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нЕоБходимость
экономичЕскои и политичЕскои БорьБы

русского пролЕтАриАтА
И  ЕГО  ИСТОРИЧЕСКАЯ  РОЛЬ

в освЕщЕнии г.  в.  плЕхАновА

і. г. в. плЕхАнов о нЕоБходимости
экономичЕскои и политичЕскои БорьБы

пролЕтАриАтА

На  последнем   ,іэтапе   своей   народнической   деятель-
ности  Плеханов  пришел  к  пониманию  значения  поли-
тической  агитации   среди   народа.   Но,   не   зная   научно
обоснованной  теории   преобразования   общества,   Он    в
этот  период  не  смог  убедительно  доказать  преимуще-
ства  политической  борьбы  по  сравнению  с  заговорщиц-
кой  тактикой    и    террором,    которых    придерживались
народники.

Став  марксистом,  Плеханов  провел  большую  работу
по  Ра3ъяснению  Русским  Революционерам  маРксистско-
го   положения,   согласно   которому   борьба  угнетенных
классов  против  угнетателей  за  свое  освобождение  явjlя-
ется   прежде  всего   борьбой   политической.   Он  доказы-
вал, что  объективный  ход  развития  общества  всет`да  ве-
дет  к  во3никновению  политической  борьбы.

Господствующие  классы  стремятся  удержать  власть
в  своих  руках  даже  тогда,  когда  они  превращаются   в
тормозящие   іэлементы   общественного   развития   и   ис-
пользуют    политическую    власть   в   качестве    могучего
орудия  реакции.  Поэтому,  по  мнению  Плеханова, класс,
стремящийся  улучшить  свое  положение  в  обществе,  не-
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избежно  должен  вступить  на   путь  политической   борь-
бы.     «Всегда     и     ве3де,-говорил    он,-политическая
власть  была  рычагом,  с  помощью  которого  добившийся
господства   класс   совершал   общественный   переворот,
необходимый   для   его   благосостоя11ия   и   дальнейшего
развития»  1.

Экономическая   борьба   имеет   длі1тельпую   историю,
она  велась  со  времени  существования  рабочих  и  пред-
принимателей.    Рабочий   класс,   как   указывал    Плеха-
нов,   выставляя   экономические  требования,   на   первых
порах  своего  движения  еще  не  помь1шлял  о  коренном
изменении  своего  положения  в  обществе.  Он  желал   в
пределах  существующего  строя  добиться  лишь  некото-
рого  улучшения  материальных  условий  жизни.   В  силу
своей  неразвитости  пролетариат  боролся  с  отдельными
предпринимателями,   но   поддерживал   буржуа3ию   как
класс  в  целом.  плетясь  в  хвосте  буржуа3ных  политиче-
ских  партий.

Необходимость  перехода  рабочего  класса  от  эконо-
мической  борьбы   к  политической   Плеханов  обосновы-
вал  тем,  что  буРЖУаЗия,  сосРедоточив  в  своих  руках  по-
литическую   власть   и   не   встречая   никакого   противо-
действия,  всегда  имеет  полную  во3можность  свести  на
нет достижения  пролетариата  в  области  экономической
борьбы.  По  его  мнению,  переходя  к  политической  борь-
бе,  «рабочие  говорят  с  буржуазией  уже  совсем  другим
я3ыком  и  борются  с  ней  гораздо  более  грозным  ору-
жием.  Тогда  в  чисто  экономической  области  буржуазия
делается  более  уступчивой» 2.

Переход  пролетариата  от  экономической  к  полити-
ческой  борьбе,  по  мнению  Плеханова,  необходим  пото-
му,  что  первая  представляет  собой  разро3ненные,  пар-
ти3анские   действия   отдельных   групп   рабочих   против
отдельных   капиталистов.   А  политические   выступления
рабочего  класса   ведут  к  изобличению  всего  существу-
ющего  строя.   В   политической   борьбе  Плеханов  видел
высшую   ступень   революционного   движения   рабочего
класса  против  эксплуататоров,  которое  преследует  цель
коренным   образом    и3менить   условия    существования
пролетариата,  в  то  время  как  борьба  на  почве  эконо-
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мических  требований   может  лишь  временно  улучшить
некоторые  стороны  быта  этого  класса.

Необходимость   политической    борьбы   в   России,    с
плехановской  точки  зрения,  обусловливается  еще и  тем,
что   рабочему  классу   суждено   свергнуть   самодержав-
ный  строй.   Поэтому  Плеханов  считал,  что  народниче-
ство,   охраняя   политический   индифферентизм   рабочего
класса,  объективно   ока3ывало   косвенную   поддержку
царизму.

Экономическая   борьба   на   первых   порах   рабочего
движения,   согласно   Плеханову,   является   объективной
необходимостью    революционного    движения    пролета-
риата.  Она  не  может  иметь  политического  характера  в
силу отставания  со3нания  от  бытия.  Он  говорил:  «Опре-
деление   со3нания   бытием   есть   целый   процесс,   совер-
шающийся  в  течение  более  или   менее  продолжитель-
ного  времени.  Вот  почему   рабочим   далеко  не   всегда
известны   их   «реальные   интересы»3.   Плеханов   призы-
вал    революционеров   вести    политическое    воспитание
пролетариата.  По  его  определению,  задачи  русских  со-
циалистов  состояли  в  том,  чтобы,  во-первых,  объяснить
рабо,чему   кла\ссу  .причину   его   бедственного   сіостояния,
во-вторых,  убедить  его  в  необходимости  замены  суще-
ствующего    общественного     строя     социалистическим,
в-третьих,  Органи3овать  особую  рабочую  партию,  в-чет-
вертых,    подчинить    свою    деятельность    приближению
конечной  цели -социализма.

Само   социалистическое   учение,  по   мнению   Плеха-
нова,  предполагает  политическую  борьбу  пролетариата
3а  свое  освобождение.  «Социализм,.-говорил  он,-это
та  же  политика,  но  только  политика  рабочего  класса,
стремящегося  к  своему  экономическому  освобождению.
Политика   рабочего  класса   немедленно  становится   со-
циализмом,  когда  рабочий  класс  со3нательно  3адается
такою целью  и  сообра3но  с  нею  организуется  в особую
партию»4.   Пролетариат   может   достигнуть   экономиче-
ского освобождения только путем установления  полити-
ческого  господства,  а  это  невозможно без  политической
борьбы    с    буржуазией,    в    руках    которой   находится
власть.  В  1т_редставлении  Плеханова  поjlитическая  борь-
ба  пролетариата  на  первом  tэтапе  проходит  под  лозун-

3  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.  ХП,  стр.14.
4   Г.   В.   П л е х а н о в,   СОчИНеНИя,   то   1119   СТР.   89®
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гом   борьбы   3а   политические  права,   а   на  втором   она
ведется  3а   политическое  господство.

Больiпое  значение  Плеханов  придавал  теории  рабо-
чего  движения,  поскольку  она  является  научным  обос-
нованием  тех  устремлений,  которые  преследует  проле-
тариат.   Он   правильно  отмечал,  что   «бе3   революцион-
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теория  может  помешать  развитию  борьбы  пролетариата
против  эксплуататорских  классов.  А  теория,  правильно
отражающая   интересы  пролетариата,   ускорит   его   по-
беду.  Рабочему  классу,  говорил  Плеханов,  «нужно  прп-
обрести   политическое    воспитание,    понять    и    усвоить
идеи  социали3ма.  Мы  думаем,  что  возмож1IОсть  эконо-
мического   освобождения    рабоtтего    класса    возрастает
прямо  пропорц1юналыю   быстроте  ]і   1,II1теI1сі,1вности  это-
го  процесса  воспитания  н  усвосш1я» 6.  Распространение
социалистического   учения,    по   его    мне1-пIю,   облегчает
участь    пролетарпата   даже   в   условнях    сущестБования
капиталистического   способа   производства   потому,   что
оно  учит  этот  класс  сопротивлению  'эксплуатации.  Од-
нако,  говоря о  значении революционной  теории  вообще,
Плеханов  все  же.не  мог  вскрыть  до  конца  ее  3начение
в  условиях  России.

В.   И.  Ленин  в   работе  «Что  делать?»  Отметил,  что
для   русских   социал-демократов  3начение   революцион-
ной  теории  усиливается. в  силу  ряда  обстоятельств,  вы-
текающих   из   специфических    условий,   в   которых    им
приходится  вести  работу.  Во-первых,  в  России  социал-
демократическая  партия  только  начинала  свою  деятель-
ность,  она  еще  не разбила  других  направлений  револю-
ционной  мысли,  которые  грозили  совлечь  рабочее  дви-
жение  с  правильного  пути.  Во-вторых,  необходимо  бы-
ло  обобщить   накопленный   опыт   рабочего   движения
других  стран,  критически  пересмотреть  его  и  творчески
применить  к условиям  своей  страны.  В-третьих,  русской
социал-демократии  предстояло  выполнить  грандио3ную
3адачу  -  Освободить  народ  от  самодержавия9  которое
являлось оплотом  реакции.

Претворенное  в  жи3нь  ленинское  положение  о  важ-
ности   революционной   теории   для   русских   социал-де-

5  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  11,  стр.  71.
6  Там   же,  стр.16б.
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мократов  принесло  плодотворные  результаты.  Творчес-
кое  ра3витие   марксистского  учения   в   новых  историче-
СКИх   УС.ЛОВИяХ     ПОЗВОЛИЛО     бОЛЬШеВИКаМ     СПЛОТИТЬ    ВО-
круг  себя  массы,  повести  их .на  штурм  твердынь  капи-
тализма,  завоевать победу и  с  успехом  построить  новое
социалистическое  общество,  а  в  настоящее  время  всту-
пить  на  путь  развернутого  строительства  коммунизма.

В  русском  революционном  движении  90-х  годов  по-
явилось   оппортунистическое   течение,   получившее   на-
3вание  «экономизм».  Первым  заметил  опасность  ,этого
течения  В.  И.  Ленин.   В   «Протесте  российских  социал-
демократов»   он   дал  суровую  отповедь   авторам   этого
течения.  Г.  В.  Плеханов  как  один  из  лидеров  социал-
демократии  России  также  написал  ряд  статей,  направ-
ленных   против   сторонников   «экономического»  направ-
ления,  так  как  увидел,   что   они   стремятся   ревизовать
основы  научного  социали3ма.  Он  правильно  указывал
на   родство  русского  «экономизма»  с  западноевропей-
ским  бернштейнианством.  Плеханов  говорил,  что  «эко-
номисты»   «настоятельно   советовали   социальной   демо-
кратии  покинуть  всякую  мысль  о  революционном  спо-
собе   действий   и   превратиться    в    мирную    партию
социальной    реформы»7.   По   его   мнению,  тор-
жество  этого   направления   в   русском   рабочем   движе-
г1ии  могло  привести  к  политической  эксплуатации  про-
летариата  буржуа3ией.  Таким  образом,  в  лице  сторон-
ников  «экономизма»  он  видел  проводников  идеологии
эксплуататорских  классов.

Следует  отметить,  что,  понимая  роль  передовой  тео-
рии  в  рабочем  движении,  Плеханов  в  период  борьбы   с
«экономизмом»  почти  не  касался  данного  вопроса.  Он
с  марксистских    позиций    критиковал   западноевропей-
ских  оппортунистов,  а  теоретическим  расхождениям   в
рядах  русских  социал-демократов,  видимо,  не  придавал
существенного  3начения.  У  него  нет  глубоких  ра3рабо-
ток,   которые  бы   пока3ывали   опасность   «экономизма»
для   русского   социал-демократического   движения,   на-
ходившегося   в   своеобразных   условиях.

«Экономисты»,  как  указывал  В.  И.  Ленин,  претен,
довали   на   роль   теоретиков  революционного   рабочего
движения,   вследствие   чего   возникала    необходимость

7  Г.  В,  Плех анов,  Сочинения9  т.  ХП,  стр.10?,
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разоблачения   их   теоретических   во3зрений.   Ленин   г1о-
казал,   что   русская   социал-демократия   должна   вести
теоретическую  борьбу  за  чистоту  марксистской  теории,
развивать   и  умело   применять   ее    к   условиям    своей
страны.

Появление «іэкономического»  направления  в  русском
революционном   движении   Плеханов   объяснял   лишь
одной   причиной:   недостаточной    теоретической    под.`го-
товкой   молодых   членов   социал-демократической   пар-
тии.  Он  не  видел,  что  оно,  как  и  прочие  оппортунисти-
ческие  на`правления,  имело  глубокие  клаосовые  корни.

В.  И.  Ленин  дал  научно  обоснованное  объяснение
появлению   сторонников   «экономизма»   в   России.  Он
указывал,  что  это  течение  возникло  не  случайно  и  на-
правлено   против   социалистического   дв1;1жения   проле-
тариата  в  угоду  буржуазии.  В.  И.  Ленин  дока3ал,  что
оппортуни3м  в  рабочем  движении  возникает  вследствие
ряда  причин.  Наиболее  глубокая  из  них-рост  проле-
тарского   движения,   так   каік   втягивание   новых   слоев
трудящихся  масс  в  него  сюпровождается  шатаниями  в
области  теории  и тактики.  далее,  марксизм  легче  всего
усваивается  рабочим  классом  и  его  идеологами  в  усло-
виях   наиболее   развитой  и  крупной  промышленности.
Но  капитали3м   развивается   неравномерно   в   разных
странах   и   разных   отраслях   производства,   вследствие
чего  имеются  такие  сторонники  рабочего  движения,  ко-
торые  усвоили  лишь  отдельные  стороны  марксизма   и
еще  не  порвали  со  всеми  традициями  буржуазного  ми-
росо3ерцания.  диалектически   противоречивое   развитие
капитализма  также  приводит  к  порождению  оппорту-
ни3ма.  Важным  фактором,  который  способствует  поро-
ждению  реформи3ма,  является  изменение  тактики  пра-

Ё:#Иgа§::::ОуВ.д:%ТжОgЕLеюП8:РеХОдЯТ  от  насилия  к  уступ.
Плеханов  едко  высмеивал   утверждение   «экономи-

стов»  о  необходимости  ведения  аГитации  только  за  бли-
жайшие  требования  пролетариата.   Он  пока3ывал,  что
рабочие    сами   знают   эти   требования,    следовательно,
агитация,   которую   предлагают   «экономисты»,   никому
не  нужна.  По  его  мнению,  социал-демократия  должна
гтоказать   рабочему   классу,  какими   путями   он   может

8  С,м.  В.  И.  Л ени н,  Сочинения,  т.16,  стр.  317-322.
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добиться  -удовлетворения   своих   самых   насущных   тре-
бований.  А  для  этого  следует  умело  сочетать  агитацию
как   за   экономические,   так   и   3а   политические   права.
«Мы,-говорил  Плеханов,-восстаем  не  против   а ги-
тации    на   экономической   почве,   а    против   тех
агитаторов,   которые   не   умеют   восполь-
зоваться   экономическими   столкновения-
ми    рабочих    с    предпринимателями    для
развития    политического    сознания     про-
и 3 в о д и т е л е й» 9.

Условия  жи3ни  русского  пролетариата,  как  отмечал
Плеханов,  давали  социал-демократам  возможность   на
каждом   шагу    обличать   .деспотичеіский    порядок  са+\,1о-
державия. Мелкие притеснения рабочих со стороны пред-
принимателей  и  царских  чиновников  агитаторы  должны
рассматривать как часть общего насилия  абсолютистско-
го  режима  в  стране.  Эти  методы  воздейстівия  на  проле-
тариат,  по  мнению   Плеханова,   содействуют   развитию
его политического сознания.

Плеханов  выступил  с  критикой  «теории»  «экономи-
стов»   о   стадиях   классовой   борьбы   пролетариата.    Оц
показал,  что  на   практике  часто  очень  трудно   и  даже
невозможно  отделить іэкономические  требования  от  по-
лити,ческих.   Рабочий    класс    не    является    однородным
по своему составу и по уровню сознательности,  поэтому
с  точки  зрения  «теории»  фазисов  нель3я  даже  опреде-
лить,  ікогда   рабочий  класс  будет  подготовлен  к  поли-
тической  борьбе.  Он  правильно  ука3ывал,  что  іэта  «тео-
рия»   Отдаляет   политическую   борьбу   пролетариата    на
неопределенное  время.

Под  огнем  критики  революционной  социал-демокра-
тии  «экономисты»  перестали  открыто  выступать  против
политической  борьбы  пролетариата.  Однако  они  утвер-
ждали,  что  политическую  борьбу  пролетариата  следует
подчинить  экономической  борьбе.  Плеханов  же  считал,
что    это    означало    бы    «забвение    классовой

ж у а з и е й» іо.
критике  «экономизма»   В.  И.   Ленин   пошел   зна-

и      сближение     пролетариата      с

чительно  дальше  Плеханова.  Он  доказал,  что  «эконо-

9   Г.   В.   ПЛеХ  аНОВ,   СОЧИНеННЯ9   Т.   Х11,   СТР.   3З.
10   Там     же,   СТР.101.
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мисты»  выступают  не  против  всякой  политики,  им  чу-
жда  только  политика  рабочего  класса.  На  примёре  ра`
бочего  движения  Англии  В.  И.  Ленин  показал,  что  m
литическая     борьба,     проповедываемая   экономистам1,і,
является  чисто  тред-юнионистской  борьбой  и  не  имеет
ничего  общего  с  научным  социализмом.  Их  требование
«придать    іэкономической   борьбе   политический    харак-
тер»   преследовало   цель   ограничить   дви2кение   проле-
тариата   рамками   буржуазного   парламентаризма,   что
отвечало   интересам   эксплуататорских   классов   капита-
листического  общества.

В  ряде  своих  статей  Плеханов  критикует  воспевание
«экономистами»   стихийности  в   рабочем   движени1,1.   Он
выступал  за  необходимость  внесения  социа71истического
сознания  в  движение  пролетариата.  По  его  мнен11ю,  со-
циал-демократическая     интеллигенция     вначале     сама
должна  понять  и  усвоить  полIIтические  задачи  рабоче-
го  класса.  «Уяснив  эти  интересы  и  3адачи   с а м о й   с е-
бе,-говорил    Плеханов,-она   должна   немедлен-
но   перейти   к   уяснению  ихрабочему  клас-
су.   Она  должна  стараться  ускорить  тот  процесс,  бла-
годаря   1юторому    содержание    сознания    при-
способляется  к  ф о р м а м   б ы т и я» 11.  Понимая  необ-
ходимость  разъяснительной   работы   социал-демократии
для   поjт.итического   воспитания   рабочего   класса,   Пле-
ха11ов  все  же  пе  смог  вь1яснить  вопроса  о  соотношении
с'і`их1Ш11ос`тп   н   созіIательности  в   рабочем  дв11жении.   Он
упроще111ю  тіі:\I{тtjвал   приспособлс`пие   со3нания   к   фор-
мам   бытиjl.   Условпя   кап1італі,іст11ческого   способа   про-
изводства   не   могут   вы3вать   соці,1алнстического   со3на-
ния    пролетариата.   В   рамках    буржуазного    общества,
согласно  марксистскому  учению,  у  рабочего  класса  мо-
жет  возникнуть  лишь  стихийное  влечение  к  социализ-
му.  Но  стихийное  влечение  к  социализму  и возникнове-
ние  социалистиIчеекого   со3нания  в   рабіо.чей   среде -это
совершенно  различные  понятия.

ГОворя   о  политическом    воспитании    пролетариата,
Плеханов  постоянно  подчеркивал,  что  оно  должно  ве-
стись   интеллигенцией.   Но   русская   социал-демократия
включала  в  себя  и  выходцев  и3  рабочих,  а  он  забывал
о  них.  И  если  брать  в  качестве  прпмера  [1ленов  социал-

1[   Г.   В.   ПUіеханов,   Сочинения,   т.   ХП,   стр.15.
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демократической  партии -рабочих,  у  которых  в  усло.
виях  капиталистического  общества  возникает  социали-
•стическое  .сознание,  то  нель3я  3абывать,  что  они  `пред.
ставляют  незначительную  по  своей  численности,  но  на1,1-
более  сознательную  и  передовую  часть  пролетариата.

С   позиций   марксизма  проблема  возникновения  со-
циалистического   сознания   в   рабочем   движении   была
решена  В.  И.  Лениным.  Он  показал,  что  сфера  эконо-
мической   борьбы   пролетариата   с   капиталистами    не
может  породить  социалистическое  сознание  у  рабочего
класса.   Стихийное  движение  рабочих   может  породить
лишь  тред-юнионистскую  идеологию.  Социалистическое
со3нание  должно  быть  внесено  в  рабочее  движение  из-
вне,   социал-демократией.   Опыт  всех   стран   мира  под-
тверждает ©то  положение.  даже  в  тех  странах,  где уро-
вень   ра3вития   капитализма   высокий   и   имеется   боль-
шой  исторический опыт  рабочего  движения,  при  слабом
влиянии  марксистских  партий  борьба  пролетариата   не
выходит   3а   рамки   буржуазного   тред-юнионизма.   Это
особенно  ярко  видно  на  примере  Англии  и  некоторых
других  буржуа3ных  стран.

Утверждение  оппортунистов  о  во3можности  возник-
новения  социалистической  идеологии  из  стихийного  ра-
бочего   движения   было   разоблачено   В.   И.   Лениным.
Научный    социализм    представляет   собой  .критическую
переработку,   обобщение  и  дальнейшее  ра3витие  рево-
люционной  теории  и  практики  рабочего движения  всех
стран      капиталистического     мира.     СОциалистическая
идеология  порождается  не  стихййным  движением  про-
летариата,  хотя  без  него  не  может  быть  маркси3ма,  а
теми   философскими,  экономическими.  и   историческими
теориями,   которые   разрабатываются   представителями
революционной   интеллигенции.  В.   И.   Ленин  пока3ал,
что   социализм-теория   маркси3ма-есть  наука,  для
овладения  которой  необходимо  время  и  знание.

Рабочий  класс,  порабощенный  условиями  капитали-
стического  общества,  сам  по  себе  не  только  не  может
создать  социалистической   науки,  но  и  не  может  под-
няться  до  уровня  социалистического  сознания.   В .бур-
жуазном  обществе  только  представители  эксплуататор-
ских  классов  пользуются  благами  науки,  а  пролетариат
не  имеет  ни  времени,  ни  возможностей  для  этого.  Опи-
раясь  на  іэти  факты,  В.  И.  Ленин  делает  вывод  о  не-
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обходимости  внесения  социал-демократией  социалисти.
ческого  сознания  в  рабочее  движение.

Влияние  идей  на   развитие  человечества   3ависит  от
гого,  в  какой  мере  они  правильно  отражают  объектив-
ные задачи,  стоящие  перед обществом,  а  также от того,
насколько  .эти   идеи   овладели   массами,   которые   пре-
творяют  их  в   жизнь.  Марксиз`м   учит,   что,  лишь   овла-
дев   массами,   идеи  становятся   материальной  с1,1лой.

Соответственно  двум   основным   классам   в   капита-
пистическом  обществе  существуют  две  идеологии:  бур-
жуа3ная   и   социалистическая,   между   которыми   идет
постоянная  борьба.  Плеханов  видел  стремление эксплу-
ататорских  классов  подчинить себе  пролетариат  посред-
ством   влияния  своей   идеологии.   Он   говорил:    «Если...
буржуазия   будет   единственной   политической   воспита-
тельницей   пролетариата,  то   он   не  достигнет  той   сте-
пени   сознательности   и   того   революционного   настрое-
ния,  какие свойственны  были бы  ему в том  случае,  если
бы   за   его   политическое   воспитание   взялись   социали-
сты» 12.   Плеханов   отмечал,   что   логика   «экономистов»
направлена   на   подчинение    пролетариата    буржуа3ии.
Однако  он  не  смог  вскрыть  причин,  которые  при  сти-
хийном   движении   рабочего   класса   обусловливают  его
подчинение  буржуазной  идеологии.

Стихийное  движение  пролетариата   ведет  к  господ-
ству  буржуа3ной  идеологии  потому,  что  при  капитализ-
ме  она  навя3ывается  рабочему  классу  всеми  силами   и
средствами  этого  общества.  В.  И.  Ленин  указывал,  что
буржуа3ная   идеология   по   происхождению   своему  го-
ра3до  старше,  чем  социалистическая,  Она  более  всесто-
ронне  разработана   и  обладает  неи3меримо  большими
средствами  для   распространения.    В    силу   этого   «бся-
кое  умаление   социалистической   идеологии,  бсякое  ог-
сгрсZ#е#ttе  от  нее  означает  тем  самым  усиление  идеоло-
гии  буржуа3ной» 1З.

Уже на  первых  порах  своей  марксистской деятельно-
сти  Плеханов  выступил  с требованием  со3дания  социал-
демократической   партии.   В   «Наших   ра3ногласиях»  он
писал:   «Способствуя  обра3ованию  рабочей  партии,  на-
ши  революционеры  будут  делать  самое  плодотворное,
самое важное дело,  какое только  можно  указать  «пере-

12  Г.   В.   Плеханов,  Сочинения,   т.111,  стр.  403.
13  В.  И.  Л ен и н,  Сочинения,  т.  5,  стр.  35б.
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довому  человеку»  современной  России» 14.  По  мнению
Плеханова,  самым важным,  что  оставил  Х1Х  в.  России,
был  зародыш  пролетарской  партии.  Он  считал  образсj-
вание  рабочей- партии  главным  услIовием,  которое  дае'г
возможность  придать  `экономическому  антагонизму  ме-
жду  пролетариатом   и   буржуазией  политическое  выра-
жение.  Политическая  партия,  указывал  Плеханов,  дол-
жна   быть   воспитательницей   рабочего   класса.

В  период  появления  «экономизма»  Плеханов  высту-
пил  против  попыток  лишить  пролетариат  самостоятель-
ной  партии.  Стремление  «экономистов»  навя3ать  рабо-
чим  мь1сль  о  том,  что  нет  необходимости  иметь  партию
пролетариата,  говорил  он,  «Означает  лишь   ж е л а н и е
буржуа3ии    эксплуатировать     рабочих     в
политике» 15.  Насущной   задачей   социал-демократов
России он  считал обра3ование крепкой  организации.  По
его   мнению,   партия   должна   быть   строго   централист-
ской  и  в  нее  не  следует  допускать  людей,  зараженных
«бернштейниадой».  На  втором   съезде  РСдРП  он  вы-
ступил  в  защиту  ленинской  формулировки  первого  па-
раграфа  устава  партии.  Тогда  же  он  отмечал,  что  про-
летарская   партия   является   наиболее   со3нательнь"    и
передовым   отрядом   рабочего   класса 16.   Однако   роль
парт1ш  им  освещена  не  полностыо,  он  не  сумел  дока-
зать   необходимости   обра3ования   партии   нового  типа,
способной  воспитать  и  подготовить  массы  к  революции.

В  работе  В.  И.  Ленина  «Что  делать?»  дана  развер-
нутая  программа   построения   партии   рабочего   класса
применительно   к   условиям   России.   В   ней   пока3аны
роль  и  задачи  русских  социал-демократов  в  подготовке
масс  к  грядущей  революции.  В.  И.  Ленин  дал  теорети-
ческое  обоснование  принципов   построения   партии   но-
вого  типа,   которые  являются  путеводной  звездой  для
международного   революционного   движения    пролета-
риата.

2.  Г.  В.  ПЛЕХАНОВ  ОБ  ИСТОРИЧЕСКОИ  РОЛИ
русского пролЕтАриАтА

Во   второй    половине   Х1Х  в.   в   странах    3ападной
Европы   капитали3м   стал   клониться   к  упадку,   а   бур-

14  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.   П,  стр.  347.
15  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  ХП,  стР.  36.
і6  См.  т а м   ж е,  стр.  81,  90.
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жуа3ия   стала   выступать    поборницей   реакции,    подав.
ляя   прст`рессивные   течения   общественной   жизни.   Ка-
I1итали3м  L`бнажил  классовый  антагонизм  буржуа3ного
общества.   Противоречия   между   гіролетариатом   и   экс-
11луататорами    давали    себя    чувствовать    на    каждом
шагу.   В   этот   же   период   основополоiкники   научного
коммуни3ма  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  дали  научно  обо-
снованное  объясненис  исторической  роли  пролетариата.
В  силу ука3анных  причин на  Западе не возникал  вопрос
в   отношении   главной   движущей   силы   общественного
ра3вития.    Революционеры     западноевропейских    стран
возлагали  все  свои  надежды  на  пролетариат.  .

Иное положение сложилось в России,  где из-за  опре-
деленных  исторических  условий  бурное  развитие  капи-'іализма   началось   лишь   после   18б1   г.   В   этот   период
ііролетариат   был   еще  самым   малочисленным   классом
русского  общества,  и  революhионеры  70-х  годов  не  ви-
і1`ели  в  нем  опоры.  Поэтому  они  стали  искать  поддерж-
ки   в  деревенской   среде,   считая   крестьянство   классом,
который  может  свершить  революцию  и  перестроить  об-
щество   на   социалистический   лад.   Сама   7ки3нь   опро-
вергла   подобные  взгляды,   но   русские  революционеры
70-80-х  годов  не  смогли  найти  истинной  революцион-
ной  силы  среди  народа. для  направления  революцион-
11ого  движения  в  .правильное   русло   необходимо   былго
Iіока3ать,   где   действительно   сосредоточена   революци-
онная  сила  России.

Группа      «Освобождение      труда»,      возглавляемая
Г.  В.  Плехановым,  первая  в  России  стала  пропаганди-
ровать  взгляды,  согласно  которым  не  крестьянству,    а
русскому  рабочему  классу  суждено  свергнуть  старое   и
основать  новое,  социалистическое  общество.

В  трудах  Г.   В.  Плеханова  вопрос  о  роли  русского
пролетариата,  о  его  исторической  миссии 3анимает  зна-
чительное   место.   В   период   своей   народнической   дея-
тельности он,  подобно всем революционерам  70-х годов,
не  придавал  значения  движению  пролетариата,  но  с  те-
чением  времени  ему  приходится  изменить  свои  взгляды.
Ведя  революционную  работу  в  среде  рабочего  класса,
Плеханов  увидел,  что  рабочие  быстро  усваивают  рево-
люционные   идеи.  Он   восхищался   их   солидарностью,
сплоченностью   и   герои3мом   в   стачечной   борьбе.   Эти
качества   пролетариата   приводят   Плеханова-народника
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к  мысли  о  необходимости   революционной   работы   сре-
ди    рабочего   класса.   НО  в  то   время  он   еще   не   мог
понять,  какое   место  занимает  этот  класс  в   обществе.
для  Плеханова-народника  рабочий  люд  «это  не  отор-
ванная  от  крестьянства  масса,  а  tfсість  гоёо  же  сс"о2о
крссгоя#сг6сЕ» 17.   В   его   представлении   городские   рабо-
чие  в  России  могут  быть  лишь  «драгоценными  союзни-
ками  крестьян  в  момент  социального  переворота» 18.

В   1880   г.   Плеханов   уже   не   решается   утверждать,
что  крестьянство  решит  вопрос  перехода   России  к  но-
вому  обществу.  «...Мы  не  в  состоянии,-говорил  Пле-
ханов,-определить  заранее,  из   каких  слоев  трудяще-
гося     населения     будут     вербоваться     главные     силы
соц11ально-революционной    армии,   когда    пробъет   час
іэкономической  революции  в  России» 19.  Но  лишь  порвав
с  народничеством  окончательно  и  став  на  точку  3рения
марксизма,  он  смог  правильно  объяснить  историческую
миссию  русского  пролетариата.

Появление   социалистического   движения   Плеханов-
марксист   связывал   с    пролетариатом.    «Там,    где    нет
пролетариата, -говорил он, -социали3м не имеет осно-
вания» 2О. Плеханов  правильно  отмечал, что  социали.сти-
ческое  учение  порождено  условиями,  в  которых  суще-
ствует  пролетариат.   Поэтому  только   при   капиталисти-
ческом      способе     произвIодства     впервые      создаются
не только  объективные,  но  и  субъективные  условия,  ко-
торые   делают   возможным   освобождение   трудящихся
масс.

Плеханов   показывал,   что   развитие   капитализма   в
России   идет   все   дальше   и   дальше,   захватывая   одну
отрасль  промышленности  3а  другой.  В  русской  деревне
после  падения  крепостного   права   началось   массовое
расслоение  крестьянства  на  два  противоположных  клас-
са:  пролетариат  и  буржуазию.  Таким  образом,  развитие
капитали3ма  в  городе  и  селе  вело  к быстрому  возраста-
нию  численности   рабочего  класса    и    повышению   его
роли   в  общественной   жизни   страны.   На   основе  этих
факторов  Плеханов делал  вывод  о том,  что  «решающая
прогрессивная  роль  в  дальнейшем  ра3витии  России  бу-

17  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  1,  стр.  69.
18  Там    же,   стр.   70.

::  Е.аЕ.  #:'еСхТg.н]о3:;  сочинения,  т    1Х,  стР.  342.

\

lч'j                    '

дет  принадлежать  не  тем  слоям  ее  населения,  которые
живут   при   старых,   постепенно   исче3ающих   условиях,
а  тем,  которые  во3никают,  растут  и  усиливаются  вслед-
ствие   современного   нам   эко11омического    развития»21.

Плеханов  считал,  что  «в  каждую  данную  историче-
скую  эпоху  есть  класс,  торжество  которого  связано    с
интересами   дальнейшего   развития   страны»22.    В    Рос-
сии  таким  классом,  по  его  мнению,  был  пролетариат.
Рабочий  класс,  говорил   Плеханов,   по  условиям   своей
жизни  связан  с  передовой  промышленной  техникой,  что
расширяет   его   круго3ор   и   делает   наиболее   развитым
из  всех  угнетенных  классов  общества.  Вследствие  этого
пролетариат,  считал  Плеханов,  является  наиболее  под-
готовленным  для  восприятия  и  усвоения  идей  научно-
го  социализма.  Кроме  того,  само  крупное  капиталисти-
ческое  прои3водство  со3дает  во3моiкгIости  для  высокой
органи3ованности  рабочих.   Правильно  отмечал   Плеха-
нов  и  то,  что  участь  пролетариата  может  быть  улучше-
на  только  с  введением  новых,  более  свободных  форм
общественной  жизни,  развитие  которых  мелкая  буржу-
азия   стремится   задержать.   Все   вышеука3анные   усло-
вия,   как  утверждал   Плеханов,   делают   рабочий   класс
носителем   самых  прогрессивных  идеалов  человечества.

Плеханов  видел,  что  в  буржуазном   обществе  сила
пролетариата  во3растает  в  той  же  пропорции,  в  какой
совершается    концентрация    капиталов   и   расширяется
крупное  промышленное  производство.

Опираясь  на  марксистский  анализ  общественно-эко-
номических   отношений   России,  Плеханов   первый   вь1-
•ска3ал   мысль   о   том,    что    предстоящая    революция    в
стране  будет  носить  не  социалистический,  а  буржуазно-
демократический  характер.  Это  положение  знаменовало
собой  новый,  большой  шаг  вперед  в  русской   револю-
ционной   мысли  80-х  годов  Х1Х  в.   Плеханов  говорил:
«Предстоящая   нашей   стране  революция   принадлежит
к   разряду   так   на3ываемых   иолигисtеских   революций,
т.  е.  что  непосредственным  результатом  ее  будет  и3ме-
1]ение  нашего  политического  строя,  исZае;tие  ссZлобержсI-
fj#я»2З.   Указывая   на   буржуазный    характер    будущей
революции,  он  в  то  же  время  подчеркивал,  что  буржу-

::F:в..f:::а:8:,,?3::::Е::,,:.IIIi:::3:38:
зэ  там    же,  стр.  386.
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iіLіііоt]   іt:і:іі3іітие   страны   необходимо    сделать    началом
і`іt`і`обождсния   рабочего   к_ласса.

Следует  отметить,  что  уже  в   1883---1903   гг.   Плеха-
Iтtjі`  постоянно  твердил  о  длительном  периоде,  который
дол>кен  пройти   между   буржуазно-демократической    и
социалистической   революцией.   С   плехановской   точки
зрения,  «торжество   социали3ма   не  может  со-
впасть    с    падением    абсолютизма.    Эти     два
момента по  необходимости  будут отделены друг от дру-
га   значительным   промежутком    времени»24.   Само   по
себе  утверждение  о  необходимости  буржуазно-демокра-
тического  переворота  как  іэтапа  к  социалистической  ре-
волюц-ии  в  стране,  идущей  по  капиталистическому  пути
развития,  является  правильным.  Но  мнение  Плеханова
о  неоібходимости  длительното  промежутка  между  бур-
жуазно-демократической    и    социалистической    револю-
цией  основывалось  на  том,  что  социалистическая  рево-
люция  в  стране  станет  возможной  лишь  при  условии,
когда   пролетариат   будет  составлять   по   своей   числен-
ности  большинство  нации.  Подобного  в3гляда  придер-
живались   все  социалисты   Х1Х   в.   Лишь   В.   И.   Ленин
сумел  доказать,  что  в  новых  условиях,   в  эпох\у  импе-
риализма,  `это   положение    марксизма    потеряло    свою
силу.  Плеханов  же  до  конца  своей  жизни  продолжал
придерживаться   іэтого   взгляда.   Кроме   того,   он   пола-
гал,  будто  Россия  созреет  для  революции  лишь  тогда,
ікогда   ее    производительные    силы    достигнут    уровня,
существующего   в   развитых    западных   капиталистиче-
ских  странах.  Такое  представление  об  условиях,  необ-
ходимых  для  перехода  страны  к  социалистической  ре-
волюции,  несовместимо  с  марксизмом.

Определив  буржуазный  характер  предстоящей  рево-
люции  в  России,  Плеханов  вместе  с  тем  пытался  выяс-
нить и движущие силы ее. Однако здесь он допустил ряд
ошибок  и  противоречивых  суждений,  которые  были  им
еще  больше  усугублены  в  период  меньшевизма.  Непра-
вильная трактовка им расстановки классовых сил в стра-
не в период  1883~1900 гг.  была одной из причин перехо-
да  Плеханова-ре,волюционера  в  ряды  оппортунистов.

На  опыте  буржуазных  революций  в  западных  стра-
нах   Плеханов    видел,   что   пролетариат    «всегда    был

24   Г.  В.   П л е х  а н о в,  Сочинення,  т.   Х11,  стр.   163.
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именно   тою    средою,   вмешательство   которой   решало
политические   споРЫ»25.   Он   понимаЛ,   что   буржуа3ия
при  захвате  власти  всегда  исполъ3овала  силу  рабочего
класса   для   достижения    своих    у3кокорыстных   целей.
Она   пользовалась   политичесI{ой   не3г>елостыо   пролета-
риата.  Плеханов  йскренне  желал,  чтобы  русский  рабо-
чий   класс   выступил   в   буржуа3но-демократ1,1ческой   ре-
волюции  сознательной  силой,  под  флагом  соц1,1ал-демо-
кратии.

В  русском  пролетариате  Плеханов  увидел  силу,  ко-
торая   должна   поднять    революционное   движение   в
стране.  «Революционное  движение  в  России,-говорил
он,-может  восторжествовать  только  как  революцион-
ное  движение   рабочих»26.   Заслуга   Плеханова   состоит
также   в  том,  что   он   в   лице   рабочего   класса   увидел
могильщика  царизма.   С   ра3виті1ем  пролетарского  дви-
жения   Плеханов   связывал   далыIеi'шIий   прогресс   Рос-
сии.  С  его  точки  3рения,  только  русский  рабочий  класс
способен  низвергнуть   абсолютизм   в   стране  и   открыть
ей  путь  для  прогрессивного  ра3вития.  «Пролетариат -
это  тот  динамит,  с  помощью  которого  история  взорвет
русское  самодержавие» 27,-говорил  он.

Рабочий   класс   потому   заинтересован   в   свержении
абсолютизма,   считал   Плеханов,   что   только  таким  пу-
тем  моікно  дать  про.стор  ра`звитию  капитализма  и  тем
самым   ускорить   приближение   социалистической   рево-
люции.  ПОмимо  того,  Он  считал,  что  самодержавие  за-
трудняет  борьбу  рабочих   против  капиталистов,   и   «за-
воевание  политических  прав,  разрушение   абсолютизма
составляет,  поэтому,  необходимое  условие  правильного
развития этой  борьбы» 28. Однако Плеханов  не понимал,
что  свержение  русской  монархии  и  проведение  буржу-
азно-демократической   революции   в   некотором   смь1сле
более  выгодно  пролетариату,  чем  буржуа3ии.  Он  всегда
считал,  что  наиболее  заинтересованным  классом  в  осу-
ществлении   буржуа3ного  переворота   является   среднее
сословие,  которое  и  должно  сы`грать  свою  революцион-
ную  роль.

Сочинения,  т.   11,  стр.   б2.
Сочинения,  т.  IV,  стр   54.
Сочиения,   т.   111,   стр.   205.
Сочинения,  т.  ХП,  стр.  99.
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(){`пt`Iщія   псторическую   роль  русского   пролетариата,
ГТm\!пігtп   гtтмечает   своеобразие   условий,   сложившихся
п  I'tl``і`IпI.  Так,  он  правильно  говорил,  что  «#о.4и7'иtzGское
t`tі:іfіанLі,е  в   русском _рабоцем  классе  пробудилось   рань-
іііс,  цем  в  русск;ой_  буржуазии.  Наша  бур`жуазия,-про-
должал  он,-требует  пока  только  субсидий,  гарантий,
покровительственного  тарифа  и  вывозных  пошлин;  рус-
СКИе   РабОчИе   тРебуют    #оли7'#иесксtх   л,ра8» 29.

В    период    буржуазно-демократических    революций
на  Западе,   как  отмечал   Плеханов,   только   неразвитое
состояние   рабочего   класса   давало   возможность   бур-
жуазии   играть   руководящую   роль   в   освободительном
движении30.  В  России  же,  по  его  мнению,  пролетариат
еще  не  находится  под  влиянием  буржуа3ии,  и  поэтому
социал-демократии  легче  воздействовать  на  него.  Пле-
ханов    указывал,    что    «социал-демократические    идеи
глубоко  проникли  в  его  среду   (в  среду  рабочего  клас-
са  России.-В.  К.)  и  неискоренимо  упрочилис.ь  в  неl°» 31.

Плеханову    было    и3вестно,   что   Маркс   и   Энгельс
указывали   на    перенесение   центра    мирового   револю-
ционного    движения    в    Россию32.   Он   отме[1ал    также
большие   успехи   русского   рабочего  движения,   особен-
но   после   обра3овапия   петербургского   «Союза   борьбы
3а   освобождение   рабочего   класса».   Но   Плеханов   не
пытался  сделать  каких-либо  новых  выводов  из  своеоб-
ра3ных  условий,   сложившихся  в   России.   В   его   пред-
ставлении,   русский   пролетариат,   составляющий   глав-
ную  силу  в  борьбе  с  абсолютизмом,  фактически  явля-
ется  лишь  исполнителем  воли  буржуазии.

Несмотря  на   то,  что   пролетариат    России    должен
выступать  органи3ованно,  со  своей  партией,  со  знанием
своих  интересов,  Плеханов  считал,  что  его  роль  будет
подобна   роли   рабоче,го   класса   в   западных   капитали-
стических    странах    периода     буржуазных   революций.
Поэтому  его  заявление  о  руководящей  роли   пролета-
риата   в  русском   освободительном  движении   не  имеет
ничего  общего  с  ленинской  идеей   гегемонии   пролета-
риата   в   буржуа3но-демократичес.кой   революции.   Пле-
ханов  полагал,  будто  переход  власти  в  руки  буржуазии

29   Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.   111.  стр.  208.
ЗО  См.  Г.  В.  Гі л е х а н о в,  Сочинения.  т.  11,  стр.  61-62.
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гIЕ]m

даст  во3можность  рабочему  классу  расти  и  зреть  для
будущей    социалистической    революции.    КОнечно,   при
дос`тижении    победы    буржуа3ии     рабочи1?і    класс.    как
утверждал  Плеханов,  тем  больше  добъется  для себя сво-
бод,   чем  сильнее   будет   его  организованность   и   спло-
ченность.

В  капиталистических  странах  3ападной  Европы  про-
летариат,  ,по  мнению  Плеханова,  не  только  может,  но
и   должен   взять   власть   в   свои   руки.   А   Россия,   с   его
точки  зрения,  это  страна,  где  существуют  огромные  пе-
режитки     старых     прои3водстве11ных    отношений,    для
устранения   которых   необходимо   расчистить   путь   ка-
питалистическому  ра3витию,  т.  е.  передать  всю  полноту
власти  буржуазии.

Мы  видим,  что  в   188З-1903  гг.  Плеханов  недооце-
нивал   во3можности   русского   пролетариата,   преувели-
11ивая   влияние   старых     прои3водственпых     отноше1-1и\:1,
что  объясняется  его  неумением  сделать  новые  выводы
и3   особенностей   тех   условий,   которые    сложил11сь    в
России.   Помимо  того,   пле.хановская   недооценка   ролп
рабочего  класса  в  России  периода  буржуазно-демокра-
тическо!Оі   революции   вытекала    из   той   интерпретации
роли   русской   буржуа3ии,   которой   он   придерживался
начиная   с   1883   г.   О   буржуазии   он  судил   на  основе
опыта   зап.адных   стран,   бе3   учета   русскнх  условий.

По   Плеханову,   существование   монархии   в   стране
противоречит  интересам   всех  слоев   общества.   Он   ду-
мал,  что  не  только  буржуазия,  но  и  дворянство  пере-
йдет   в   оппозицию   к   правительс,тву,   ибо   сою3   между
этими  классами  и  государством  основывается  лишь  на
подачках,  которые  они   получают  из   рук  царя.   «Само
положение  дел,-говорил  он,-необходимо  будет  тол-
кать  на  #оси,оь##ю  аля  #ее  борьбу  всю  нашу  буржуа-
3ию,  т.  е.  наше  «общество»,  наш  торгово-промышлен-
ный  мир,  наших  помещиков,  этих  дворян  в  мещанстве,
и,   наконец,  даже  деревенское  «третье   сословие» 33.

Здесь  Плеханов,  как  мы  видим,  забывает,  что  рус-
ское  государство  того  времени  3ащищало  интересы  на-
3ванных  классов,  и  они,  1{ак пока3ала  история,  не  имели
желания  выступать  против  царизма.  Трактуя  таким  об-
ра3ом  отношения  между  царизмом  и  господствующими

ЗЗ  Г.  В.  П л ех а н о в,  Сочинения.  т.111,  стр.  79.
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классами,   он   предавал   `'3абвению  марксистское   ученис
о  классовой  сущности   государства.

В    представлении    Плеханова     русское   государство
держалось  лишь  на   солдатских  штыках.  Наибольшую
выгоду  от  свержения   существующего   режима,   по   его
мнению,  получила  бы  буржуазия,  и  по.этому  она  боль-
ше  других  классов  3аинтересована   в   проведении   бур-
жуа3но-демократического   переворота.   Но,  видя   ее   ин-
дифферентность   по  отношению   к   существующему  ре-
жиму,  Плеханов  на[1инает  искать  причины  этого.  Пре-
жде   всего   он   отмечает,   что   оппозиционные   классы
РОссии   не  решаются  выступать   против   самодержавия,
так  как  не  знают,  на  кого  народ  направит  оружие~
«на  3ащитников  абсолютной  монархии  или  на  сторон-
ников   политичеСКОй   СВОбОдЫ» 34.   ПЛеханов   считал,  что
так   называемое   русское   «общество»   бессильно   пока
лишь  в  действии,  но  оно  имеет  большую  потенциаль-
ную  силу,  которая  и  проявится  в  период  свершения  ре-
волюции.

Следующая  причина,  которая,  по  мнению  Плехано-
ва,  Объясняет  временный   сою3   между  правительством
и  капиталистами,  состоит  в   материальной  выгоде  по-
следних.  Царизм,  писал  он,  очень  выгоден  буржуазии,
эта  «политическая  идиллия  выросла  на  почве  простого
торгового  расчета.   Но  торговый   расчет,   которым   пре-
красно  объясняется  ее  #роисхожЭе#ссе,  нимало  не  обес-
печивает   ее   бол2обеи#ост«;+ 35.   Плеханов   надеялся,  что
скоро  настанет  время,   когда  абсолютизм   обратится    к
кошельку  своей сою3ницы,  а 'это  приведет  к  обострению
их  отношениfl   и  вызовет  у  буржуазии   революционное
настроение.

Анализируя  экономическое  развитие  РОссии,  Плеха-
нов  видел,  что  цари3м   способствует  развитию  капита-
ли3ма  в  стране.  Однако,  по  его  мнению,  правительство
делает  это  из  необходимости,  в  связи  с  ходом  истори-
ческих   событий.   Правительство   своими   мерами,   кото-
рые  способствовали  развитию  капитали3ма,  как  пола-
гал  он,  одной  рукой  поддерживало  буржуа3ию,  а  дру-
гой  не  переставало  вредить  ее  интересам 36.

Препятствия,  мешавшие  ра3витию  промышленности

3:F.В:Е#:ЁаЕ8::€%:ЕЕееЕ#,Т+.]][l[:ТсРiр?43478.
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и  торговли,  Плеханов  усматривал  в  бюрократизме  го-
сударственного  аппарата   и   в   хищническом   разорении
крестьянства.   Но   он   забывал,  что   мелкие   неурядицы
из-3а  самодержавной  бюрократии  хотя  и  мешали  бур-
жуа3ии,  Однако  они  во  стократ  окупались  теми  выго-
дами,  которые  она  получала  от  протекционистской  по-
литики.  В  отношении  же  разорения  крестьянства  Пле-
ханов  не  учитывал  той  выгоды,  которую  получала  са-
ма  буржуазия  в  ре3ультате  этого  процесса:   во-первых,
происходила   перекачка   средств   из   кармана   народа   в
сейфы   буржуазии;   во-вторых,   разорение   крестьянства
не только  не  вело  к  сокращению,  но  еще более  способ-
ствовало расширению  рыночных  отношений,  в  чем  бьIла
заинтересована  буржуа3ия.

надежды    на     подъем     рсвt)лlt)IlноHlrОго     lIш`'I.і)0t`Iп|я
русской    буржуазии    Плt`\'аIIов    ііt`    ot.'г;U`.іItі.tі    н    і`    іі.'ііt:і,tіс
нового,   ХХ   в.   Так,   в   і`'гаіі]е   «Смt`р'і.I,   Сі,ішU`пші    іі   Iі:іHпі
агитационные    задаtпі»    оп    іііIt`.`іjі:     {.(l>у{`t`і{ot`    «tіГіщщ..і`і`іі..>
опять   пере>кивает   тспс`гtт,    'го    ttііііtj"іі`іft}fіі[(tt`    іI;іі`'I`іttJ(`IііIt`,

в  котором  о1`ю  наход1,1лось  лс'г  дпёідца'і`і,  '1`Ому  IIt'гіаі[»:)7

Наблюдая   пассивное  отношение   руссI{оi'I   буржуазііі1
к  революционному  движению,  Плеханов  прилагает  уси-
лия,  чтобы  приобщить  ее  к  борьбе  против  абсолютизма,
Высказав   свое  отношение  к  буржуазии   еще  в   1883  г„
он  не  изменил  его  и  в  1905  г.-в  тот   период,   когда
было  ясно  видно  ее  сговор  с  царским  правительством.
В  течение долгих  лет  Плеханов  потратил  много  сил на
бесплодную  работу  по  разъяснению    буржуазии   того,
что  ей  более,  чем  другим  классам,  выгодно   свержение
абсолюти3ма.   В   1901   г.   он   говорил,   что    либеральное
«общество...  должно  понять   и,   вероятно,   Отчасти   уже
поняло,  что  3авоевание  политической  свободы  принесло
бы     ему    гораздо     больше     непосредственной
п о л ь з ы,    чем  рабочему классу,  на  который упала  бы,
однако,  главная  тяжесть   борьбы» З8.

Западноевропейскую   буржуазию   Плеханов    считал
реакционной.  Он  говорил,  что   она  «давно   пережила
свой  период  бурных  стремлений  и  сделалась  защитни-
цей  «порядка» 39.  Но  в  РОссии,  по  е`го  мнению,  буржуа-
зия  еще  не  сыграла  революционной  роли.    Из   опыта

З7  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  ХП,  стр.  200.
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капиталистических   стран   Запада   Плеханов   зііал,    что
там,   где   «красный   при3рак»   принимал   хоть   сколько-
нибудь  грозные формы,  «либералы»  готовы  были  искать
защиты  в  объятиях  самой  бесцеремонной  военной  дик-
татуры» 4°.  ПОэтому  он  пРи3ывал  не  ПугатЬ  бУРЖУаЗИЮ
«красным  призраком»,  полагая,  что даже конечная цель
пролетариата  не  испугает торгово-промышленный  класс
России,   если   только  социал-демократы    сумеют    хоро-
шенько  объяснить  ему  свою  ближайшую  политическую
задачу 41.

Ошибочная    оценка     Плехановым    революционных
возможностей   русской   буржуазии  объясняется,   во-пер-
вых.  тем,  что  он  шаблонно  переносил  опыт  западных
капиталистических  стран  на   русскую  почву,  не  учиты-
вая   тех   своеобразных   условий,  которые   имели   место
в  стране,  во-вторых,  тем,  что  его  надежды  на  неи3беж-
ный  переход  этого  класса  в  оппозицию  к  самодержа-
вию  основывались   на  неправильном   представлении    о
взаимоотношениях  этих  сил.  Плеханов  не  понимал, что
русская   буржуазия   боится  народа  и   поэтому  прячется
под  мантию  самодержавия.  Он  считал,  что  капитали-
сты-предприниматели   выступают  за   уничтожение   всех
остатков  прежних  общественных  отношений:  Плеханов
не  замечал  реакционного  характера  русской  буржуа3ии
и  поэтому  випел  в  ней  поборницу  установления  поли-
тической   свободы.                                                                        J ^`   і 3jz-.:

В  противоположность  Плеханову  В.  И.  Лениil  под-
черкивал,  что  в  РОссии  «буржуазии  выгодно  опираться
на   некоторые   остатки   старины   против   пролетариата,
например, на  монархию, на  постоянную  армию и т. п.» 42.
Поэтому  она  была  реакционным  слоем  русского  обще-
ства.   Как   показала   история,    ленинское    определение
роли   русской   буржуазии    является    единственно    на-
учным.                                                                      '

При   рассмотрении   вероятной   расстановки    классо-
вь1х  сил  в  борьбе  с  самодержавием  Плеханов   опреде-
ляет  и  свое  отношение  к  крестьянству.  Его  взгляды  на
роль   этого   класса   в   обществе    очень    противоречивы.
Плеханов-народник  видел   в  деревенской   среде   основ-
ную  силу  предстоящей  революции,  но,  став  марксистом,

40   Г.   В.   Плех анов,  Сочинения,  т.11,  сТР.   75.
41   См.   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.   Х11,   стр.165.
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он   приложил   много   усилі11.1   дjlя   доказательства    оши-
бочности   подобного   м11снI1я.   Оjііі.``I{tt   п   п   марксистский
период    своей    деятелы1Ост11    п    tt'і`ііt)Iііt`піііі     т{іісстьянства
Плеханов   высказывался   проі`Imt>|t`чіIіііtt.

В   представлении   Плеханова   іі{ііtt`{|пtг".ііпr`t`   і`усt`і{гtе
крестьянство   превращалось   в     сttt`лоіпіt`      Гtуіtш.у;L'шоі.О
общества.    «В    этом   сословии,-гоііо|tіі'I`    olі,       і`і.'і.і,     'і`t`-
перь     богачи     («тысячники»)      и     бед11якп       (jіt`і`t`і`t`IIt.I`..'іiі
«голь»,   «кочевые   народы»),     и     эксплуа'гатtjіtl,і,     іI      Iі,ч
жертвы,   словом,   люди,   принадлежащие   к   раtзліі`іIіI,Iм
общественным  клсzсссm> 43.  J\/lы  видим,  что,  выделяя тгtіі
общественные   группы   в   среде  деревенсI{Ого   Iіаселс`Iіпjі:
буржуазию,   сельский   пролетариат   и     бсшIеI.']Imс`     кіtе-
стьянство,-Плеханов   упускает   из   пнла     I{рсс'I`ьjііIIIіIа-
середняка.  Значительно  позже,  уже  n  ііс`р1іод  ра3работ.
ки программы РСдРП, он на1Iнсал  «1(омментарий к про-
грамме»,   где   дает   более   прсівильное   определение раз-
личных   групп   сельского   11аселения.    Здесь     Плеханов
ра3личает   крестьянина-бедняка,   середняка   и   сельскую
буржуа3ию.   Надо   полагать,   что   более   четкое   разгра-
ничение  этих   групп   у   него    возникло   под    влиянием
В.  И.  Ленина`  который  в  то  время  ра3рабатывал  аграр-
ную  программу.

После   1861   г.  в  России  действительно  шел   процесс
расслоения  крестьянства,  но  в  то  же  время  в  деревне
сохраннлись   огромные   пережитки   феодальных   произ-
водственных  отношений.  Вследствие  этого  русское  кре-
стьянство,   как   указывал   В.   И.   Ленин,   представляло
собой   класс  не  капиталистического,   а   крепостного  об-
Щества» 44.

Плеханов,  как уже  было показано,  видел  пережитки
старых  отношений  в  РОссии.  Уже  в  первой  программе
группы   «Освобождение  труда»  он  подчеркнул,  что  со-
циал-демократия   борется   против   них,   потому  что  они
приносят   вред   как   ра3витию   рабочего   класса,   так     и
всему  народу45.  Но  Плеханов  не  смог  увидеть,  чтоэти
пережитки  оказывают   революционизирующее    влияние
на  русское  крестьянство  в  целом.

При  анализе  общественных  отношений  русской  де-
ревни  Плеханов сосредоточил  все  свое  внимание  на раз-

4З  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  111.  стр.  410.
44  См.  В.  И.  Ленин,  Сочинения,  т.  б,  стР.  97.
|5  См.   Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  11,  стр.  359.
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ложении  общины,  на   росте  неравенства   среди  ее  чле-
нов,  т.  е.  на  зароікдении  и  ра3витии  капиталистических
отношений. Такое направление исследования экономики
сельского   хо3яйства    было    вызвано     необходимостью
привести   дока3ательства   о   крушении   устоев   сельской
общины,  на   которую   возлагали   надежды   народники.
Но,  уделив  большое  внимание  одной  стороне  развития`
общественных  отношений  в  деревне, он  упустил  и3 вида
другую.   В   его   произведениях   нет   анализа   той    роли,
которую   играли  помещичьи   латифундии   в   экономике
страны.   Он   не   дал    характеристики    эволюции   этого
типа  хо3яйства.  В  силу  указанных  причин  Плеханов не
смог  увидеть   того,     что    существование    помещичьего
землевладения   является   главным   тормозом   развития
сельского  хозяйства   России.

Зная,  что  после  земельной  реформы  1861   г.  на  кре-
стьянство  легли  новые,  еще  более  тяжелые  повинности
по  отношению  к  прежним  землевладельцам,  Плеханов
все же не  рассматривает  влияния  этого  фактора  на  эко-
номические   отношения,   которые   сложились   в  русской
деревне.  Остатки  крепостничества,  по  его  мнению,  за-
держивают  развитие  капитализма  вообще  и  в  сельском
хозяйстве   в   частности,   Плеханов,  давая   слишком   аб-
страктную   трактовку   влияния   пережитков   крепостни-
чества  на  развитие  сельского  хо3яйства,  все  время под-
черкивал,  что  они  тормозят   становление  капиталисти-
ческих   отношений.

Отсутствие  полного  и  всестороннего  анали3а  іэконо-
м1,1ки   пореформенной   деревни    помешало     Плеханову
правильно   решить   вопрос   о   революционных   возмож-
ностях  русского   крестьянства.   Он  часто   колебался,  то
допуская  возможность  революционного  движения  кре-
стьянства,   то   считая   сельское   население   консерватив-
ным .элементом,  опорой  абсолютистского  режима  в  РОс-
сии.  В  своей  работе  «Социали3м  и  политическая  борь-
ба»  Плеханов  писал:  «Мы  не  держимся  того  в3гляда...
по  которому  социалистическое  движение  не  может буд-
то  бы  встретить  поддержки  в  нашей  крестьянской среде
до  тех  пор,  пока   крестьянин   не  превратится   в    бе3зе-
мельного  пролетария,  а  сельская  община  не  разложит-
ся  под  влиянием  капитали3ма» 46.  Но  во  втором  проек-

1б  Г.  В.  П л е х а н Ь в,  Сочинения,  т.   11,  стр.  87.
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те  программы  группы  «Освобождение  труда»  он   рас-
сматривает  крестьянство  как  опору  цари3ма.  Плеханов
не  считал  крестьjlнство  ближайшим  и  вероятным  сою3-
ником  пролетариата.  В  его  представлении-это   лишь
один  и3  угнетенньіх  и  обе3доленных  классов   русского
общества.

С  плехановской    точки    3рения,    социал-демократы
должны   уделять   меньше   внимания   крестьянству,    по-
тому  что  оно  менее   восприимчиво   к   революционным
идеям  и  имеет  меньшую  по  сравнению  с  рабочим клас-
сом  способность  к  самостоятельной  политической   ини-
циативе.  Кроме  того,  Плеханов  считал,  что   в   русской
деревне  шло  крушение  старых  устоев,  а  новые  фоі`мы
общественной     жизни     е1це     тол1,1{О     сI`'jі.`ііі`і,ш;`,ііш`і,.      llU
его    мнению,    ли1і11,     поt`jі{`ііііш`    «ііоt`tі'і.    .`і;іі`tіні,нIі       ііоііUіU

обществеI-1ного     іLііі]tк``іIіі.,і,      I{tі.і`ttі`ііі`     іttіIіu      іtі.ііі,і`{і        hlііtі`і`і

ПОЛОЖИТЬ      КОIIl`Ц     Э1{t'II.lIУ;l'|`.'ЩН||     '||)Уll.tlll|l`l0`.||       ||Нl`l`Jl|`lU|||

РОССИИ»47.    МЬI     l}||іL|lМ,     lі'Ю    :і/|``(`|`     ||.n(`\іііl()|і     YIl)t(`|(ііJ|       ||і

ПОЛЯ     ЗРеНИЯ      Р1`Нt)ШО||ПОl|ЩIU"l      1lШ``lЩШЛ      l`|tі```U.tlНі   IШ
на    путях    к    піэ``лс'і.otшіt`му    fjур;і{уi`ш(і.ііі`мUі`іі;нIіііі`і`іtu
му  перевороту.

В   плехановской   интерпретации   революцион1,1ос   іі:і
строение  в  русской  деревне  может  быть  вы3вано  лишь
развитием  капитализма  в  сельском  хо3яйстве  и  разде-
лением  крестьянства  на  два  крайние  полюса:  .эксплуа-
тируемых  и  эксплуататоров.  Поэтому,  когда  Плеханов
говорил  о  революционных  элементах  в  крестьянстве,  то
он  имел  в  виду  деревенский   пролетариат  и   бедноту.
«Разумеется,-писал  он,-сельская  буржуазия  не  ста-
нет  сочувствовать  социал-демократам,  но  сельский  про-
летариат  всеі`да  был  и  будет  естественным  союзником
городского.  Точно  так  же  и  бедные  крестьяне  (а  таких
большинство)  непременно  пойдут  за  социал-демократа-
hlи...»48.  Таким  образом,  Плеханов,  как  мы  видим,  не
относил  к  революционным  элементам  русской  деревни
ни  середнячество,  ни  кулачество.  Он  не  учитывал,  что
против   крепостнических   порядков   будут   выступать   не
только  бедняцкие,  но  и  середняцкие  группы  крестьян,  а
также  и  3ажиточное  крестьянство,  которые  борются  за
землю  и  волю.

;:F..В:Е#%ЁаЕ3::%ЕЕ::]Е#'т?.]][[,',СсТтРj.847io.

'57



Хотя   Плеханов  и  указывал   на   необходимость  при
постановке  аграрного  вопроса  различать  условия,  сло-
жившиеся  в  РОссии  и  3ападных  странах,  поскольку   в
первой  существовали  пережитки  крепостниііеских  отно-
шений,  Однако он не  понимал,  что  своеобРа3ие  русского
аграрного  вопроса   порождает   своеобразие    роли    кре-
стьянства  в  России.  Ука3ывая  на  особенность  аграрного
вопроса  в  России,  Плеханов  в  то  же  время  рассматри-
вает  роль  русского  крестьянства  сквозь  при3му  Запада.
Усиление    революционных    настроений   в   крестьянской
среде  он  объясняет  развитием  капитали3ма   в  деревне.
Так,  в   1893  г.  Плеханов  писал:  «Теперь  русский  земле-
делец  совсем   не  тот   идеализированный   крестьянин,   с
которым  собирались  иметь  дело  революционеры-народ-
ники  70-х  годов.  Совершенно  выбитый  из  своего  старо-
го,   веками    3авещанного    крестьянского    обихода,   он
поневоле   приходит  в  движение  и  поневоле   начинает
расшатывать  3дание   абсолютизма...» 49.

Лишь  В.  И.  Ленин  на  основе  конкретного  анализа
аграрных  отношений  в  русской  деревне  сделал   вывод
о  том,  что  в  ней  есть  две  противоположности:  между
сельским   рабочим   и  предпринимателем   и   меiкду  кре-
стьянством и помещиками. «Первал-вся еще в будущем,
вторая-в  значительной   степени  уже  в   прошлом.   И,
несмотря   на   это ,... именно   вторая  противоположность
имеет  наиболее   существенное   и   наиболее   практически
важное  3начение» 50.

Учитывая  специфические  условия  страны,  В.  И.  Ле-
нин   отмечает   первостепенное   3начение    противоречий
между  крестьянством  и  помещиками  в  России.  А   Пле-
ханов   полагал,   будто  только   капиталистические   отно-
шения   могут  возбудить  дух   недовольства   в   крестьян-
ской  среде  и  потому  считал  лишь  крестьянскую  бедно-
ту  союзником  пролетариата  в  буржуазно-демократиче-
ской  революции.

Необходимо  также  отметить,    что    при    изложении
своей  точки  3рения  в  отношении  .революционности  кре-
стьянства   Плеханов  сам   себе   противоречил.   С   одной
стороны,  сельский  пролетариат  и  беднота,  по  его  мне-
нию,  составляют  большинство  деревенского  населения,
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а  с  другой-крестьяііство  в  целом    он   характеризует
как  консервативный  элемент,   оплот   самодержавия.

Плеханов  не  видел,  что  русское  крестьянство  высту-
пало  с  общеклассовыми  интсресами  3а  устранение  Всех
устоев   старины.   Таким   обра3ом,   он   фактически   рас-
сматривал  роль  русской  деревни  в  революционном  дви-
жении    с   точки    3рения    западноевропейских    условий
жизни.  В.  И.  Ленин  же  отмечал,  что  ра3личие  в  поло-
жении  крестьянства   на   Западе  и  в  России   обусловли-
вает  ра3личную  его  роль  в  общественной  жизни.  «Кре-
стьянин-собственник  на  Западе,-говорил  Ленин`-сы-
грал   уже   свою   роль   в  демократическом    движении...
Крестьянин-собственник  в   России   стоит   еще   накануне
решительного и общенародного демократического движе-
ния... Он еще гораздо больше борется против, столь силь-
нь1х еще в России, сословно-крепостнпческих привилегий,
чем  отстаивает  свое   привилегированное   положение» 51

другой   причиной,   помешавшей   правильному  реше-
нию  Плехановым  вопроса  о  революционно-демократи-
ческих   тенденциях    русского    крестьянства,   была   его
ошибочная   интерпретация   пореформенной    общины    в
России.  Он  считал  ее  опорой  русского  самодержавия.
Так,  в   1891  .г.  на  международном  рабочем  социалисти-
ческом   конгрессе   Плеханов   заявил:   «Наша   сельская
община ...,  на  деле  составляющая  главную  опору  нашего
абсолютизма,  все  более  и  более  делается  в  руках  сель-
ской  буржуазии орудием для эксплуатации  большинства
ЗеМЛеделЬческого  населения» 52.

Плеханов   отождествлял   русскую  общину  Х1Х   в.   и
общины, существовавшие в  Индии,  Египте,  Китае в эпо-
ху  рабства   и  феодализма.   Община   в   России  действи-
тельно  сдерживала   развитие  капитализма   и   использо-
валась   правительством   с  целью   фискального   ограбле-
ния  народа.  Но  она  не  исключала  революционного  де-
мократизма    крестьянских    масс,    выступавших    против
крепостническо-помещичьего    гнета.    Русскую    общину
Плеханов  анали3ировал  лишь  в  одном  направлении,  с
точки  зрения  ра3вития  капитали3ма  и  расслоения  кре-
стьянства.  Не  рассматривая  всесторонне  противоречий,
существовавших   между  общинами   и   помещиками,   он

61   В.  И.  Л ен и н,  Сочинения,  т.  6,  стр.115.
52  Г.  В.  П л е х а н о в,  СОчИнеНИЯ,  Т.   IV,  СТР.  5З.
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вндел лишь одну сторону жизни общины и поэтому счи-
тал,  что  она  омертвляет  революционное  движение  де-
ревни.

Буржуазный  публицист  Самуэль  Бэрон  в  одной  іIз
своих   статей,   анализируя   плехановское   наследие,   вы-
ска3ывает  мнение,  согласно  которому  трактовка  общи-
ны    как    основы    русского    деспотизма    заимствована
Плехановым  у  Маркса  и  ,Энгельса.  Бэрон  пытается  до-
казать,  будто  в  середине  90-х  годов  Плеханов,  Оставив
точку   3рения   классиков   марксизма   на   общину,   под
влиянием  фактов,  и3ложенных  Чичериным  и  Ефименко,
сумел   правильно   понять  ход   русской   истории.   Восхи-
щаясь  этим   надуманным   фактом,   Бэрон   говорит,  что
это   было   «прекрасным   свидетельством   независимости
Плеханова,  означавшим  пересмотр  тех  взглядов,  кото-
рые  неоднократно  выска3ывали  Маркс  и  Энгельс» 5З.

Бэрон  не  понимает,  что  Маркс  и  Энгельс  видели ос-
нову  восточной  деспотии  в  общине  рабовладельческого
и  феодального  строя,  а  Плеханов -в  русской  общине
конца  Х1Х  в.   Во-вторых,   плехановская   трактовка   рус-
ской    истории   в   этот    период    является    антинаучной.
В  ней  не  учтено  то,  что  история  России  не  знала  госу-
дарственной   собственности   на   землю.   Следовательно,
русская  история  не  похожа  на  историю  восточных  дес-
потий.  Бэрон  хотел  дока3ать,  что  отступление  от  марк-
си3ма  помогло  Плеханову лучше  осветить историю  Рос-
сии,  а  также  то,  что  развитие  нашей  страны  не  отли-
чается  от  развития   стран   восточной  деспотии.   Но  его
доводы  не  соответствуют  фактам.

При  рассмотрении  взглядов  Плеханова  на  роль рус-
ского   крестьянства   необходимо   также   проанали3иро-
вать  его  в3гляды  в  отношении  национали3ации  земли.
В  начале  своей  марксистской  деятельности  он  положи-
тельно  относился  к  этой  мере.  В  брошюре  «СОциализм
и   политическая   борьба»   Плеханов   высказывается   за
национализацию   земли,   считая,   что  русское   крестьян-
ство  отнеслось   бы  к  ней   с  симпатией54.   В   1891   г.   он
гов.Орил,   что   если   tкрестьяне   захотят   обеспечить   себе
настоящую,  а  не  на  бумаге  фигурирующую  земельную

б3  S.   Н.   Вагоп,    Р1еkhапоv's   Russiа:   Impact   of  the  west  upon
«Огiепtаl»  sоsiеtу,  jouгпаl  of  the  histогу  of  Idеаs,   1958,  vоl.   19,  N  3,
СТР.  3494dм.  г.  в.  п л е х а н о в,  СОчинения,  т.   11,  сТР.  87.
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собственность,   то   соцііаjllіі`.і`і,і   нх    ііtііLіі`t`і)жат   и   поведут
их   дальше,    вплоть   до    экс`IIі`ttіііtlі.'іI\іііі    і{іtугіных    земле-
владельцев,  а  'это  приведс`т  к  мttl уіIі`му  |t``іііtлюционному
движению 55

В   \этот   период   Плеханов   о'і`мі`іI{і,іі,   `ііn   іі.`іііIіоI1ализа-
ция  земли   является   не  социалі;іt`'і`іі`і``t`кttі`.I,   ;`   r'іуі`7і{уа3ной
мерой.   Он   говорил,   что  экспро11іэшіі\іі.,і   кіtуIіLіі,іх   :ісмле-
владельцев   вовсе   не   равносильна   "ііI;іjіу   t`ttцu:іjlіIстп-
ческой  организации  общества 56.

В  начале  ХХ  в.  Плеханов  отходит  tt'г  'і`іtt```Mtіі;ппі.,і  I1і`-
ционализации   3емли.    Многие    исследоnаті`jіп    іі,.іі`jіtіііttl3
Плеханова  полагают,  что  его  отрицание  m`ttГt,\ttjіIIмttt.'I.іі
проведения  этой  меры  в  период  буржуазпоі"і   іt``і`\tjl`{ііііііI
обусловлено   непониманием     им     природы     {іГjсtіjііIі'I`Iіttі..I
ренты.  Не  вдаваясь  в  исследование  вопроса  о  іі`tіt`,\:`IIttіі-
ской  трактовке  ренты,  все  же  можно  сказать  о  іі``tіГtttс-
нованности  подобного  утверждения.  В  самом  делі`,  t`t`jіIі
придерживаться   такого   взгляда,   то   надо   будtч`   1Iріі-
знать   понимание   Плехановым   абсолютной   репты    до
1900  г.,  ибо  в  (этот  период,  ка.к  уже  было  показа11о,  он
выступал  за  национали3ацию  земли.-

Отступление    Плеханова   от   первоначальной   точки
3рения  в  вопросе  о  национализации  3емли  объясняется
тем,  что  он  расісматривал  ее  вне  зависимости  от  хода
революционных  событий.  В.  И.  Ленин  ставил  вопрос  о
национализации  земли  в  условиях  победы  буржуа3но-
дем'ократической  революции,  а   Плеханов  ведет  речь  о
том,  что  эта  мера  может  усилить  цари3м.  Таким  обра-
3ом,   он   полагал,   будто   национал1,13ацпя   земли   мо>кет
быть  осуществлена   в  условиях   существова1-1ия   абсолю-
тизма.  Плеханов  говорил:  «В  русском  полицеfіском  го-
сударстве  ...национализация  земли  была  бы  колоссаль-
ным   выигрышем   для   бюрократии  и  столь  же  ко-
лоссальным    проигрышем   для   всех  друзей   поли-
ТИЧеСКОй  СВободы» 57.

По  мнению   Плеханова,   национали3ация   3емли   в
буржуа3ном   обществе  могла   бы   произойти  лишь  при
условии   денежно.го    во3награждения   ,землевладельцев,
а  это  невыгодно  рабочему  классу.  НО  здесь  он  также

В5  См.   Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.   111,  стр.  419.
56  См.  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.   11,  стр.  308.
57  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  Х11,  стр.  236.
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не  учитывает  конкретных  условий  РОссии.  Ведь  в  стра-
не  в  этот  период  только  стоял  вопрос  о  буржуазно-де-
мократическіой   революции,   от  успешното   исхода   кото-
рой  3ависело  то  или  иное  решение  о  выкупе.

После  1900  г.  Плеханов  начинает  трактовать  нацио-
нали3ацию  земли  как  меру,  которая  может  быть  осу-
ществлена  лишь  в  ходе  социалистической  революции 58.
Но до  1903  г.  Он  еще  не решался  полностью отвергнуть
конфискацию    3емель   в   ходе    буржуа3но-демократиче-
ской  революции.  Плеханов  говорил,  что  «в   револю-
ц и о н н у ю   э п о х у экспроприация  крупных  землевла-
дельцев   может   явиться  у  нас  необходимым   условием
социально-политической    победы    революционной   пар-
тии» 59.  Однако  он  считал,  что  в  1902  г.  еще  рано  было
ГОВОРИТЬ   Об   ЭТОМ.

Второй  причиной,  обусловившей  изменение  взглядов
Плеханова   на   национализацию   земли   в   Роэсии,  было
непонимание  двух  путей  ра3вития  капитализма  в  сель-
ском  хозяйстве.  Проведение  национали3ации  земли  пос-
ле   осуществления     буржуа3но-демократи.ческого     пере-
ворота  открыло  бы  дорогу  быстрому  развитию  капита-
лизма   в   деревне,   в   чем   был   3аинтересован   рабочий
класс.   А   оставить    нетронутым    помещичье   хо3яйство
о3начало  бы  обречь  крестьянство  на  длительный,  мучи-
тельный  путь  обе33емеливания.

В   процессе  разработки   программы   РСдРП   между
Плехановым  и  Лениным  возникли  ра3ногласия  по  во-
просу  о  национализации  земли.  В.  И.  Ленин  настаивал
на  необходимости  внесения  в  программу  требования   о
национали3ации  земли,  считая,  что  проведение  ее  будет
способствовать    поднятию    революционного  настроения
крестьянских  масс.   И  действительно,  как  пока3али  со-
бытия,  русское  крестьянство  выступало  за   безвозмезд-
ное  отчуждение  земли  в  руки  тех,  кто  ее  обрабатывает.
Плеханов  же,  рассматривая  национали3ацию  3емли  вне
3ависимости  от  хода  и  исхода  буржуазно-демократиче-
ской   революции,   выступил   против  ленинского   предло-
жения.  Таким  обра3ом,  он  объективно  стал  на  путь  от-
рицания  революционной  роли  крестьянства  в  предстоя-
щем   буржуазно-демократическом   перевороте.

58  Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.  Х11,  стр.  237.
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В   1883 .....- 19ОЗ  гг.  Плеханов  в  общих  чертах  рассмат-
ривал  вопрос об установлении  диктатуры  пролетариата.
Различие   между   буржуазной   и   пролетарской  револю-
цией  он  видел  в  том,  что  первая  совершается  в  поль3у
меньшинства,   а   вторая,   устраняя   эксплуатацию   чело-
века  человеком,  преследует  интересы   огромного   боль-
шинства  человеческого  общества.  «Вот  почему,-гово-
рил   Плеханов,-победа   пролетариата   будет  в   то  же
время   осуществлением   самого   высокого   из   всех   тех
нравственных  идеалов,  до  которых  додумалось  цивили-
3ованное человечество» 6°.   По  его  мнению,  пРолетаРиат
может  придти  к  власти  лишь  через  революцию.  Но  он
отмечал,   что   применение   насилия   в   ходе   револ1оции
будет  зависеть  от  поведения  эксплуататорских  классов.
Плеханов  указывал  на  во3можность  свершения  проле-
тарской   революции  двумя   путями:   мирIіым   и   насиль-
ственным.  «В  программу  политического  воспитания  ра-
бочих,-писал  он,-непреме11но должно  войти  усвоение
ими  идеи  будущего  политического  господства  их  клас-
са,   каким  бы  путем  не  привела  их  к  нему   история:
насильственным    или    мирным»61.   Эта   трак-
товка   перехода   власти   в   руки   рабочего   класса  имеет
актуальное  значение  и  в  наше  время.  ХХ  съезд  КПСС
всесторонне  ра3работал  теорию  мирного  установления
диктатуры  пролетариата.

В  целях  изменения  общественных  отношений  рабо-
чему  классу  необходимо  взять  политическую  власть   в
свои  руки.  Но  захват  власти  рабочим  классом,  по  мне-
нию  Плеханова,   составляет  лишь   предварительное  ус-
ловие  построения  нового  общества.  Он  правильно  ука-
зывал, что «экономическое освобождение рабочего класса
будет достигнуто  лишь  путем  перехода  в  коллективную
собственность  трудящихся    всех    средств   и   продуктов
ПРОИ3ВОдства...» 62.

В  изображении  Плеханова  диктатура  пролетариата
устанавливается  рабочим  классом  без  цоддержки  союз-
ников;   буржуазия  не  может  войти  в  союз  с  рабочим
классом,  потому  что  он  силой  устраняет  ее  с  политиче-
ской  арены.  А  крестьянские  массы,  как  представители
частнособственнического    класса,   также   будут    против

60  Г.  В.  Пл ех а н ов,  Сочинения,  т.  Х11,  стр.  б4.
61  Т а м   ж е,  стр.  228.
62  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  11,  стр.  357.
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социалистйческих   преобразований   общества.   «Мелкие
земельные  собственники,-говорил   он,-окажут   сильн
ное  сопротивление  социалистическим  тенденциям  рабо-
чей    партии»63.   Мы   видим,  что   Плеханов,    правильно
определяя  позі,іцию  буржуазии,  в  то  же  время  допус-
кает крупную ошибку по отношению к крестьянству.

Марксисткая наука дока3ала возможность плодотвор-
ного   сотрудничества    между   пролетариатом,   с  одной
стороны,  мелким  и  средним  крестьянством -с  другой,
в  процессе  строительства  новог-о,  социалистического  об-
щества.

Под  диктатурой   пролетариата    Плеханов    понимал
завоевание   рабочим   классом   такой   политической   вла-
сти,  которая  сделает  его  господином  положения  и  даст
ему   возможность   подавить   всякое   сопротивление   экс-
плуататоров.  Он  видел  лишь  одну из  сторон  диктатуры
пролетариата,  не  замечая  главного:  что  она  опирается
на  сотрудничество  рабочего  класса  с  непролетарскими
слоями  трудящихся,  на  сою3  с  бедным  и  средним  кре-
стьянством.

Между  пролетариатом  и  крестьянством  существуют
противоречия,  но  они  не  имеют  антагонистического  ха-
рактера  и  поэтому  разрешаются  в  рамках  союза  этих
классов.   Опыт   строительства   социалистического   обще-
ства  в  СССР  и  странах  народной  демократии  доказал,
что  противоречия  между  рабочим  классом  и  крестьян-
ством   ра3решаются   путем   перестройки   общественных
отношений  в  деревне  и  перевоспитания  крестьянина.

Неправильно  представляя   основные  черты  диктату-
ры   пролетариата,   Плеханов   не   мог  правил.ыю   объяс-
нить  роль  крестьянства   в  ее  системе.   Он   не  понимал
того,   что   рабочий   класс   и   крестьянство   путем   пере-
стройки  производственных  отношений  в  деревне  и  со-
3дания   крупного   общественного   прои3водства   в   сель-
ском  хозяйстве  могут  и3бавить  многомиллионные  мас-
сы  трудового  крестьянства  от  вековой  нищеты  и  разо-
рения.  В  процессе  строительства  социалистического  об-
щества  трудящиеся  деревни  постепенно  убеждаются   в
необходимости  объединения  своих  усилий  для  ведения
крупног6  коллективного  хозяйства.

6З  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.   П,  стр.  348.
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После второго  съе3да  РСдРП  Плеханов,  персйдя  в
лагерь  меньшевиков.  стал  все  больше  и  больше  отхо-
дить  от  марксизма.  Это  отраз1,1лось  на  его  в3глядах   о
соотношении  экономической   и   политI,1чес1{ой   борьбы   в
рабочем   движении   и   об   истор1,1ческоI'і   роли   русского
пролетариата.   Если  до   1903   г.   Плеха1юв   говорил,   что
без  революционной  теории  не  может  быть  революцион-
ного движения, то в период меньшеви3ма  Плеханов пы-
тается   доказать,   будто   стихийное   движение   рабочих
может  привести  пролетариат  к  социалистической  рево-
люции.   «Теория    #сI#tf#оео    социализма,-писал    он,-
могла  зародиться  только  в  #с!#и#о-mоОео7'о6,ое##біх  для
этого      головах.     Но      экономіIчеt`.I{ая       і1собход1"ость
порождает     и   довIодит     до     с1`о     лоі`і,1і1есі{Ого      ,конца,
т.   е.   до   социалистическоi,.і   ре13олюци11,   то  движение  ра-
бочего    класса,    теоретическ]"    выраже1-п,іем    которого
служит  научный  социали3м»64.  О  да11ном  вопРОсе  Пле-
ханов-марксист    был    другого    мнения,   он   считал,   что
социал-демократы   «должны   указать   рабочим   их   соб-
ственное,  рабочее   знамя,   дать   им   вожаков   из  их  соб-
ственной,   рабочей  среды» 65.

После  1903  г.  Плеханов  становится  на  диаметрально'
противоположные  по3иции.  Он  начинает  выступать  по-
борником  примиренческого отношения  к  «экономистам»,
необоснованно  делая  различия  между  ними  и  бернш-
тейнианца,jми  Запада.  В  централизме  пролетарской  пар-
тии   Плеханов-меньшевик  видит  бонапартизм,  хотя  на
11  съезде  и  до  него  сам  горячо  поддерживал  централи-
стское  построение  передового  отря,тіа  пролетариата.

В   меньшевистский    период   деятельности   Плеханов
хотя   и   не   выступал   против   существования   пролетар-
ской   партии,   но   фактически    прини>кал    ее    3начение.
действительно,   если   рабочее   движение   может   само
прийти  к   социалистической   революции,   то   какова   же
роль партии?  А  между тем  в  «Наших  разногласиях»  он•"сал..  -«Возможно  бдлее   скорое  образование   рабоцей

партш   есть  единственіюе    средство    разреu!ения    всех
эк;ономицеских  и  поіштич,еск:их  противореций  современ-
НОй  РОССИИ»66.

::F:В:Е#:§::%З',€3:ЕЕ:Е#',:..Гl',[`с'т$Г%4!?4.
66  Там     же,  стр.  349.
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Будучи  длительное  время  оторванным  от  родины,  не
зная  настроения  пролетариата   и  крестьянства,   Плеха-
нов  не  смог  понять,  что  Россия  начала  ХХ  в.  находи-
лась   накануне   величайших  революционных   преобра3о-
ваний.  Это  обстоятельство  и  влияние  прежних  ошибоч-
ных  взглядов  привели  его  в  болото  меньшевизма.  Своkі
меньшевистскую  тактику  он  пытался  обосновать,  но  эти
обоснования  опирались  либо  на  антинаучные  положе-
ния,  выдвинутые  им  после  1903  г.,  либо  на  ошибочные
утверждения,  допущенные  им  в   марксистский   период.
В.  И.  Ленин  отмечал,  что  Плеханов  в  период  меньше-

;FЗ%;  gЗ:g::аоЛнн:]мИЗ:Е:еЩрее::: 67ТаРКСИСТСКОй  теории   в
Плеханов  не  понимал  своеобразия  тех  условий,  при

которых   проходила   первая   русская   буржуазная   рево-
люция  и  поэтому  не  смог  увидеть  ее  особенностей.  Все
свои   рассуждения   о   революции   1905-1907   гг.   в   Рос-
сии  он  строил  на  примерах  западных  капиталистичес-
ких  стран ХVIП-ХIХ  вв.-эпохи  буржуазных  револю-
ций.  Но эпоха  ХХ  в.  существенным  обра3ом  отличается
от  предыдущих,  и  прежде  всего  тем,  что  капитали3м
вступил  в  высшую  и  последнюю  стадию  своего  ра3ви-
тия,  в  стадию  монополистического  капитализма.

На    западе    буржуазно-демократические   революции
происходили в период становления капитализма и имели

БеЛрЬо:с%:В:РедИпТеЬрие::аВб;3;ежС:::оГ.::ПмОодкСрТаВтУиЮчFсекГ:хС;Еgg:
люций капитализм не только был господствующим, но и
перерос  в  монополистический  капитализм.  Таким  обра-
зом,  экономические  условия,  в  которых  протекали  бур-
жуазно-демократические  перевороты  в  России,  в  корне

::ЛИвЧ%:g::аОхТ%СаЛпОаВдИай..ЕМо::g#;:;:Т:е:иТяаКй%еЖх:нПое:РаИО;
ходе и движущих силах первой русской революции 1905-
1907  гг.  были  ошибочными.

Кроме  того,  буржуа3но-демократическая  революция
в  РОссии  проходила  в  условиях  более  острой  классовой

€:ЁЬ€Ьт]оИи::лИоН#:тЧоИИвбзОаЛпеаеднРьа,:В%:ЗГаОнаПх?ОzеТрауРсИсакТиай
пролетариат  имел  свою,  вооруженную  ленинской  рево-
люционной  теорией,  марксистскую  партию,  которая  бы-

67  См.  В,  И.  Лени н,  Сочинения,  т.15,  стр.  256.
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ла  способна  повести  трудящIIеся  массы  на  штурм  твер-
дынь  царизма  и  капитализма.  Это  значит,  что в  период
первой  русской   буржуа3но-ііt`мttl{і)"іtlеской   революции
была   совсем   иная   расстановка   і{jl.іі`t`ttnl,Iх   сил,   чем    в
странах   3апада   .эпохи   буржуазііI,іх   ім`і`tt.rllОций.

Плеханов   не   смог   понять   леііпііt`I{tіI"і   иііі`п   об   уста-
новлении      революционно-демократіі`іt```кttl'і      ііIII{татуры
пролетариата    и    крестьянства    по`сле    уі`іI``іпіItіI`tt    .`I{mс`р-
шения   русской   буржуазно-демо.кратичесI{ol"і   рt`іtojііtщіш.
Он  отождествлял  ее  с  диктатурой  прсілетаріIш`a ",  ОііUI-
бочно   полагая,   будто   установление   этого   и11с'і`іі'і`у'і`;`   н
1905-1907   гг.   могло   іпрвести   к   замедлению   гt:`:mіп`ііtі
производительных   сил   и     отдалить     .момент     піэшо,TI`:`
пролетариата   к   власти69.   Не   сумев   понять   ,сущііttі`тп
революционно-демократической  диктатуры  пролетарmі'і`{і
и  крестьянства,   Плеханов  выступил   против  этой   ндеи,
чем  объективно  сыг\рал  на  руку  врагам  революции.

К   проблеме   перерастания   буржуа3но-демократиче-
ской  революции  в  социалистическую  Плеханов  подхо-
дил догматически.  По его  мнению,  между ними должен
лежать  длительный   период  развития  страны   по  капи-
талистическому  пути.  Он  полагал,  что  после  свержения
абсолюти3ма  в  России  установится  господство  крупной
буржуазии,   которое   чере3   какой-то   отрезок   времени
сменится   установлением   власти   мелкобуржуазной   де-
мократии  и  только  после того, как  последняя  исчерпает
себя,    появится    возможность   осуществления    социали-
стической  революции 70.

для  обоснования  своей  трактовки  перехода   от  од-
ной   к   другой   ступени   рево,іюции   Плехан.в   пытался
опереться  на  основоположников  научного  коммунизма.
Но   ссылки   на   высказывания    Маркса   и   Энгельса   не
могли  оправдать  его  позицию.  Маркс  и  Энгельс,  гово-
ря  о  ступенях  развития  революции,  учитывали  опреде-
ленные  условия,  которых  в  России  не  было.  В.  И.  Ле-
нин,  критикуя  точку  3рения  Плеханова,  пи.`ал:  «Нужно
поистине   школьническое   понятие   об   истории,   чтобы
представлять  себе  дело  бе3  «скачков»   в  виде  какой-то
медленно и  равномерно  восходящей прямой линии:  сна-
чала   будто   бы   очередь  за   либеральной   крупной   бур-

б8  См.  Г.  В.  Плех а н ов,  СОчинения,  т.  ХV,  стр.  74-7б.

::  8#:  F.аБ.  Н:'еС:Ра. н]%5Ь,  сочинения,  т.  Х1П,  стр.  209-211.
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жуазией-уступочки     самодержавия,     потом   за   рево-
люIlионной   мелкой   буржуазией -демократическая   ре-
спублика,   наконец    за    пролетариатом-социалистиче-
сI{ий  переворот.  Эта  картина  верна  в  общем  и  целом,
верна  «на  долгом»,  как  говорят  французы,  на  каком-
нибудь протяжении столетия  (напр., для  Франции  с  1789
по  1905  год),  но  составлять  себе  по  этой  картине  план

:::::В::Е:й#ьеr::еЛвЬиНрОтСуТоИ3оВмРефВ:##сЦт:З::вУа:>?`]:ОХУ'-дЛЯ
Не  имея  правильного  представления  о  революцион-

ном  потенциале русской  буржуазии,  Плеханов  допустил
крупные  ошибки  в  решении  проблемы  движущих  сил
революции   1905-1907   гг.   Выше   уже   было   пока3ано,
что  в  1883-1903  гг.  он  стоял  на  точке  3рения,  согласно
которой   пролетариат,   представjlяющий   основную   силу
буржуазно-демократического   переворота,   свершая   ре-
волюцию,  ставит  буржуазию  у  государственной  власти.
Его  миссия,  по  мнению  Плеханова,  исчерпывается  тем,
[1то,  вырвав  некоторые  свободы  у  буржуазии,  пролета-
риат  продолжает  расти  и  зреть  для  грядущей  социали-
стической  революции.  С  этих  же  позиций  рассматривал-
ся  им  пролетариат  в  период  первой  и  второй  буржуа3-
но-демократических  революций  в  России.

Роль  пролетариата  Плеханов,  как  и  все  меньшевики,
сводил  к роли  пособника  буржуазии.  И хотя  он утверж-
дал,  будто идея гегемонии рабочего класса в  буржуазно-
демократической революции принадлежит ему, но факти-
чески он стоял за гегемонию буржуазии.  Лишь  В.  И.  Ле-
нин, творчески развивая  марксизм, смог научно доказать
необходимость  гегемонии  пролетариата  не  только  в  пе-
риод свершения  социалистичес,кой,  но  и  в  буржуазно-дет
мокіратической  революции.

В  ходе  революции  1905  г.  русская  либеральная  бур-
жуазия   на   практике  доказала   свое  отрицательное  от-
ношение  к  насильственному  свержению  абсолютистско-
го режиіма.  Этого не мог 1-1е признать даже Плеханов. Он
говорил:  «Вина  партии  народной  свободы  (партия  круп-
ной  буржуазии.~-В.  К.)  состоит в  том,  что  она  сама  бо-
ится полного торжества свободы» 72. НО схематизм взгля.
дов  Плеханова  на  буржуазию  помешал  ему  разглядеть
реакционную  сущность іэтого  класса  в  России.

71  В.  И.  Л е п и н,  Сочинения,  т.  8,  стр.  270.
72  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  ХV,  стр.   195.
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Опыт   капиталистичес1{их   стран   Запада   эпохи   бур-
жуа3ных   революций   Плеханов  мехап1Iчески   переносил
на  русскую  почву.  Поэтому  вместо  того,  чтобы  ра3об-
лачать   соглашательскую   политику   русскоН   буржуа3ии
в  революции  1905  г.,  он  уговаривал  ее  `забь1тт,  на  время
свои   классовые   интересы   и   направить   все   усил11я   на
свержение   царизма.   Боясь   отпугнуть   буржуазI,1ю   Плс-
ханов   призывает  революционеров   не   выставлять   рево-
люционных  лозунгов.  «Мы,-говорил  он,-не  должI1ы
выставлять  против  буржуазии  незаслуженные,  или  пре-
увеличенные,   или   преждевременные   обвинения» 73.

В   период   первой   русской   буржуазной   революции
Плеханов  не  мог  отрицать  революционного   брожения
в   русской   деревне-о    нем    ярко    говорили    события
1905  г.  Но,  оставаясь  верным  своей  порочной  схеме  раз-
вития    революционного   дви2кения,    Плеханов    отводил
крестьянскому  движению  второстепенную  роль.  Он  счи-
тал,  что  время  для  поднятия  революционной  инициати-
вы  крестьянства  еще  не  настало,  оно  еще  впереди,   а
пока    надо    использовать    оппо3иционное    настроение
крупной   буржуазии.   «Когда   это   настроение   исчезнет,
мы,-говорил       Плеханов,-разумеется,       перестанем
пользоваться  им,-на   нет   и   суда   нет,-но   все   дает
основание  думать,  что  тогда   на   смену  буржуа3ии  на
историческую  сцену  выйдет  другой  деятель,  уже  теперь
довольно  громко  дающий  знать  о  своем  приближении:
кресгbя#сг6о» 74.  Вследствие  такого  подхода  к  крестьян-
ству он на  первый  план выставляет консервативные чер-
ты  этого  класса  и  требует  критического  отношения    к
нему75.  Не  понимая  особеIшос'тей  новой  0пОХИ,  ПЛеха-
нов   не   мог   увидеть,   что   смена   исторических   условий
ра3вития  общества  обусловила  переход  крестьянства  из
резерва   буржуазии   на   позиции   надежного   союзника
пролетариата.

Плеханов  не  понимал,  что  сою3  рабочего  класса  со
всеми  слоями   крестьянства   опирался   на   желание   по-
следнего  получить  землю  и  волю.  Правящие  классы  не
в   состоянии   были   удовлетворить   эти   требования,   их
можно   было  добиться   только   революционным   путем.
Борьба  3а  3емлю   и   волю   поднимала   все  деревенское
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население  на  демократический  переворот.  Не  поняв  ле-
нинской   идеи   революционно-демократической   диктату-
ры   пролетариата   и   крестьянства,   Плеханов   в   1905   г.
стал  на  путь отрицания  необходимости  национали3ации
земли.   Он   говорил:   «Если   мы   считаем   захват   власти
невозможным,  то  спрашивается,  как  мы  должны  отно-
ситься  к  тому  проекту  программы   (о  национали3аі1ии
земли.-В.  К.),  который  тесно  связан  с  этим  захватом.
Если  мы  отрицаем  3ахват  власти,  то  должны  отрицать
И   ЭТУ  ПРОГРамму» 76.

Плехановская  политика   по  отношению  к  национа-
лизации   3емли   мешала   ра3вертыванию   крестьянского
движения.  Он  поддерживал  меньшевистскую  программу
муниципализации  земли, рассчитанную на  половинчатый
исход  первой  русской  буржуазно-демократической  рево-
люции.  В.  И.  Ленин  вскрыл  порочность  меньшевистской
программы  муниципализации  земли  и  показал,  что  эта
программа  выражала   ошибочную   тактическую   линию
меньшевизма в революции  1905-1907 гг.

Плеханов-меньшевик  по  целому  ряду  вопросов  ста-
новится   на   позиции,   против   которых   решительно   вь1-
ступал   Плеханов-марксист.   Так,  накануне   первой   ми-
ровой  войны  он  выдвинул  антинаучную  теорию  сотруд-
ничества  классов  антагонистического общества  в  период
войны.  Во  введении  к  «Истории  русской  общественной
мысли»  Плеханов  писал:  «Ход  развития  всякого  данно-
го   общества,    разделенного   на   классы,    определяется
ходом  ра3вития  этих  классов  и  их  в3аимными  отноше-
ниями,  т.  е.,  во-первых,   их  6зсZил4#ой  борббой  там,  где
дело   касается   внутреннего    общественного   устройства,
и,  во-вторых,  их  более  или  менее  дружным  согрубftи-
иесг6ол€   там,   где  заходит    речь   о   защите    страны    от
внешних  нападений»77.  И  поэтому  не  случайно  в  годы
империалистической  войны  Плеханов  занял  шовинисті1-
ческую  позицию.  Он  поддерживал  ло3унг  «3ащиты  оте-
чества»,  т.  е.  русского  абсолютизма,  ярым  противником
которого   был в период своей марксистской  деятельности.

С  течением  времени  Плеханов  все  больше  и  больше
отходил   от   марксизма.   В   1917   г.   он   выдвигает  те3ис,
согласно   которому    сотрудничество    антагонистических
классов  буржуа3ного  общества  возможно  и  в  мирное
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время.  «F\огда  речь  3аходит  о  сбыте  прои3ведений  про-
мышленности,~товорил    Плеханов,-тогда     интересы
наемнь1х  рабочих  могут  совпадать  с  интересами   пред-
принимателей» 78.  Мы  видим,  что  болото  оппортуни3ма
привело  Плеханова  к  отрицанию  марксистского  поло-
жения  о  классовой  борьбе  в   антагонистическом   обще-
стве,  В  начале  он  допустил  сотрудничество  противопо-
ложнь1х  классов  в  период  воР7ны,  а  затем  и  в  мирное
время.  А  между  тем  еще в  1905  г.  Плеханов  правильно
указывал   на   солидарность  и   интернациональность  ин-
тересов   пролетариата   всех   стран.   «Сознательный   юро-
лс>гaрий   всякой   данной   капиталистической    страны,-
говорил  он,-чувствует  себя  несравненно  ближе  к  про-
летарию  всякой  другой  капиталистической  страны,  чем
к   своему   соотечественнику-ксі#иго,дисг#...   И   чем   шире
делается   могучая   река   современного   рабочего   движе-
ния,  тем  дальше  отступает  психология  #сZгрztОг4і3Л4с}  пе-
Ред   ПСИХОЛОГИей   И#ТеР#СI#ZtО#С}ЛИ3Л4СZ;} 79.   МЫ   ВИдИм,   чтО
достаточно  было  небольшого  промежутка  времени,  ме-
нее  десяти  лет,  и  оппортунизм  привел  Плеханова  к  от-
рицанию  своих  прежних  взглядов.

Февральской  революции  1917  г.  Плеханов  не  понял.
Он  полагал,  будто  она  является  просто  буржуазной  ре-
волюцией,   которая  должна   привести  к  власти   буржу-
азию,  в  результате  чего  установится  длительное  господ-
ство  капиталистического   способа   производства.

Не  понимая  самого характера буржуазной революции
1917  г.,  Плеханов  выступил  ярым  противником  тактики
большевиков,   направленной   на  перерастание   буржуа3-
но-демократической     революции    в     социалистическую.
Как  в  период   1905-1907  гг.,  так  и  во  время  Февраль-
ской буржуа3ной революции  1917 г. Плеханов считатт, что
пролетариат   в   сою3е   с   буржуазией   должен   свергнуть
русское  самодержавие,  чем  и  заканчивается  его  миссия
на  данном  этапе  ра3вития  революционных  событий.  Со-
гласно  Плеханову  лишь  длительное  развитие  России  по
капиталистическому  пути  со3даст  условия,  необходимые
для  подготовки  социалистической  революции,  а  это  вь1-
годно пролетариату.  И  поэтому Плеханов в период Фев-
ральской  русской  ревоттюции  проповедовал  общность ин-
тересов  буржуа3ии  и  пролетариата.

78  Га3.  «Единство»,  №  47,  от  25  мая  ]917  г.
79  Г,  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  Х111,  стр.  269.

'7,



В  период  свершения  Великой  Октябрьской  социали-
стической  революции  меньшеви3м  привел  Плеханова   в
лагерь   врагов   пролетариата  и   крестьянства.   Не   пони-
мая  предпосылок  социалистической  революции  в   Рос-
сии,  он  пытался  доказать  незрелость  страны  для  пере-
хода  в  высшую  стадию  общественного  ра3вития.  Вместо
того,  чтобы  рассмотреть  вопрос  о  соответствии  произ-
водственных   отношений   уровню   развития   производи-
тельных  сил  в  России,  Плеханов,  как  и  прежде,  ведет
речь  о  ее  отсталости  по  сравнению  с  западными  капи-
талистическими  странами 8°.  Плеханов  считал,  что  рус-
ский  рабочий  класс,  пе  являясь   большинством   населе-
ния  страны,  не  может  взять  власть  в  свои  руки  так  как
у  него  не  будет  поддержки  со  стороны  других  слоев
населения 81.  Кроме  того,  с  плехановской  точки  3рения,
социалистическая  револ1оция,  если  и  произойдет,  то  не
в  одной,   а   сразу  во   всех  развитых  странах82.

ля, ОаШ:gО:g:и::#S:а*,'  ЁУлдеТхОа нКоЁеСнТеЬЯ:]:::Х  :gнЖоZ::[ Зде:`=
союза  рабочего  клаеса  с  крестьянством  в  период  социа-
листической  революции.

Исходя   из   своего   антинаучного   тезиса   о   прежде-
временности    социалистической    революции   в   России,
Плеханов  выступил  с  резкими  нападками  на  политику
большевиков.   Он   считал,   что   русский   рабочий   класс
не   был   подготовлен   для   осуществления   руководства
страной  и,  взявши  власть  в  свои  руки,  приведет  Россию
к  разорению.  В  этом  Плеханов  глубоко  ошибался.  Ус-
пехи  нашей  страны  в  строительстве  нового,  социалисти-
ческого  общества  и  величественная  программа  ра3вер-
нутого   строительства   коммунизма    наглядно   доказы-
вают,  что  рабочий  класс в  союзе  с крестьянством  может
наиболее    успешно    осуществлять    руководство    обще-
ственным  производством.  Построение  нового  общества
в  нашей   стране   и   строительство   его   основ   в   странах
социализма  показывает,  что  ленинская  теория  пролетар-
ской  революции  является  единственно  научной  теорией
и  претворение  ее  в  жизнь  приносит  избавление  от  гнета
капитала  многомиллионным  массам трудящихся.

80  См.  газ.  «Единство»,  №   173,  от  28  октября   1917  г.
81   Там    же.
82  там   же.
8з  там   же.


