное   отношение   вызвали   статьи   Плеханова
против  Бернштейна,  появившиеся  в  центральном органе
германской  социал-демократии,  в  широких  социал-демо-
кратических  кругах.   Каутский  вынужден  был  написать
Плеханову  о  большом  интересе  к  его  статьям.  «...Я  и  со
мною масса  читателей  с  большим  нетерпением ждем про-
должения вашііх статей против К. Шмидта и Бернштейна.
Ежедневно  приходят  .запросы  о  том,  когда  появятся  эти
статьи».

О  вIzступлениях  и  полемике  Плеханова  против  Берн-
штейна и К. Шмидта был хорошо осведомлен В. И. Ленин.
Борьба Плеханова с Бер1штейном и  К.  Шмидтом Лен1ша
весьма  заинтересоi3ала.  В  письме  к  Потресову  Ленин  пи-
сал:   «...прочитал   статьи   того   жо   автора   в   «Nеuе   Zеit,»
против   Бернштейна   и   Конрада   Шмидта   (в  Jvg  5   «Nеuе

1  «Литератур[1ое   наследие   Г    В.   Плеханова»,   сб.   V,   стр.   278.
2  Там  же,   t.тр.   263.
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Zеit,»  98-99  г.:  дальнейшm  №-ров-не  видал),  прочитал
восхваленного  нашими  кантианцами  (П.  Струве и Булга-
ков)   St,аmmlег'а   («Wiгtsсhаft  und   RесhЬ»)   и  решите]1ьно
встал на  сторону  мониста»

ПЛеханов Наносил ощутительные Удары реви3иони3му,
разоблачая политический  оппортунизм,  идеали3м и  мета-
физику   бернштейнианцев.   Он   отстаивал   маркси3м   как
цельное,   стройное  учение.

В   его   статьях   говорилось,   что   реви3ия   марксизма
представляет собой  не что иное,  как попытку  су3ить тео-
рию  марксизма  и  превратить  революционную   рабочую
партию в  реформистскую.  Ревизионисты хотят  «пересмот-
реты> теорию Маркса для устранения и3 нее всего ее рево-
люционного  содержания.  Ими  выбрасываются  из  теории
Маркса одно  за другим все те цоложения,  которые могут
служить  пролетариату  духовным  оружием  в  его  револю-
ционной борьбе с буржуазией.  «диалектика, материализм,
учение  об  общественных  противоречиях,  как  о  стимуле
общественного прогресса;  теория стоимости вообще и тео-
рия   прибавочной   стоимости - в   частности,  социальная
революция,   диктатура   пролетариата,  -все  эти  необхо-
димые  составные  части  марксова  научного  социализма,
бе3  которых  он  утрачивает  все  свое  существенное  содер-
ЖаНие,   объявляются   бmорос7%е7}еrJ#ztzмzt   с{аlс77зJюсmял4ZJ,    не
соответствующими  нынешнему  состоянию  науки,  тенден-
циозными, утопичными и потому подлежащими ампутации
в интересах беспрепятственного  развития  основных  поло-
жений  того  же  мыслителя» 2.

Суровый  отпор  со  отороны  Плеханова  встретила  по-
пытка  Бернштейна  представить  маркси3м  лишь  как  тео-
рию социализма и лишить  учение  МаркGа и Энгельса  его
философt.кой основы.  Борясь против стремления  реви3ио-
нистов  ликвидировать  материалистическое  миросо3ерца-
ние Маркса и Энгельса,  Пdlеханов подчеркивал, что осно-

;%:енЛиИк:::РемМаетНеБ:ГаОл:::#ЛчИт3оМамgтЫеЕ:аРлеи:#ТебЛыЬлНЫо=СвТо°й-
всёго   учения   Маркса - Энгельса.

Критикуя     философские     взгляды     Бернштейна     и
К.   Шмидта,   Плеханов  дока3ывал,   что  реви3ионистское
требование во3врата к Канту было направtlено на т`о, чтобы

:  g:  g.. ЬF##"о":о6:Оа.dч:,. т3.4'хГёт3?.274.
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сма3ать  принципиальное  ра3личие  материали3ма  и  идеа-
ли3ма'

доводы  Бернштейна и неокантианцев,  утверждавших,
что  «чистый иdlи абсолютный материализм» и  «чистый или
абсолютный  идеализм»  в  конце  концов  отлича1отся  лишь
способом выражения, что  ttмышление и бытие идентичны»,
быт1и  им  опровергнуты.  Он  наглядно  показал,  что  мате-
риализм радикально расходится с идеали3мом, что идентич-
ность  бытия  и  мышления  призна1от  только  идеалисты  и
отвергают материалисты. С позиций диалектического мате-
риализма  он  раскрывал  непримиримость  двух  основных
направлений  в  философии.  Утверждать,  что  материализм
в  конце концов сводится к идеализму,  может только тот,
кто не понимает ни материали3ма, ни идеализма или хочет
затушевать   все   отличие.  материализма    от   идеализма.
Материализм  есть  учение,  которое  хочет  объяснить  при-
роду ее собственными силами и которое смотрит на природу
как на  нечто  первоначальное  сравнительно  с  духом.  По-
добно  Бернштейну  К.  Шмидт  «дока3ывал»,  что  Маркс  и
Энгельс не преодолели идеали3ма Канта, что точка  зрения
теоретико-познавательного идеализма не была якобы ими
опровергнута. Разоблачая это клеветническое утверждение,
Плеханов  3ащищал  и  обосновывал  основные  положени;1
материализма о первичности материи, о воздействии ее на
органы чувств человека, о том, что у нас нет иных средств
для познания  «вещей в себе» кроме действия,  которое ма-
териальные вещи оказывают на  наши органы  чувотв,  на
наше   со3нание.

Опираясь   на   и3вестнь1е   работы   Энгельса    {Людвиг
Фейербах»,  предисловие  к  английскому  переводу  «Разви-
тие   социали3ма   огг   утопии   к   науке»   и   тезисы   Маркса
о  Фейербахе,  Плеханов  показь1вал  бесплодность  и  несо-
стоятельность критики Бернштейном и К. Шмидтом фило-

::Ё::рЁkСоИс::а'и:РавВоОзТрУа#еанРиКйСапИроЭтНиГвеЛ;СчаенИияНаУкЧаНнУт:
о  непознаваемости  вещей  в  себе.

При   этом   он   разъяснял   положение   Энгельса,   что
измышления  агностиков  о  непо3наваемости  вещей  в  себе
лучше   всего   разбиваются   практикой.   дчя   Маркса   и
ЭнгельGа    11рактика,    говорил   он,    является   критерием
истины.  Человеческая деятельность устранила трудности,
придуманные  человеческим  мудрствованием.  С  помощыо
науки и техники возможно предвидеть, предусмотреть дей-
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ствия,  которые  произведет  «вещь  в  себе».  «Теоретическая
позиция Маркса и Энгельса неприступна» 1, - целает вы-
вод  Плеханов.

3начитет1ьное место  в борьбе Плеханова с  реви3иони3-
мом занимает 3ащита марксистс,кой диалектики. Плеханов
3ащищал   диалектику   11режде   всего   как   метод,   позво-
ляющий  делать  революционные  социально-политические
выводы.  Статью  Плеханова  о  диалектике:   «Сапt  против
Канта,  или духовное завещание г.  Бернштейна» Каутский
отказался поместить на страницах  «Nеuе Zеit,»,  мотивируя
это  тем,  что  якобы  философская  полемика  уже  надое]1а
читателям. В 3ападноевропейской  социалистической прес-
се эта статья так и не была опубликована. Ленин поместил
ее  в  1901  г.  в  «Зареt>.

Социал-реформист   Бернштейн   обрушил   на   револю-
ционную  марксистскую  диалектику  цель1е  горы  гнусной
клеветы.  Он  утверждал,  что  в  марксистской  диалектике,
якобы унаследованной от  Гегеля, - корень  всех  ошибок
и   3аблуждений.   Не   понимая   диалектики,   Бернштейн
считал,  что  диалектика якобы «располагает к двусмыслен-
ности»,   что   взаимные  переходы   противоположностей   и
другие  диа]1ектические  принципы  препятствуют   ясному
пониманию ра3вития, ведут к игнорированию эмпирически
установленных  фактов  и  т.  д.

Нес,остоятельность   подобных   метафи3ических   рассу-
ждений   Бернштейна  была  вскрыта  Плехановым.  «Надо
ничего  не  понимать  в  диалектике,  чтобы  вообразить,  что
она  ведет  к  игнорированию  фактов...» 8 -возражал  он
Бернштейну.  Марксистская диалектика  не только не пре-

::::ТнВоУеоТнаТР:::::FсяОТеНд°и=#:еЮнн:::;::ВыИмТе:::::::'пНо:
3нания.  Плеханов  ссылался  на  Чернышевского,  который
говорил,  что  смотреть  на явления с диалектической точки
3рения - значит поставить их исследование на конкретную
почву.   диалектический  взгляд  несовместим  с  отвлечен-
ными суждениями.  {Ютвлеченной истины нет, истина кон-
кретна»,  ~ заявлял  Плеханов.

Он показал огромное 3начение диалектики на примере
превращения утопического социали3ма в научный. Именно
метафи3ический  метод  долго  являлся  препятствием  Iіля

і   і`.   В.   zZ,zе#с!г!оG;   Соч.,   т.   Х1,   стр.   101-102.
2  «Литературное  наследие   Г.   В.   Плеханова»,   сб.   V,   стр.   161.
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правильной   постановки  вопросов  общественной  жизни.
В  социологии  до  Маркса господствовал метафи3ический,
Отвлеченный   принIlип   «или~или».   Творцы   уто11ического
соIlиализма смотрели на важнейшие практические вопросы
своего времени с точки зрения метафизики,  и это мешало
им   научно   подойти   к   решению   проблем   социологии.
Марксу и Энгельсу удалось превратить социализм и3 уто-
пии в науку, и этим они обязаны были именно диалектике,
или,  как  иначе  выражался  Плеханов,   «логике  противо-
речий».

Плеханов  отстаивал  от  ревизионистской  «критики»  и
исторический   материализм   Маркса -Энгельса.    В   его
статьях  были  разоблачены  по11ытки  Бернштейна  подме-
нить исторический материализм вульгарным экономи3мом,
содержавшиеся  в  письме  Бернштейна  германскому  пар-
тейтагу  и  в  брошюре  «Исторический  материали3м».  Пле-
ханов  вскрыл  в  статьях  против  реви3ионистов  опасность
бернштейнианской   «критики»   Маркса   и   ра3ъяснил   это
немецким   социал-демократам,   11одчеркнув,   что   нельзя
примиренчески  относиться  к  бернштейнианской  ревизии
маркси3ма.    В   его   письмах   к   Каутскому   указано   на
огромный  вред  взглядов  Бернштейна,  ра3деляя  которые
нельзя   сохранить   уверенность   в   победе   пролетариата,
какую способен иметь человек,  стоящий на точке  зрения
маркса.

Не  оставил  Плеханов  без  критики  и  нападки  Берн-
штейна на научный социализм,  его лживые утверждения,
что  социализм  является  лишь  нравственным,  этическим
идеалом, к которому якобы можно стремиться, но который
1іикогда не будет  осуществлен. Бернштейн утверждал, что
поскольку  социали3м  есть  учение  о  будущем  обществен-
ном  порядке,  его  наиболее  характерные  черты  не  могут
быть установлены научно , следовательно, марксизму якобы
свойст1ьенна    примесь    утопии.    С    кантовских   позиций
Бернштейн объявил принципиально невозможным предви-

• деть наступление социализма.
Все  эти  попытки  Бернштейна  отрицать  научный  ха-

рактер   социали3ма   Маркса-Энгельса   Плеханов   реши-
тельно опровергал. Возражая Бернштейну, он говорил, что
наука на основе опь1та делает известные обобщения, кото-
рые ложатся в основу предвидения явлений; всякое предви-
дение  относится   к   будущему  времени,  но  это  вовсе  не
:}начит, что оНо лишено научной осНОвы. И3УченИе настоя-
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]цего  дает  во3можность  судить  о  будущем  на  основании
знаний,  накопленных  наукой.  Научное  предвидение  во3-
можно и в социологии. Оно имеет своим предметом общие
результаты  того  общественного  11роцесса,  который  совер-
шается  в  данное время,  т.  е.  процесса  ра3вития  буржуаз-
ного общества.  На основании изучения  законов ра3вития
буржуазного  общества  делаются  выводы  о  средствах  и
условиях  социалистической  революции,  т. е.  социалисти-
ческие  задачи  пролетариата  формулируются  научно.

Главная черта, которая отличает научный социализм от
утопического,  состоит в  том,  что  последователь  научного
социализма  смотрит  на  осуществление  своего  идеала  как
на дело исторической необходимости,  между тем как уто-
1[ист  во3лагает  свои  главные  упования  на  случайность.
Социалисты-утописты  верили  в  историческое  всемогуще-
ство  случайности,  во  всемогущих  «законодателей»,  кото-
рые  могут  обеспечить   «счастье»  человечества.   Напротив,
сторонники научного  социализма  не ожидают сочувствия
социализму  от  всех  классов  общества.  Они  видят,  что  из
всех  классов  современного  общества  только  пролетариат
находится  в  таком  экономическом  положении,   которое
прямо толкает его на революционную борьбу с капитат1и-
стическим  общественным  порядком.  Таким образом,  мар-
ксисты имеют  стройную  и  последовательную  программу,
глубочайшую  основу  которой составляет материалистиче-
ское  понимание  истории.

Так  защищал  Плеханов  н-аучные  материалистические
основы социализма Маркса и Энгельса.  Следует отметить,
что идейные преемники Бернштейна - современные право-
социалистические   лидеры   также   объявляют   социализм
лишь  этической,   нравственно1"1  проблемой,   стараясь  от-
влечь внимание передовых рабочих от необходимости и3у-
чения революционной теории, рас1{рывающей объективные
.законы истории,  в  силу  которых  социали3м приходит на
смену  капитали3му.

Плеханов  подробно  рассматривал  и  критиковал  аргу-
менты  Бернштейна,  направленные  против  марксистского
учения  о  шролетарской  революции,  разоблачал  его  реак-
ционные   экономические   в3гляды.    Бернштейн   тщилс,я
опровергнуть   3амечательные   выводы   Маркса   в   «Капи-
тале» о росте общеотвенного неравенства,  о концентрации
производства   и   неизбежности   экономических   кризисов
при   капитализме,   об   обострении   противоречий   между
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рабочим  классом и буржуазией,  о растущей  нищете  про-
летариата.

Эти потуги  Бернштейна  оспорить  бессмертные выводы
«Капитала» Плеханов ра3бил на основе фактического мате-
риала,  свидетельствующего,  что  рост  общественного  бо-
гатства   сопровождается   в   капиталистическом   обществе
ростом  общественного  неравенства  и  уменьшением  числ8
собственников.   На   примерах   распределения   земельнои
собственнооти  в  Германии,   Англии,   Бельгии,  Северной
Америке  Плеханов  пока3ал  уменьшение  числа  землевла-
дельцев,  концентрацию  земель  в  руках  крупных  земле-
владельцев .

Несостоятельны  о1{азались  также  утверждения  Берн-
штейна,   что  концентрация  прои3водства  в  промышлен-
ности совершается якобы медленно и что кризисы  «впредь
не будут иметь острого и всеобщего  характераy>.  В  1901  г.,
когда  Плеханов  писал  свои  статьи  против  Бернштейна,
ка11итат1истические  страны  как  ра3  переживали  промыш-
ленный кризис, и Плеханов,  разоблачая этого ревизиони-
ста,  соылался  на  практику,  на  действительность,  говоря,
что жизнь уже ответила  на  этот  вопрос.

Отрицая   неизбежность   кри3исов   при   капитали3ме,
Бернштейн,   этот   прислужник   капитала,   3аявлял,   что
общие тенденции развития капитализма ведут не к обостре-
нию  его  противоречий,  а  к  смягчению  классовой  борьбы
пролетариата,  «к  социальному  миру».  То  же  самое  гово-
рят современные  лидеры правых  социал-демократов:  они
перепевают  Бернштейна,  заимству1от  у  него  доводы  для
оправдания капиталистической эксплуатации, для обосно-
вания «гармонии» классовых интересов, «духовного» равен-
ства пролетариата с буржуазией. Поэтому критика  Плеха-
новым Бернштейна  не 11отеряла своего 3начения и в  наши
дни.  П71еханов  правильно  видел реакционный  смысл  вы-
падов Щрнштейна против марксизма в его отка3еu от марк-
систской теории ревот1юции,  в  замене  ее  «теориеи»  мирно-
го врастания  капитализма  в социализм. Подобная  3амена
составляет   сущность   и   так   на3ываемого   «демократнче-
ского   социализма»,   hроповедуемого   правосоциалистиче-
скими лидерами.

Таким обра3ом, попытки Бернштейна вести борьбу про-
тив марксизма под видом «ут1учшения» марксизма не оста-
лись  вне  поля  зрения  Плеханова.  Он  доказал,  что  Берн-
штейн  вовое  не  исходит  и3  каких~то  новых  фактов,  что
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у него нет ничего,  что не было бы сказано  врагами  мар-
ксизма  из буржуазного  лагеря, что  п.о  ряду  важнейших
вопросов  теории   Бернштейн   разорвал  с  маркси3мом  и
перешел   на   точку   3рения   буржуа3ии,.  стал   повторять
буржуазных    «kритиков»    Марк9а.   Бернштейн,   говорил
Плеханов,  выступал  против  революции  с  позиций  либе-
рального буржуа, перепевая откровенных апологетов капи-
тали3ма.  Именно  у  них  Бернштейн  заимствовал  доводы
против теории революции, стремясь «доказать»,  что ра3ви-
тие буржуазного общества на данной его стадии открывает
путь к мирному разрешению социальных конфликтов.

Плеханов указал на политический смысл ревизионист-
ской «критики» философии маркси3ма. Он подчеркнул, что
Бернштейн  восстал  против  диалектики,  чтобы  не  «угро-
жать»  буржуазии  «ужасами  насильственной  революции»,
что   отречение   Бернштейна   от   материали3ма   являлось
естественным,  неизбежным  и  ярким  выражением  его  со-
циально-политических  тенденций.

«Бернштейн,  - писал Плеханов,  - Отказался от л,$сL7»е-
рисLлztзMсZ для  того,  чтобы не  «угрожать»  Одному из  «идео-
логических   интересов»   буржуазии,   который   на3ывается

::#iея:леейЛ:Ё:]рПе::ХоатБ:В::;Лк%:3ВмЫаВОсд6ЧсТ:е:±НьШнТоеййНц:Е:дk
успокоения  буржуазии.  Буржуа3ия  же  понят1а,  что  рас-
пространение  «маркси3ма»,  «пересмотренногоt>  Бернштей-
ном,  за счет революционного учения Маркса выгодно для

:%%..с]9юН.а±t[ПоР:::ТСсТоВ]:::#:3:.аБоенРНуШмТеерf,Н2:*аювоегорода
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выработки в умах рабочего класса во3можно более ясного
осо3нания враждебной 11ротивоположности классовых ин-
тересов  пролетариата  и  буржуа3ии.   3адача   воспитания
классового самосознания остается и в настоящее время ак-
туальной для рабочего движения капиталистических стран.

Меткие    разоблачения    Плехановым   оппортунистов,
стремящихСя   прикрашивать   н   восхвалять   буржуазну.ю
«демократию»,  чтобы  подчинить пролетарскую идеологию
буржуазной    идеологии,    попадаюrг   сегодня    в   прямых

1  Г.   В.   ЛjDеа;анод,   Соч.,   т.   Х1,   отр.   58-59.
2  Там  же,   стр.   61.
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продолжателей бернштейнианства и каутскианства -т- т1ра-
вых   лидеров   социал-демократов  и  лейбористов,   являю-
щихся активными  проводниками буржуазной идеологии в
рабочем  классе.

Плехановская  критика  ревизиони3ма  на  международ-
ной арене помогла рядовым членам партий 11 Интернацио-
нала  и  прежде  всего  немецкой  социал-демократической
партии понять предательскую роль Бернштейна и ту опас-
ность,   которую  несла  делу  социали3ма  оппортунистиче-
ская  реви`зия  маркси3ма.

Вопреки  «миролюбивым»,  примиренческим тенденциям
лидеров  11  Интернационала  и  немецкой  социал-демокра-
тии,  не сделавших никаких организационных  выводов и3
идейной   борьбы   с   реви3ионизмом,   Плеханов   требовал
исключения Бернштейна и3 партии.  «Сейчас речь идет вот
о чем, -писал он: -кому кем  быть похороненным:  со-
і+uал~демжраршzL f]ернштей,ном, жш БернштеЁну соцuа,л-
ЭеMо73раіmией.?»1.   Он   подчеркивал,   что   если   бы  социал-
демократия с презрением выбросила из своих рядов Берн-
штейна,  то  последствия  были  бы для  нее  очень полезны.

Ленин приветствовал это требование Плеханова и спу-
стя много дет писал:  «...еще Плеханов  в 1900-1903 годах
требовал  искт1ючения  Бернштейна  и3  партии...»2

Ленин  высоко  ценил  выступление  Плеханова  против
ревизиони3ма.  В  1899  г.  в  статье  «Наша  программа»  он `
указывал,  что  Плеханов был вполне прав,  когда подверг
беспощадной критике ревизиони3м Бернштейна, от взгля-
дов которого отреклись представители германских рабочих.
(Ленин  здесь имеет в  виду  пороисходивший  в  1899  г.  ган`
новерский  съе3д  германскои  социал-демократии,   выска-
3авшийся против  ревизионистских в3глядов  Бернштейна.)
В  статье  «Марксизм и  ревизионизм»  Ленин  писа]1:  «един-
ственным марксистом в международной социал-демократии,
давшнм  ,критику  тех  невероятных   пошлостей,   которые
наговорили  3десь  ревизионисты,  с  точки  зрения  последо-
вательного    диалектического    материали3ма,    был    Пле-
ханов»3.

Критика  Плехановым  бернштейнианства  имела  вместе
с  тем  ряд  существенцых  недостатков.

1  Г.   В.   Лjь€а?аг!об,   Соч.,   т.   Х1,   стр.   39.
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Плеханов    не   яал   анали3а   социально-политических
условий возникновения ревизиони3ма,  не показал между-
народный  характер  оп`портунизма,  господствовавшего  во
]]  Интернационале.  Его критика по большей части своди=
лась  к  ра3облачению  невежества  Бернштейна  в  облас,ти
философии,  причем  ввиду  невежества  Бернштейна  он  не
считал нужным подробно и глубоко рассматривать те или
иные философс,кие вопросы.  В  работах Плеханова против
ревизиониотов сказывается объективизм, негtlубокое 11Они-?
мание  им  партийности  философии  и  науки.

При  этом  Плеханов  допускал и ошибки1.  Он,  на11ри-
мер,   приписывал   агностицизм  францу3ским  материали-
стам.  В статьях против  К. 111мидта Плеханов говорил, что
Гельвеций  считал  лишь  вероятным  то,  что   в   философйи
на3ь1вается  реальностыо внешнего  мира.  Подобные мыст1и
мы  находим  у  Плеханова  и  в  конспекте  лекции  «О так
называемом  кризисе  в  школе  Маркса»  и  в  статге  «Еще
раз  материали3м».

Кроме  того,   Плеханов  даже  счита]1,   что  Бернштейн
кое  в  чем  прав.  В  письме  к  П.  Аксельроду  в  1898  г.  он
писал:  «Я  чуть не  заболел  от  этих статей;  всего досаднее,
что Бернштейн кое в чем прав: так, например, на близкое
осуществление    социалистического    идеала,    разумеется, ,
11ель3я  рассчитывать>>2.  Это  была   явная  непоследователь-.
ность   в   борьбе   против   бернштейнианского   отрицания
пролетарской  революции.

Ряд   важнейших   вопросов   ревизионистской   критики
Бернштейном марксизма Плеханов вовсе не затронул.  Он
не  разоблачил  извращений  Бернштейном  учения  Маркса
о  государстве.  Ленин  писал в  свя3и  с  этим:  «Бернштейна
многие   опроверга71и -особенно   Плеханов    в    русской
литературе,    Каутский   в   европейской,   но   ни   тот,   ни
другой  об  эиол4  извращении Маркса  Бернштейном 7tе  го-
ВОРИли»3.

Наряду с  реви'зиони3мом  Плеханов  вслед за Марксом
и  Энгельсом критиковал и анархи3м. Честь борьбы с анар-
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2  Архив   дома  Г.  В.   Плеха11Ова.   Письма.
8   В.   И.  Ленuн,  Со`і.`  т.   25.  сггр.   4ОО.
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хизмом,  как и3вес.тно,   принадлежит  Марксу  и  Энгельсу.
Они  долгие  годы  вели  непримиримую  борьбу  с  анархи-
стами,  в  особенности  с  идеологом  анархизма  М.  Бакуни-
ным,   в   I   Интернационале,   показывая,   что    анархи3м
является  угрозой для дальнейшего  самостояте]1ьного  ра3-
вития  рабочего  движения,  так  как  пытается  дезоргани-
3овать рабочее движение. Своей сокрушительной критикой
мелкобуржуазных анархистских теорий они разбили анар-
хи.зм   наголову,   отстояли   теорию   11ролетарского   социа-
лизма,    явля1ощегося   научным   выражением   интересов
рабочего  класса.

Работа  Плеханова  «Анархизм и  социализм»,  написан-
ная  и  изданная  на  немецком  языке  в  48941`.,  являлась
популярной в 3ападноевропейской социал-демократии ра-
ботой  об  анархизме.

Брошюра   дават1а   изложение   исторического   развития

:gfлРяХдИоСвТСй:йрднОеКрТаР,ИЕ:у(дКоРнааТ,КЁ:кХуанРианКаТ)еЁИ;::сКмаа:;:ТвеаМлЬ:
отличие  научного  социат1изма  от  уто1Iического  мелкобур-
жуазного   социали3ма.   Характеризуя   эту   часть   работы
Плеханова как историко-литературную,  Ленин ука3ывал,
что  в  ней  содержится  ценный  материал  по  истории  идей
Штирнера,   Прудона  и  других   анархистов.   Вторую  же
часть,   где  была  дана   политическая   оценка   анархизма,
Ленин  оценит1  как  филистерскую,  с  «аляповатым  рассу-
ждением  на  тему  о  том,  что  анархиста  не  отличишь  от
бандита» 1.  В  этой  части  своей  работы,  значительно  мень-
шей  по  объему,  чем  первая  часть,   Плеханов  главным
образом    критиковал   отрицательное    отношение    анар-
хистов   к   политике,  к  парламентской   борьбе,  к  борьбе
3а восьмичасовой рабочий день  и  другие  реформы,  улуч-
шающие   положение    пролетариата   в   рамках    капита-
JIи3ма.

Анар,хистскую  тактику  он  представил  в  карикатурно
упрощенном виде. Напр.имер, он говорил, что анархист для
достижения своих це]1еи  «вооружается горшком,  начинен-
ным взрывчатым веществом,  и  бросает его  в публику  ка-
1{ого-нибудь  ресторана  или   театра».   Посредством  таких
рассуждений Плеханов отделывался от глубокого анали3а
противоположности маркоизма  и  анархизма  по  вопросам
тактики .

•   В.  И.  Леншн,  Сіоч.,  т.  ТЬ,  стр.  44].
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t{асаясь  анархистских  IIo3иций  в  вопросе  о  государ-
с,тве,   критикуя  требование  анархистов  об  уничтожении
всякого  государства,  Плеханов  сосредоточивал  свое  вни-
мание на отдаленной проблсме отмирания государства при
коммунизме.  ПОложение научного социали3ма об истори-
ческом происхождении государства как аппарата насилия
одного класса над другим Плеханов расоматривал только
в плане подготовки условий грядущего исче3новения госу-
дарства,  указывая, что государство отомрет вместе с клас-
СаМЕ.ардинальный вопрос об отношении пролетаР/КОй Ре-

волюции к государству Плеханов вовсе обошел.  Стремле-
ние оппортунистических  элементов во  11 Интернационале
3амолчать  и  и3вратить  этот  вопрос  не  встретило  у  него
отпора.  Он  не показал коренного отличия проhетарского,
государства  от  буржуазного,  не  показал,  что  Маркс  тре-.
бовал  уничтожения  буржуазного  государства  и  со3дания
государства  нового  типа,  не  такого,  как  обычная  парла-
ментарная буржуазная республика, а такого, как Париж~
ская Коммуна 1871 г.  Плеханов обошел вопрос о государ-
стве  типа  Парижской  Коммуны,  указывал  Ленин.  И  это
несмотря на то, что брошюра об анархизме была написана
спустя  много  лет  после  того,  как  появились  3амечатель-
ные    работы    Маркса    «Классовая   борьба   во   Франции
1848-50-х  гг.»  и  «18  брюмера  Луи  Бонапартаі>, где гово-
рилось  о  необходимости  пролетариату  сломать,   разбить
буржуазную государственную машину и со3дать свой соб-
ственный  государственный  аппарат - государство дикта-
туры  пролетариата.

В критике Плехановым анархистских взглядов на госу-
дарство   осталось   не   раскрытым   то   важное   положение
марксизма,  что  основ11ым  предварительным ус,ловием для
отмирания  государства   при   коммунизме  является  уста-
новление  ди1{татуры  пролетариата,   т.  е.  создание  новой
государственной  машины,  необходимой  пролетариату для
того,   чтобы   подавить   сопротивление   эксплуататорских
классов,   охранять   завоевания   пролетариата,   построить
социализм  и  со3дать  внутренние предпосылки  для  буду-
щего полного отмирания  государства.

Подобно  Каутскому  и  другим  представителям  1Т  Ин-
тернацио11ат1а,    о1]    не   только   не   ра3вернул   широкого
разъяснения  классических  положений   марксизма   о   го-
сударстве,  но и  обошел самое существенное отличие марк-
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сизма  от  оппортунизма - признание   диктатуры   прот1е-
тариата.

Как указывал Ленин,  Плеханов  в  статье  «А1тархизм  и
социализм»  ухитрился  трактовать  тему `об  анархи3ме,  со-
вершен1ю обойдя самое актуальное,  злободневное и поли-
тически   наиболее   существе11ное   в   борьбе   против   анар-
хи3ма,   именно   отношение   рево]11оции   к   государству   и
вопрос о государстве вообще.  «Но говорить об  «анархи.зме
и социаdlи3ме»,  обходя весь  вопрос о государстве,  7bе заіл€с-
«a;я  всего  развития  марксизма  до  и после  КОммуны,  это
3начило   неминуемо   скатыватьоя   к   оппортунизму»1, -
писал Ленин.

Однако работа Плеханова против анархи3ма, несмотря
на ее весьма крупные недоотатки, помогала в те годы раз-
грому   реакционных   утопий   мелкобуржуа3ного   социа-
лизма.

В последующие годы глубокая научная критика анар-

::::СБ:йи:О#ТеРнИиНнЬ='ме%Т#Е.Иd:]аОлЛиИ==:Т:еТОасКтТаИвКiИвЁ='#Ё
камня  на  камне  от  анархистских  реакционных  утопичег
ских  построений.

В   работе   «Анархизм   или   социализм?»   (1906-1907)
И.  В.  Сталин дал обстоятельный критический разбор  тео-
рии  и  11рактики  анархи3ма,  показал  всю  противополож-
ность, принципиальное различие марксизма и анархи3ма,
разбил нападки анархистов на марксистское учение о дик-
татуре  пролетариата,  11одчеркнув,  что  установление  дик-
татуры  пролетариата   «есть  величественное  начало  вели-
кой социалистической револ1оции».  Насыщенный живыми
примерами    классовой   революционной   борьбы   проле-
тариата, -раскрывающий   неразрывное   единство   и  связь
марксистской  философии  с  учением  о  социалистической
революции  и диктатуре 11ролетариата,  с  политикой,  этот
труд И., В. Сталина  хорошо  оттеняет  абстрактный харак-
тер  работы  Плеханова  «Анархи3м и социализм».

В   1899  г.   Плеханов  выступил  против  французского
опіюртуниста  А.  Мильерана  и  лидера  французс,ких  пос-
сибилистов Ж. Жореса.  Когда Мильеран согласился участ-
вовать  в  буржуа3ном  правительстве  Франции,  Плеханов
в статье  «Несколько слов о последнем парижском между-
народном социалистическом конгрессе» поднял кампанию

1  В.   И.   Ле"7t,   Соч.,   т.   25,   стр.   447.
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против  «министериабельных  социал-демократов».   Это  вь1-
стушление против социал-соглашателя Мильерана, поддер-
живаемого оппортунистами всех стран, сыграло и,звестную
роль   в   разоблачении   идеологии   реформизма,   которая
была  представлена  «мильерани3мом>>.  На  международном
конгрессе 1900 г. Пт1еханов в целом критиковал «каучуко-
вую»  ре3олюцию  Каутского по  этому вопросу.  Но  вместе
с тем к общепо]штической части резолюции конгресса  он

:::Сра::}:У:=gЮсо::::Е:ГН#::ИеЧтеСвКсОт#итдьУХвУбЗ3ЗжО;Li=Ио%
министерство,   но   он   обя3ан   будет   оставить   его,   если
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измененной,  резолюция была принята.  Однако  Плеханов
голосовал против нее. Во всем этом обнаружит1ись непосле-
довательность и колебания Плеханова в борьбе е о11порту-
низмом.  Только  Ленин  решительно  требовал  пересмотра
решений  этого  конгресса и отмены  резолюции Каутского.

хв4БеенРоНШтТаекйНнИаа3НыС:::м:[kОиЁИtiл:*:а=ь:ыРмОиСС::р:сЁ:тЛаОмиП»°д=
представителями  оппортунистической  группы   «экономи-
стовy>.  Многие  идеологи  либеральной  русской  буржуазии
крикливо   возвестили   о    «критическом»   походе   против
марксизма.  «Эта  «критика», -пишет Плеханов, -совер-
шалась под тем предлогом, что общественная мысль должна
итти  6иереЭ,  но  единственным  ее  результатом  ока3алось
то, что 11од ее прикрытием наши недавние союзники совер-
шит1и  7зоnяmItое  движение  и  расположиdlись  на  теорети-
ческих   позициях   3ападно-европейских   буржуа   социаdl-
Реф8РкМра::ЕЁ:ЁГ:л::::::::'хL.марксистов» - Струве,  ТУГаН-

Барановского,    Бердяева    и   др.  -Плеханов    высту11ил
тот1ько в 1901  г.,  когда лицо Струве как буржуазного ли-
берала, врага рабочего движения и марксизма уже выяви-
лось  с  полной  определенностью.

длительное безразличное отношение  Плеханова к ан-
тимарксистским писаниям Струве крайне удивляло Ленина.
Известно,  что в 1899 г.  Ленин  из сибирской ссылки писал
Потресову, что он не понимает, как мог Плеханов оставшть

1   Г.   В.   j7леа;сI7+оG,   Соч.,   т.   Х11,   стр.   329.
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без  ответа  статьи  Струве  и   Булгакова  в   «Новом  слове»
против  Энгельса.

Сам  Плеханов  пытался  оправдать  свое  молчание  тем,
что он не имел желания от3ь1ваться на все прихоти интел-
лигенции.  В. письмах к Богданову -  «Маt,еI.iаlismus mili-
t,апS»  он  писал:  «Еще  когда  г.  Струве  выпустил  свои  из-
вестные    «Критические    заметкиі>,    некоторые    и3    моих
товарищей,  справедливо  находя  эти  3аметки  произведе-
нием человека, еще не доработавшегося до последователь-
ного  образа  мыс,лей,   советовали  мне  выступить  против

=:::iСт::еТжЫеЭгТ.ОаОтрРуОвдеа::i:=т::евбt:Ё::рНоасСаТ:ЯфТ::::оЫфМиИz
и психологии» свою статьIo  «О  свободе и  необходимости».
Я помню, как Ленин, увидевшись со мной летом 4900 года,
спрашивал меня,  почему  я оставил эту статью бе3 внима-

==[%.гТ%ЁрОуТ::ТвЛс:::ьНеУ«боЫ:вОоЧбеоНдЬеПиР:%:::оЫдСиЛмИЗсВт=,:`,К%3ыалН=
заранее опровергнуты мной  в  книге  «К  вопросу о  разви-
тии  монистического  взгляда  на  историю»...  далеко  ушел
бы я  вперед в  теории,  если  б  я  «отзывался»  на  все то,  на
что  у  меня  требовали  и  требуют  {ют3ыва»»1.

Уклонение   Плеханова   от   критики  Струве,   сведение
необходимости  этой  критики  к  «прихоти»  интеллигенции
говорят  о  явной  недооценке  им  политической  о11асности
струвизма.

Плеханов  пытался  также  оправдать  с,вое  запоздание
с  выступлением  против  Струве  тем.,  что  якобы  в  1895  г.
ему   «приказано»  было   «не   стрелять».   Неправомерность
такого объяснения 11оказана Лениным в статье  «Как чуть
не   потухла    «Искра»?»8.   В   действительности   Плеханов
просто не хотел стрелять.

Запо3дание Плеханова с выступлением против «легаль-
ных марксистов» было свя3ано о тем,  что он не разглядел
щбералыIo-буржуазного  нутра  этих  буржуа3ных  интел-
лигенто1?,   вырядившихся   в   марксистские  одежды,  и  не
считал их врагами марксизма 3.

`  Г.   В.   Плеа:сLнов,   СОч.,  т.   ХV|Т,   сггр.   7.
В  См.   В.  И.  Пенин,  СОч.,  т.  4,  стр.  310.
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В борьбе против народничества Ленин считал допусти-
мым  временное  соглашение о  «ле1`альными марксистами».
Результатом  этого  временного  соглашения  революцион-
ных   марксистов   с    «легальными   марксистами»>    явился
совместный выпуск сборника «Материалы к характеристике
нашего   хозяйственного   развития»   со   статьями  Ленина,
Плеханова,  а  также Струве и др.  Благодаря этому согла-
шению  была достигнута,  как 11исал ЛениН,  поразительно
быстрая  победа  над  народничеством и  громадное распро-
странение  вширь  идей  марксизма.

В  Отличие  от  В.  И.  Ленина,  который  допускал  лишь
временное соглашение с «лега`льными марксистамиj>, чтобы
использовать  их  в  борьбе  против  народников,  Плеханов
ошибочно   считал   «легальных   марксистовt+   сою3никами
революционных марксистов в борьбе с царизмом.  Он счи-
тал   «не   очень   существенными»  вь1лазки   Струве  против
марксизма, неправильно раоценивал призыв Струве пойти
«н_а  выучку  к  капитали3му»,  называя  это  «бdTагородным
увлечением  западника».  Он  даже  в3ял  под  защиту  книгу
Струве  «Критические заметки7>,  счит.ая ее в общем и целом
все-таки   дельной   и   усматривая   в   выступлении   Струве
лишь  теоретические  ошибки,   явившиеся  якобы  ре3уль-
татом молодости,  незрелости мь1сли.

Плеханов  закрывал глаза на ревизионистские замашки
Струве,  иногда  даже  3ащищал  его,  считая,  что  расхожде-
ние  между  ортодоксальными  марксистами  и  «критиками»
сводится  только  к  ра3ногласиям  по  вопросам  теории  по-
3нания.

Известно  также,  что  Плеханов  в  1901  г.  говорил  по
поводу   «Критических  Заметок»  Струве,  что  в  этой  книге
выступают,   {юбнявшись,  будто  две  сестры»,  две  теории:
Маркса  и  Брентано.  Плеханов  указывает  на  эклектиче-
ское содержание книги Струве,  что dправдывало,  говорил
он,  упреки,  сыпавшиеся  на ее автоРа  СО стоРОны маркси-
отов  (Плеханов  пишет  о  В.   И.  Ленине),  1ютор.ые  вели
борьбу  против  брентани3ма  П.  СтРУВе.  ПлехаНОв,  по  его
собственному при3на11ию, такой борьбы не вел. Он принад-
лежа]1  к  числу  {южидавщих»,  которые  надеялись,  что  эта
буржуазная   теория   Струве   «будет   малО-ПО-мачУ   `чо_бе-

дать на деле, как влияют`теоретическне ошибки Струве на его прак-
тичес,кие  действия,   какая  практика   породила   его  отклоне11ия  от
ортодоксии.
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ждена  в  его  взглядах присутствовавшим  в  них  элементом
марнсизма»\ . .

Неправильная  оценка  Плехановым роли либеральной
буржуазии  в  революции  определила  его  ошибочный  под-
ход  к Струве.  Он  возражал  против  непримиримой  поле-
мики  Ленина  со  Струве,  как  с  представителем  буржуаз-
ного либерализма.  Плеханов писал   в письме к Мартову:
«Есть  два  подхода  к  либералам -  «тулинский»  и  «бель-
товский+>» 2.   Плехановский  подход  означал:  «боже  упаси
запугать  буржуазию*>.

В.  И.  JIенин  в  статье  «Гонители  земства  и  Аннибалы
либерали3ма»  (напечатана в  «3аре» в  1901  г.)   прозорливо
вскрыл   стремление   либеральной   буржуазии   к   сделке
с  царизмом  против  революции.   «В   1895  году,  - писал
Ленин,  -его (Струве.  - В.  Ф.) предостерегали и от него
ооторожно отмежевывались, как от союзника.  В 1901 году
ему   объявляется   война,    как   либераjiу,   неспособному
отстаивать  сколько-нибудь  последовательно  даже   чиото-
демократические  требования»3.

Плеханов не замедлил выступить против статьи Ленина
«Гонители  земства  и  Аннибалы  либерали3ма»>.  Плеханов
был    решительно    против    опубликования    этой   статьи
в  «Заре».  Он  3аявлял,  что  не  очитает  во3можным трети-
ровать либералов,  что  либерализм  сам по  себе  может  за-
служивать   большего   уважения.   Все   это   умаляет   роль
Т1леханова    в   борьбе   против    «легального    марксизма»,
свидетельствует,  что  он   отступал   на   пЬ3иции   оппорту-
низма.

3начительную роль в и3менении отношения Плеханова
к   «легальным   марксистам»   сыграла   та   решительная   и
непримиримая революционная борьба, которую вел против
«легальных марксистов» Ленин, и критика Лениным отно-
шения  Плеханова  к  Струве.  Вследствие  этого  Плеханов
в  период, своего  сотрудничества  в  «Искре»  выступил  про-
тив Струве.  Он  при3нал  ошибкой  свое  запоздание с  кри-
тикойСтруве и написал известные статьи -«Г-н П. Струве
в  роли  критика  марксовой  теории .общественного  разви-
тия» (1901),  направленные  в  защиту  марксизма.   В  этих

1   Г.   В.   JГtФеа;аноб,   Соч.,   т.   Х1,   Отр.   158.
В  Ленин тогда  выступал  под псевдонимо,\1 Тулин,  Плеханов -

под  псевдонимом  Бельтов.
8   В.   И.   Леztz4H,   Соч.,   т.    43,   стр.   83.
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статьях  в  популярной  форме  говорилось  о  применении
марксистского диалектического метода к и3учению общест-
венной жизни и,  в частности,  к вопросам социальной  ре-
волюции и  разоблачался  ревизионизм,  выросший на  рус-
ской почве в своеобра3ной форме «легального маркси3ма».

В  своих  статьях  против  Струве  Плеханов,  исполь3уя
большой  фактический  материал,  резко  выступил  против
струвистской ревизии основнь1х положений исторического
материализма  Маркса  и  его  экономического учения.  При
этом была ра3венчана попытка Струве подменить марксову
теорию  общественного  ра.звития,  теорию  ре1юлюции  бур-
жуазной  теорией  социальных  реформ.

Плеханов  установил,  что  Струве и3вращал  марюизм,`
со3нательно зама3ь1вая противоречия общественной жизни,
отрицая основное противоречие общественного развития -
11ротиворечие между 11роизводительными силами и произ-
водотвенными  отношениями.  Это  основное  11ротиворечие
общественного развития Струве подменил второсте11енным
противоречием  между   хо3яйством  и  правом.   Плеханов
приводил   примеры,   11оказывающие,   что   хо3яйственные
явления, если даже они и противоречат праву, не противо-
речат,  однако,   экономической  основе  этого   11рава,   т. е.
имущественным отношениям.  Исторически каждое данное
право вырастает на основе данных отношений собственно-
сти  и  исчезает  вместе  с  ними.

Струве  тщился  доказать,  что  теория  Маркса,   будучи
{шравильно»  понята,   якобы  не  оставляет  места  дт1я  со-
циальной  революции,  потому  что  предполагает  постоян-
ную приспособленность права и политических учреждений
к  хозяйству,  как  нормальну1о  форму  их  существования.
Он  сводил  сущность  социальных  противоречий  к  несоот-
ветствию   буржуазного   права   буржуазному   хозяйству,
а  не  к  несоответствию  буржуазных  11роизводственных  от-
ношений характеру 11роизводительных сил. Конечно, заме-
чал  Плеханов,  если  бы  противоречия  буржуазного  обще-
ства сводились только к неооответствию права и буржуаз-
но1ю порядка, было бы излишне говорить об исторической
необходимости социальной революции.  Это несоответствие
легко  было  бы уладить,  изменив  3аконы.  «При таком от-
радном   положении  дел, ~ едко   замечает   Плеханов,  -.
теоретики-юристы  и  толковые  практики  из  мира  деловой
буржуазии бе3 труда открывали бы, в каком именно месте
башмак  жмет, -по   немецкому  выражению, -ногу,   и
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господам   буржуа   стоило  бы толь1{о  сердито  поворчать   и
угрожающе  нахмуриться,  чтобы  их  парламентские  пред-
ставители немедленно  придали  башмаку  новую  форму»1.

Струве  выступал  в  3ащиту  ходячей  буржуазной  «тео-
рии»   приту11ления   противоречий,   направленной   против
марксистского  учения  о  классовой  борьбе.   Он   «дока3ы-
валy>,   что   развитие  в  обществе  совершается  по  формуле
"ПРЁТдУиПн:::gЁЁыПмР°:g::Е:::ЁмИ :g::::=g= ::;:::Ви.я  дей_

ствительности  является  диалектика  Маркса,  - возражал
Плеханов.  Он писал:  «Станьте на точку зрения марксовой
диалектики,   читательj   и   вы   сами   увидите   тогда,   как
отчаянно  слабы  и  как  смешно  неуклюжи  потуги  господ
«критиков»,   усиливающиFся  внести  в   стройную  теорию
Маркса   некий,   весьма   любезный   им,   «притупляющийt>
элемент ! » 2 .

Рассматривая  противоречия  между  буржуа3ией  и  фео-
дальными учреждениями в эпоху французской  революции
с  позиций  материалистической  диалектики,  Плеханов до-
казывал,  что  общественная  жизнь  идет  не по  вымышлен-
ному  закону  {шритупления»  противоречий,  а  по  3акону
обострения к]1ассовых противоречий, что эти противоречия
в 11роцессе развития не притупляются,  как это утверждал
Струве,   а  обостряются.

Утверждая,  что \имеет  место  факт  притупления  проти-
воречий   между   интересами  пролетариата  и  буржуа3ии,
Струве пытался уверить читателей в том,  что  по мере ра3-
вития  капитализма  положение  пролетариата  улучшается,
так что он ока3ывается ближе к буржуа3ии, чем был ранее.

Критика   антимарксистского   утверждения   Сhруве   об
«обеднении»  капиталистов,  об  улучшении  положения  ра-
бочеГО  класса в капиталистических странах и уменьшении
сте11ени  его  эксплуатации  принадлежит  к  числу  наиболее

::К:еХл:ТйРарНяИд:Сg:::%вП::Х:НиО3ВнаиПрРаО::чВи!Т:У::.п=тЛаелХиасЕ:::
ческих странах пока3ал нелепость подобного утверждения.
Эти  факты  неопровержимо  дока3ывали,   что  увеличение
общественнОго   доХОда   пРи   КапИТаЛи3ме   11е   увеличивает
благосостояния   рабочего   класса.   Напротив,   в   Англии,
Германии,  Бельгии и других  странах  капиталистического

і   JТ.     В.   Ллеа:ожо6,   Соч.,   т.   Х1,   стР.   1б6.
2  Там  же,   стр.   185-186.
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3апада  3а  вторую  поло1шну  Х1Х  в.  увеличъ]лся   прилив
общественного богатства к крупным собственникам. Около
80°/О  всего  богатства  в  Великобритании  находилось  в  ру-
ках  11/2  процентов  населения.

Таким   образом,   говорил   Плеханов,   все   имеющиес,я
факты  решительно   свидетельствуют  в  іюль3у  Маркса  и
«ортодоксов>>.    В   экономическом   отношении   расстояние
между   пролетариатом   и   буржуазией   еще   более   увели-
ЧиЛОСь.    «РабОчий   КласС   сдеЛаЛСЯ   о77?7tОсZJmеЛьJtО   беднее,
пОтому что его ЭО,?,я в националЬном продукте относительно
уменьшилась»1.    Плеханов    подчеркивал,    что    ра3витие
капитализма   ведет   за   собой   не   только   относительное,
но  местами  и  абсолютное  ухудшение  11оложения  проле-
тариата,  рост  эксплуатации,  о  чем  свидетельствует  возра-
стание  применения  женского  и  детского  труда,  рост  ни-
щеты.   Неумоdтимая   действительность   развития   капита-
лизма   и   обострения   его   противоречий    подтверждает,
писа,т1  он,  открытый  Марксом  всеобщий  закон  капитали-
стического  накопления,  положения  маркси3ма  о  прогрес-
сирующем  обнищании  пролетариата,  о  том,  что  накопле-
ние богатства на одном полюсе прои3водит в то же время
на  другом  накопление  нищеты,  тягостей  труда,  рабства,
невежества,   огрубения   и   нравственного   унижения.   Об
абсолютном   обнищании   Плеханов   впоследствии   почти
ничего  не  говорил.  Он фактически  соглашался  с  тем,  что
капитализм  якобы  не  знает  абсолютного  обнищания  ра-
бочего  класса.

На   аргуме1іт  Струве,   что   вырождение  и  обнищание
пролетариата явится препятствием для выполнения проле-
тариатом  своей  исторической  миссии,  Плеханов  отвечал:
«...Маркс   и   Энгельс   Jtzthrозба}.  7tG ра}ссаtИmьZбa)ооz3  7tа)  6ь}роаzt6-
шм,еся   элементы   пролетарuа,та,   r8аж  на,  ревоjьючuонную
сztv®у...  Ука3ывая на  рост  нищеты и т.  д.,  Маркс указывал
та\кже  ш  Fіа.   «возмущение   рабочего  тасса,  поторый   по-
стоянно  растет  и  постоянно  обучается,  объединяется и
организуется самим механизмом паrштаjшстичеспого  гьро-
цесса  проuзводства»»2.

Так  была  раскритикована  апологетическая  концепция
«притупления»  Общественных  противоречий,  на  которую
пь1тались  опереться  гг.   «критики».

:ТамВ#Лg:;."О2642fО(Чk;,рТёи#.С`Б?.п2л2е4iановаэ
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Струве  выступил   сторонни1{ом  социальной   реформы,
эволюции,   возможности   примирения   антагонистических
классов,  прово3гласив  постепенность,  непрерывность  все-
общим  законом  развития.

Такое   уродливое   представление   о   ра3витии    ре3ко
критиковал  Плеханов.  Он  пока3ал,  что  Струве  и  другие
метафизики,  говоря  о  развитии,  на  самом  деле  говорят
не  о  действите]1ьном  развитии,  о3начающем  возникнове-
ние нового, а лишь о количественном росте уже возникших
вещей, которые были «незаметны», а теперь выросли и стали
3аметны.  Революция есть скачок, перерыв 11Остепенности и
поэтому  существенно  от]1ичается  от  эволюции.  Но  рево-
люции  закономерны,  они  подготовляются  процессом  эво-
люции.

ВО3ражая  Струве,  который  отрицал  понятие  социаль-
ной  революции,   Плеханов  спрашивал:   «...как  7ке  быть
с теми социальными рэволюциями,  которые уже соверша-
лись   в   истории?   Счигать   ли   их   7tесо6ерt«и6с#ztмися   или
признать,  что  они  не  были  революциями...»1

Вряд ли возможно  .утверждать,  что  Великая францу3-
ская революция вовсе нэ имела места.  Этому никто не по-
верит.  Революция  эта  дэйствительно  совершилась  и  была
социальной  революцией  в  шолном  смысле  слова.   «Если
понятие -социальная революция несостоятельно потому,
что природа скачков не делает,  а интеллект их не терпит,
то,  очевидно,  что эти решительные доводы должны в оди-
на\ковой меРе отнооштъоя па18 к революцИИ бУРЖуаЗЧИ,  Тан
ZJ  ж  рG6оjОюZ7z"  юРоjОе»aа)Риaіи.аі.  А  если  революция  буржуа-
зии  давно  уже  совершилась,  несмотря  на  то,  что  скачки
«невозможны»,  а  шзмененшяI  «непрерывны»,  то  у  на\с  естъ
все  основания  думать,   что  в  свое  время  совершится  и
революция  пролетариата...»2

В  статьях  против  Струве  выяснялась  также  полити-
ческая   направленнооть   выступления   Струве   и   других
реформйстов   против   маркоистской   диалектики.  В   них
говорилось,   что  ревизионисты  готовы  приводить  любые
«аргументы»   против   марксизма,   лишь   бы   «выставлять
в  неблагоприятном  освещении  ненавистное  им  понятие:
соZ?иа)jзьJtа)я ре6оtзюt7ия» и тем самым  «побороть или хотя бы
топъно  ооЛаLбтшъ...   революцИонную  тендещwю пеРеЦОвОго

1  Г.   В.  Илса;агto6,   Соч.,  т.   Х1,  стр.   245-246.
а  Там  же,   стр.   246.
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т1ролетариата».    Как   Струве,   так   и   другие   _реформист1,і
выотупают  решительными  врагами  револ1рции   и  ст_орон-
никами   социальной   реформы   потому,   что   это   отвечает
интересам  буржуазии.

Приводя  родственное  реформистским  взглядам  Струве
высказывание  Бердяева,  что  якобы  поправки,  Отдельные
реформы,  происходящие  в  рамках  самого  капиталистиче-
ского общества,  до тех пор будут штопать е1`о дыры,  пока
общественная  ткань  сплошь  не  сделается  новой  и  таким
образом   якобы   произойдет    превращение   капитализма
в социализм, Плеханов показывал, что капиталистический
способ  производства утвердился не в ре3ультате  3аштопы-
вания  дыр феодального  строя,  а  в  ре3ультате его  насиль-
ственного устранения. То же и со штопанием дыр капитали-
стического  общества.  «Если  я штопаю  с6уtб;зи,  то  они  оста-
нутся  чулками  и  не  превратятся  в  дере!а;m#и  даже  в  том

:g:;Н:#н::й::еи'ЕОТ,ОfдБыВсС=е::аt:ТКраеНфЬ:'рПмОидзВмеРё=;;СвЯеСиПЕОе:=
дяева, он 3амечал : ««Непрерывно» штопать старье и столь же
«непрерывно»  воображать  при  этом,   что  3аштопываемое
сmаlрье  «непРеРывно»  превРащаетСя  в  нечто  Совсем  7to6ое,
это   значит   «непрерывно»  верить   в  такое  чудо,   которое
открыто  и  «непрерывно» насмехается над всеми  законами
человеческого  мышления» 2.

Указывая,  что идеалы «легальных марксистов» не идут
дальше {шепрерывного» штопанья дыр капиталистического
общества,  Плеханов  называл  «легальный  марксизм»  бур-
жуазной  пародией  на  марксизм.

Оппортунисты  типа  Бернштейна  и  Струве  отрицали
революционную  конечную цель  пролетариата -создание
социалистического общества.  Известны слова Бернштейна :
«движение  все,  конечная  цель - ничто».  Вслед  за  Берн-
штейном Струве говорил, что соIlиализм реален настолько,
насколько   он   может   быть   осуществлен   в   настоящий
момент,   при   господстве   капитали3ма,    «не   более   и   не
менее».

Опровержение  Плехановым  этих  враждебных  социа-
ли3му рассуждений Струве о нереальности конечной цели
рабочего  движения  имело  большое  3начение.  Марксизм
в  определении  конечной  цели  классовой  борьбы  проле-

1   Г.    В.   J7jье#o7tоб,   Соч.,   т.    Х1,   стр.   261.
2  Там  же.
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тариата,   не   раз   говорил   Плеханов,  ис,ходит   не   из   аб-
страктных  построений,  как  это  свойствонно  утопическим
соЦиаJIисТам,  а иЗ эконОмиЧеСКОй необходимости,  и3 зако-
нов  развития  капиталистического  общества.  Революцион-
ные  социал-демократы  борются  за  ближайшие  цели  ра-
бочего  клаоса,  но  они  отстаивают  также  и  будущность
движения.  {Ютстаивать  будущность  движения  это  и  3на-
чит  бороться  3а  его  «КОнечнуЮ  цеЛь»  и  бороться  именно
те11ерь,  -сегодня,   3автра,   послезавтра,   в  каждую  дан-
ную  минуту.   Если  будущность  движения  понята   пра-
вильно,   а  ее  правильно  понимают  те,   которые  сумели
выяснить себе ход современного экономического развития,
то в отстаивании конечной цели нет решительно ни одного
атома  уто11ии...   «Конечная  цель»  3десь  так  же  «реа!иь7tа»,
как  реально  современное  экономическое  развитие»1.

Статьи Плеханова  против  Струве,  при всем их  серьез-
ном  положительном  3начении,  содержат  уступки  своим
противникам -реви3ионистам.   Их   автор   ни   слова   не
говорит о либеральном понимании Струве государства как
«органи3ации порядка», о буржуа3ном объективи3ме Стру-
ве.   Элементы  академи3ма   свойствеЁЁiп-`й  этим  статьям,
как  и  другим  работам  Плеханова  против  реви3ионизма.
Им присуща известная неполнота в оценке,  в них не по-
ка3аны  причины,   социально-политические  условия  воз-
никновения «легального маркси.зма» в России, не раскрыта
его  связь  с 3ападноевропейским ревизионизмом,  не выяс-
нена  сущность  ревизионизма  как  социального  явления.
Остроумные рассуждения о «неуклюжих потугах», о «наив-
ности»,  о  «чудовищных  промахах»  как  Бернштейна,  так
и  Струве,  об  их   «заблуждении»  или  просто   «незрелости
мысли»  нередко  подменяют классовый, партийный анализ
деятельности    3ападноевропейских   и   русских   реви3иЬ-
нистов.

Глубокий  научный  анализ  1{лассовых  корней  и  клас-
совой  ®ущности  оппортуни3ма  дал  В.  И.  Ленин  в  своих
работах  против  Струве  и  ревизионизма  вообще,  русского
и  3ападноевропейского.  На  важйейших  вопросах  учения
маркси3ма  о  революции,   о   государстве  Ленин  пока3ал
абсолютную  непримиримость  взглядов   «легального  мар-
кси3ма»  и  революционного  марксизма.

1   Г.   В.   Плюстанов,   Сjоч.,   гl`.   Х1,   сг.р,   2В9.

43гl

4ВборьбезасозданиеК:м*му$нистическойпартиивРОс-сии  марксисты  должны  были вести  борьбу  с  «экономиста-
ми» - Оппортунистическим течением  в рабочем движении
90-х  гг.  Объединение  разбросанных  по  всем  концам  РОс-
сии  рабочих  кружков  и  социал-демократических  груш
в   единую  социал-демократическую  партию  было   невоз-
можно  без  борьбы  с  «экономизмом)+,  так  как  экономисты
были  в   этот  период  главными  противниками  со3дания
единой политической рабочей партии. Группа экономистов
защищала   организационную   распыленность   и   идейный
разброд в рабочем движении и даже воспевала их,  считая,
что   3адача   со3дания   единой   ценТРаЛи3ованной   полити-
ческой  партии  рабочего  класса  является як.,эбы ненужной
и надуманной.  Русские «экономисты» вели такую же линию
отказа  от революционной  борьбы,  От  социализма,  от дик-
татуры пролетариата,  как и ревизионисты 3апада.  Утвер-
ждения «экономистов», что рабочие должны вести главным
образом  экономическую  борьбу,   предоставив  борьбу  за
демократическую программу либеральной буржуазии,  от-
рицание  ими  роли  социалистической  идеологии,  необхо-
димости  со3дания  самостоятельной  политической  партии
рабочего   класса - все   это   являлось   попыткой  превра-
тить  рабочий  класс  в политический  придаток  буржуа3ии.

В.  И. Ленин с первых же дней появления «экономизма»
ра3вернул с ним борьбу.  Находясь  в это  время  в ссылке,
JIенин  организовал  летом   1899  г.   знаменитый  Протест
17-ти   против   шроникновения   в   партийную   среду   идей
ревизиони3ма -«экономизма)). Написанный Лениным {Лро-
тест     российски.k    социал-демократов»    сыграл    решаю-
щую  роль в  разоблачении оппортунистических  идей  «э1{о-
НОМи3ма»1.

ПОдвергая  обстоятельной  критике  «кредо»  Кусковой,
J1енин  по1{а3а]1,  что  «экономи3м»  характери3уется  в прин-
ципиальном  отношении  опошлением  маркси3ма  и  беспо-
мощностью перед современной  «критикойt>,  этой новейшей
разновидностью  оппортуни3ма;  в  политическом  отноше-
нии -стремлением сузить политическую борьбу; в такти-
ческом отношении -полной неустойчивостью; в организа-

«\'аd[е:`LТсР`::,ОtiТU+'я8:#акЕ%Рие=ЗЧаабТоачНегоВдg#»:И4К9еооГ.:.В.ПЛеХановtі
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ционном  отношении -непониманием того,  что массовый
характер   движения  требует  создания  централизованной
11артии,  партии  социальной  революции,  а  не  партии  «со-
циальных  реформ».

С «экономистами» -С. Прокоповичем, Б. Кричевским,
А.  Мартыновым  и  др. -Плеханов  столкнулся  в  3агра-
ничном   «СОюзе  русских  социал-демократов»,   в  который
кроме  членов  группы   «Освобождение  труда»  входили  и
так  на3ываемые  «молодые»  социал-демократы,  т.  е.   «эко-
номисты)).  Плеханов  и  его  группа  «Освобождение  труда»
ра3вернули  боРьбу  внутРи  3агРаничнОго  «СОЮза  русских
социал-демократов»   против   большинства   «Сою3а»,   скло-
нявшегося к  «экономи3му» и  ревизионизму[.

В.  И. Ленин в 1907 г. писал, ,что Плеханов, ставший во
г71аве 3аграничной органи3ации социал-демократии и  быв-
ший  тогда  революционным  социал-демокііатом,   объявил
войну Кусковой и Прокоповичу «не на живот, а на смерть» а.

В   своих   РаботаХ    11РОтив    «Экономистов»3    Плеханов
ука3ывал,  что  «экономисты»  открыто  выступили  с  «реви-
3ией»  взглядОв  МарКСа.   ХаРактеРи3уя  антиреволюцион-
ную сущность в3глядов  {юкономистов»,  Плеханов называл
их  «чистокровными»  Оппортунистами  и  верными  последо-
вателями    Бернштейна.    Он    11роследил    свя3ь    русского
{хэкономи3ма»   с   бернштейнианством,   говоря,   что   «пред-
ставители у3кого и грубого экономи3ма в нашем движении
ищут  себе  теоретической  поддержки  на  3ападе,  в  во3зре-
ниях  тех   «критиков»  маркси3ма,   3наменосцем  и  глаша-
таем  которых  выступил  Бернштейн...*t4.

«освLОб%::еВн±:9т8р#а?)9%тГкГ;3РаалЗаНс°ьГЛраеСд::тПиРрИОВвеаЛтИьКиТ3°дП:Ё'и:Т:сГоРюУзПа:):
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В  предисловии  к  сборнику   «Vаdеmесum»,   в  котором
быjіи  собраны  документы,  ра3облачающие  «экономистов»,
а  также  в  статьях  Плеханова:  «Еще  раз  социали3м  и  по-
литическая  борьба»,  tЮ  тактике»  и  др.,  говорилось  о  том,
что «экономисты» извращают основные положения маркси3-
ма,  что отка3  «эконОМиСтОв» От  со3дания  самостоятельной
политической   партии   пролетариата   является   отступле-
нием  от  основ  революционного  маркgи3ма,  o3начает  под-
чине11ие  рабочего  класса  буржуа3нои  идеологии.  Плеха-
нов ука3ывал на  хвости3м  «экономистов»,  говоря,  что они
со3ерцают  тоJIЬКО   «3аднЮЮ»  РосСИйСКОго  пролетариата,  и
ТРе#ао:об%::::Но°сГо°бg::gЫЕ.аусСк:=:Иi  прокопович,  вы-

ступали   против   введения   пункта   о  социали3ме   в   про-
грамму   партии,   утверждая,   что   социализм -это   «вер-
шина,  неи3вестная  да7ке  и  самому  богу)).   В  Ответ  на  это
Плеханов  писал,  что  социал-демократическая  программа
обя3атеj]ьно   доЛжна   СОдеРжать   «ука3ание  на   необходи-
мость  и  на  неи3бежность  усmра!Jt€#ZJя  (а  не  только  смязtlе-
#zdj3)    капиталистической   эксплуатации   и   11ерехода  всех
_средств производства и обращения продуктов  в  обществен-
шую  собственность.   В  этом  смысле   «будущий  строй»  яв-
ляется  главной  целью  социалистической  деятельностщ  и
ска3ать,   что  он,не  должен  входить  в  социалистическую
программу,  3начит  или  совсем  не  понимать  ее  смысла,
или окончатеЛЬнО  Отказаться  от социали3ма»1.

На   3аявление   «экономистов»,   что   рабочие  якобы  не
смогут   понять   необходимости   свержения   царизма,   не-
Обходимости   политических   свобод   и   тем   более   социа-
лизма,  ПЛеХаНОв  ВО3РажаЛ,  что  к  сознанию  масс  нель3я
относитьСЯ  КаК  К  чемУ-ТО  неи3МеННОМу,  данному.  Со3на-
ние  масс  развивается,  так  как  движение  рабочего  класt.,а
непрерывно   растет   и   делает   громадные   ша"    в11еред;`
пролетарская  борьба  в  виде  стачек  и  забастовок  3ахваты-
вает  все  новые  слои  рабочих  и  распространяется  по  всей
России, влияя в то же время и на оживление общего демо-
кратическогЬ  духа  других  слоев  населения.  Стачки  дают
повод  для  политического  воздействия  социал-демократов
на  рабочую  массу,  так  как   пгjчти   каждое   столкновение
рабочих  с  предпринимателями  приводит  к  столкновению

1    J'.   fi.  дюса7aноо,   СUч.,   т.   Хl1,   стр.   '13.
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их  с  полицией  и  наглядно показывает им,  как  {шоIIиIlей-
ский   прои3вол   поддерживает   хо3яйскую   прижимку»   и
потому  «делает  политическую  агитацию  не  только   во3-
можной,  но  совершенно неизбежной...».

Он  остро  критиковал экономистов,  видевших назначе-
ние  ооциал-демократов  только  в  том,  чтобы  вести  среди
РабЕЧеИ=т;:ИцТааяЦ:?о%:о:ОиЧмВоес:иХ:гУи:gцИи:Р:gОэВкаоНнИой±ической

почве,  Плеханов  ВысТупиЛ  против  Тех  агитаторов,  кото-
рые не  умеют  вос11ользоваться  экономическими  столкно-
вениями   рабочих   с   предпринимателями   для   ра3вития
политтіческого сознания рабочего кtlасса.

Плеханов  подчеркивал  также. 3начение  социал-демо-
кратической  интеллигенции  для  рабочего.движения,   3а-
дачу  которой  он  видел  в  уяснении  себе  экономических
интересов  и  политических  3адач  рабочего  класса  и  разъ-
яснении  их  рабочему  классу.

Он   высмеял   так  на3ываемую   теорию   «тактики-про-
цессаy>,  выдвинутую  «экономистами»,  груп11ировавшимися
вокруг  «Рабочей  мысли»  и  выступавшими  против  созна-
тельного,  планомерного  руководства  рабочим  движением
со   стороны   социал-демократии.   Сначала,   с   их   точки
зрения,  идет  чисто  экономическая  стадия  развития  рабо-
чего движения - борьба рабочих  за чисто  экономические
требования, затем политическая -так  называемая ttреаль-
ная)> политика,  борьба 3а реформы,  борьба,  приспособлен-
ная   к   стихийному   движению.   Плеханов   показаdl,   что
тактика,  навя3ываемая  «экономистами»  рабочему  классу,
меhlает росту Классового, По71итического сознания рабочих,
что  она  отражает  буржуазное  понимание  «экономистами»
классовой  борьбы  пролетариата.  Вместе  с  тем он  показы-
вал,  что  {юкономисты»  принижали  значение сознательной
деятельности  масс,  отвлекая  рабочий  класс  РОссии  от  его

=:Е:=::ЁкоПгООЛИсТтЪ:еяС.КОй  ЗадаЧИ - боРЬбы  против  капита.
Плеханов  выступил  и  в  защиту  партии.  Он  отстаивал

необходимость   сплочения   рабочих   в   самостоятельную
политическую  партию.  Утверждение,  что  у  рабочих  нет
потребности сплачиваться в особую политическую партию,
говорил   Плеханов,   означает  лишь  желание  буржуазии
эксплуатировать рабочиЁ в политике. Он подчеркивал, что
попытки ограничить деятельность рабочего класса главным
обра3ом  экономической   борьбой  в   рамках  либеральной
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партии 11ривели бы к тому, что русской социал-демократии
наступил  бы  конец и что  она,  растворившись  в буржуаз-
ной демократии,  перестала  бы  существовать.

гов:#::апЛ:деехМа°нКО:?ТпИеЧрееСдКоавЯОйПiРиТИвЯнаПчРаелде"оачВеЛн:е:а::::Ё:f
ленный -отряд рабочего класса.  Рабочая партия должна
содействовать тому  чрезвычайно  важному по  своим  прак-
тическим   последствиям   процессу,   благодаря   которому
сознание массы приходит в  соответствие с ее положением.
«Без   наших   рассуждений   понятны   и   доступны   массе
именно  ее  ближайшие  экономические  интересы:  нет  та-
кого рабочего, который не понимал бы, что высокая зара-`
ботная   плата   лучше   низкойy>l.   Но   револ1оционеры   не
йолжны  плестись  в  хвосте  рабочего  движения,  а  обя3аны
содействовать   росту   политического   революционного   со-
3нания  в  массе, Обязаны стать акушеРами ее  революцион-
ной мысли.

Плеханов    наЗывал   в3гляды    «экономистов»   фальси-
фицированным  маркси3мом.  Он  откликнулся  на  при3ыв
В. И. Ленина к соц
на организации па;:::`Rмократии сосредоточить все  силы

Единственно во3мойнЕм и правильным путем к слия-
нию  разро3ненных  кружков  и  групп  в  партию  была,  по
мысли  Ленина,   организация  общерусской  га3еты,  тесно
связанной  со  всеми  местными  группами.  Такой  газетой
стала  органи3ованная  Лениным  газета  «Искра»,  в  состав
редколлегии которой вошел та1{же и Плеханов. Ленинская
«Искра»,  первая  общерусская  политическая  газета  рево-
люционных  марксистов,, связала  ра3розненные  марксист-
ские  организации и подготовила идейное и органи3ацион-
ное  сплочение  партии.  В  этом  же  направлении  ра3вивал
свою  деятельность  научно-политический  журнал  «3аря»,
и3дававшийся  в  Штутгарте  редакцией   {mскры».   «Искра»
явилась  острейшим  оружием  в  борьбе  с  «экономистами».
Ленинская  «Искра»  победоносно  провела  эту  борьбу  во
имя  принципов  революционной  социал-демократии.

Солидаризируясь  с   Владимиром   Ильичем,   Плеханов
писал в это время о необходимости заклеймить  «экономи-
стов»   как   политических   противников.   По   требованию
Плеханова был исключен и3 социал-демократической орга-
низации один из виднейших «экономистов» - Прокопович.

1  Г.   В.   Илеа7altо6,   СОч.,   т.   Х11,   стР.   76.
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Ленин сочувотвеhно отнесся к выступлению Плеханова
против  «экономизма)>.  По  поводу  сборника  «Vаdеmесum»
Ленин в письме к Крупской писал:  «Vаdешесum ....- это ~
вопЛЬ,    11РЯМО-ТаКИ    ВОПЛЬ   ПРОТИВ   ПОШЛОГО   ЭКОНОМИ3Ма,
пРОтиВ   «СТЫда  и  По3oРа»  СОЦИал-демОКРатииt71.   Плеханов
ОбЪЯВИЛ ВОйНУ ПО3ОРНЫМ ПРИНЦИПаМ «КРедИ3Ма» И  «КУСКОВ-
щины,).

Однако   положительное   3начение   борьбы   Плеханова
с  {юкономизмом»  снижалось  тем,  что  он  в  своих  статьях
недостаточно  показал  связь  теории  и  практики,  не  рас-
крыл  достаточно  полно   насущных   политических   задач
русского  рабочего  движения.

Yпадg,::;;:::м:ОЕНэекйонОоПмП:5:ХНвИi%%ЬиРие,В;3НОлНе::::в:?к3аа]:
ужо  ука3ывалос,ь,   име1Отся   серьезные  пробелы.  Появле-
ние  оппортуни3ма  он  объяснял  приходом  в  ряды  проле-
тарского  движения  буржуазных  деятелей,  которые  при-
НОСЯТ   С   СОбой   бУРЖУаЗНЫе   В3ГЛЯдЫ.

По  Плеханову,  иоточник  о11портуни3ма  один - влия-
ние  реформистских идейных  традиций  мелкобур.жуазного
социализма,  влияние на пролетариат буржуазнои  идеоло-
гии.  Плеханов  берет  только  эту  сторону,  отрывает  ее  от
экономических  причин,   не  видит  связи   роста   оппорту-
низма с наступлением новой эпохи ра3вития капитализма.

Плехановым  не  были  вскрщты  классовые  корни  «эко-
номизма». Он считал во3никновение этого течения резуль-
татом   недостаточной   шолитической   3релости   «экономи-
стов» и недостаточно г]1убокого понимания ими маркси3ма.
«Экономизм», который был проявлением оппортунизма на
русской   11очве  и  перерос  впоследствии   в   меньшеви?м,
Плеханов характеризовал лишь как эпи3од,  представляю-
ший  собою  в  теоретическом  отношении  одно  недоразу-
мение.

В  ,работах   В.   И.   Ленина,   Отличающихся   исключи-
тельной   глубиной,   принципиальностыо   и   содержатель-
ностью,  даны блестящие обра311ы анализа и  марксистской
1{ритики   сущности   «экономизма».   Труд   В.   И.   J1енина
«Что  делать?»   не  оставил  от  оппортунистической  фило-
софии  «экономи3ма» камня на камне.  Теоретические 11оло-
жения этой книги легли в основу идеологии Коммунис,ти-
ческой  партии.

J   В.   И.  Лс"7t,   Соч.,  т.   34,   стр.   26.
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Члены группы «Освобождение труда» были недовольны
ре8костыо  ленинской  критики   «эконо-мистов*>.   П]1еханов
колебался   и  склонялся   к  мысли  о  примирении  с  «эко-
номистами)).     Это    подтверждается    письмом    Якубовой
В.  И.  Ленину,  где  сообщается,  что  на  Парижском  кон-
грессе   11   Интернационала   «в  русской  секции  Плеханов
несколько раз высказывал мнение, что желательно бы при-
мирить  направления  у  нас   в   России»1.   В   1904  г.,   став
меньшевиком,  Плеханов  прямо  при3ывал  к  сближени1о
с бывшими  «экономистами»,  говоря о них,  как о  «товари-
щах»,  отличавшихся  «некоторыми  оттенками  мысли».

Недостатки  плехановской  критики  бернштейнианства
и «экономи3ма)), недомолвки в критике философского реви-
3иони3ма Бернштейна и Струве, недооценка политической
опасности  бернштейнианства,  струвизма  и  {юкономизма»,
неправильный  подход Плеханова  к либеральной  буржуа-
зии,  особенно  отчетливо ска3авшийся в дискуссии в редак-
ции  «Искры»  вокруг  статьи  В.  И.  Ленина  «Гонители  зем-
ства  и  Аннибалы  либерализма»,  ~ все  это  подготовляло
будущий  переход  Плеханова  к  меньшеви3му.

Эти  тенденции  еще  более  усилились  в  шериод  выра-
ботки     внутри   редакции   «Искры»   программы   РСдРП.
Серьезные разногласия Ленина и Плеханова в этот период
проливают  свет  на  будущее  расхождение  большевиков  и

:::ЬЕ±елВеИхКаОнВо'ваН_:tи::;::=:,>РкаСпК:еЛхаанВовРуС#еРнТLеНваикЭ;.ОЦ`-;•,,,

1   «Лени11ский   сборник»,   Х111,  стр.   109.


