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®  раб®те  F.  В.  Плехан®ва  „НашвЕ  разш®ш•   Fлаоия``

В  Исторйи  ВКП(б)  ярко  и  выпуклЗ  Обрисована  историческа-я
роЛь .группы  «Освобdждение  труда»  и  ее  виднейшего   предста-
вителя  Г.  В.  Плеханова  в  идейной  подготовке  социал-демокра-
тического  движения  в  РОссии.                                                        і

Плеханов  разоблачал  народническую   идеологию,  которая  в
то  времd  бЬ1ла  главным  идейным  препятствием  на  пути  разви-
тия  русского  рабочего  движения.  Среди  его  пройзведений  одно
из   важнейших   мест   занимают   «Наши   разногласия».   Вмесi`е   с
такими  работами   Плеханова,   как   «Социализм,  и   политическая
борьба»  и  «К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда    на
историю»,  эта  книга  расчищала  почву  для  победы  марксизма  в
России  Яркий  политичес`кий  памфлет  и  вместе  с  тем  серъезное
научное   йсследоівание-этd   сочинение   глубоко  `\разило   обвет-
шалые  народнические  догмы.

рва:еЕейнgо:н%:g::ТЗНУе'коПт%%ХоаеНОвВреНйеяС8ЁЗУпр%Е:::::::?Н:тоПО:
ними  можно  найти  общий  язь1к.  В  начале  80-  годов  намечалось
временное  сблиЖение  бывших  членов 'народнической  организа-
ции   «Черный  передел»,  образовавших  затем  группу  «О-свобож-
дение  труда»,  с  партией  «Народной  воли».  Плеханов  вошел  в
состав  редакции   теоретического   органа  народовольцев     «Вест-
ник  `народной  воли»,  куда  входили,  кроме  него,  П.  Лавров    и
Jlев    Тихомиров.   Именно    Тихомиров,   впоследствии    ставший
предателем  и  холопом  царизма,  за`нял  в  журнале  руководящ.ее
положение'.

Работа    Плеханова    «Социаjlизм    и    политическая    борьба»
(1883  г.)  была  написащ  для  журнала'«Вестник  народной  воли».
Однакоі`народники  отказались  ее  цоместить.    Тогда   она  была
выпуЩена  группой   «Освобождение   труда»  Б   качестве  первого
выпуска  основанной    ею    «Б,иблиотеки    современного    социа-
ли3ма».
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Народники    встретили    выступление    Плеханова   в.    штыки.
л.   Тихомиров~будущий  ренегат~-оп'олчился   против  него\  в
«Вестнике  народной  воли».

Лавров  в  своей  рецензии  обвинял  аЬтора  в  раскольничестве,
в  «расстраивании  организации  общественной  армии»  и  т.  п.

Но  Плеханов  не  сложил  оружия.  В  Ответ  на все  нападки  он,.
со3навая  уже  ясно  непримиримость  противоречий,  разделявших
народничество  и  марксизм,  выступил  с  новой  большой    рабо-
той  «Наши  разногласия».  Ленин  в  1905  г.  писал,  что  «все  глав-
нь1е  произведения  русск'их  марксистов,  начиная  с  Плехановских
«Наших   разногласий»   (вышедших,  свь1ше  двадцати   лет     тому
назад),  главнь1м  образом  и  посвящены  были  раз'яснению  оши`-
бочности  народнических  взглядов  на  русский  крестьянский  во-
прос» 1.                                                                         ,                                ,

Вместо  предисловия  Плеханов  предпосылает  своей  книге  от-
Itрытое  письмо  к  Лаврову,  помеченное  июлем  1884  г.  В  ответ
На   обвинение  в  де3организации    революционного  фронта    он
ярко  и -убедительно  доказывает,  что  будущее  в  рёволюции  при-
надлежит  не  народникам,  а  массовому  рабочему  движе,нию.

Плеханов  в  св-оей  раббте  мнd'го  внимания  уделил  истог,иче-
скflм  корням  народнической  идеологии.    Одной   из  краеуголь-
ных  идей  народничества  было  представление  о  том,  будто  Рос-
сии   суждено   миновать     капиталистическ`-ую   стадию     развития,
будто   община  hредставляет  собой   коммунистическое     начало,
якОбы  з-ало*еннОе  В  самой  основе, рУСскОй  ЖИ3НИ.

Анархизм  Бакунина  и  бланкизм  Ткачева  в  разном  сочетании
были  восприняты  различными  фракциями  народничества.  Либо
отказ   фт  политической   борьбы  и    возбуждение  слепог_o,    сти-
хийного. возмущения  в   народе,  либо   заговорщические  попь-1т-
ки  зах1зата  власти  группой  террористов.  И  в  том,  и  в    другом
случае-.вера  в  какое-то  вечное  мистическое  начало  народной,
}кизни,    КОторая    сама     способна    творить    коммунистически-й
строй,  для   чего  достаточно     группе   отдельных   «героев» '   или
дать  толчок  снизу,  или .устранить  внешние  препятствия  сверху.
t.    Разбивая   народнические   взгляды,   Плеха`нов   блестЯ`ще   раз-

вертывает  марксистское  мирово3зрение.                                       і
Народники  кричали   об   «искусственности»   русскогоL  капита-

лизма,  вопили`  о  бедствиях,  которые  он  с  собой  несет.  Плеха-
нов,   опираясь  на   «Коммунистический  Манифест»,  «Капитал»   и
другие  работы  Маркса  и  Энгельса,  вскрывает  историческую мис-
сию   капитали3ма,   показывает   общие   предпосылки   его   разви-
ти`я,.

Народник'и   пытались    представить   старые,     патриархальные
учреждения  в   качестве   абсолютного   прёпятствия  для    капита-
лизм,а.  Плеханов  приводит  множество  примеров  и3  истории  За-

I

1  Ленин,  т.   VПI,   СТР.   36?,
J
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падной  ЕвропЫ,  показывает,  как  подобные  учреждения    были
сметены  развитием  буржуазных  `Отношений.

-      Историческ-и  про-грессивную  роль  капитализма  Плеханов  ви-
дел  прежде  всего  в  том,  что  капитализм  создает,  сплачивает  и
орГанизует  революционный  рабочцй  класс.

3начительная  часть\  книги   посвящена  характеристике  разви-
тия.  буржуазhых  отношений  в  России.  Опираясь  н.а  статистиче-
Ские   исследОвания,   насыщая   свое   изложенйе   фактами,   Плеха-
нов  анализирует  действительное  экономическое  положение Рос-
ёии,  вскрывает  основную  тенденцию  ее  развития.  Он  исследует
внутренний  рынок,   развитие  про'мыhленности,  кустарных  про-
htыслов,   рост   рабЬчего   класса,   развитие  капитали3ма   в   земле-
деЛF:в#. оП.работе плеханова  «Наши  ра3ногласия»,  ЛеНИН  ПОд-

черкнул  силу`марксистского  метода  Плеханова  в  идейной  борь-
бе  с  народничеством.  Ленин  спрашивает,  как  отвечал  Плеханов
на  вопрос:  «должна  ли .Россия  пройти  через  кап,италистическую
фа3у  развития?»,   и  он  указывает:              ]

«Так,  как  только   и  мог  отве'чать   марксист:
Он-Оставил  совершенно  в  стороне  вопрос  о  долженствова-

нии,  как  праздный  II  могущий  интересовать  лгщь    суб'ективи-
стQв,  и   все  время  говорил  jlишь  о  действительнЬ1х   обществен-

і  но-экономнческих  отношениях,  О  действительной  их  эволюции.
Поэтому не дал он  и  прямого  ответа  на  такой  неправильнЬ  по-
ставленный  вопрос,   а  ответил  вме,сто  того  так:   «Россия    всту-
пила  на  капиталистическии  путь»

до  появления  ленинских  работ,  прежде  всего  его  капиталь-
ного.  труда  «Развитие  капитализма  в  России»,  лучшим  анализом
экономических  отношений  РQссии  пореформенной  эпохи  оста-
вались   соответствую`щие  главы  «Наших  разногласйй».

Особенно  ярко,  с  цифрами  и  фактами  в  руках,  показывает
Плеханов  разложенйе  общины,   отмечая,  что   с  ра3витием    де-
нежного  хозяйства   «кулаки»   и   «лустырники»   (т.   е.     бедняки)
Одинаково  стремятся  разорвать  свою  связь  с  общиной.  Но  вме-
сте с тем при  поддержке царского  самодержавия община сплошь _`_
и  рядом  превращалась  в  средство  кулацкой  эксплоатации.  Пле-
ханов  пр.иводит  множество  выразительных  фактов,  когда  бед-
някам,  связанным    общинным    землепользованием,   для    того,
чтобы  уйти  на  заработки,` приходилось  не'  только  дароМ  Отда-
вать  свой  надел,   но   еще  и  приі1лачивать  заправлявшим  в   об-
іцинах  кулакам,  прибиравшим  к  рукам  их  землю.  Защищая  та-
кую  общину,  наРодники  превращались  в  прямых  адвокатов  ку-
лачества.

ГОворя  об   истинных  задачах  социалистов   в  России,  Плеха-
нов  следующим  образом  формулирует  важнейшие  выводы сво-
ей  работы:

1  Ленин,   т.   1,   стр.    10б,
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«і.  Коммунистическая   революция   рабочего   класса     никоим
образом  не  может  вырасти  из  того  мещанско-крестьянско1`о со-
циализгма,    проповедниками  которого    являются  в    настоящеё
время  почти  все  наши  революционеры.

2.  ПО   внутреннему   характеру   своей   Орган`изации,  .  сельская
община  прежде   всего  стремится  уступить  место    буржуа3ным,
а  не  коммунистическ.им  формам  общежития.         \

3.  При  переходе  к  ?тим  последним, .ей  предстоит  не  актив-
ная,  а  пассивная  роль;  она  н`е  в  состоянии  двинуть `Россию  на
путь  коммунизма;  она  может  только  менее  сопротивляться  та-
кому  движению,  чем  мелкое  подворное  землевладение.

4.  Инициативу  коммунистического  движения  может  взять  на
себя  лишь  рабочий  класс    наших  промышленных    центров,  -
класс'

5.  Освобождение  которогр  может  быть  достигнут6    только
путеМ  его  собственных  сознательных  усилий» ].

В   качестве   заключения   и   итога   своей   книги  Плеханов  вь!-
двигает  задачу  создания  революционiюй  рабочей  партии:  «воз-
мощно-более  скорое  образование    рабочей  партии  есть    един-
ственное  средство  разрешения  всех  экономических  и  политиче-
ских  противоречий  современной  России.  На  этой  дороге,   нас
ждут  успех  и  победа;  все  же  другие  пути' ведут  лишь  к  пора-
жению  и  бессилию» 2.

Выход  в  свет  книги  Плеханова  нанес  сокрушительный  удаР
народнической  идеологии.  Трудно  себе  представить  о3лобление
и  ярость,  с  к.акими  встретили  народники  это  сочинение.  В  чем
только  не   обвиняли  П`леханова  народ-нические  клеветники!  И  в
ренегатстве,  в  сделке  с  буржуазными  дельцами,  и  в  пособниче-
::::и:аРкИрЗуМцУkаЗЕ::\:;°ЕЬ::хафнаоНва;ТИдЧае,СкКеИпНоадСвТеРрОгеаНлНиЫ:оkа#Е%:
Все  это  свидетельствовало  лишь   о  силе  удара.    «Наши  разно-
гчасия»  послужили  могучим   средством  воспитания  нового  по-
коления  революционеров,,    сознательно    ставшего''    под    знамd
марксизма`,, и  поставившего   своей  жизненной   задачей  развитие
самостоятельного  движения  революц'ионного  рабочего  класса.

Вскоре   же  после  выхода  книг.и  -Плеханова  с   ней  познако-
мился  Фридрих  Энгельс.  Зная  русский  язык,  он  прочитал  часть
сочинения  Плеханова  в  оригицале.   На  запрос  В.  Засулич  ,,Эн-
гельс  отвечал:

«..Я горжусь  тей,   что  среди  русской  м`олодежи   сущест-
вует  партия,  которая  искренне  и  без   оговорок  приняла  ве`
ликие  экономические  и  исторические  теории  Маркса  и  реши-
тельно   порвала  с  анархическими. и   нескdлько   славяноd]иль-
скими  традициями  своих  предшественн-иков.  Сам  М.аркс  был

1  Плеханов,   соч.,   том   11,   стр.,   33.1-ЗЗ2.
2   ТаL|   же,   стр.    349.   `
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бы ,так  же  г`орд  этИм,  еСли  бы  прожил  немного  дольше.  Это
прогресс,  который  будет  иметь  огромное  з\начение  для  раз-
вития  ревЬлюционного  движения  в  Ро\ссии» ].
Эта `высокая  оценка  влила  еще  более  бодрости  и  уверенно-

сти.  в  сердца  немногочисленных  тогда  рУсских  марксистов.
Сыграв  в    целом  огромную    положительную  роль,    «Наши

разногласия»,  однако,  не  лишены  и  недостатков.  Здесь  имеют-
ся~  еще   .нё`   и3жить1е   окончатеЛьно     элементы     народнических
вЗглядов,  вместе  с  тем  здесь  можно  обнаружить  3ародыши  бу-
дущего  меньшевист,ского    оппортунизма    Плеханова.    Таковы,`'например,   идея   «прямого   народного   законодательства»,   кото-
рое. Плеханов  рассматривал  как  политическую  цель  борьбы  ра-
бочего  класса;   недостаточно  четкое  размежевание  с   либерала-
ми;  ласальянский  пункт  о  «государственной  помощи    произво-
дительным  ассоциациям»;  допущение  тактики  -террористической
борьбы.  Здесь  Плеханов  проявил  явную  непоследователь'ность.

Все  недостатки  и  ошибочные  моменты,  отразившиеся  в  пле-
хановских  работах   против  народников,  были   преодолены\` рус-
.ским  марксизмом  только  с  выступлением  на `политическую  аре-
ну  В.  И.  Ленина.  Ленин  решительно  довел  до  конца  дело  идей-
н`ого  разгрома  народничества,  исправив   допущенные  Плехано-
вь1м  ошибки.  Соединив  марксистскую  теорию  ё  действительной
практикой   революционного  рабочего  двиkения,   Ленин    вь1пе-
стовал  нашу  непобедимую   большевистсkую   партию,  вооружил•рабочий  класс  самой  передовой  революционной  теорией.  Ленин

указал  рабочему  классу  верный   путь  и  средства   освобождения
от  ярма  капитаЛа  и  привел  его  к  победе.

`

/    м.  Егоров.

(«Правда»   от   16   октября  1938  г.)

t  К..  Маркс   и   Ф.   Энгельс,   СОчинения,   т.   ХХVII,   стр.   461Ц62.


