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\ЁiЁ
фазу развития, стал-пUревращаться в `капитали:-м -п-а-р-;;i`Ёi=
ческий,   загнивающии,   умирающий,   когда  пролетарская
революция  стала  вопросом  непосредственной  практики,
На переломе Х1Х  и  ХХ  веков  Россия  вступила  в новый
период своего развития,  период империали3ма.

Промышленный подъем начала 90-х годов оказал боль-
шое  влияние   на   ра3витие   крупной   ка11италистической
промышленности России.  В области промышленности ка-
питалы акционерных обществ 3а одно десятилетие (1889-
4899)  увеличились на 825 млн.  руб.  За период 1890-1900

888Тg:лКна.МпеуНдНоОвГ,Он#:сП204д4Н::::ЬпуОд:З7д'о26%ZНм.л:У:;Еодв:
железной руды -с 106,3 млн. пудов до 367,2 млн. пудов.
Россия переживала тот 11ериод капитадистического цикла,
когда промышленность {шроцветала». Свидетельством бур-
ного промышленного подъема в России является железно-
дорожное строительство.  Так,  в  1875 г.  железнодорожное
полотно  составляло  немногим  более  19  тыс.   верст,   а  Е
4901  г.  - уже  свыше  56  тыс.  верст.

Железнодорожное  отроительство  требовало  огромного
количества металла,  каменного угля,  нефти.  Это привело
к   развитию   металлургии,   то'пливной   11ромышленности,
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еволюционная марксистская партия в  Роgсии со-
3давалась в переломный момент международного
рабочего движения,  когда капитали3м вступил в
свою высшую и последнюю, империалистическую



Выплавка чугуна  в России  3а  10   лет  (1886-1896)  утрои-
лась,  Франция  же  подобный  прирост   выплавки  чугуна
дала  за  28  лет  (1852-4880),  США - за  23  года  (1845-
1868),  Англия -за  22  года  (4824-1846),  Германия -за
42 лет (1859-1871). При этом развитие капитализма в РОс-
сии характеризовалось высокой централизацией промыш-
ленного  прои3водства  и  концентрацией  капиталов.   По
степени   централи3ации   производства   Россия   3анимала
шервое  место  в мире.  Так,  к началу  ХХ  в.  предприятия
с числом рабочих свыше 1000 человек уже составляли 11 О/о
всех  предприятий страны,  охватывая 49,8 О/о всех рабочих
россии.

Развитию  капитализма  в  России  благоприятствовали
также дешевизна рабочей силы, высокие цены на продукты
промышленности на внутреннем рынке и крупные прави-
тельственные  субсидии.

Хотя Россия в конце Х1Х и в начале ХХ  в.  вступила
в  период  империали3ма,  она,  однако,  очень  отставала  в
своем  экономическом  развитии  от  других  капиталисти-
ческих  отран.  В  крупной и мелкой промышленности,  на
желе3нодорожном транспорте, на строительстве и др. была
занята  лишь  одна  шестая  часть  населения.  В  целом  же
в  стране  преобладало  мелкособственническое  малопроиз-
водительное единоличное хозяйство крестьян,  и она оста-
валась аграрной.  Наряду  с ра3витием  капитализма  суще-
ствовали  пережитки   крепостничества.   Остатки   Itрепост-
ничества были еще очень сильны, и капитализм в сельском
хозяйстве прокладывал себе путь с большими трудноотями.
«Конец Х1Х  века  застает  в  России  самое острое противо-
речие между потребностями всего общественного развития
и  крепостничеством,  которое  в  виде помещичьих  дворян-
ских латифундий,  в виде отработочной системы хозяйотва
ЯВлЯеТСЯ  ТОРМО30М  ХО3ЯйСТВеННОй  ЭВОл.ЮЦИИ,  ИСТОчНИкОМ
угнетения,    варварства,    бесконечных   форм   татарщины
в русск®й жи.зни» 1. Всевластие помещиков, остатки старых,
крепостнических порядков, гнет и кабала обострят1и борьбу
креотьян   против   крепостников.   В   Отране   ра3расталось
крестьянс1{ое  движение.

Царская   Россия   оказалась   в   центре   противоречий
импеltиа7IIтзма,  являясь  очагом  всяческого  гнета:  и  капи-•талистлческого, и колониального, и военного. ЦаРизм был

•  В.   И.  -Ленин,  Соч.,  rг.   L5,  Отр.   74.
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оплетен  густой  сетью  крепостнических   отношений,   это
был  военно-феодальный  империали3м,  поэтому  11ротиво-

8е:сИоЯб'ОйПРсИиСлУоЕТек::::f::сЛтИиЗчМе%iа:Р3::::;:::ц:я,Р:&СпИи=
талистические противоречия сочетались с противоречиями,
вытекавшими    из    наличия    остатков    крепостничества.
Царизм   был   средоточием   наиболее   отрицат.ельных   сто-
рон  империализма,  узловым  пунктом  всех  его  противо-
речий.

Особенно  резко  было  выражено  противоречие  между
трудом и капиталом, обострившееся в ре3ультате промыш-
ленного  кризиса  конца  90-х  годов.  Положение  рабочего
класса,   чис,ленно   все   возраставшего,   ухудшалось,   его
бор.ьба  принимала  все  более  решительный,  революцион-
ныи  характер.   Рабочее движение росло  с  поразительной
бЫСТРОТОй.

Количество наемных рабочих на крупных фабриках и
заводах,  на транспорте,  в  горной 11ромышленности дохо-
дило  в  конце  90-х  годов  до 2 792  тыс.  человек.  «Это  был
современный промышленный пролетариат,  в  корне  отли-
чавшийся от рабочих фабрик крепостного периода и рабо-
чих  мелкой,  кустарной и  всякой иной промышленности,
как  своей сплоченностью на больших капиталистических
предприятиях,  так  и  своими  боевыми  революционными
качествами» 1.

Рабочий  кtlасс   России    стал    важнейшим   фактором
общественно-политической жи3ни страны, реальной силой,
могущей ра3решить исторические задачи буржуа3но-демо-
кратической и социалиотической революции. Если за пяти-

;:%%:иl4,8т8o4Г4438gп:Гi)89В9г:Т3::таоХва#СпТ:ОнВеапЛоОлн8ы°м::::
НЫМБ::н::Н4е8е922г:Я::iЁ:брОиЧ;=iсщи,рабочегоБабушкина

написал   первую   агитационную  листовку  и   обращение
к  3абастовавшим  рабочим  Семянниковского  завода  в  Пе-
тербурге.    Осеныо   1895  г.   Ленин  написал  листовку  к

ЯаеСнТZнЮЕg:едРианб::ИgсефамбаРрИкКсИисТgЕ::О=3}жВк:ТОпМетgреб;:ЕХ

ЕоОддИрНу:tоСвОоЮд%т:%kЬблЫен3нан:С::g:рЖбдуерНг::иРйаб«ОсЧое]:О3%:3:%а±',;
впервые в  России стал осуществлять широкое соединение

1  «История  В1{П(б).  Краткий  курс»,  стр.   7.
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социализма  с  рабочим  движением,  руководить  стачечной
борьбой   рабочего   класса.

Особенно грандиозной была 30-тысячная стачка петер-
бургских текстильных  рабочих  1896 г.,  проходившая под
руководством  петербургского   «Союза борьбы».  От эконо-
мических  стачек  рабочие  все  чаще переходили  к полити-
ческим стачкам и демонстрациям,  выдвигая политические
требования   демократических   свобод,    выдвигая   ло3у11г
«долой  царское  самодержавие!».  В  1901  г.  первомайская
стачка  на  Обуховском  3аводе  превратилась  в  кровавое
столкновение между рабочими и войсками. В марте 1902 г.
произошли  крупнь1е  забастовки  и  политические  демон-
страции  батумских  рабочих,   всколыхнувшие  рабочих  и
крестьян 3акавказья.  В 1902 г. кру11ная ростовская стачка
11ревратилась   в   выдающуюся   демонстрацию.    «Пролета-
риат  впервые  противо11оставляет  себя,   как  класс,   всем
остальным классам и цаРскому правительству» 1, -писал
Ленин  в  статье  «Первые  уроки»,  Размах  стачечного  дви-
жения в России принимал небывалые в истории России и
Западной Европы ра3меры.  Революционная  борьба  рабо-
чего  класса  ока3ывала  прямое  воздействие  на  крестьян-
скую   массу,   Только  с   1900  по   t904  г.   было   отмечено
670  крестьянских  выступлений.

Центр  мирового  революционного  рабочего  движения
переместился в Россию.  Она стала в этот период,  так  же
как прежде,  в 40-х годах Х1Х в.,  Германия, главной аре-
ной   борьбы   классов.   Перед   рабочим   классом   РОссии
стояла 3адача - стать 11ередовым борцом революционного
движения   всех   стран,   открыть  эру  пролетарской  рево-
люции.

Еще полвека назад 3а царской Россией была 3акреплена
слава  международного  жандарма,  ибо  самодержавие  не-
мало делало для поддержки реакции и подавления рево-
]11оционных сил в Европе, однако развитие революционного
движ3ния  в  России  изменило  это  положение  дел.  «Чем
сильнее колебался царизм под ударами  растущей  револю-
ции  в  его  собственной  стране,  тем  слабее  становился  он
в качестве врага свободы в  Европе.  Но  в  Европе вполне
сложилась к этому времени международная реакция бур-
жуа3ных  правительств...» 2.

:  g:  Z:  Z:#%#;  g::::  ::   §5,С:Еь.4125.
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В   этих   услоЬиях   создание   монолитной   централи3о-
ванной   партии,   способной   идейно   вооружить   рабочий
класо  революциошой  марксистской  теорией,  руководить
его  политической  борьбой вплоть  до.завоевания  власти,
являлось важнейшей боевой задачей.  Именно Россия,  где
поднималась величайшая  народная  революция,  во  главе
которойстоялреволюционнейшийвмирепролетариат,стала
родиной  ленинизма.   Великий  Ленин,   верный  последо-
ватель  учения  и  продолжатель  дела  Маркса  и  Энгельса,
встал  во  главе  русского  пролетариата.  С  середины  90-х
годов    Ленин    начал    со3давать   марксистскую   социал-
демократическую   партию   в   России,   ра3вернув   титани-
ческую  борьбу  3а  организацию и  сплочение  сил  пролета-
риата  под  3наменем  революционного  марксизма.  Ленин
со3дал  общерусскую  марксистскую  политическую  га3ету
«Искра»,   которая   свя3ала   между   собой   ра3ро3ненные
революционные  кружки  и  органи3ации  и  подготовила
11  съезд партии.

Понадобилось   несколько   лет   напряженной   работы
Ленина  и  органи3ованной  им  га3еты  «Искраj>,  беспощад-
ной  борьбы  против  явных  и  скрытых  врагов  марксизма,
против всяческих проявлений реформизма в рабочем дви-
жении,  чтобы преодолеть разброд,   побороть  оппортуни-
стические шатания и подготовить обра3оваше Российской
социал-демократической  рабочей  партии.

ПОбеда  ленинского  пtlана  в  борьбе  за  партию  нового
типа имела великое историческое значение.

Со3дание   общерусской   га3еты   Ленин  не  мыслил  бе3
привлечения  членов  группы {Юсвобождение труда» и осо-
бенно  Плеханова.  «Мы не считаем во3можным, -говорил
Ленин,-вости   дело   без   таких   сил,   как   Плеханов  и
группа    {ЮсВОбождение     труда»,   но    отсюда    7tи#77?o    Jte
вправе  8аключатъ, чго  шы  теряем  жогг1,ъ  частгшщку   на;шей
самостоятеjі,ьнос"» 1 .

Плехан.овская  группа  «Освобождение  труда»  приняла
участие  в  «Искре»,  но члены группы  «Освобождение тру-
да»  не  поняли того  значения,  какое  должна  была иметь
«Искра» как центр, вокруг которого объединялись социал-
демократические   силы.  {Юни, - писала  в  своих   воспо-
минаниях  Н.  К.  Крупская  о группе  {Юсвобождение  тру-
даі> ,-... не  придавали  особого  3начения  «Искре»,  совер-

1  В.  И.  Лс"#,  Соч.,  т.  34,  стр.  24.
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шенно  недооценивали той  организующей роли,  которую
она  могла  сыграть  и  сыграла...» 1.

Обстановка  создания  га3еты  и   отношения  внутри  ре-
дакции  были   весьма   сложны.   С   самого   начала,   писал
Ленин  в  статье  «Как  чуть  не  потухла   «Искра»»,  - «же-
лание   Г.   В.    властвовать    неограниченно    проявлялось
очевидно» 8.   Оно   выра3илось   как  в   явном   намерении
членов  группы   {Юсвобождение   труда»,   несших  на  себе
«ярмо плехановщиныj>,  передать  редактирование  «Искры»
Плеханову, так и в нетерпимом отношении последнего к во-
просу о выдвижении редакторов помимо его кандидатуры.

Преодолевая нередко сопротивление со стороны членов
группы «Освобождение труда», Ленин создавал последова-
тельно революционный орган марксистской партии. Ленин
настойчиво    про1юдил    самостоятельную   линию,    един-
ственно  правильную  и  революционнУю,  в  борьбе  с  рус-
скими  «критиками» Маркса и бернштейнианством.  Ленин
оказывал   серьезное   революциони3ирующее   воздействие
на  Плеханова  в  период  их  совместной  деятельности  в
«Искре»  (до  52-го  номера)  и  в  «3аре»3.

Целый  ряд  статей  Плехан.ов  написал  по  инициативе
В.  И.  Ленина.  Полемика   с   :«экономистами»-рабочедель-
Ilами,  разоблачение идеологии террори3ма в деятельности

:3g::Иг;;,:=:ЛИСнТ::;РжедВf:аЮЦ«ИсОвНоебРоОдВа»,И;:зкОаТяВеТкВрЛ::иИкй:
{юкономистовy>,   выступивших   против   статьи   Ленина   «С
чего   начать?»,  и   отстаивание   ее  основных   положений,
статьи   против  Струве - эти   выступления   Плеханова  в
«Искре»  и  «3аре»  содействовали   тогда   вос11итанию   масс
в  духе  марксизма.

На  статьях  Плеханова  периода «Искры»,  несомненно,
сказалось  в]1ияние   Ленина.   И3вестно,   что  многие  фор-
мулировки  своих  статей  Плеханов изменял  в  ре3ультате
указаний  и  3амечаний  Ленина.   Посылая  JIенину  свою
статьЮ  против  Струве,   Плеханов  свое  письмо  начинает

1  Н.  jf.  Круис#a[я,  Воспоминания  о  Ленине,  Парти3дат,  1933,

;;;Ё#:ЬЁР:Ё§Ё:Ё:j::ЁЁ'В:к:;ЁjЁЁ=Ёеа:й:;Ё:Л::;й:3рЁеti§»т;iiЁа:Хьiljы;е::;О;ПЁ;и8:ЛgЁ*ЁиЁj
«Последняя карта цари3ма» и др., Ленин помещал в і«Искре»  в каче-
стве  передовиц.

226

словами:    «ПОсылаю    Вам   свою   вторую   статью   против
Струве  и  3аранее   трепещу».  В  другом  письме  Плеханов
пишет   Ленину:   «Великое   вам   спасибо   3а  ваше  3амеча=
ние    относительно    моетul    статьи    против   Бернштейна»1.
-В  целом  ряде  других  шисем  Плеханова  к  Ленину  также
говорится  об  исправлениях,  которые  в  ре3ультате   заме-
чаний  Ленина  Плеханов  внес  в  свои  статьи.

_Именно  Ленин  определял  линию  газеты,  ее  полити-
ческое  лицо,  являлся  ее  редактором.

Плеханов  был  в  стороне  от  той  огром-ной,  кипучей
идеологической  и  организаторской, работы,  которую  вел
Ленин, издавая  «Искру» и расширяя ее влияние на широ-
кие  массы  рабочего  класса  РОссии.

Внутри  редакции у Ленина  были  разногласия  и  «т.ре-
ния» с  Плехановым,  который неоднократно настаивал на
смягчении тона статей Ленина против либералов.

Огромное  3начение придавал  В.  И.  Ленин ра3работке
.программы  РСдРП.  Он  решительнейшим образом высту-
пил  против  «экономистовty,  утверждавших,  что  рабочему
классу  не  нужна  теория.   ПОпытка   рабочедельцев   отри-
цать  3начение  теории  в  эпоху,  когда  рабочее  движение
особенно нуждалось в цельной и продуманной программе,
являлась  крайне  вредной.  Поскольку  социал-демократи-
ческая  партия  только  что  со3давалась,  выработка  четких
теоретических   принципов   была   особенно   необходима.
Наша  партия  должна   стать   передовым  борцом,   писал
Т[ет1шп,  8і  «роль передового борца может выполнить только
партіі,я,  руповодимая  передовой  теорией».

Вопрос  о  программе  В.  И.  Ленин  поставил  в  период
«Искрыt>   на   практическую   почву.   Требования,   каким
должна  была   удовлетворять  эта  программа,   уже  были
обдуманы  Лениным2.   Вопрос   о  программе   Ленин  не-
Однократ1]о  поднимал  перед   соредакторами.   Например,
в  письме  к  П.  Аксельроду  от  9  июля  1901  г.  он  писал:
«И3  России  нам  11исали,  что  толки  о  съезде  усилились.
.Это  опять и опять  заставляет нас  подумать о  программе.
Опубликование проекта программы #р0йгt€ необходимо, и
имело  бы громадное  3начение» 3.

1  «Лптературное    наследио  Г.   В.   Плехановаj>,   сб.   V,   стр.  302.
2  Еще в 1895  г.  Лениннаписал «Проект программы».  В  1896  г.,

в  тюрьме,   Ленин написал   «Объяснение   программьтt>.   В   1899 г.,  -в
ссылке,  он  написал  статью «Наша  программа»  и  второй  {Лроект
ПРОГ3РавТМrй.НЯ#ж,ПасРоТчИ.Т»;.  ххVlll,  и3д.  3,  стР.  238.
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3анятость  огромной  организационной  деятельностью,
работой  над  «Что  делать?»  и  над  статьями  для  «Искры»,
а  также  натянутость  внутренних  отношений  в  редакции
«Искры»   побудили   Ленина   отказаться   от   работы   над
проектом программы. Он обратился с предложением к Пле-

ё::::gс:З:tТкЬСЯкрЗ#т:::дпеg:екИтаПО::Ё:а:_:::::::Ёи::%:ЬоЁ
программы».  Плеханов` без  особого  воодушевления,  под
давлением  Ленина  принялся  за  работу  над программой.

21  января  1902  г.  11О предложению Ленина в Мюнхене
состоялось  первое коллективное,  в   присутствии  Ленина
и   Плеханова,   Qбсуждение   выработанного   Плехановым
11роекта  программы.  Ленин  подверг  ре3кой  критике  этот
представленный .Плехановым  проект  программы  3а  его
абстрактность  и  оторванность  от  специфических  условий
развития России,  в результате чего проект был Плехано-
вым   снят.   Расхождения   относились   главным   образом
к  вопросам  о  диктатуре  пролетариата,  Об  отношении  к
либеральной  буржуазии и  к крестыiнству.

Ленин о11роверг утверждение Плеханова, что большин-
ство  населения  капиталистических  стран  состоит и3  про-
летариев. Ленин требовал отметить  в  программе  особен-
ности ра3вития капитали3ма  в России и наличие в РОссии
помещичьего   землевладеЕия,   остатков   крепостничества.
Ленин поставил вопрос  о  мелком прои3водителе,  так же
эксплуатируемом,  как  и  рабочий  класс,  требуя  связать
вопрос о положении рабочего класса и мелкого 11роизводи-
теля с ближайшими 3адачами борьбы против самодержавия.
ПОложение  Плеханова,  что  «капиталистические  отноше-
ния прои3водства все сильнее и сильнее давят на рабочий
класс»,  Ленин  предложил  дополнить  словами:   «...и  на
мелких  производителей  (крестьяне  вообще  должны  быть
особо   упомянуты)»1.   Эти   замечания   показывают,   что
Ленин   придавал   исключительное   3начение   отражению

БосПсЕ9иГЕа#оМперосКуО:КсРое::еЫ:ро::::Ё:::::ИнХепрОоСлОебтеаНрНс:СиТ:й
СЛОЯМИ  ТРУдЯЩИХСЯ.

Параграф, где Плеханов говорил о том, что  «пролета-
риат  должен  иметь  в  своих  руках  политическую  власть,
ноторая  сделает  его  господином доложения  и  позволит
ему  беспощадно  раздавить  все  те  препятствия,   которые

1  В.  И.  Леішн,  Соч.,  т.  6,  стр.  4.
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встретятся   ему   на   пути   к   его   ве]1икой   целиy>,   Ленин
снабдил  рядом  пометок,  и3 которых видно, что  П71еханов
глубоко не  продущал ответственной формулировки о заво-
евании  пролетариатом  власти, О диктатуре пролетариата.

После критических  замечаний Ленина  Плеханов пере-
работа71 проект программы и  представил  новый  вариант.
Однако второй проект программы Плеханова также имел
очень   серьезные  недостатки.

Критикуя  этот  проект,  Ленин  прежде  всего  отметил:
1)   крайнюю   абстрактность   многих   формулировок,   как.
будто бы они предна3начались не для боевой партии, а для
курса лекций; 2) отстранение и 3атемнение вопроса о спе-
циально-русс#ол6   кaLюzt77заLVзизл% - особенно   важный  недо-
статок,  ибо  программа  должна  была  быть,  как указывал
Ленин,    руководством   для   агитации   против   русского
капитализма.   Партия,  говорил  Ленин,  должна  в  своей
программе ` самым   недвусмысленным   образом   изложить
обвинение ею русского капитали3ма, объявление ею войны
русскому  капитализму.

Ленин отметил также такой  крупный недостаток пле-
хановского   проекта,   как  совершенно   одностороннее   и
неправильное и3ображение отношения пролетариата к мел-
ким  прои3водителям.  Ленин отстаивал и отстоял необхо-
димость  дать   в  программе  формулировку  о  вытеснении
мелкого   производства   крупным,   вместо   расплывчатого
положения  Плеханова  об  увеличении  3начения  крупных
предприятий   и   сужении  роли  мелких.  Ленин  требовал
указать  более  определенно  на  влияние остатков крепост-
ного  права,   на  те  социальные последствия их,  которые
особенно тяжело ложились и на рабочий класс и на мелких
производителей.

Плеханов  не  выделял  крестьянство  из  общей  массы
мелкой буржуазии и вместе с тем отождествлял недоволь-
ст1ю прот1етариата и мелкого производителя. Он не выдви-
нул вопроса о роли 11ролетариата, как зеGемо#о революции,
не  11оказал  отличия  его  революционности от революцион-
ности остальных классов.

Ленин указывал, что «обязательно сначала оmёорооztmь
себя от всех, выделить од1ш только, еЭZz;tсm8еrt7tо zG  zt с # ja ;о-
q! zt m еVз ь и о, пролетариат, -а   и о m о М  уже заявлять, что
пролетариатвсех освободит, всех 3овет, всех і1риглашает» 1,

1  В.  И.  Ле"і+,   Соч.,  т.  Q,   стр.  5tJ.
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далее,  Ленин специально останавливается на главном
вопросе  в  марксизме,  вопросе  о диктатуре пролетариата.
ПОложение  о  диктатуре  пролетариата во втором проекте
программы у  Плеханова  выпат1о.   Место  диктатуры  про-
летариата,   как    отметил    Ленин,    заняла    {феволюция,
которую  прс'дстоит  совершить  пролетариату,  поддержан-
ному  другими  слоями населения,  страдающего от капита~
листическо1-1   эксплуатации»,  Ленин  добился  внесения   в
проект программы  формулировки  о   диктатуре   пролета-
риата   и   гегемонии  пролетариата  в  революции.

Важное замечание было сделано Лениным по  вопросу
о классовом характере партии. У Плеханова бь1ло записано :
«...Международная   социал-демократия   стоит   во   главе
осво.РотIтелъног_о цвшж.еншя  трудfщейся  и  эксплуатu,ру-
е.wой маіссьZ...».  Такая  формулировка  сма3ыват1а  пролетар-
ский  характер  партии.   Ленин  отстоял   3амену  термина
«трудящаяся  и  эксплуатируемая  масса»  термином  «рабо-
чий  класс»,  т.  е.  дал  четкую  формулировку  о  классовом
характере  партии.

Ленин  считал  неприемлемым  подготовленный  Плеха-
новым 11роект программы, добился решительной переделки
этого проекта.

В проекте программы РСдРП был раздел и по аграр-
ному вопросу.  Ни в одной программе партий 11 Интерна-
ционала не было  требований по  аграрному  вопросу.  Это
так же, как и включение пункта о диктатуре пролетариата,
отличало программу РСдРП От прежних социал-демокра-
тических  11рограмм.  Вся  аграрная  часть  программы  при-
надлежала Ленину. Ему пришлось выдержать бой, так как
против  ряда  положений  его  аграрной  программы  высту-
пил Плеханов и другие.

Разногласия  по  аграрному  вопросу  сводились  к  раз-
личной оценке роли крестьянства в революции и по суще-
ству  предвосхищали  расхождения  между  большещками

Т9oЕеL=igОе7ВИгКга.МИ   ПО   аГРаРНОму   вопросу   в   революции
Споры  развернулись  главным  образом  по  вопросу  об

отрезках   и   национализации   земли.    Четвертый   пункт
проекта программы Ленин предложил изменить, исключив
требования,  допускавшие  «выкуп  отрезков».  Ленин  счи-
тал,  что  собственность,  служащую  для  крепостнической
эксплуатации,   вполне   справедливо   конфисковать  и  без
вознаграждения,  бе3во3ме3дно  вернув  крестьянам  3емли,
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отре3анные  у   них   помещиками   в   ре3ультате   реформы
1861  г.

Плеханов допускал выкуп крестьянами  земли,  хотя и
предлагал  произвести   его   за   счет   сумм,   в3ь1скиваемых
в виде особого налога с крупных землевладельцев-дворян.

Особенной  остроты  разногласия  достигли  при  обсуж-
дении  вопроса  о  национали3ации  3емли.   Проявившееся
в  ходе  обсуждения  общетеоретической  части  программы
ра3личие  точек  зрения на взаимоотношение пролетариата
и крестьянства нашло свое выражение и в ра3личной оценке
требования  национали3ации  земли  как  ло3унга  демокра-
тической   революции.   Ленин   стоял   за   национализацию
земли,  которую  он считал  во3можной только  при победе
революции,  после  свержения  царизма.   Национали3ация
земли   в   этом   случае   облегчала   пролетариату   в   союзе
с  деревенской  беднотой  переход  к  социат1истической  ре-
волюции.   Требование   без1ю3мездного  возвращения  кре-
стьянам   «отрезков»   Ленин   считал   достаточным   только
на  первом  этапе  борьбы.   Это  требование  являлось,   по
выражению Ленина, «дверыо» к дальнейшему расширению
а1`рарных  требований,  именно  к  национали3ации  3емли.

Плеханов  же. считал,  что программа возвращения от-
резков целиком и полность1о выражает требования социал-
демократии   в   аграрном   вопросе,   что   нацио11ализация
3емли  как  лозунг  в  буржуазной  революции - антире-
волюционна  и  во3можна  лишь  в  результате  социалисти-
ческой  революции.   Программа  Плеханова   в   аграрном
вопросе не могла мобилизовать крестьян на  ре1юлюцион-
ную борьбу.  Это видел Ленин.  Он выступил против Пле-
ханова  и  других  членов  редакции  в  защиту  национали-
3ации.   Свои   взгляды   Ленин   защищал   и   обосновывал
встатье«АграрFаяпрограммарусскойсоциал-демократии»,
представлявшеи    ра3вернутый   комментарий   к   проекту
аграрной  программы.

При обсуждении этой статьи в редакции  «Искры» Пле-
ханов  требовал  внести  и3менения  в  духе  своего  непра-
вильного  понимания  вопроса  о  национали3ации.  Ленин
отказался  внести  эти  исправления.  Переписка  Ленина  и
Плеханова показывает отношение Плеханова и его приемы
критики  этой  статьи  В.   И.  Ленина,   упорные   попытки
Плеханова  11ровести  свою  ошибочную  точку  3рения,  его
стремление 3а1{репить .за собой пост1еднее слово в решении
программных  и  тактических  вопросов.  В  такой  сложной
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Обстановке  отстаивал  Ленин  революционное  содержание
аграрной  программы  РСдРП.

Споры .по программе партии между Лениным и Плеха-
новым  отчасти  определили  будущие  разногласия  между
большевиками  и  меньшевиками.  Ленин  отстоял  рево]1ю-
ционную  11рограмму  партии  нового  типа.

Таким  обра3ом,  в  период  «Искры»  победили  ленин-
ские принципы, были подготовлены основные условия для
объединения   всех   социал-демократических   сил   в   одну
централи,зованную и дисциплинированную армию - Ком-
мунистическую  партию.

Плеханов  же  углубил  имевшиеся  у  него  ошибки  по
вопросу об  отношении социал-демократии к либеральной
буржуазии  и  крестьянству,  допустил  ошибки  по  аграр-
ному  вопросу,  по  вопросу  о диктатуре проdlетариата. Ра3-
ногласия   внутри    «Искры»   по   этим   вопросам   между
Лениным  и Плехановым чуть было не привели  к ра3рыву.
Эти  разногласия  показали, что Плеханов был в значитель-
ной  мере  в  силу  своих  ошибок  подготовлен  к  переходу
на  по3иции меньшеви3ма.

Разрыв  этот  прои3ошел  после   11  съезда  партии.   На
съезде  Плеханов  шел  вместе  с  Лениным.  Съе3д,  впервые
в   истории   международного   революционного   движения
после  смерти  Маркса и  Энгельса,  принял предложенную
«Искрой»   революционную   программу   партии   рабочего
класса,  в  которой  выдвигалась  как  основная  задача -
борьба  за  диктатуру  пролетариата.  Включение съездом  в
программу партии этого коренного положения марксизма
явилось  веdlичайшей  исторической  победой,   торжеством
сторонников  Ленина.

«Революционная  программа  партии  рабочего  класса,
принятая  Вторым  съе3дом  РСдРП,  выражала  как  бли-
жайш.ие   задачи    пролетариата -на    этапе   буржуазно-

Ёе:::оРв9:::е:::йзаЁ:::ГЕS::сИчиl:::ГыРеа::а::Z:дИуМ%:±'иа:аи:
стической    революции   (программа-максимум).   Эта   про-
грамма  была  боевым   руководящим  документом  нашей
партии  вплоть до VIII  съезда партии  (1919 год)» 1.

На   11  съезде  ра3вернулась  ожесточенная  борьба  во-
круг вопроса об Уставе партии,, об организационных прин-

(і9o;+9Я5Т3Ь'Т`гегС`.;хТ,F%ТспБ:#тМиУ3Нд::ТИсЧтСрС.К3й_;?РтииСоветскогоСоюза
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ципах  построения  партии.   Имелись  две  формулировки
первого  параграфа  Устава:  формулировка  Ленина,  кото-
рую поддерживал и Плеханов, и формулировка Мартова,
которую  поддерживала  вся  от1{ровенно-оппортунистиче-
ская  часть  съезда.   Открытые   оппортунисты   3ащищали
со3дание  организационно  не  оформленной  соглашатель-
ской  партии,  ведя   борьбу  против  Ленина  и  его  едино-
мышленников,  отстаивавших  централи3ованную,  дисцип-
линированную,  боевую  революционную партию пролета-
риата.

Ленин  в  борьбе  против  враждебных  маркси3му  идей-
ных  и  организационных  установок  меньшевиков  со  всей
силой подчеркнул роль партии как передового, со3натель-
ного, органи3ованного  отряда  рабочего  класса, вооружен-
ного революционной теорией, сплоченного и монолитного.
Ленин   учил,   что   соблюдение   желе3ной   пролетарской
дисциплины и твердых норм партийной жизни, регулируе-
мых Уставом, соблюдение принципа коллективности руко-
водства имеют огромное 3начение для успешного руковод-
ства  партии  борьбой  пролетариата за завоевание  власти.
Впервые  в истории маркси3ма Ленин ра3работал и пока-
3ал  3начение  партии  как  руководящей  организации  про-
летариата, величайшего оружия  в  его  руках, бе3 которого
нево3можно  завоевать диктатуру пролетариата, построить
социализм  и  коммуни3м.

Решения  11  съезда  являются  важнейшим  документом
творческого марксизма. В резолюции съе3да было 3аписано,
что   необход`имое   условие   социалистической   революции
составляет  диктатура  11ролетариата,  т. е.  3авоевант[е  про-
летариатом  такой  политической  власти, которая пQ3вотшт
ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров. Чтобы
«сделать  пролетариат  способным  вь1полнить  свою  велн-
кую историческую  миссию,  международная  социал-демо-
кратия    органи3ует    его   в   самостоятельну1о    пол11тиче-
скую   партию,   противостоящую   всем  буржуа3ным   і1ар-
тиям. . .» 1.

Съезд   3акончился   речыо   Плеханова,   в   которой   он
напомнил   делегатам,   что   постановления   съезда   обяза-
тельны для  всех  членов  партии.

и  реLшt:Ё:#ГУg::::zОЧве,С КЁgнg:5:::иЕО :еТ::::; м::Ю.Lак; , Р±ЗО]ТЮ4Ц9И5Т3:
стр.   39.
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Но уже вскоре после 11 съезда партии Плеханов  11ока-
зал,  насколько он считает для себя  обязательными поста-
новления  съезда.

В редакции  «Искры» было большинство единомышлен-
ников Плеханова, поддерживавших его при любом разно-
гласии.   В  интересах  партии  необходимо  было  изменить
состав   редакции   «Искры».  Этот   вопрос   был   поставлен
Лениным  на  Втором  съезде партии и  послужил,  как из-
вестно,   поводом  к  расколу   «искровцев».   В  ЦО  партии
«Искру»  и3  шести  ее  прежних  редакторов  бь1.ли  и3браны
толь1{о  трое:  Ленин,  Плеханов,  Мартов.  Не  выбранные
редакторами  .меньшевики  увлекли  за  собой  Мартова  и
составили   оппо3ицию,   со3вав   съе3д   3аграничной   Лиги
социаtl-демократов.

Плеханов  дал   меньшевикам   запугать   себя   угрозой
раскола  и  тем  самым  сильно  помог  меньшевикам.  Он
решил во что бы то ни стало помириться с меньшевиками
и совершил политический поворот к меньшевизму.  В день
окончания съе3да 3аграничной лиги  русской  социал-демо-
кратии Плеханов  заявил,  что  он не  в  силах  «стрелять по
своим»,   что  «лучше  пулю  в  лоб,  чем  раскол»,  что  надо
«во  и3бежание  бdльшего  зла  сделать максимальные лич-
ные  уступки».  В  этом   ска3алось  влияние   политики  так
на3ываемых   «ортодоксов»  П  Интернационала,  политики
примиренчества  к оппортунизму.  К  меньшевикам  Плеха-
нова тянул также и гру3 его прежних оппортунистических
ошибок®

Помимо этого были и другие причины, о которых писал
И.   В.   Сталин   в   письме   из   Кутаиса:  семейственность,
сложившаяся  в  кругу  социал-демократов,   окружавших
Плеханова,   «плохое знакомство  с  фактами,  3аграничные
очки и т.  д.».

Вскоре из примиренца  к оппортунистам-меньшевикам
Плеханов сам стал меньшевиком.  Плеханов стал дока3ы-
вать, чЪо необходима полная уступка меньшевикам. Ленин
не согласился с ним. Разногласия еще больше разрослись,
и, наконец, дело дошло до того, что Плеханов превратился
в   противника   Ленина   и   «большинства».   Ленин   писал
тогда,  что  Плеханов  жалко  струсил  раскола  и  борьбы,
и3менил нам.

Ленин,   как  известно,   сравнил  поведение  Плеханова
после  11  съезда,  его  уступки  меньшевикам,  с уступками,
которые были сделаны Бебелем и  Каутским,  когда  Каут-
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ский  был  марксистом,   уступками  немецким  оппортуни-
стам -Бернштейну и др. Точно так же и Пtіеханов путем

Z;:й::КА::еСлР:g:::ОМи  <#:5::::Т»  ПОЖеЛаЛ  убить  оппор.
Плеханов  потребовал  включения  в  состав   редакции

«Искры»  всех  старых  редакторов-меньшевиков,  отвергну-
тых  съе3дом.  Ленин  не  мог,  конечно,  согласиться с этим
и 19 октября (1 ноября) 1903 г. вышел из редакции «Искры».
С  52-го  Jvg   «Искры»  меньшевики  превратили  ее  в  свой
орган и стали проповедовать чере3  «Искру» свои оппорту-
нистические  взі`ляды.

Ленин  замечательно  точно  и  верно  охарактери3овал
принципиальное   различие   между   «старой»   и    {шовой»
«Искрой» :  «Старая «Искра» учила истинам революционной
борьбы.  Новая  «Искра» учит  житейской  мудрости:  уступ-
чивости  и  уживчивости.   Старая   «Искра»  была  органом
воинствующей  ортодоксии.   Новая   «Искра»  преподносит
нам отрыжку оппортунизма...» 1.

Став  меньшевиком,   Плеханов  повел  борьбу  против
Ленина и  большинства,  против тех политических и орга-
ни3ационных идей, которые сам недавно защищал. 3ащиту
Лениным основ революционного марксизма он стал пред-
ставлять   как   раскольническую   деятельность,    пытаясь
оправдать этими  негодными  средствами свою  шаткость и
беспринципность,  свой  переход к  оппортуни3му.

Плеханов не хотел 3амечать принципиального значения
расколао  Российской  социал-демократической  партии  на
большевиков и меньшевиков.  Он считал это случайностью
и упорно твердил  одно:  раскол  вреден для партии, он ее
ослабляет,   и,   таким   обра3ом,   подобно   всем   оппорту-
.нистам,  приносил  в  жертву интересам минуты коренныеинтересы  революционного  рабочего  движения.

Раскол  в  партии  был  вы3ван  острой  борьбой двух  те-
чений  ~  оппортунистического  и  революционного.

Ленин свя3ывал возникновение двух фракций в социал-
демократической партии  РОссии с во3никновением массо-
вого  рабочего  движения.  «Как  только  во3никло  лиссоGое
рабочее   движение   в   России   (1895-1896   гг.),  -писал
Ленин в статье «Из прошлого рабочей печати в Россииt>, .-
так немедленно появляется ра3деление на марксистское и

\  В.   И.  Ленuн,  СОч.,  т,  7,  стр.   382.
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оппортунистическое  направления,  ~ ра3деление,  которое
меняет   форму,  обличие  и  т. д.,  но  остается  в  сущности
тем же самым с  1894 по  1914-ый год.  Очевидно,  есть глу-
бокие  социат1ьнь1е,  к71ассов1,1е  корни  именно  такого,  а  не
иного какого-]1ибо разделения и внутренней борьбы между
социаII-демократами» 1.

В  ходе борьбы прои3ошло  размежевание революцион-
ных  сил  с  согт1ашательскими,  оппортунистическими  эле-
ментами.   Это  было  тем  важнее,  что  в  стране  назревали
революцио1шые  события  и  необходимо  было  правильно
оценить место и  роль классов в  предстоящей  революции,
Определить  линию  партии.

Вступления  РОссии  в  период  империализма и  проле-
тарских революций Плеханов не увидел, как не увидел он
и  новых  явлений,  изменившнх  обстановку  в  России  и
ошределивших  выдвижение  новых  политических  и  теоре-
тических  задач  партии,  всего  рабочего  класса.  Принад-
лежа  к  лидерам  11  Интернационала,  боявшимся  револю-
ции, Плеханов примкнул к оппортунистическому течению
в  рабочем  классе,   которое  в  мелкобуржуазной  стране,
какой  тогда  была   Россия,   находило  себе  питательную
почву  главным  образом  в  наиболее  отсталых  слоях  про-
летариата  и  в  полупролетарской  среде.

Эти  новые  задачи  не  могли  быть  разрешены  силами
старых    социал-демократических    партий,    воспитанных
в  условиях  парламентари3ма.

Партии   11   Интернационала,   выросшие   в   «мирный»
период  развития  капитализма,  терпевшие  в  своих  рядах
открытых  оппортунистов  и  допустившие  их  господство
во   11   Интернационале,   были   неспособны    руководить
классовыми    битвами    за    3авоевание    власти    пролета-
риатом.

Нельзя  было думать о свержении империализма и за-
воеванЗш  прот1ета-рской  диктатуры  без  создания  партии
нового типа,  вооруженной марксизмом и построенной на
основах    демократического     централизма,     строжайшей
дисциплины.

Создание   боевой  и  рево]1юционной   партии   пролета-
риата,  тесно  свя3анной  с  массами,   решительно  рвущей
с  оппортунизмом,  было  важнейшим  условием  успешной
борьбы  с  капитализмом.

1   В.   И.   Ле7tz{It,   Соч.,   т.   2(),   стр.   226.
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Плеханов выступил против создания такой партии. Он
брал за образец марксистской партии западноевропейские
партии  П  Интернационала,  в  которых  было  узаконено
примиренчество,  так  называемое  «в3аимное  доверие»  ра3-
личных течений. Он думал, что надо создать в России пар-
тию  по  типу  зашадноевропейских  рабочих  партий,  в  ча-
стности  по  ти11у  немецкой  социал-демократии.  Плеханов
и меньшевики  «хотели иметь в России такую же партию,
как,  скажем,  немецкая или французская социал-демокра-
тическая партия. Они потому и боролись с большевиками,
что  чуяли в  них  что-то  новое,   необычное,   отличное  от
социал-демократии  3апада» [.  Плеханов никогда не пони-
мал ленинской идеи партии нового типа,  осуществлением
которой  явилась  Коммунистическая  партия.

В  силу преклонения перед западноевропейскими фор-
мами рабочего движения Плеханов не учитывал, что обра-
3ование  пролетарской  партии  в  нашей  стране  протекало
при  особых  конкретных  условиях развития, Отличных  от
условий  на  Западе.

В   результате  он  стал  на  позиции  меньшевистского
оппортунизма в органи3ационных вопросах, начал пропо-
ведовать  организационную  распущенность,  допустимость
существования  в  РСдРП  отдельнь1х  групп  и  различных
идейных течений.  Он не понял авангардной роли партии.
Социал-демократия  для  Плеханова -это .«партия  рабо-
чей  массы*>,  широкая  партия  пролетариев,  дошедших  до
социалистического  обра3а  мыслей.  Тем  самым  стиралось
различие  между  членом  партии  и  любым  сознательным
рабочим, и Плеханов приходил к неверному выводу,  что
чем  сознательнее  будут  становиться  рабочие,  тем  менее
будет  нужна  партия,  Она  растворится  в  рабочей  массе.

В  борьбе с  организационным оппортунизмом меньше-
виков  Ленин  заложил  органи3ационные  основы  больше-
вистской  партии.  Книга  Ленина  «Шаг  вперед,  два  шага
назад»  явилась  органи3ационной  подготовкой  марксист-
ской  партии.

В борьбе против «экономизм.а» Ленин  преодолел опас-
ность  преклонения  перед  стихийностью  в  рядах  социал-
демократии,   разработал  идеологические  основы  партии.
Без  этого  нечего  было  думать о создании  самостоятель-
ной партии, об ее руководящей роли в революции.

1  «История  ВКП(б).   Краткий  курс»,  стр.   135.
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Социалистическая     идеология,     теория     социализма
рождается    вне    стихийного    рабочего   движения.    Она
вырабатывается вождями  рабочего  класса и  привносится
в  массы   рабочего   класса   партией.    Задача    партии   со-
стоит  в  том, чтобы во3высить рабочий класс до осознания
своих   коренных   классовых   интересов,   до   социалисти-
ческой идеологии.   Борьба  рабочего  класса,  не свя3анная
С социали3мом,  не  освещенная социалистической теорией,
содержит   лишь   элемснты   сознательности,    зачатки    ее
и является в большей степени 11роявлением мести и отчая-
ния,   чем    целеустремленной    борьбой.   Ленин   подверг
уничтожа1ощей    критике     оппортунистическую    теорию
стихийности  и  показал   величайшее  значение  революци-
онной   теории   и   политической   партии   для    рабочего
класса.   Ленин  особо  подчеркнул  роль партии в форми-
ровании  социалистического  со3нания   рабочего  класса и
органи3ации его борьбы.

Положение  Ленина,  что  теория  социали3ма  во3никла
независимо  от  стихийного  рабочего  движения  и  должна
быть   внесена   в   это   движение  и3вне   партией   рабочего
класса,  вы3вало  нападки  и  во3ражения со стороны мень-
шевиков   и  других  представителе.й  теории   стихийности.

На   П   съезде   РСдРП   Плеханов,   солидаризируясь
с Лениным, защи1цал ленинскую идею о том, что социали-
стическое  со3нание  вносится  в  рабочее  движение  и3вне.
Он  во3ражал  «экономистам»,  которые  отрицали  3начение `
социалистической  сознательности  и  3начение  партии  для
рабочего движения и говорили, что нужно ждать,  к чему
придет  рабочий  класс  сам,  без  помощи  социал-демокра-
тической партии.  Он даже упрекал  «экономиста»  Марты-
нова  в  том,  что  тот  невнимательно  читал  книгу  Ленина
«Что  делать?».

А спустя несколько месяцев после 11 съезда Плеханов,
пока3ав свою полную беспринципность,  выступил против
ленинской идеи,  которую он защищал на съе3де, и объя-
вил  Ленину  «теоретическую  войну».

Многие статьи Плеханова этого периода ясно показы-
вают  его отход от линии старой ленинской «Искрыt>. При-
мером  может  служить  статья  Плеханова  «Рабочий  класо
и  социал-демократическая  интеллигенция»  (1904),  в  кото-
рой Плеханов выступил против Ленина по вопросу о соот-
ношении между стихийностыо и  сознательностью в  рабо-
чем  движении.
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Теперь  Плеханов  уже  не  соглашался  с  положением
JIенина,  что  научный  коммуни3м  возник  не3ависимо  от
рабочего движения. Он стал выступать против этого поло-
жения и договорился до идей «экономизма», которые ранее
осуждал.

Плеханов решал неверно вопрос о стихийности и созна-
тельно®ти.  Он  свел  его  к  абстрактному  рассуждению  об
отношении общественного бытия к общественному мышле-
нию,  духа  к материи.

В  направленных  против  Плеханова  письмах  из  Ку-
таиса  И.  В.  Сталин  показал,  что  война  Плеханова  11ро-
тив Ленина  показывает сплошную путаницу у Плеханова
ПО  ЭТОМУ  ВОПРОСУ.

«Если бы Плеханов, - писал И.  В.  Сталин, -поста-
вил  вопрос ясно, хоть бы в таком виде:  «кто формулирует
программу,  руководители  или  руководимые?»  И  3атем:
«кто кого возвышает до понимания программы, руководи-
тели  руководимых  или последние  первых?»  Или:  «может
быть нежелательно, чтобы руководители возвь1шали массу
до понимания программы, тактики и принципов органи3а-
ции?»  Если  бы  Плеханов  так  ясно  поставил  себе  эти  во-
просы,  в  силу  своей  простоты  и  тавтологичности  в  себе
самих  3аключающие своё разрешение,  то он,  б1,1ть может,
испугался бы своего намерения и не выступил бы с таким
треском  против  Ленина.  И поскольку Плеханов этого не
сделал,  т. е.  поскольку он запутал вопрос  фра3ами  о  «ге-
роях и толпе», постольку он уклонился в сторону  mаі#mzt-
QIеся;оGо   оиnОрmу7tztзwо.    Путать   вопросы -характерная
черта   оппортунистов» 1.

Таким  обра3ом,  Плеханов,  перейдя  к  меньшевикам,
запутал вопрос о соотношении между стихийностью и со3-
нательностью. Он недооценил опасности влияния буржуа3-
ной  идеологии  на  рабочий  класс  и  скатился  на  точку
зрения  преувеличения  стихийности  в  рабочем движении,

::НцаиЧоанЮн:й:е:ТрРиИиЦ:НоИрегаРнУиКзОаВцОид:Е:Ёс?°тЛеИорПиа:Т::сИтиРхе:Е=
ности, теория преуменьшени.я роли сознательного элемента
в  рабочем движении  есть  идеология  «хвости3ма»,  логиче-
ская  основа  всякого  оппортунизма.

Победа идеологических принципов Ленина, ра3работан-
ных в книге «Что делать?j>,  имела  исключительно  важнUе

1  И.   В.   Оmа;лигб,  Соч.,  т.1,.стр.   60-61.
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значение  для  ра3вития  нашей  партии  и  революции,  для
всего  международного  революционного  движения.

Так,  расхождения  Плеханова с Лениным,  начавшиеся
еще в  середине  90-х  годов,  завершились  разрывом.

Решительная и непримиримая  борьба Ленина на  Вто-
ром съезде и в последующий период против оппортунизма,
против идейных и организационных установок меньшеви-
ков,   сыграла   огромную   роль   в   дальнейшем   ра3витии
революционного движения как в Росоии, так и на 3ападе.
Ленин  нанес  мощный  удар  по  всему  международ11ому
оппорту11изму,  защитил  и  развил  маркси3м.

**
*

Борьба двух линий в  Российской социал-демократиче-
ской  рабочей  партии:  револ1оционной -большевистской
и оппортунистической -меньшевистской, развернувшаяся
в  период  со3дания  партии,  в  годы  первой  русской  рево-
люции (1905-1907) расширилась и углубилась.

Кроме старых разногласий по органи3ационным вопро-
сам  и  вопросам  идеологии  возникли  новые  разногласия
по  тактическим  вопросам.

Большевики держали курс на ра3вертывание народной
революцй,  на  ее  победу,  на  освобождение  трудящихся
от гнета царизма и помещиков, на перерастание бур-жуа3но-
демократической  революции  в  революцию  социалистиче-
скую.

Меньшевики,  в  том  числе  Плеханов,  наоборот,  рас-
сматривали   революцию   1905-1907  гг.   как  такую  бур-
жуазную   революцию,   которая   должна   проходить   под
руководством  либеральной  буржуа3ии.   Образцом  пред-
стоящей  революции  в  России  служили  Плеханову  бур-
жуазчые  революции  3апада,  происходившие  в  условиях
домонополистического  ка11итали3ма.  Чтобы  оценить  рус-
скую революцию действительно  11о-марксистски,   с  точки
зрения диалектического материализма, надо было оценить
ее  как  борьбу  живых  общественных  сил,  поставленных
в  определенные  исторические  условия.   Такого  анализа
у  Плеханова  не  было.   Заученные  формулы,   схемати3м
сказались  в  постановке  им  общеполитических  вопросов
ра3вития  России  в  предреволюционный  период и  в  годы
революции.
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Позиция,  3анятая Плехановым в годы первой русской
революции,  наносила вред делу  революции и была очень
опасна.  Не  случайно  Ленин  подчеркивал,  что  в  револю-
ции большевики всего больше боролись против парламент-
ского кретинизма и плехановского оппортунизма.

Плеханов   игнорировал   особенности   экономического
ра3вития  России.  Цоэтому  он  не  увидел  всего  своеобра-
3ия   буржуа3ной   революции   в   России,   развернувшейся
в  условиях  классовой  борьбы  более  развитой,   чем  это
было  в  эпоху  буржуазных революций на 3ападе,  не уви-
дел  и возможности ее  перерастания  в  социалистическую.

Плеханов,  как  и  все  меньшевики,  исходил  и3  общих
фраз об  {юбщем»  характере революции  1905-1907 гг.

Он  решал  вопросы  о  движущих  силах  русской  рево-
люции,  отправляясь  от  общей  истины  о  буржуазном  ха-
рактере  революции.  Вместо  конкретного  анализа  данной
революции,  ее  движущих  сил,  вместо  учета  интересов  и
положения  ра3личных  кт1ассов  в  революции  он  ссылался
на  «Манифест  Коммунистической  партии>>,  где  говорится
о прогрессивной роли буржуазии в  тот период,  когда  вся
буржуазия  была  оппо3иционна  феодализму  и  монархии,
а пролетариат не со3навал еще противоположности своих
классовых  интересов  интересам  буржуазии.

Он игнорировал ту глубокую особенность буржуа3ной
ревот1юции в России, в силу которой осью революционного
движения был аграрный вопрос. Он не увидел, что наличие
безобразных  и  нестерпимых  11ережитков  крепоотнических
порядков в деревне бросило крестьянство в объятия рево-
л1оции.

Ленин  подверг  критике  этот  абстрактный, неконкрет-
ный подход Плеханова к русской революции. На 111 съезде
партии  Ленин  отметил,  что Плеханов  «ни  единого  слова
не  говорит  о  конкретных  русских  условиях...  Это  чудо-
вищно,  но  это  так»1.

Разоблачая   догматизм   Плеханова   и   меньшевиков,
Ленин указывал, что задач русской революционной эпохи
нельзя охватить посредством аналогии с другой историче-
ской эпохой, эпохой создания  «Манифеста Коммунистиче-
ской  партии».

Ленин вскрыл основной источник неверности тактиче-
ской  линии  Плеханова и меньшевиков.  Они  совершенно

і  В.  И.  Ленин,  Соч.,  т.  8,  стр.  357`
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не  поняли  соотношения  между  буржуа3ной  революцией
вообще  и  кресmья7tс7юй  буржуазной  революцией,  не  су-
мели   понять  особенности  данной  буржуазной   револю-
ции -именно  как  крестьянской.

В  силу  своего .меньшеви3ма  ПлехаНОв  не  моГ  ОПРеде-
лить того, какие классы действительно доведут революцию
до  конца,  определить  ту  роль,  которую  должны  были
сыграть пролетариат и крестьянство в ревоdlюции.

Плеханов  выступал  против  11олитики и3оляции  либе-
ральной буржуазии и защищал меньшевистскую политику
соглашения  с  либеральной  буржуазией.  По  его  мнению,
пролетариат  России  по  сравнению  с  западноевропейским
рабочим  классом  значительно  отстал,  он  не  проникнут
духом  «европеизма»,  к тому же  «его поступательное дви-
жение   может    3адержаться   политической   инертностью
крестьянстваt>,      русская     же     буржуазия    уже     доста-
точно    «европеи3ирована»,   она   должна   стать   поэтому
руководящей силой  револ1оции.  Главное он видел в том,
чтобы пролетариат не отпугнул либеральную  буржуазию
своей  революционностыо,  ибо,   если  она  отшатнется  от
революции,  то  революция якобы ослабнет.  Он даже при-
зывал пролетариат и  буржуа3ию  «сбли3иться друг с дру-
гом  и  согласиться  между  собой».  Это  была  либеральная
линия,  линия  подчинения  и  приспособления  пролетар-
ского  движения  к  3адачам  буржуа3ии.  В  его  выступле-
ниях  в  период  революции  откровенно   было  отражено
неверие  в  творческие  силы  народа.   Творцу  истории -
народу,  рабочему классу, О роли которо1`О в историческом
развитии Плеханов-марксист написал много правильного
и  ценного,  меньшевик  Плеханов  противопоставлял  дея-
тельность контрреволюционной бур7куазии.

В противоположность меньшевикам Ленин и большеви-
ки считали, что русская либеральная буржуазия контрре-
волюционна.  В  империалистической  стране,  какой  была
РОссия3 буржуазия не могла не быть контрреволюционной,
ибо  революция,   несмотря  на  то,   что  была  буржуазно-
демократической,   шла  против  буржуа3ии.   Это  была  не
верхушечная,  а народная революция,  приводящая в дви-
жение  весь  народ,  весь  рабочий  класс,  все  крестьянство.

Третий съе3д партии в своих решениях принял развер-
нутую революционную программу о развитии революции,
о  вооруженном  восстании.  В  извещении  о  состоявшемся
111  съе3де  РСдРП  говорилось:  «Революция  вспыхнула  и
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ра3горается все шире. . . Пролетариат стоит во главе боевых
сил революции.  Он принес уже наибольшие жертвы делу
свободы  и  готовится  теперь  к  решительному  бою  с  цар-
ским самодержавием» 1.  Сличая резолюции 1П съезда пар-
тии и меньшевистской 1юнференции,  Ленин  замечательно
раскрыл коренное различие двух подходов к вопросу о не-
обходимости развязывания революции.  «Ре3олюция съезда
зовет на борьбу определенный класс  за точно определен-
ную  б]1ижайшую  цель.   Ре3oлюция  конференции  рассу-
ждает  о  взаимной  борьбе  разных  сил.  Одна  ре3олюция
выражает психологию активной борьбы, другая - пас.сив-
ного  зрительства;  одна  проникнута  призывом  к  живой
деятельности,  другая -мертвенным  резонерством»

В   то   время   как   Ленин,   большевики   считат1и,    что
только борьба воспитывает эксплуатируемый класс,  толь-
ко  борьба  от1{рывает  ему  меру  его  сил,   расширяет  его
кругозор  и   вь1ковь1вает   волю,   стремление  к  борьбе  до
конца,  Плеханов,  меньшевики,  занявшие иную,  в  корне
противо11От1ожную  позицию  в  ревот[юции,  говорили,  что
у  пролетариата  есть  свои  особые, чисто рабочие интересы
и  ему  следовало  бы  заняться  этими  имен1ю  интересами,
а не пытаться стать вождем буржуазной револ1оции.  При-
зыв меньшевиков к пролетариату поберечь свои силы для
будущей социалистической револ1оции, не опережать хода
истории был в условиях мощного революционного подъема
и3меной  делу  револ1оции.

ПОдобные   попытки   меньшевиков   умалить   значение
буржуазной революции для і1ролетариата, принизить роль
11ролетариата  в  революции  были  предательством  интере-
сов  11ролетариата.

Марксизм   учит,   что   необходимо   самое   энергичное
участие   пролетариата  в  буржуа3ной   ре1юлюции,   самая
решительная  борьба   3а  последовательный  демократизм,
за  доведение  революции  до  конца.  Решительная  победа
над  царизмом во3можна лишь  в  том случае, есі1и  проле-
тариат  сумеет  стать   вождем,  ру1{оводителем  ревот1юции.

Вот почему  вопрос о гегемонии пролетариата являлся
коренным  вопросом  революции  1905-1907  гг.

ХОтя Плеханов и требовал пр1.13нать его автором идеи
гегемонии    пролетариата    в    ревоIіIоционном   движении

:  gТПиС.СлВсЕ::?ЛсЮоЧ]Т,ЯХт .... §J,  :.тр].t  2z?.   72.
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России,  но т1од гегемонией пролетариата он не имел в впду
руководящую  роль  пролетариата  в  буржуа3ной  револю-
ции.  Он  видел  в  пролетариате лишь  «главную исполни-
тельную   силу   революции».   Меньшевик   Плеханов,   как
говорится в «Кратком курсе истории ВКП(б)», кокетничал
с идеей гегемонии пролетариата.  Он при3на13ал гегемонию
пролетариата на  словах, а  на деле выступал против суще-
ства этой идеи. Идею гегемонии пролетариата в буржуа3но-
цемократической  революции  выдвинул JIенин  как  новую
установку  марксистской  партии.  Отправные идеи Маркса
и Эцгельса по вопросу о гегемонии пролетариата,  сформу-
лированные еще в «Манифесте Коммунистической партии»>,
Ленин развил в целостное, стройное учение о руководящей
роли пролетариата в буржуа3но-демократической и социа-
листической революциях  эпохи империали3ма и в нацио-
нально-ос1юбодительных революциях колониальных и 3а-
висимых  стран.

Идея гегемонии пролетариата совершенно несовместима
с  плехановской  концепцией  революции.  ВО-первых,  его
1{онцепция  буржуазной  революции  фактически  основана
на догме,  означающей гегемонию  буржуазии.  Во-вторых,
правильно  решить  вопрос  о  гегемонии  пролетариата -
3начит  решить  вопрос  о  крестьянстве  как  сою3нике  про-
летариата.  Плеханов же, как  идеолог  меньшевизма, глу-
боко  заблуждался  по  вопросу  о  крестьянстве и его  роли
в  революции.

Ленин еще в работе  «Что такое  «друзья народа» и как
они  воюют  против  ооциал-демократов?»  выдвинул  идею
революционного  союза  рабочих и крестьян  в  России для
борьбы против  цари3ма,  помещиков.  Ленин показал,  что
крестьянство в России  кровно  3аннтересовано  в ликвида-
ции  крепостничества,  что  поэтому  крестьянство  в  борьбе
с царизмом выступает как революционная сила.

Пле3анов  выступил  против  политики  союза  пролета-
риата и крестьянства в буржуазно-демократической рево-
люции.  По Плеханову, крестьянская аграрная революция
якобы могла  остановить  ра3витие  капитализма  в  России,
так как крестьянин, по его совершенно неверному убежде-
нию,   «консервативен  или  даже  реакционен».  Отрицание
революционности   мелкой   буржуа3ии   (крестьянства)   и
ее  роли  в  экономическом  строе России приводило Плеха-
нова   к  непониманию   роли   русского   крестьянства   как
одной и3 движущих сил буржуазно-демократической рево-

244

люции,  как  важнейшего  соіозника  пролетариата в  рево-
люции.

Ленин   назвал   идею   о   реакционности   крестьянства
чудовищной,   идиотской,   ренегатской.   Он   указал,   что
настоящий  размах  русской  революции  возможен  только
при  том   условии,   что   с   активными   революционными
действиями наряду с пролетариатом выступнт и крестьян-
ская  масса.

Отношение Плеханова и меньшевиков к крестьянскому
вопросу было характерно для всех партий 11 И1ггернацио-
нала, которые игнорировали вопрос о сою3никах пролета-
риата  в  революции.  «Равнодушие  к такому  важному  во-
просу,  как  крестьянский  вопuрос,  накануне пролетарской
революции является обратнои стороной отрицания дикта-
туры  пролетариата,  несомненным 11ри3наком  прямой  и3-
мены маркси3муy>1, -писал  И.  В.  Сталин.

Отправные положения  плехановской точки  зрения  об
отношении к крестьянству нашли свое отражение в мень-
шевистской программе муниципа]1изации, которая показы-
вает, что Плеханов совершенно не вдумался в экономиче-
ское   содержание    «крестьянской    аі`рарной   революции»
в   кЕ\пшта\Lmсгптеот`Ой    отра\не.     «Крестъянжая    «чuстта»
земель   дjьяі   каішта,jшзма   это -нациоішjш8а,цuя   земjі,u.

Этой  именно  э7gо7tОл4zZцGсJ3ой  СуЩноСти  национали3ации
6  бурэюуаLз;юй  революции,  совершаемой  рабочими  и  кре-
стьянами,  совершенно  не  поняли   Маслов,   Плеханов  и
К°»2,  -гОВОРИЛ  ЛеНИН.

По программе муниципализации помещичьи земли по-
ступали не в распоряжение и даже не в пользование кре-
стьян,  а в распоряжение муниципалитетов  (3емотв),  у ко-
торых   крестьяне  должны   были   их   арендовать.   Межи
между помещичьими и крестьянскими землями полностью
сохраня]1ись.  Предт1агая  подобное  {ютчуждениеy>  помещи-
чьих 3емель, меньшевики фактически стояли за их выкуп.
Программа  муниципализации  исходйла  также  и3  того,
что  аграрный вопрос  можно  решить и  бе3  вооруженного
восстания:   пусть  в  центре  даже  останется   реакционная
власть,   останется   самодержавие,   на   местах   муниципа-
литеты  произведут  экспроприацию  3емель  у  помещиков
и    будут   ими    распоряжаться   по   своему   усмотрению.

'2Ив:Вй.Сл%н%%,Ь'сS==,..,г:.L56,'сС:Е:lq224..
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Программа  муниципализации  представляла из себя реак-
ционную  утопию.  Ленин  пока3ывал, что  мунициі1алитеты
будут  немедленно   разогнаны   центральной  реакционной
властыо,  ссли они прикоснутся  к помещичьей  3емле.

Напротив, программа национали3ации земли исходила
из установки на победу вооруженного восстания. Програм-
ма   национализации требовала  бе3во3мездного   отобрания
(конфискации)  всей помещичьей земли в пользу крестьян.

Плеханов упорно боролся против 11рограммы национа-
]1и3ации   земли.    «3наменитым»   аргументом   Плеханова
против  национали3ации  являлось  ука3ание  на  «возмож-
ность  реставрации».   Национализация  якобы  не  дает  га-
рантии   от    реставрации,    т. е.   восстановления   старого,
дореволюционного  порядка.

Ленин дал ему решительнейшую отповедь.  Он показал,
что   «доводы»   Плеханова   сводятся   к  чистой   софистике,
поскольку  Плеханов  утверждал,  что  якобы  национали-
зация  существова71а  в  допетровской   Руси,  в  XVII  в.,  и
национализация  может якобы во3вратить  страну к давно
прошедшему   историческому   этапу.   Нель3я   смешивать,
говорил Ленин,  национализацию,  основанную на капита-
листическом  способе  производства,   с   национализацией,
основанной  на  феодальном   способе   прои3водства.    Что
же  касается  существа  дела,  то  наилучшей  гарантией  от
реставрации  является  наиболее  решительное  осуществле-
ние буржуа3но-демократической революции,  доведение ее
до конца. Аграрная революция, говорил Ленин, не может
быть доведена до конца без политической революции,  бе3
3ахвата  власти  революционным  народом.

Когда в ходе революции 1905-4907 гг. революционное
движение  уже  привело  к  необходимости  вооруженного
восстания,  Плеханов выступил против установки больше-
виков на подготовку и органи3ацию вооруженного восста-
ния.  Ы вел дjlинные ра3говоры о развитии самосо3нания
11ролетариата,  о  11сихических  условиях  победы.   Боевому
призыву Ленина о необходимости органи3ации восстания
он 11ротивопоставлял повседневную задачу агитации в мас-
сах,    солидаризируясь    с    выдвинутым    меньшевистской
«Искрой»  лозунгом   вооружаться   «жгучей   11Отребностыо
напасть на самодержавие и вооружиться для этого».  В то
время,  когда  в  порядок дня  истории  был   пос,тав]1ен   во-
11рос  об  организации  вооруженного  восстания  и  его  про-
ведении,  этот ло3унг был хвостистским.
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«да, да, это действительно глубокая постановка вопро-
са,  - писал Ленин в статье «должны ли мы организовать
революцию?» -... Какое жгучее чувство стыда 3а социал-
демократию   испь1тываешь   при   виде   этой  филистерской
пошлости,  пытающейся  оттянуть  на3ад  наше  движение!
ВОоружение  народа   жгучей  потребностью   вооружиться
есть постоянная и общая,  всегдашняя и повсеместная за.
дача социал-демократии. . .» ] Ленин подчеркивал, что обста-
новка в России в 1905 г.,  будучи революционной, отлича-
лась от условий будничной работы. Именно поэтому рево-
люционные  социал-демократы  «дали  ло3унг:  #  оруэюztю./
И  вот  в  такой-то  момент,  когда  дан  уже,  наконец,  этот

:О:УНжГi;{чИе:КРпао''т=:§::::::::=:Ё::рЖуе:::::.ВрВаОзОвРеУ%::И::
мертвенное   интеллигентское   ре3онерство,   разве   это   не
бе3надежное   тряпичкинство?   разве   не   тащат   эти   люди
11артию  назад,  от  насущных  3адач  Революционного  аван-
ГаРда  К  СО3еРЦаНИЮ  «3адНей»  ПРОЛеТариата?» 2.

Плеханов  и  меньшевики  «плелись  в  хвосте»  событий,
они   принижали   ра3мах   деятельности   революционного
11ролетариата  и  веру  в  его  творческие силы, причем при-
крывали    все    это   рассуждениями   о   самодеятельности
рабочих.  Они  кричали  о  «волюнтаРизме»  Ленина,  боль-
шевиков,U не  желая  понять,u что  сознательная  воля  мар.
ксистскои партии, являющеися политическим руководите-

::#лНюаЕ:тдеа±:нНуО]:::лРуеВвОо::еЦйИсОт:=:ХнйСрЛа°3ВвИиЯтХи:%%ЁсетТваеЛн:
НО-ИСтоРиЧеСКИХ  СОбытий.

Большевики  11Од  руководством  Ленина  и  его  едино-
мышленников делали все, чтобы ра3вернуть иgторическую
инициативу  масс,  активизировать  их действия  в  револю-
ции. БОльшевистская тактика вселЯла веру в историческую
мощь российского пролетариат;а.  ПОсле поражения воору.
женного восстания большевики не растерялись, не испуга-
лись во3росших трудностей.  Напротив, меньшевики обна_
ружили  паническую  растерянность.

«Не надо было браться 3а оружие», {tне надо бы]1о зажи-
гать  костер  восстания»,  -вот  каК  ото3вался  Плеханов
на   героическое   выступление   рабочего    класса.   Ленин
указывал   на   этот   геростратовски-знаменитый   от3ыв   о

1  В.   И.  Ле7tиж,  Соч.,  т.   8,   стр.   148-149.
2  Там  же,  стр.   149.
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декабрьском    восстании    в    своей    работе    «Государотво
и революция».  Он писал,  что  в  1871  г.  Маркс  «не уперся»
на педантском осуждении  «несвоевременности» движения,
как   печально-знаменитый   русский    ренегат    марксизма
Плеханов,  по-либеральному  кричавший:   «не  надо  было
браться   за  оружие».

Важным вопросом теории и тактики в годы первой рус-
ской революции был вопрос о временном революционном
правительстве.  Задача  3аключалась в том,  чтобы  «опреде-
лить,  какие  же  именно  классы  и  как  именно  должны
построить новую надстройку».  Партия эту задачу решала
пролет%рски-материалистически,     исходя    из    реальных
условии  исторической  обстановки  и  классовой  борьбы.

Ленин говорил, что после победоносного восстания на-
рода  царское  правите]1ьство  должно  быть  заменено  вре-
менным  революционным  11равительством,  11равительством
революции, которое должно взять на себя доведение рево-
люции до конца,  обу3дание реакции,  вооружение народа
и т. д. А для всего этого необходимо, чтобы пролетариат и
крестьянство  имели  защитников  своих интересов  во вре-
менном правительстве :  они,  господствующие на  баррика-
дах, должны господствовать и во временном правительстве.
Временное   революционное   правительство   должно   быть
диктатурой пролетариата и крестьянства.

Меньшевики  отрицали  необходимость  революционно-
демократической  диктатуры пролетариата и крестьянс1`ва.
И3вестновыступлениеПлехановапротиврешенийП1съезда
партии  об  участии  во  Временном  революционном  пра-
вительстве.  3адачи  революции  в  России  он  ограничивал
\завоеванием  буржуазного  парламентари3ма  западноевро-
пейского типа.

Вместе   с    «новоискровцами»   Плеханов   прево3носил
Государственную думу,  считая  ее  «центром»  революцион-
ных сил страны, лучшим средст1юм для ра3решения вопро-
сов  Революции.  Выступая  против  бойкота  думы  вообще,
он  3ащищал  и  отстаивал  буржуазно-кадетскую  теорию
11равового   государства  и  договорился  до  кадетского  ло-
3унга   «полновластной  думы».   В  действительности  дума
являлась не чем иным, как ублюдочным парламентом. Это
был  парламент  врагов  народа.  даже  когда  большевики,
после спада революции, и вошли в думу, Они не собирались
вести  там  органическую,  «законодательную»  работу.  Они
использовали думу  как  трибуну  в  интересах  революции.
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Опыт  решительной,  непримиримой  борьбы  Ленина  и
его  соратников  11ротив  меньшевиотской  думской  тактики
пока3ал,  что  меньшевики  своим  требованием  поддержи-
вать  думу  и  рассматривать  ее  как  «народное»  представи-
тельство вообще,  11ринесли огромный вред русскому рабо-
чему  классу  и  делу  свободы.

Немудрено,  что  буржуазную  антинародную  тактиче-
скую установку Плеханова по вопросам думской деятель-
ности  приветствовали  кадеты:  Струве,  Милюков,  Изгоев,
Кускова,   Прокопович.   Плеханов  проповедовал  «общую
платформу»,   прямое  слияние  с   кадетами.   В   кадетской
газете  «Товарищ»  в  1906-1907 гг.,  где  Плеханов опубли-
ковал 43 статей, он писал об и3бирательных соглашениях, о
лозунге «полновластная дума и соглашение с кадетами».  На
прямой вопрос, во3можна ли   общая  платформа   социал-
демократов   с   кадетами,   Плеханов   ответил,   что   общая\
платформа  необходима 1.

Ленин тогда писал:  «Взгляните на выступjlение Плеха-
нова в буржуазной,  кадетской га3ете  «Товарищ». С каким
восторгом встретили его г. Прокопович и г-жа Кускова, те
самые,   которых   Плеханов  в  1900  году  и3гнал  и3  с.-д.
партии  за  попытки  ее  буржуазного  развращения.  Те11ерь
Плеханов принял тактику знаменитого прокоповичевского
и  кусковского   «Сгеdо»...» 2.   Плеханов  выступил  против
рабочих,  отстаивавших  самостоятельную социал-демокра-
тическую   позицию.   Однако   петербургский   прот1етариат
ока3ался  политически зрелым, он высказался  против  ка-
ких бы то  ни  было  соглашений  с  кадетами,  Он пошел  3а
большевиками,  которые звали всех революционеров и де-
мократов  в  единый  революцион11ый  блок  против  черно-
сотенцев  и  кадетов.

В  деятельности   Временнdго   революционного  прави-
тельства   Ленин   усматривал   важнейшую   предпосылку
перерастания      буржуа3но-демократической     революции
в пролетарскую.  Иной была тактическая  установка мень-
шевиков, в том числе  Плеханова,  который  придерживал-
ся   широко  распространенной   среди  социал-демократов

1  П.  Струве  на  одном собранич  в  Петербурге  3аявил:  «Плеха-
нова многие считают кадетом, и, деиствительно,  многое и3 того, чтО

:8::ЕgТч:%П3ЕЬэтFгЛоеЕ%НсОкВа3а:аf8:#а,Ж:к:ЕgтВЕТ8:ВлОиВавТЬо'диgоачЛе:
ствеX±(Бt:32;.а#:::,?ИdЦо»ч.:Тт?84Т:К:тбрР.Я24893С6Г.).
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Западной  Европы  точки  зрения  отрицания перерастания
буржуа3но-демократической   революции  в   социалистиче-
скую. Это были две принципиально различные концепции:
одна - концепция ра3вития революции, другая - затуха-
ния  революции.

Ленин  вовсе  не  думал,  что  революционное  движение
застрянет на демократическом этапе и ограничится ра3ре-
шением    буржуазно-демократических    3адач.    Наоборот,
Ленин считал, что вслед за выполнением демократических
3адач должна будет начаться  борьба  пролетариата и дру-
гих  эксплуатируемых  масс  3а социалистические преобра-
зования.   Переход  на   новый   этап  развития   революции
Ленин связывал с перегруппировкой сил вокруг пролета-
риата  к  концу  буржуазной  революции.   Ленин  3амеча-
тельно   раскрыл  нера3рывную  внутреннюю  связь  между
демократической     и     социалистической     революциями.
«ПОлная    победа    теперешней    революции, -указывал
он ,-.- будет  концом  демо1{ратического  і1ереворота  и  на-
чалом  решительной   борьбы   за   социалистический   пере-
ворот»  1.

В.  И.  Ленин 11о-новому ставил вопрос о соотношении
между   буржуа3ной   и   социалистической   революциями.
Он  нанес  сокрушительный удар по принятой в  западно-
европейской  социал-демократии   «незыблемой»  установке
о невозможности перехода от революции буржуазно-демо-
кратичеокой   к   револ1оции   социалистической.   Согласно
этой  «установке» выходило,  что после победы буржуа3но-
демократической  революции  наступит  длительный интер-
вал  между  буржуазной  революцией  и  социалистической
революцией,  в течение которого капитализм получит во3-
МОЖНОСТЬ   СВОбОдНОГО   Ра3ВИТИЯ.

Пока3ательно,   что,   подобно   Каутскому   и   другим
{юртодоксам»  П  Интернационала,  Плеханов  исходил  и3
этой, ,принятой   в   европейских   социал-демократических
партиях,  предпосылки.  «Горэиесm6о  соZ?zta[лZdзли  не  может
совпасть  с  крушением абсолютизма.  Эти  два момента  по
пеобходимости  будут  отделены  один  от  другого  значи-
тельным  промежутком  времени», -утверждал  он.

В  России,  считал  Плеханов,  конфликт  между  11рои3-
водитеа1ьными   силами  и   капиталистическими  опрочзвод-
ственными  отношениями  еще  не  созрел,  в  неи  с  точки

\  В.  И.  Ленuн,  Соч.,  т.  9,  стр.   1o9.
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зрения уровня  капиталистичес1{ого ра3вития якобы отсут-
ствуют  объективные  условия  для  социалистической  рево-
т1юции.  Он  приходил  к  чудовищному  выводу,  что  поло-
жение   Маркс.а   и   Энгельса   о   непрерывной   революции
является   ошибочным  и  может  быть  объяснено   тем,   что
капитали3м представлялся им  «более отжившим и одрях-
левшим  способом  производства,   чем  он  был  на  самом
деле».

Гнилая  установка  1Тлеханова  на  невозможность  пере-
растания буржуазно-демократической революции в социа-
листическую,  недооценка  активной  роли  пролетариата  и
его  партии  бь1ла  опрокинута ленинской теорией социали-
стической  революции.

Как    отмечал    И.   В.  Сталин,    «величайшая    заслуга
Ленина  перед  русской  револ1оцией  состоит в  том,  что  он
вскрыл до корней пустоту исторических параллелей мень-
шевиков и всю опасность меньшевистской «схемы револю-
ции»,  отдающей  рабочее  дело  на  съедение  буржуазии» 1.
Боевую  программу  развития  революции  и  сокрушитель-
ную  критику  меньшеви.зма  дал  Ленин  в  книге  «две  так-
тики  социал-демократии  в  демократической  революции»,
являвшейся   по71итической   подготовкой   партии   нового
типа.

Таким  обра3ом,  в  период  буржуазно-демократической
революции   1905-1907   гг.    Плеханов   фактически   стал
проводником буржуазной политики, буржуа3ного влияния
на  пролетариат.  Он  выступил  как  один  из  политических
руководителей  и  теоретиков  меньшеви3ма.   По   важней-
шим политическим вопросам - об отношении к крестьян-
ству,   о   роли  пролетариата  в   рево711Оции,   О   временном
революционном   правительстве -он   занимал   оппорту-
нистические  позиции.

Рассматривая  Плеханова  как  меньшевика,  Ленин  тем
не  менее  отмечал  все  случаи,  когда  Плеханов  стоял  на
особых    позициях,    отличавших    его    от   меньшевиков.
В   своей   статье   «Идейная   борьба   в   рабочем   движении*>
Ленин указывал,  что меньшевик Плеханов много  раз от-
ходил  от  меньшеви.зма.

Так было в  1909-1911  гг.,  в мрачные годы столыпин-
ской  реакции.  В  условиях  черносотенного  террора,  цар-
ских  репрессий  и  гонений   Плеханов   выступил  против

1  И.   В.   Оmaли7t,   О  Ленине,   1953,  стр.   15.
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ликвидаторства,   ра3облачал   взгляды   ликвидаторов,   их
проповедь легализма и отрицание подполья,  нелегальной
партии.

Это  был  период   «безверия  в  партию»,   когда   все  не
верящие  в  революцию,   в  том  числе  и  некоторая  часть
большевиков   (от3овисты),   порвавшая   с   марксистскими
притіци11ами,  старались свернуть пролетариат с революци-
онного  пути  и  вели  доло  к  71иквидации  революционной
нелегальной   партии   пролетариата.   Меньшевики   стали
открытыми ликвидаторами партии.  Отзовисты бы71и  «лик-
видаторами   наизнанку».   О11и   толкали   партию   на   путь
превращения  ее  в  оторванну1о  от  масс  сектантску1о  орга-
ни3ацию.

В  этот  период только  большевики-ленинцы сохранили
верность  маркси3му,   верность  принципам,   выдвинутым
в программе партии. Ленин развернул борьбу против всех
и всяких антипартийных течений внутри рабочего движе-
ния.  Высоко  держа  3намя  партийности,  он  собирал  раз-
ро3ненные силы партии и отстоял партийность.  Основное
ядро партии, сплоченное вокруг Ленина, Отбило все атаки
противников,    отстояло   основы   марксизма,    сохранило
марксистскую  партию.

Среди  меньшевиков  в   это   время,   наоборот,   царили
ра3брод    и    растерянность.    В    меньшевистском   крыле
РСдРП   начались    ра3ногласия.    Плеханов    вышел    и3
редакции    меньшевистского    ЦО     «ГОлос    социал-демо-
кратаy>,  где  в3яли  верх  ликвидаторы,  порвал  с  Мартовым
и   Аксельродом,   отмежевался   от   августовского   блока.
Плеханов   обратился   к  Ленину  с  предложением   вести
совместную  борьбу  против  ликвидаторов.  Ленин  принял
предложение   Плеханова,  оговорив  условия  соглашения
с  Плехановым  и  меньшевиками-партийцами.   Это  согла-
шение  было  соглашением  на  основе  борьбы  за  партию  и
3а партийность  против  ликвидаторства,  без всяких  идей-
ных Компромиссов,  без вСЯкого  3аМа3ыванпЯ тактических
и  иных  разногласий.  Этот  блок  был  целиком  поддержан
соратниками   и   учениками   Ленина,   массами   рабочего
класса.

Эта   тактика   партии   дала  серье3ные   положительные
ре3ультаты,  ибо блок  Ленин -Плеханов нанес тяжелый
удар  по  меньшевикам-ликвидаторам.  Своеобразная  так-
тика  единого  фронта  с  плехановской  партийной  группой
позволиdlа  большевикам  3авоевать  ряд  рабочих  меньшс-
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вистских организаций (в Выборгском районе Петрограда,
Екатеринославе и др.).

Выступление Плеханова в защиту нелегальных органи-
3аций,  в  защиту  партии  не  означало,  что  он  отка3ался
от   меньшевистского   толкования   3адач  и  движущих  сил
русской революции. Ра3ногласия Ленина и Плеханова по
коренным  вопросам  политики и тактики  рабочего класса
остались,  поскольку  Плеханов  был  и  остался  меньше]3и-
ком.    Вскоре    последовательно-непримиримая    позиция
Ленина  и  большевиков,  требование  изгнания  и3  партии
ликвидаторов   вы3вали   во3ражение   со   стороны   Плеха-
нова.   Он   ссылался   на   социал-демократические   партии
3апада,  в которых 11одвизались всякого рода  реформисты
и ревизионисты.  Неужели же и3-за этого, говорил Плеха-
нов,  во  всех  этих  партиях должен  начаться  раскол?  Его
нет. Западные марксисты не любят расколов. Почему рус-
ским  марксистам  не  в3ять  с  них  пример? - спрашива71
Плеханов.  Он рассуждал,  как типичный 3ападноовропей-
ский  социал-демократ.

Боясь всего, что напоминает «раскол», носясь с мыслью
все  «примирить» и всех  «объединить»,  Плеханов выступил
против созванной в Праге большевиками-ленинцами VI Все..
российской партийной конференции.  В середине 1912 г. он
вел  IIеF.еговоры с ликвидаторами  о  во3можности примире-
ния с ними. Он вновь повернул к меньшевикам, стал сторон-
ником «единства» с ликвидаторами. Эта по3иция изолирова-
ла Плеханова от шедших ранее за ним меньшевиков-партий-
цев из рабочих. Он ока3ался одиночкой, стоящим в  стороне
от  рабочего   движения,  за11утавшись  в   попытках прими-
рения  фракций,  лавирования  и  колебаний  между  ними.

В     феврале    4914    г.     Плехановым    была    со3дана
группа   «Единство».   Ленин  блестяще   раскрыл  социаль-
ные  корни  колебаний  Плеханова,   беспочвенность  этой
группы.  Он показал,  что между борющимися течениями:
ликвидаторским,   черпающим   свою   общественную   силу
из  сочувствия  либеральной  буржуазии,   и  революцион-
ным,  черпающим  свою силу  в  рабочем движении,  возни-
кают неи3бежно колеблющиеся интеллигентские груп11ки,
3а  которыми  нет  никакой  общественной  силы и  которые
не  имеют  массового  влияния  на  рабочих.  Именно  такой
была  плехановская  группа.

В статье «Плеханов, не 3нающий чего он хочет» JIенин
указывает:  «ИнтеjIлигентские  аL7mztMа[рксисmс#ttе кружки,
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обломки  буржуазной  демократии - вот  куда   нечаянно
попал  бедный  Плеханов...

Пожалеем  Плеханова - он  3аслужил  лучшего  своей
борьбой  с  оппортунистами,   народниками,   махистами  и
ликвидаторами»

Изгнанием из РСдРП в 1912 г. меньшевиков-ликвида-
торов  было  обеспечено  окончательное  оформлеilие  боль-
шевиков  в  самостоятельную  партию,  что  упрочило  един-
ство   ее   рядов   и   иметю   исключительное   значение   для
дальнейшей   борьбы   3а   3авоевание   диктатуры   пролета-
риата.

Неутомимая борьба Ленина и объединившихся вокруг
ленинского  руководящего  ядра  большевиков  за  со3дание
Коммунистической  11артии  увенчалась  полной  побецой.

**
*

В годы первой мировой войны Плеханов окончательно
порвал с  марксизмом.  Логика  меньшевистско-оппортуни-
стического Развития привела Плеханова вместе с другими
{®ртодоксами»  П  Интернационала  к прямой и3мене  мар-
кси3му.  Плеханов  превратился  и3  социалиста  в  дюжин-
ного либерала и шовиниста, стоящего на по3ициях социал-
оборончества.

В   эти   годы   тот1ько   партия   большевиков   оказалась
на  высоте   задач   революционной   пролетарской   партии,
верной  принципам   интернационализма   и  делу  борьбы
за  социали3м.

Ленин  и  его  соратники  в  течение  долгих  лет  реши-
тельно  боролись  на  международной  арене  за  внесение 'в
массы конкретных революционных лозунгов,  боролись 3а
цельную    теори1о    революционного    маркси3ма,    11ротив
оппортунистической   политики   и   практики   партий   11
Интернационала, против его традиций и догм.  Эта непри-
миримая,  ожесточенная  борьба Ленина  и  его  соратников
за  революционный  маркси3м  имела  исключительное  3на-
чение.

В   России  после  ]1енских   расстрелов   начался   новый
мощный  подъем  революционного  движения.  3абастовки
и массовые стачки  рабочего  класса  носили  политический

1  В.   И.   Лениг®,   Соч.,   т.   20,   стр.   287,   288.
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характер,  они  проходили  под  большевистскими  револю-
ционными  ло3унгами.  Во  главе  рабочего  движения  шла
закаленная  в  боях  Коммунистическая  партия.   Револю-
ционное  стачечное  движение  и  демонстрации,  руководи-
мые  большевистской  партией,  показывали,  что  рабочий
класс ведет борьбу не 3а реформы,  а  3а освобождение на-
рода от царизма. Страна шла навстречу новой революции.
Однако эти авангардные бои рабочего класса России были
прерваны империалистической войной, в которой царское
.правительство  надеялось  найти  спасение  от  революции.

Рост   революционности   пролетариата   наблюдался   и
в других странах.  В них происходило нарастание полити-
ческого    недовольства    масс,     разрастались     классовые
битвы.  В  этой  обстановке  оппортунисты  11  Интернацио-
нала развернули прямую проповедь политики к]1ассового
сотрудничества,  необходимость  которого  обосновывалась
якобы   опасность1О   и3оляции   пролетариата.    Политика
классового    сотрудничества,    политика    приспособления
к буржуа3ии и принесения  коренных интересов  пролета-
риата  в  жертву  империали3му  открыто  проводилась  во
всех  западноевропейских  рабочих  партиях.

В предвоенных условиях, когда все более резко сказы-
вался  полный  разрыв  между  революционными  устремле-
ниями  масс  и  оппортунистической  политикой  и  идеоло-
гией  лидеров  партий  П  Интернационала,  необходимость
раскола с оппортунистами уже на3рела. Ленин и больше-
вики,  неуклонно  руководствуясь  марксистской  теорией,
требовали осуществления решительного раскола с оппор-
тунистами.  Но в западноевропейских партиях, ввиду сла-
бости левых элементов, не удалось изгнать оппортунистов
и3 рядов партии.  Русские большевики еще в  1903 г.  были
единственной группой, способной по своему органи3ацион-
ному опыту и идеологической подкованности осуществить
ПРяМОй   Ра3РЫВ,   РаСКОЛ  С   ОППОРТУНИСТаМИ   В   РОССИйСКОй
социал-демократии.

Предательство` верхушки 11 Интернационала, о котором
не  ра3  говорил  Ленин,  в  условиях  вспыхнувшей  войны
выразилось в прямой измене пролетариату.  Когда грянул
гром  империалистической  войны,  когда  надо  было  про-
водить  в  жизнь  ре3oлюции  Штутгартского,  Копенгаген-
ского и Ба3ельского конгРесСОВ 11 ИНтеРНациОНала, в кОто-
рых социалисты обязались голосовать в парламентах про-
тив  военных  кредитов  и  в  которых  было  3аписано,  что
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рабочие  всех  стран  считают  преступлением  стрелять  друг
в  друга  ради  увеличения  прибылей  капитаtшстов, и под-
черкнута  необходимость  бороться  против  войны  револю-
ционными  средствами,  вожди  11  Интернационала  изме-
нили  пролетариату,  выступив  на  стороне  своей империа-
tlистической    буржуа3ии.   Они   голосовали   за   военные
кредиты, за поддержку империалистической войны. JIишь
незначительное меньшинство  во  11  Интернационале оста-
лось на пролетарских интернационалистических 11озициях.
Процесс  оппортунистическото  перерождения  11  Интерна-
ционала  завершился.   11  Интернационал  перестал  суще-
ствовать.  Он  распался  на  отдельные  социал-шовинисти-
ческие  партии,  воюющие  друг  о  другом.

«Это  был  период,   когда   11   Интернационал  склонил
свои  3намёна  перед  капитаdlОм,  когда  перед  шовинисти-
ческой волной не устояли даже такие люди, как Плеханов,
Каутский,  Гед и  другие» 1.  Плехановская  группа  «Един-
ство»  целиком стала  на  позиции  социал-шовини3ма.

Ленин и его единомышленники были тогда единствен-
ными, кто развернул решительную борьбу против социал-
шовинизма  и  социал-пацифизма,  кто  разоблачал  и  клей-
мил и3мену лидеров  11  Интернационала.

Оппортунистическая политическая  линия  руководства
11  Интернационала,  в  том  числе  Плеханова,  Каутского
и  др.,  ока3ала  влияние  и  на  их  теоретические  шо3иции.
Скатившись   к   социал-шовинизму,   Плеханов   и   другие
лидеры  11  Интернационала  по  сути  дела  распростились
с маркси3мом, с его рево]1юционным духом, с марксистской
диалектикой.   Однако  на  словах они  не порывали  с мар-
кси3мом.    Оппортунистичеокую   практику   маскировала
левая  декламация.  Оппортунисты  клялись  в  «теоретиче-
ской»   верности  маркси3му  и  пытались  прикрыть  свою
и3мену  маркси3му  бесчисленными  ссылками  на  Маркса.

Все  подобные  попь1тки  представляли  собой  бе3застен-
чивое  йзвращение  марксистской  теории,  3амену  диалек-
тики софистикой.  Это убедительно пока3ал  Ленин,   разо-
блачивший   «теоретические»   ухищрения   социал-шовини-
стов  и  3аклеймивший  многочисленные  случаи  «бесстыд-
нейшего опошления маркси3ма и опозорения социали3ма
Плехановым,  Каутским и  КО» 2.
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Прямым  выражением   «проституирования»  маркси3ма
являлась  трактовка  теоретиками   11  Интернационала,  и
среди  них  Плехановым, сущносш импернали3ма и импе-
риалиотических  войн.

Подобно  Каутскому,  Плеханов  считал  империализм
по]1итикой  промышленного  капитала.   Между  тем,   как
показал   Ленин,   империали3м   есть   высшая,   11оследняя
стадия   капитали3ма,   для   которой  характерно   слияние
промышленного  капитала  с  банковским.  Каутскианское
определение  им11ериали3ма  как 3авоевательной политики
передовых   капиталистических   стран,   направленной   на
подчинение   стран  отстало-аграрных,  Плеханов  цеIIиком
принял и поддержал 1. Новых явлений капиталистического
развития,  основных  черт  и  оообенностей  пмпериалнзма
Плеханов  не  исоледовал.

Непрев3ойденный  по  своей  научной  точности  анали3
империализма как высшей и в то же время последней ста-
дии  капитализма был дан впервые в марксистской литера-
туре  JIениным  в  его  классическом  труде  «Империали3м,
как  высшая  стадия  капиталИ3Ма»,  в  кОтоРом  оН пока3ал
основные  противоречия  н  3акономерности  современного
моно11олистического капитализма, раскрыл его язвы и вы-
яснил условия его неи3бежной гибели. Ленин пока3ал, что
импuериали3м - это   1{апитализм  умирающий,   загниваю-
щии,  несущий неслыханные бедствия и страдания челове-
честву.  Он установил,  что неравномерность ра3вития ра3-
личных империалистических стран и вытекающая  отсюда
борьба  3а  рынки сбыта,  3а источники сырья,  3а  колонни
дечает  неизбежными   периодические  империалистические
воины  за  передел   мира.   Возникающие  вследствие   этой
неравномерности  обострение  противоречий,  конфликты и
империалистические войны ослабляют силы империали3ма
и делают  во3можныМ  пРОРыв  мирового  фронта империа-
ли3ма  там,  где  он  окажется  всего  слабее.

Открытый  Лениным  3акон  неравномерности экономи-
ческо1`О  н  политичесКОгО  ра3витИя  каПиталн3ма  в  эпоху
империализма  превратился в орудие классовой борьбы  и
революционного   действия.   Именно   на   основе   закона

::ева=Нло::Ё;О:РgНОцИ#т8иН;:;Ш:%йвЁ:К:}н:НеЫуЁЁ§`:];ехМиП:ОgПпigег:Лgл3еИнВепМ:9Ё`fЕ:е;'::В:О:й:Н:е:;
на3ывая  это  определение  марксистским.
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неравпомерности было сделано Лениным великое научноо
открытие:    гениальный   вывод   о   во3можности   победы
социализма -первоначаdlьно    в  немногих    или   даже   в
одной,  Отдельно  взятой,  стране.

Эта  новая  ленинская  теория  социалистической  рево-
люции  обогатила  маркси3м  и  стала  для  партии  пролетаJ
риата   практической   программой   действия.   Ленинская
теория   революции   ука3ывает   на   революционную   пер-
спективу   и   развязывает   инициативу   пролетариев   от-
дельных  стран  в  их  борьбе  против  капитализма.   Пре-
творение   Коммунистической   партией   Советского  Союза
.ленинской  теории  социалистической  революции  в  жи3нь
явиЛось победой всемирно-исторического масштаба.

Ленин дал глубокий,  1{Онкретный и единственно науч-
ный   марксистский   анаdlи3   войны   1914-1918   гг.,   как
войны  империалистической.  «Борьба  за  рынки  и  грабеж
чужих  стран,  стремление  пресечь  революционное  движе-
ние   пролетариата   и   демократии   внутри   стран,   стрем-
ление  одурачить,   разъединить  и   перебить   пролетариев
всех  стран,  натравив  наемных  рабов  одной  нации  про-
тив   наемных   рабов   другой   на   пользу   буржуазии -
таково   единственное   реальное   содержание   и   значение
войны,, 1.

В партийных документах,  многочисленных ленинских
`статьях  и  письмах  тех  лет  было  показано,  что  все  участ-
ники войны преследуют агрессивные империалистические
цели.  Партия  11ризывала  к  беспощадной   борьбе  с  шови-
низмом   империалистов,   к   разоблачению   софизмов   их
«социалистических»  прихвостней,  замазывавших  подлин-
ные причины войны.

до  войны  Плеханов  разъяснял  марксистскиі-1  те3ис  о
неизбежности войн в условиях  капитализма.  Он  отмечал,
что  войны   будут   иметь   место   до  тех  пор.,   пока   будет
сущQствовать   капитализм,   ибо   корни   воины   лежат   в
капиталистическом  способе   производства,  так  как  импе-
риалистическая  политика  капитализма  обостряет  борьбUу
за  рынки,  увеличивает  опасность военных столкновении.
Он  вместе  с  тем  показывал   значение  борьбы  за  мир  и
при3ывал   выступить   против   шовинистов   всех    стран.
В    1913   г.    Плеханов    выступал    со   статьями   в   газете
{Лравда».  Однако  его общепо]1итическая  меньшевистская

1  В.  И.  Ле;tиI+,  Соч,,  т.  21,   стр.   1.
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по3иция   закрыла   11еред   ним   во3можность   проведеilия
а1{тивной,  подлинно  революционной  борьбы   против   за-
хватнических  войн,  за  мир.

Когда  была  объявлена  война,  Плеханов  отступил  от
с1юей  антимилитаристг,кой  по3иции, стал на сторону  рус-
ского цари3ма.  В 1914 г. он выпустил брошюру «О войнеt>.
В этой брошюре Плеханов опустился до того, что объявлял
войну  справедливой  со  стороны  царизма;  он  при3ывал
трудящиеся   массы   России   поддержать   войну   царского
правительства  как   «священнуюt>,   «оборонительную».   Он
івыступил   как   открытый   социал-шовинист   и   оборонец.
Он совершенно не хотел видеть,  что война  1914-1918 гг.
была  империалистической,  реакционной,  несправедлиі3ой
с обеих сторон, что она была подготовлена империалистами
ра3личных  стран.

Ленин  3аклеймил шовинистические  выстуш1сния  Пле.
ханова, подхваченные и широко испо]Iь3ованные буржуа3-
но-«патриотической» печаі`ью.  Он пока3ал,  что  Плеханов
3ащищал  интересы  русских  капиталистов  и  помещиков
под предлогом  «3ащиты отечества».  «Социал-шовини3м, -
писал  Ленин,  - есть  3ащита  идеи   «обороны  отечества»
в  данной  войне.  Из  этой  идеи  вытекает,  далее,  отка3  от
классовой  борьбы  во  время  1юйны,  вотирование  военныБ
кредитов  и  т.   п.   На  деле  социал-шовинисты  проводят
антипролетарскую,   буржуа3ную  политику,  ибо  на  деле
отстаивают  они  не  «оборону  отечества»  в  смысле  борьбы
с  чуженациональным  гнетом,   а   «право»  тех  или  иных
«великих»   держав   грабить   колонии   и   угнетать   чужие
народы» 1.   Ленин   пока3ал,   что   марксизм   не   отрицает
«3ащиту отечества», т. е. участие в войне демократичеокой.
Но  «прикрашивать  империалистическую  войну  примене-
нием  к ней понятия  «3ащиты отечества»,  т.  е.,  выдавая  ео
3а   демократическую,   значит, - писал   Ленин, - обма-
нывать   рабоч_их,    переходить   на   сторону   реакционЕ1Ой
бУРЖУа3ии»  2.

Самым   беспощадным   образом   ра3облачал  Ленин   й
«теорию   3ачинщикаt>,   распространявшуюся   англо-фран-
цу3скими социал-шовинистами  и  Плехановым  и  направ=
ленную  в то  время  на  3ама3ывание  виновности  в войне
«своих»  правительств.

•  В.  И.  Ленин,  СОч.,  т.  2L,  стр.  278.
а  В.  И.  Ленин, ,Соч.,  `т.  2З,  стр.  24.
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Характерно при этом,  что Плеханов  предал  3абвению
марксистское   положение,   что   война   есть   продолжение
политики,   которую   ведут   определенные   правительства,
представляющие определенные классы.

Он   рассматривал   войну   абстрактно-идеалистически,
оперируя в своих рассуждениях категориями вечной нрав-
ственности,  права  и  т.  д.

Исходя   из   империалистического    характера   войны,
партия   наметила   линию   на   поражение   своего   прави-
тельства  в  войне,  считая,  что  важнейшая  задача  социал-
демократии -это    «всесторонняя...    пропаганда    ооциа-
листической    революции    и    необходимости    направить
оружие...   против   реакционных   и   буржуа3ных   прави-
тельотв. . . »  1

Ло3унг о  поражении  своего  правительства  в империа-
листической  войне  партия  и  ее  вождь  Ленин  рассматри-
вали не и3олированно,  а в свя3и с ло3унгом превращения
войны   империалистической  в  войну  гражданскую,   как
средство,  ускоряющее  это  шревращение.   Перед  пролета-
риатом  всех  стран  была  поставлена  задача  революцион-
ного  свержения  своей  буржуазии.

Эта рево]1юционная линия в отношении к войне нашла
свое яркое раскрытие в  «Манифесте ЦК РСдРП об импе-
риалистической  войне» (ноябрь 1914 г.).

«Превращение   современной   империалистской   войны
в гражданскую  войну, - говорится  в  Манифесте, - есть
единственно  правильный  пролетарский лозунг,  указывае-
мый  опытом  КОммуны,  намеченный  Базельской  (1912  г.)
ре3олюцией и вытекающий и3  всех условий  империалист-
ской  войны  между  высокоразвитыми  буржуазными  стра-
нами.  Как  бы  ни казались  велики  трудности такого  пре-
вращения  в  ту  или  иную  минуту,   социалисты  никогда
не  откажутся от систематической,  настойчивой,  неуклон-
ной  щдготовительной  работы  в  этом  направлении,   ра3
война  стала  фактом.

Только на этом пути пролетариат сможет вырваться из
своей  3ависимости  от  шовинистской  буржуазии  и,  в  той
или  иной  форме,  более  или  менее  быстро,  сделать  реши-
тельные  шаги  по  пути  к  действительной  свободе  народов
И  ПО  ПУТИ  К  СОЦИаЛИ3МУ»

1   В.   И.   Л€жzбж,   Соч.,   т.   21,   стР.   4.
8   «КПСС  в  ре3олюциях...»,  ч.   1,   стр.   324.
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При3ыв партии  большевиков,  Ленина  к  революцион-
11ому выходу и3 империалистической  войны  был встречен
3лобным  воем   «социалистов»  всего   мира.

Подобно  всем  социал-шовинистам,  Плеханов  отрицал
революционный выход из войны, обвиняя революционных
социал-демократов  в пораженчестве.  Он не  хотел понять,
что  Ленин  и  большевики,  отстаивая  лозунг  поражения
цари3ма в войне,  были вместе с тем противниками победы
германского  империализма.  Мысль  Ленина  о  революции
в овязи о данной войной он на3вал «грезофарсомy>.  О рево-
люционной  борьбе  против  самодержавия  он  говорил  как
о     «революционном     вспышкопускательстве»,     которое
якобы является  услугой  внешнему врагу.  Так Плеханов
предал  забвению   классовую   борьбу   рабочих,   интересы
социали3ма.

Им  была   отвергнута  ленинокая  революционная  так-
тика.   Он  присоединился  к  буржуа3ии  для высмеивания
всяческих  помыслов  о  революции,  вс.яких шагов  к непо-
средственной  революционной  борьбе,  он  отка3ывался  от
революционной борьбы о царизмом и поддерживал преда-
тельский   лозунг   сохранения    «гражданского   мира»   во
время  войны.

Со   всей   силой   и   революционной   страстью   JIенин
в   многочисленных   работах   периода   войны   разоблачал
оппортунистов,  меньшевиков,  в том числе  Плеханова.

Шовинистическая позиция Плеханова в войне не была
случайной.  В  его  биографии были черты и события,  кото-
рые  не  «в  один день»  подготовили его  переход к  социал-
шовини3му.  Социал-шовини3м  Плеханова  был  подготов-
лен   годами   его   предшествующей    оппортунистической
деятельности.

Особенно  по3орным  фактом  в  биографии  Плеханова
является  его  сотрудничество  в  газете   «Русская  воля» -
органе реакционной крупной буржуазии, оонованном цар-
ским   военным   министром   Протопоповым,   где   была
опубликована  одна из статей Плеханова. Впоследствии он
делал  все,  чтобы   обойти  во11рос  о  овоем участии  в «Рус-
ской  воле».  Так  логика   меньшевистско-оппортунистиче-
ского  ра3вития  привела  Плеханова  в  лагерь  классовых
противников  русского  рабочего  1{лаоса.

плеПх::Лоев3ФіеВмРаарЛтЬаС[i%Ё7бгУР:еУран3уНлОсйя:еБОо::иЦ:,Ив4Ё4е7тр::
град.  В  Россию  Плеханов  был  вы3ван  представителями
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класса  капиталистов - Гучковым,   МилюкоЁ-ым.   В  фев-
рале  1917  г.  он  получил  от  главы  октябристов  Гучкова
телеграмму,  в  которой  Гучков  предлагал  облегчить  пере-
езд   Плеханова.    Буржуа3ные    правительства    3ападной
Европы не препятствовали свободному прое3ду Плеханова
из  Швейцарии-  через  Англию  и  другие  воюющие  госу-
дарства і.

В России к  этому времени победила Февральская бур-
жуа3но-демократичес1{ая   револ1оция.   Восставший  проле-
тариат  во3главил  движение  миллионных  масс  крестьян,
переодетых  в  солдатские  шинели,  создал  СОветы рабочих
и  солдатских  депутатов.  Но  в  то  время  как  большевики
руководили  непосредственной   борьбой   масс  на  улицах,
соглашательские   партии -меньшевики   и   эсеры -за-
хватили   депутатские   места   в  Советах.   Рабочие  и  сол-
даты  надеялись,   что  Совет  рабочих   и  солдатских   депу-
татов   осуществит   все   требования    революционного   на-
рода,   ликвидирует   войну   и  3аключит   мир,   но   эсеры
и  меньшевики  и  не  помышляли о прекращении  войны,•о  мире.    В   сговоре   с   меньшевистско-эсеровскими  лиде-

рами было  организовано  буржуа3ное ' Временное  прави-
тельство,   куда  в  качестве  представителя  от ,«демократии»
был  введен  эсер  Керенский .

Бывший  марксист Плеханов  встал на сторону контрре-
волюционного   Временного   правительства.   Он    всецело
hоддерживал   политику   войны   до    «победного   конца».
Плехановская  группа   «Единство» 2  не  брезговала   ничем
в  3ащите  Времешо1`О  правите]1ьства,. призывая сплотиться
вокруг  него.

Особенно  активную  деятельность  развернул  Плеханов
в  связи  с  опубликованием  знаменитых  Апрельских  те3и-
сов  Ленина  и  решений Jседьмой,   Апрельской,  конферен-
ции,   в  которых  были  ярко  отражены  ленинские  идеи,
выраженные  в  Апрельских  те3исах.

Апрельские  те3исы  Ленин  огласил  на  собрании  боль-
шевиков  на  следующий  день  после  прие3да  в  Петроград,
17   (4)   апреля.

чхе=дgеС,ТРсе::g:л:вГеЕg3:Е:Те  ПЛеХаНОВа  «СОциалисты» :  церетещ
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едшствоtj.
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Апрельские  тезисы  Ленина  в  новых  условиях  борьбы,
наступивших   после   свержения   царизма,    когда   народ
нуждался   в   11овой   ориентировке,   давали   ясную   рево-
люционную  линию  борьбы,   1{онкретный  план  приступа
к   переходу   от   буржуазно-демократической   революции
к   революции   социалистической.   Седьмая   (Апрельская)
конференция по докладу В.  И.  Ленща о текущем моменте
приняла  установку  на  перерастание  буржуа3но-демокра-
тической революции в социалистическую,  на переход всей
государственной власти в руки Советов.  В решениях кон-
ференции были ука3аны конкретные пути революционного
ра3вития  России.   В  области  экономической  переходные
меры сводились к национализации всех земель,  к слияни1о
всех банков в один  национальный  банк и введению кон-
троля   над  ним  со   стороны  Совета   рабочих  депутатов,
к введению контроля  над общественным производством и
рас11ределением продуктов. В Области политической ука3ы-
валась  необходимость  перехода  от  парламентарной  рес-
публики  к  республике  Советов.

Это   было   гениальное   открытие   Ленина   в   области
теории  и  практики  мар1{си3ма,  имевшее  величайшее  зна-
чение   для   обеспечения   победы   революции   в   октябре
1917  г.  до  Ленина  марксистс1{ие  теоретики  считали  пар-
ламентарную  демократическую  республику лучшей  поли-
тической формой перехода к социали3му.  Ленин  же  при-
шел  к  выводу  о  3амене  парламентарной  республики  рес-
публикой  Советов,  как  наилучшей  формой  политической
органи3ации  общества  в  переходный   период   от   капита-
ли3ма  к  социализму.

Плеханов выступил как реhительный противник ленин-
ского   плана   перерастания   буржуазно-демократической
револ1оции в социалистическую.  В противовес ленинскому
курсу  на  перерастание  буржуа3но-демократической  рево-
люции   в   социалистичес,кую   он   3ащищал   центральную
идею меньшеви3ма,  сводившуюся к тому,  что РОссия дол-
жна в результате свержения абсолютизма пройти длитель-
ный  путь  мирного  капиталистического  ра3вития  по  евро-
пейскому  обра3цу.  Плеханов,  как  и  другие  «ортодоксыі>
П  Интернацйонала,  считал,  что  Февральская  революция
как  чисто  буржуа3ная  революция  должна  положить  на-
чало  длительной  эпохе  ра3вития  капитали3ма  в  России,
что  буржуа3ный  парламентаризм  европейского  типа  яв-
ляется   наилучшей   формой  движения  от  капитализма к
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социализму.  Обычная  парламентарная  республика  явля-
IIась,   по  его  мысли,  единственно  возможной  формой  не
только  буржуа3ного,  но  и  социалистического  правитеЛЬ-
ства.

Извеотно,  что  с  согласия  меньшевиков  и  эсеров  Вре-
менное  правительство  дало  приказ  расстрелять  мирную
демонстрацию    3   (16)     июля,    разгромило   помещения
редакции  «Правдыy>,  типографии  «Трудy>,  3акрыло  «Прав-
ду»,   «Солдатскую  правду»  и  ряд  других  большевистских
газет.  Плеханов   не   выступил   против   преступных   дей-
ствий  Временного правительства,  которое стало  ликвиди-
ровать  демократические  права  народа.  Он  даже  посылал
упреки  главе  Временного  правительства  Керенскому  3а
то,  что  «он слишком верит в силу слова» и якобы недоста-
точно  энергичен  и  решителен  в  борьбе  с  большевиками.

Этот`факт  еще  ра3  подчеркивает,   что  Плеханов  ока-
зался в стане врагов революционного народа.  Чудовищна
вся  глубина  падения  Плеханова.  Рабочий  класс  России
отвернулся  от  Плеханова,  и3менившего  революционным
основам  маркс,изма,   рабочему   классу.

КОгда  Временное  правителЬство  стало  проводить  от-
крыто свою контрреволюционную деятельность,  а СОветы,
во3главляемые  эсеро-меньшевиками,  превратились  в  при-
даток   Временного   правительства,   партия   большевиков
и3менила   свою  тактику.   На  VI   съе3де  партия  пришла
к  принципиально  важному   историческому  выводу,   что
во3можности    мирного    развития    революции    исче3ли,
остается  одно ~ в3ять  пролетариату  власть  силой,  сверг-
нув   Временное   правительство.

В   резолюции   VI   съе3да   говорилось:   «В   настоящее
время  мирное  развитие  и  бе3боле3ненный  переход власти
к  Советам  стали  невозможны,   ибо  власть  уже  11ерешла
на деле в руки контрреволюционной буржуа3ии.

Правильным ло3унгом в настоящее  время  может быть
лишь полная ликвидация диктатуры  контрреволюционной
буржуазии. Лишь революционный пролетариат,  при усло-
вии поддержки его беднейшим крестьянством,  в  силах вы-
11олнить  эту  3адачу...»  і.

VI  съе3д  партии  дал  отпор  троц1{истским  предателям
рабочего   1{ласса,   которые   боролись   против   ленинской
теории о во3можности победы социали3ма в одной стране.

1  «КПСС  в  резолюциях...»,  ч.   1,   стр.   376.

264

Выпущенный   съездом   Манифест   призывал   трудящихся
готовиться  для  решительных  схваток  с  буржуа3ией.

В это время Плеханов призывал к поддержке контрре-
волюционного Временного правительства,  упорно боролся
против надвигавшейся социалистической революции.

45  августа  4917  г.  он  выступил  с  речью  на  реакцион-
ном   государственном   совещании   в   Москве,   созванном
Временным  правительством  для   мобили3ации   сил  бур-
жуазии  и  домещиков  против  революции.   В  этой  речи
Плеханов  призывал  к  объединению  «социалистов»  с  бур-
жуа3ией,   приводя   доводы   капиталиста   Рябушинского.

После корниловского контрреволюционного выступле-
ния,  когда  партия  большевиков  выдвинула  ло3унг:  «Вся
власть  СОветамy>,  Плеханов  в  своих   статьях  писал:   «Раіс-
ширяйте  социалъную  основу  своей  поjіштшеской,  вjі,асгrш;
привлепайте в свою среду действителъньт представителей
торгово-промышленного  пjшсса.  Сим  шобеі+ите|.».

Отправляясь  от  догм  11   Интернационала,   Плеханов
выступил  как  апологет  капитализма.   Он  защищал  вы-
двинутую   Каутским   реакционную   «теорию   производи-
тельных  сил»,   которая  подводила  базу  под  реформист-
скую  «теорию»  перехода  к  социализму в  ре3ультате  «вы-
зревания» производительных сил   капитализма.  В  России
капитализм,  твердил он,  «далеко еще не со3рел для своей
погибели».  ПОэтому  если  бы  11ролетариат  захотел  совер-
шить  социалистическую  революцию,  то  сама  экономика
нашей страны осудила бы его на жесточайшее поражение,-
таков был вывод Плеханова,  Основанный на догме 11  Ин-
тернационала.    Ссылаясь   на   экономическую   отсталость
РОссии,  Плеханов  из  статьи  в  статью  повторял,  что  со-
циализм - это  некое  отдал`енное  будущее  и  что  поэтому
никто  не  имеет  «логического  права  третировать  буржуа-
зию, как совершенно отживший общественный класс,  спо-
собный  только  вредить  делу  прогресса».

Эти  рассуждения  о  «прогрессивности»  буржуазии  по-
казывают, что  Плеханов  дошел  до  геркулесовых столпов
оппортунизма,  до  откровеННОй  аПОЛОгии  каПитали3ма  и
буржуа3ии.

В  противоположность  догме  11  Интернационала о  по-
степенном   «вызревании   экономических   условий»   социа-
лизма,   о3начавшей    шреклоне`ние   перед    стихийноотью,
Коммунистическая  партия,  вооруженная  ленинской тео-
рией    социалистической    революции,     учила,     что    без
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активной   деятельности   рабочего   класса,   без  насильст-
венного   уничтожения   господства   буржуа3ии   в   проле-
тарской    революции    нево3можна    победа    социали3ма.
Таким  образом,  для  успеха  революции нужны не  только
объективные,   но  и  субъективные  предпооылки,   нужно
осознание  пролетариатом необходимооти революционного
свержения  империали3ма,  нужна  партия,  которая могла
бы повести рабочий класс на штурм капитализма.

Плеханов полностью поддерживал  и  другие  «непрере-
каемые» догмы оппортунистов 11 Интернационала. Так как
в населении нашей страны пролетариат в то время составлял
не большинство,  а меньшинство,  то Плеханов утверждал,
что  пролетариат  не  может  установить  свою   диктатуру.

В  его  статьях в газете  «Единство» говорилось,  что  рус-
скому   пролетариату   в   деле   строительства   социализма
якобы   трудно   рассчитывать   на   поддержку   со   стороны
крестьян,  из  которых  состоит  наибольшая  часть   населе-
ния  России.  Там были ссылки и на  отсутствие у пролета-
Риата  подготовленных  руководящих кадров,  и на  то,  что
6оциалистическая революция предполагает долгую просве-
тительную  и  органи3ационнУю  работу  в  недрах  рабочего
класса и т. п. Он даже не задумывался над тем, чю можно
сначала  взять  власть,  как  это  сделала  Коммунистическая
партия,  и тем самым создать  благоприятные условия для
развития пролетариата,  роста его сознательности,  подъема
культурного   уровня   масс.

«Записки»   меньшевика Суханова  воспроизводили  эти
оппортунистические   рассуждения   Плеханова.   В   Ответе
Суханову,  в  статье  «О  нашей революции» Ленин высмеял
пустой   педанти3м   теоретиков   11   Интернационала,   их
рабскую подражательность прошлому. Ленин, гениальный
теоретик  марксизма,   писал:   «Если  дdlя  создания  социа-
ли3ма  требуется  определенный  уровень  культуры  (хотя
никто не может сказать,  1{аков именно этот определенный
«уровёнь культурыy>, ибо он различен в каждом и3 западно-
европейских  государств),   то   почему  нам  нельзя  11ачать
сначала с завоевания революционным путем предпосылок
для этого определенного уровня,  а юоmом уже,  на основе
рабоче-крестьянской власти и советского строя,  двинуться
догонять  другие  народы» 1.

'   1  В.   И.  >Лежz.н,  Соч.,  т.   33,   стр.   438.
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Под  руководством  Коммунистшеской  партии  Россия,
русс1{ий   пролетариат   в  сою3е   с   беднейшим   крестьянст-
вом осуществили  гигантский  скачок  от   буржуазно-поме-
щичьего строя к СОветам. К этому великому историческому
цовороту  в  жизни  народов  нашей  Родины,   к  Великой
Октябрьской  социалистической  революции,  Плеханов  от-
несся  отрицательно,  увидев  в  ней  {шарушение  всех  исто-
рических законовy>.  Но,  продоdlжая отрицать возможность
победы  социали3ма  в  России,  он  вместе  с  тем  отка3ался
выступить против  рабочего класса и Советской  влаСти.

В  ходе  борьбы  3а  свержение  господства  буржуазии  и
помещиков,   в   ожесточен1юй   борьбе   с   меньшевиками,
с   презренными   капитулянтами-троцкистами,    3иновьев-
цами   и   прочими   штрейкбрехерами   революции   партия
коммунистов одна во3главила революцию народных масс.

В  1917  г.   сложилась  такая  историческая  обстановка,
когда   пролетариат,   хотя   и  составляющий  меньшинство
в  стране,  под  руководством  партии  мог  сплотить  вокруг
себя   громадное   большинство   трудящихся   масс,    слить
в единый революционный поток борьбу за мир,  крестьян-
ско-демократическое  движение  3а передачу 3емли крестья-
нам,    национально-освободительную   борьбу   народов   и
социалистическое   движение   пролетариата   3а   свержение
буржуазии   и   установление   диктатуры   пролетариата    и
победоносно    совершить    социалистическую   революцию,
полностью опровергнув обветшалые догмы 11 Интернацио-
нала.

Ленин,  вождь Коммунистической партии,  величайший
теоретик  и  революционер-борец,  следуя  духу  маркси3ма,
а  не  его  букве,  был таким  деятелем  науки,  который  не
боится 3анести руку на старое,  отжившее. В  своей  речи на
приеме в Кремле работников высшей школы И.  В.  Сталин
говорил:  «Наука знает в  своём ра3витии не мало мужест-
венных людей,  которые  умели ломать  старое  и  создавать
новое,  несмотря ни на какие препятствия,  вопреки всему.
Такие  мужи  науки,  как  Галилей,  дарвин  и  многие  дру-
гие,   общеизвестны.   Я  хотел  бы  остановиться  на  одном
и3  таких  корифеев  науки,  который является вместе с тем
величайшим  человеком  современности.   Я  имею  в  виду
Ленина,  нашего учителя,  нашего воспитателя.  Вспомните
4917  год.  На  основании  научного  анализа  обществен1юго
ра3вития  России,  на  основании  научного  анализа  меж7lуа
народного положения Ленин пришёл тогда к выводу,  что
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единственным   выходом  из   положения   является  победа
социали3ма  в  РОссии.  Это  был  более,  чем  неожиданный
вывод для многих людей науки того времени.  Плеханов,
Один и3 выдающихся лЮдей науки,  с пРе3рением говорил
тогда о Ленине, утверждая, что Ленин находится «в бреду».
другие,  не менее известные люди науки,  утверждали,  что
{tЛенин  сошёл   с   ума»,   что   его   следовало   бы  упрятать
куда-нибудь  подальше.  Против  Ленина  выли  тогда  все  и
всякие. люди  науки  как  против  человека,  разрушающего
науку.  НО Ленин не убоялся пойти против течения,  про-
тив косности.  И Ленин победил» 1.

ПОбеда  Великой  Октябрьской  социалистической  рево-
люции  явилась  величайшим  триумфом ленинской  теории
пролетарской  революции,  триумфом нашей  славной  Ком-
мунистической   партии,   которая   подняла   и   во3главила
освободительное движение народных масс Российской им-
перии.

1  И.  В.  Сmа[лz4rt,  О  Ленине,  стр.  84-85.


