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В.М.ПоjкрльЕ"вмв исmрии юрьы шыив FЕви"и и ЕульгАmыlии

мАн(си"
В 1914  г.  В.И.Лонш  в  отатьо "Об  авелтюннвне"  отме-

чф.  mo  засіvга Г.В.Плехфова ог.роmа в проmом:  в т8-
чвшо фQZщатп лет  (188З-190З  п.)  "он дал  mcQy превоФ
v^i.LL_ .--- == .       -____- v         ,г    _-_

::F:=ОН:Шнф;д:офьб:::.##:=ОЁL::=:::.i:i:::.
ю "". нач"8я с коща 190З г.,  ноторф qполнтmесюп
бфо9ш фатанZШ н юлебаннй"  Ыехшоm ,по вопро®" "оргаm
8ащ н тайнкн.2.

в лонm€" аналнзе деятd8ыооти оойов&теля круm-Ооюбощеше труца",  Rф п в ленmски оценкш нсторше-.
оюа pQm пфюй mрконотоюй оргаЕLнв8Zш в рооош,  чотю
крведеш арщші1 паргнНооРн н цсторпвm. на основе
"о± оу" л®вшскнх пфоdенm, освоення леншсюю тооI
ротш®сною Е[аследщ оmадюалась разработна кокре"ог
mтощео" вгюdле».  овязаmщ со станоыешен рооснh

:о=J!о::вТ=Ё-:ес:F=:#щПоРiс:с::::#ОЮm.с
Пе" пропаmщвст валm][х щей mрнсязщ в

Росош   ГВ.Плеханов отлшашся крбо" вваниеш трудов
R.Маркса ц ф.энгельса.  последоватеmо вел вещщриф
щеЁкуп борьбу н преще вссю протнв теорm разшгчнщ
напраыэшй вкршпчества, юеЁ оzют8ш щеЁ утош®оRою
оФщашзm.  Статы п рабо" Г.В.Плехфоm.  Еапраы®Ешо
протш наффвчвотва. вщелmсь подлшmОВ глубmоЁ наут
но1іо аналша, вQля"епЕшf стнп®н "оЕенш, уюшеч
dпаФтящо поксать огранhешооть в весостоятельность  этФ
ю щоЫою пгэтфвща mрксшщ. УmчтощеЁ нрнтm®
поффг ов nomn щ®офоюв варQ[щеотва купmрЕзнрсг
ъФnt   If^--^-L,    "_ __  _вафь "рю-, _                +_    _ _г_КаR о"ечаи В.ИЛеш, flарщzm, фаmь

ЁЕFЁр.z.:ЁйЁ:;::;;'т;2:,:::8:;.
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фщшя  (@ачавтую dеооозя8тельно)  ыаркензм,  .mк бн
отgшовmиоь ,   саш на почку  mрк®mm и "по Марксу®
шталиоь оIIрверрнуть приложеше  к Юссш  тФорш Маркоа! "[.

В  работах  Г.В.Плеы8шова шервне  бша обооFIоваm
`       пр"ен"ость  м8рконзмя  к  Россин.

необходшwость     слияшя нау"Фго  о®циаливuа о  рвбочш
фнженшем.  Отв8ргая uелюбуркуавнЕm нарQдЕи6Qн"  аубьеаг
тюи8м,  испольэуя нарнонстaний днале№mвскнй ныод.
Г.В.Плеханов док8Lз8h®  что  Роаон щат  по  RаDшфпотmФ
сюку пути рфштш.  а не по народнmеоюqу "оаіюбцтнощr ,
вощ mассовые  8нта1.онюш. врнсущне бурку83ной органг
заф офеотвешого хоgяйатва стр",  указал m нот®щче-
окур  роль  руооко1`о  рабоЧего  нрасса как главtіоl ош,  опог
ообноЁ сокрушmъ оаьюдервавно.  Он решшел,ьно опр}вОрг om
Ооtшо вз1ілящ народник® Еа оельснqгn общшку.  в  раjзвmш
юторой они вщели во8ю"ооть дерехода к   овоеку   оQцг
алнзку.

ПлоханЬв н8опроверші4о д®казад.  что  нарQднш zіе
понлшdаш оdъектнвнщ эаконов эRоношчесюю и поФшичоо"
го развшш общества,  а потоцу не яыjютоя поф"нш рег
волщонераш.

В щуше годн своей револщюшоЁ доятельюстн Пдег
х"ов одд" из пещ][ дал щеНq,m боЁ dернше"ианою&
ревфш mрксизm.  Во ввыщах  Б®штеШа.  пиоал Пджавов.

«остыноь  теперь  лшь  сmабые  слQдI:і  ооцнали3ААа.  В д®Ёоmг
телшоотю он 1фрЕюдо  б]ше  к mлкобурщг8эшш отороннm"

:#ЦИш#:ОЁфЁг#:к:е:Ё=:Ж,:О:#:ОiН=дL=Ф
софкш  оонов  решэиоЕLнзm Вершеmа,  штаЕшегося "оо-
четgLть"  шркошш  о  к8нтнаэіQтвом,  Шохqнов укаsъівал  m

:Щmm:Н::::ЛшШе:и:ОГ:о;е:Ч=::=:уЁ::ГЗ.кр;Г::
1,

ц.2,
JйНех"ан§;Иf`.Еw63:€Рi:&f:.мТ.н?..[Оg.2зr,62€:685Ф

З.     См.    тям   же,   с.    (5{.
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о"ет"  то.что. ведя  неприирmvm  щеНЕкрр  борьбу  е  б©рЕ-
ЕЕейнн"ством8  ннон®р ревощношого марксн3м{ь в Росош
Ёастант`"    на  исfслюченш  Бернште`^йна  из  рядов  немецкой
с®шm-д©юкратш9  резю  нритнкуя  ее лщеров  8а непооле-
ловательность  в  борьб®  пртнв  рефзрmма.

Со  всеЁ  рештельностьm Плеханов  внQтунал  н нротнв
росснйснш  юінфижацнй бешшт`ейниансюго ошортуЁизію
-ол®гшьЕого  "ркснзm"  (струвпзма)  и "аканошзю".  В
ш® шенановокш  статей, напраыешы прот1пв струвнзма,
®€тро  крmиюаались  щейm П.струве  о  "притушеншГ
mас€оБж вртиворечнй прогрес®нmего  кашталmію,
отщтая ревнзнjl шркснстскою уч8нЁя Ф сошалистпчеоюl ,
р®mщш  н дmстатуре  щолетариата.  0dстоятельной крmиг
R®  подве,рI`  ПлtахаЁ®в  и  струвнстсное  отрщанн8  теорiш об-
ншания пролетарцата Ь1арнса,  попЁтш "легапьною mрRспв-
Ёа"  пр?дотавmь пегюход от  капнтапmма R новокр  о6щ©отку

тсыько  кзк  путь  соц"ьнБЕх  рефрм.  пррвQдmы либераль-
ноЕ  бурку8зиеЁ®

0mm нв  первъЫ  "рzюнстов Нлеханов  разоблачш  вулЁF
н`.ЁшЁ иатешалпзн " эноноmстов"  L апалогетов отнийностш
рабоче1ч> двжевm, Её mнинавфп дныекimеоюй взанюовЁ-
3н н8цZЕу ФтжнШіm п сознатвльшш  менентаАіи mdочею
шас®8®  В щеmой борьб0  с "8юношстаьd'  Яенш напоьшан
ел§ оаосноваш Плехановш6 неоdход.mюстн сшяшя наушоIчэ
о©пшАза е  рабочш3 фшФнен:. ". „брошкра Плеханова
еСопнавЕZзн н попшшесmн борьба" ,  вфедРая в 188З Г. ,
подтвещала Ьту Е"ЕЁу в пр"ененш к Рооош н н®казщае
ЁаR ннешо н почеку "ешо нуссю® револщоЕно® двjЕю
йн® дошФ прнвеотн н аншннв сощGіпЕЕзm н. пQпmшеоюЁ
б®рьбн,  Е GшяшD отtпнЁЕюю jgзшены рабоч=в насс с

ЁЁ:Ё=Е:ТфТьбнТН'RСйИFmmаОСОвоЁборьбнн
В щеЁн®н рав`грою .эюЕошві4аГ  jlеншоюl .И®крГ

неmвоваф рыь ошрела аmшая дефальнооть Ппехавова
.__

1. Л®ш В®й. Поm.ообр.ооч., т4,  о.  Ы1И2.
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по  разоdлачению  рефоршстской  теdрш  и такт\пкн  этоЁ  роо-
онйскоЁ  равновцщости  бегЕіmейнианства.   И  н8  11  оье3це
РСШ Плеханов реэко ввіступел протm попнтон ошортуш
от6в  (в частности,  Мартннова)  при обоущевш пкреmа
програшI партш протащmь в вще дополIщний н поправон
в  нею  рефорв4истСкпе  установкп  еэRономнстов" ®  ВозраЕая
Мартшовуt,  он  подчернпвал:  "Ленm  шсал  не  траmат  EEb
филосоФIн  нстории,  а полевшческуво  отатьD  нротив `эRоно-
шстов,  юторЕіе  1`Фворши:  ш  долшы  ещать®  R  чеьду  пшцет
рабочнй  macc сам.  без поющи револнщиошой б8цнллн...
но  если  ш  уотранпто  ."бащmлу" э  то  оотается одzза decoop
внательная іАаооа,  в  котодую  созн8нн8 дол"о  бнть mecer
во  Езвне"].

Ив  tшенов грушн "Осюбощенпе  труда"  Плеханов одm
оR8эалоя на внсоте  положения во  щ©мя  работн П  съе8да
Н}дШ.  ПОпнткн оппортуннстов "развестн"  Плеханова н
Ленина окончилиоь првелом - по всем основннм вопрооам
(от дmатущ пгюлетариата до  Устава парги) ,  обсущав-
шимся на съезде,  ішеханов  бш  солщарен  с Леншнм и
"твешнми"  искровцаm,  что  сшірало  ваmую  роль  в  Iюбеде
бсmьIIIевнзма.  даже  в  первоо  время  пооле  П  съезда  РСдШ
он  гmвделял  н поддернивал  ленщісmе  по3шщи по  всем прин-
шшальшм вопросам,  в том числе н по организациошому,
подчеркшая.  что  "марговскаГ'  (меньшевистская)  формули-

сРяВ:аеП:::::Оо:а:оаГш#,?2?СТаВаПаРТШ"кавалаоьпкажет_
Позицш Плеханова на П оъезде КдШ н в годн.  непо-

средотвенно предш8ствовавше  ему,  -апогей  револщионноН
•деmельнооти  основателя грушьі  "Освобощение  труда".  Но

:::и:а::баГв]:::абГ±ПЛ_е=:::ш::::УПиа=Laз:М#е::::Ь:
он  становнтся основным   поставщиком меньшевиг,тских  тео-

`Е#$::#ЮЁЁИg8рЁсТi*:#ГЁg::й::9!§!?:.с:28б.
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ретнеских  по`оту:латов по  вопрсаБі порвой  руоока,й  рев®лm  `
цm.Нменно  в  резкой.пр"ой  полемикв с  ГЬIеханов"  В.И.Лешн
определяет  gущость неньшевнотопого  ФЁпоркузшаы& в таm

:::в=ча:НшТп8:LНm:е3РйТ:в:Рлелп=::„ЕГ::атFТа
о тен в  это *е врош Лешш отючал,  чт®  gаdотн Пленанова
-f'главнш ооразо» крнтнка народнйков н ошортушотов -

оотаіотоя, прочшм прпобрет®,нием с.-д.  всей  Р®ссип,н  mквкaя
•фраюшоmооть"  не ослепит челорена,,  обладащего хоф

ЁLЁ-mННбЁо:g==:Юпй#:+ЁеЁй2.дОЗабВеНШmог"Грощнн®  знанпя и Iіромадjнш полшичес~ннй ошт:Зв
цре]ще воего ошт  борьdц о  ревивпонютаАи н нульmрнзаЁо-
раШ ь4аркСЮма,  ПОзmлmН  ещу даяt8 в  кач9отво  ще®лоГа
е4еші1Iевюма подв,ергать  ревкоН  крmике  наиболе®  э,zgLект`нче-
окше юглядн и пmанин свож ноып едшіонншевников,
штающихоя "орш."ально"  н " оаюотоятеmьно"  тваюов8ть
mрконзр о  претФн,вЁей m Q®оа,о®  ьівото  в  ооциал*деьюкmтп-
чеокон двфвенш.  В втом mще прфл®кафт  внш4анне  отзшъі
Плеханова на лmераФурнне упраmени ТроцкQю  н 8m пог
шткн шрватьоя в лщерн меЕьше"ов.  Ещо в Еачале
19031і.  Плеханов  щщчерЕmал,  чт®  в  gтатьях  Троцюю
(в ту  пору "ярою  иокроща")  "6фьшешуку,  чем сутн,  а

::вЮ::°::;Ь]:а:НюРmВЖ$аЩш.ПРЯЮНОУдаЧIШ,ОнИю"нбып®дать
Поол8  пер1юю  "тушинсюго" перел8т8  от  "яро1.о  нокрон-

ца.  к "ярощу  меньшешзму" ,  несютря m "диалектщеокн8"
чшш[уляцш о вари"таш своого "доклада оибигююы деле-
гатов"  (поале  поворота ШQханова н юньпLеви3щу глаыііl

:е=о::::о:=ч:ШпЯри-п:#:д"Ё;5ТтЕЁ:п=вЫ©р::ВГ:"

§еЁ?Ж;§ЁпF#;i$;;;};;ЁрiЁЁ±;8i;!°Ё%Еп#Еш.
:ЖF#Т:°Ё6БЁ#пgЁ:-g::§*:3Р*Ё4$:::Ё#:Ё;В#.
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ушчтояащей кршm®                 '   ГЫыанова` ва нmmпроd-
шн уровенъ овои фбй"ац" в ш"ьшевmтоюй "иокре".
Быъm того, Плехшов поотавm вопро'о на прищшпалыф
нюоту,  требуя от  р©да±qш гаветн но печатыь Ёmакш
отат®й Троц\юго,  юторне  тсфью  "сраmm"  "Иотсру"  н далают
"юралшо" невозюmш оотрудничеотво е ТрQщим,  котораіЁ

:В:::iН±.ПЗЁу:ь::т##,LЖкщТ:еggдТУЁУmРйО=е=
впотсюЁ "иокр" г. но aто отнщь не овначало,  чфо он оо-
шел с юньшешст®" Ьшортуннстшесgы поайций` (mого
по3зе троцк" mовь "диалеыmеснн' ,  в  свФей духс,  пре-
поjщоо" дашыЁ фаm,  каЕ ра3рzв с шенвпеви3юм) ® Конеч-
но,  крфmа Плаханова нооmа,  скорее,  этmесю-моральный
xapamep п.  еотествецно ,  бнла далsка от принц"аыьноЁ
наЫапотсйоЕ оценкн, но повошФотЕое знанне нау"ого
ооциалвыа,  яизкпй т8оретmесшЯ увовень вулыIарной кур-
налпстш объвmа шехакрвсюЁ кршнкн охвачен п подчерг
Еут вполне опрQцелешо.

:;}зТ:еЕхВаЕ::О:аШпе=i::о(::=Ёт::ЧФГ±„крнЕВ:LЁ:е.
шюв - очередноЁ федевр вульгарвоЁ яурналпстzшп Ткрщо-
ю -брофру  "Наm полmнчеоmв  вадачиф.  Отзнв веоьm
яаюничен н не нущаетоя в коммен"риях:  "Щ?оmра троцо+
юю дряшая,  как п он оаm2. И тои протнвоеотеотвешее

=#:Я::йНТу=Ё=е:#ущ:сЮ:еПЛс::мО»Е:оМартШоваиТроц№
Проводя,  оообеmо в 1906-1907  гг., "архношортунисти-

:О:="m:8:mп%::вТ:Q:=:Ж±ф:FщmМ:н±шЁ
отходя от  ыеньшевизма...  в  19041`.   „.защщаLп  акоелъро-
1.  Сн.  Гршьно ®®А. ` Борьба нартии  большевнков  против

8#:  й8:ЖеЁ®й:  Ё%Ёт®Ёлобр.соч.,  т.19,  с.1О4,   65.
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довошЁ шан земоюй каmанип таким образом.  что обходm
юлчанием как  рав  глшые  ошиdки его.„  в 19051`.  веоноЁ
Пл®ханов  ушел  от  меньшевиков®..  в'19061..  посло  р8вго"
I  душ  Пдеханфв  заняп  совсем не  іdеньшевистскую  повицию...

:#:::::: С::З#:зЁ:? ::н;::::#: ::Жт:."Р-
подчерк!mаjі  Лен",  поr`,югсшт  объяснить  и  понять,  почеьnг

ЕFzшельно  борлся оменьшевик Плех"ов  так долго  и
лшсвщаторством  и  разоблачал  его~.

В  1`оды  ре8нщш.  когда  подавляощее  большшство  мень-
шевинов ыотупшо о щ8ями отрща]іия револщошой клас-
союй  борьбы  прл8тариата и необходимости  нелег8льной
сощал-деjюкратической партш,  с  крвизией програмщ,  так-
тшесгm  н организашюнннх  основ  р8волmін`онноЁ социал-
деюкратш1,  Плеханов.  возглавив  грушгу  меньшевиков-пар-
ііийцев,  ре8ю  ]вьіступш  кротив  ли{видаторства.  Он  сумел
1юдняться до  пониманш  и прюнания исторшескою  рдства
л"идат®рства  с  " акоіIОшзшэьГ  и  .легельшM марксиэюм" ,
".`..решительно  поцдершвfіл  пФртиЁнUе  решения  о  борIjбе  с

ЛИКВИЦРТО[)СТВО|w    .  .  .ПОКЯЗЫВРЛ   ОППО|)ТУНИЗМ   ЛИКВИЦРТО.UОВ   И

::::[,J е:::::р:М:о;:К:::ТИ::::нiiiЦ:::,:|::':Т} :  ЧТ~О ЛИКви"
Плеканов  I.не"о  разоdлачал  и  тех,кто,  фfіктически

ImделяЯ  щ8и ликвщатогюв,  отвеш`ал  на  словах  свою  прн-
чаотнсість  к  лjіпсв]щаторству.  В  Отатье  "Разоблачеше  лик-
вщаторьі''  Jlенин  приводm  следуіощгю  вееььm  красноречивую
щтфу  из  шехgшовсю1.о  "февнша  фциал-+Г1еюкрата"  й 9:
Нтут  нушо  выбирать:  ЁЕЁjликвIщаторство ,  gЁЁ борьба с
ним.  Третьего  нет.` 1'оворя  это,  я  шлею  в  вццу,   mзумеется,
товарщеа,  руювQдяпщQя н®  свошш лш!шш интереоаьш,а

( оноока) i
оФ,     Uм.      _1J'щ    AL`.

J.    ЛtJ`НИН   В.lL    ПОлн.   Собр.    Ооч..   т.    А25,   с.167.
:..о#м?:gаr#:Ё:Т8ТН6?О8ё§SgОч6:  тд  о.  1з
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ннтересаш  нашего  общегч> дела.  для т8хо  ютоще  руювQд-
отвуmся своmф лнчныш щітересашi для таI.  югоще дг
ш"  только о  сюей  револшшошоЁ  карьере,  -есть ведь
Е тщы крьера!  -для них  существует,  юне"о,  тротн1
вшод.  Великне н мрлне   лщн этою  m7mбра югут  н дщс
делш в настоящее  врьы лавирвать юzду лпквпдатог€ш
н "тшиющаторским теченияш,  оIін до`ш1ьі прн н8отоящш
условш  всеш 'оилmш отговар1шаться от  прню1ю  ответа
на вопрос  о крм,  ну"о лн бороться с jішшIшаторствомi
ош долшн  отделыватьоя от  тжого  отв6та...  поточу что
в8дь  ещО  неизвеСтно,  кжо€е  течОнне  возЬМет  в8щ,  -
лнющаторсюе шп елтшшсвщаторское,  -а этш чудгш
дшомая`ам хочетсjl,  во  всш®ц олучао.  быть у  праздві"а:
Они во что`  бн то ни стапо  Белаm  бнть     на сторно  по-
бедителей...  это  не  настоящие лщн.  а только  "шнгшоmаг-

дГОеЁ:ао:=#;т::Н:::в::а::е:е:::i:=[:ПРНрОг
При всей  рэзкостн поотавоыш вопроса о  борьбо  протнв

открытш  и "вшіяющш.  л]жвщ8торов  ТhехаIіов  остапоя
ценьшевнком.  стоfпщш4 на позщнж  так наsііва©юго . рева,ш
цпонного  юншевнэна" ,  штащ`шюя крнтіmов8ть dodшевнвіі
mк "более  шн менее узю  н дубовато  ноImm царкснГ.
В.этон  была  пршщшшальнаLя  Qграіін+ешсють  аорьбн  .чврксг
отgгмевьшевика" ,  кан назшал  себя Плеханов,  протш л"ш
даторов.  Поэтоку  в пернод  осущестmенш блоm 6ольшавшаэ
н ьюншеmков-паргищев  нико1`да  н®  сшшался I оставалоя
вшуальшм вопроо "...   в  силях  ли 6уцет  щjоіtозглf!шенныЯ

gоlо::"i:м"Ё:й:ЩрН::i:::Ь::ВLЮщфат:Ё::0:g.фРЬ6уф
С ооеш 1911  г.  усшшноь  юлеd"ш Плсханова уяю  ь

оторону  ослабления 6орьdн  с  лш{вщаторани.  н в  перво1

Б:#LНИНве?.#:6ЕГНеООбР.ООЧ.,
т.19.   о.  61.
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поіювш® 1914  г.  олtQпует  оюЁчшельшЁ ®го поZюрот  н
ооюзу  о  нфm.  ТGы \ве  нен®8 Л©Еш Ееофо.kра"о поZIчер`кйврл
ООаяшу» ввалугу"  ПАеханова в пернрд,  югда оЕ ПкрюдШ

:ы=р:о:]=РТННШL® "Ш9НйН 1908   Н 1910 Iт.  нрэ" лmн_
ПесошенжоЗ 8аалуюП Ппсханава бша.` борьба о  "БфрЕшн

дплоА"таАш-г' "нгруф8чв®iо дала лщшюяи" ,  всяЪе'ош
шітавфшоя пркрвть лmшаторство,к котор" отвфшfэсь н
трqфтокая 1'руша - яюбн нефращо"ая, во ото`щая

=Ё.дЁ="::сL:дПш:#ТiСТпй;т:::о:аЁ:Т=Т=®.нЮ#-
щдяgГ  статш Трощою в цешралъном органе герзаЁсноЁ
ощанФд®юкратш - уdелmеLпыФо  токр доказательсФю.
Л®нш отючал:  .С Пл®хшонш ш впФлне  оогщаош.  что  с`
ТmЕоНюел=#е%±вП::вТнЬЕахОНi:::вЩ:"ЁЕЕШ

Опредеяешm внад meo ПяаЕанов н в ?ащпу фЕшоооф-
оюю Азаткрmлвmо  в борьбу пртнв шгюАю.  ст"ею
поело пораяюнm перюй руесюЁ реьсщш фшо:оофюЁ оопо-
в®t как лЕющыоротва®  так н .яmщаторства нанзвщ.
- отзовнзm. Прнчеы от3ошотн пmашоь .прФв®отЁ о"рП
ЕiЁJ:Т:Т=оф±Ш±:ЁЁеF8н::%д:п=iдКРрНТре=:
19051.®  Уяе  в  феврал®  1908  It.  ЛеЕйн     пнс",   что  т8mп
m Пhаханова -"вер= пошо€" н ЕфостЁd®  Ео Ь фmооф
"Он отсташаот  правоё деjLОгS.

Нооло поюрота ПлеханоЬа R ©дmоф о лйЕвщатореш   і
Леш опя"фаш о"ечап, по ®он зааяуш луш©1чэ свое&

оmортунистрмя, Ёародншаш,  ышпсташ п яншнр
®

ВiНkЁЖ§§:#:4;::iф#:iе:§:Ё®о3::=7®
й~аЁй  Ё®й®~НЬh®собр.QоЁ. .  т. .4Т.з.276э
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