


л.п.IшовЕЕm
БОРЪБ1 ШШ1^,  БОПЬШ1ЮВ  ImИВ ПРИМИРЕНЧВСТm  ППЕХШОm

/сентяdрь  -наябрь  190З г./

кошушстнческая mртш советсвого со»зе со$ювыась п
кроша в упорноН борьбе цротв ошортушвиа оцрава п олева.  Од-
ноП нв рфновщностеН ошортушзиа явшся цент]3н. шташ"ся
ою3ать  остроту  црнiiiЕ,йiIналъннх равногmо"  пвртш  о  ее  цротm-
шmіш, по"еннть щеЁное н оргашэашошое еднство ее рядов
m aаве пешн8m фоmlllш объедшсшем с оmортуввстаюt.  В со..
цmл-деюкратmеокоN фпеLш Poocm одноЁ m Форм центрнэма быd
яо  прmщЕіенчество.  Ш     шр"Ёная коIФерощш в январ®  1924  I...

форNулкруя  3еіщш научеIшя нсторш zшртш,  нашду  о  ооЕ]ещеннем
борьбн ее цротD аmшеншокш 1туппнровон   о"етша необходн-
іюоф равработн п проmlщдр ошта борьбы 6ольпевmов Iротm
щmкр®нчоотваI.

Этот воцроо в ЕіеRфороl  отеtlеш эатрагmотся в общ тру-
дьz по всторш КПСС,  одFфо опецяфf]о ещ посвящеm воего о7шв
работе2,  в воюроЕ цроолеgdфеетоя нсторшеаd генезпс  цр"крен-
чесmа  п®рноm  190З-1905  п„  дается  mрактернстша  ооцmльвой
оущнос" цр"кревч®отm н ею ревновшостd.

1юрвого  своего  вЕ]раэнтеля  н  теоретякe  крmф®нчеотво  ЕuLшо
в ще Пдеzанова,.  ftоторШ Е[е тофко вцра8ш  е]о течопе в навбо-
іIее  последовательноН форме.  Ею н шталоя  ею тсор®mескн  о6о-
оноввть.  ВофqЁL наотофоН  отатьп - пока8атъ  исторD 6орьбн  Оопь-
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шевнков  во  главе  с Ленн]іш кротф  пр}шіФенчес"8  Iйеmнов8,  Е
оценнть  значенне  этой  dоръбн для  укрепленш  mртпн,  урою  ее
для mльнейшеЁ нсторш щртш п дjія мировою ноь"уннстнческогэ
фшенш,

Вскоре  после  П  сьеэдв  FСlТП  меIDфевякн  mчшвm  борьdу  за
н8менение  состава  партmнш центров.  Ък,  в середше  сентября
[90З  1`.,  в  mрушенне  Устава,  партш.  в  Неневе  бнло  созвано  сек-

i,:етное  совеща.«ие  семн&ддаm  8аГраншiнI меньшевmов ,  ноторое  вh-ф
і"боталсі  mатформу  н  таRтшу  деэорIжпвацин.  боВкота,  ЕюцреL+[€.я"
ную  на  рас.{сm  партпн.

[`.Ь.iL*,g,ха,нов.  назн8.ченнm  оъе9дом  члеЕси  Совета  фртш  н
с;`д.А;"  i{3  ре[а.кторов  Центра.7Еьного  ортвm  (ЦО)  rDРтm.  перюе  вРе-

ш посjіе П съезда щртш стоял на позшях Оольшннс".  отстан-
!эdj7L  зuвоеванш  съе8да.  Смнап  возшIшfх розног]ЕвснП  о  иеньщевн~
7`ами i-леханов фсрмулкровал mк  "вмпЕчеснур шртНнур  борьdу.z.
і\н  крешолаmл,  что  мьртов  будст  стреImся к  вевреш®нm своей
"съе8дг,вской ноал]щш.  о ошортушстаm.  одIювремешо ноб"нэуя

все  с]іm ддя  борьбн  с  "победвтеляш"  на  оъев]іе.
Первоначально IЦеzа.нов 3анпяья се]fуD вепрящшут] повщm

по отнсшенир к mртовца,и.  По оещотелъству Леншь.  к Шоmнову
посj[е  съеэдв.  "что  шв[[вается.  крнстущг не  бшо.2.  Офафо  ПIе-
ханоь  кедолю деряался  m  этой  по3шш.  С  оеродшЕі  с®нтября  оЕ

уя[е  счел  воэЕLЕmпе  ра3ноглао"  неэшчнтедьшh я  цраяш  сqхэм.-
ление  с  1юмсщр  своего  ыmння  восс"овЕть  1ікр  "в  сР®:8  ®ще
" недф11о  ед].:нодушш[ сюрошшов оискрн-З. ленm,  оцеmея
по:*:[нос,  в  1914  г.,  t]оэицхD  ПлеIанова  по  вопросш  та=шы  I

орг8ни38ции,  пнсал,  что  с   августа  по  деmбрь  i'9081.®   э!а  пд@.

хаЕо]сная  позщия  кодеба,t[ась   .саі[ш  оvеднш  обр8эсv.4®
______  ---- _-     -       +===__=__г=.,

I     Ь.И.  Леаm.  ТIf!лн.со`1р.соЧ..   :і.с-;     ітр„З37.
2     Е`.й.   Ленm,.    Г:.:jш.со6г..соч .... U'.`,     --~.`   З=-t

З     :і?FLТ.3§Fнн:6тL:`:gF`,з:З±,.8З€:?€         ,... mF.„іU.,,

-----.----  ` _''__ .. 'т ----- _ _

В  фашатнх чпсла.х  сентября  оппозшm  вела  перег.`воры  с
]{еншш и Плеmновни црн посредншестве  дана.  меньшевшсн требо-
валв воссmновнть  вср цреявm рефщm  .искры",  т.е.  ввестп в  ее
ссюmв  отвергнутщ съе8доN  Засулm,  Потресон.  Мартоm.  Аксель-

родв;  mрантнровать  крава меЕшевнков в рефкцни особ" уставом
ч Еоопцровать  рух меньшевmов  в центраjlьнф `комmет  mрти.
t`фшіятнс фншх уеловпй  оэmчало  бы  нарурение` реDений  оъеэда  и

зодрш mртdвой днсцшtш. с  оамого начала переговоров плеm-
гiов yfe цроявш каде6ашя в сторону псып"н уступок. докумен"
овщетефствуm,  что Ленш рещпельно .ооверIuя все требоmнн;I
ошо8Еш,  в ю врем нак IПеmнов  сра8у .е дал пошт1,.  что I`о-
тов  очещ "огое  сделать  в  шт8ресах .кра.1.

Пере1чэворн  3авончшноь  бе3реэуіЕьютно  п  креяде  всего  dлагс+

д&ря релпеjьноку  сокротmленm леншв.  следует  эаиетить,    что
даЕLнн® переюворн налошн отпечаток m повщш плеmнова в даль-
неbем.  ПО иерс то1.о,  как  dорьб-становыась все 6одее упорной,
префощщей расttол в партнн.  поэнцш плеmноm цретерпевапа
пзненення в  стороЕу баяьшеЁ лояяьностн к оmо8пфон®рам.

поворот Плеха,ноm к цр"кренчеству - цешристской разновщ-
ностя оmОртунюю.  бш сызан оо п оъоэдсж за1"шноа  лнгп,
гmвнЕDf содерванвем которо1`о фшась  борьба меньфшстю с  боль-
фшствсм.в ы3ванв ова  біIла  "шозю  окрнваешм веланвем свести
счетн с большотвои"2.  Внотупленm ошовщнонеl>ов.н цреяще все-
1чэ Л.Мартова.  цредоmшяm собор "I[отоки"  лшнш оскорdлешй  н
браш.  обрушDшшся на  члевов центральішх учреядевЫ  mртш.  хрФ
нолоmя ооdншй  съе8да  свщетельствует,  что  IIлеzанов  уве  m  тре-
тнЁ деш  эеоеданш отюэалая говорпть вследствпе  недостойноm

I    Леmнскm  сборнш   У1.  стр.  257.
2    gi#; еН:Рd К  ЦРоТОналвм П  съевда  Загреничной Лmй,  м.,  тL9?F.
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поведенш №ртова[ ,  н с нш соjlщарпзкровались кредставпелн
бошfПсфа,. К ЗО  октября Плеханов  саmш актшнеd" н ща,таі1ь-
неПDD" обрввоN кро]Uюл  фан  "ушчто*ешя"  оппо8ш]понеров н  от-
репоткрова]I  с  болъшевинамй-деjlегаташ на  частном  собранш все
mгн того,  "как ш разбmаем на1`олову юртовцев"2.  зl  октября
m sасеmнш съеэда Лш'н от "еш сторошпов 6офшстm   Щ н
Совета,  mртш  ,5ъIло  зачитано  заявленпе  "о  Еіеутверяденш устtLва

дпI]t н о неэеконI{ос" собрашя..  плеmнов совиестно с Ленш"
н членсм Ш Ф.В.Леіtгіtнком "до  тошостн.  до  dуюъ["  реше  обсу-
дш  н поzфіг:ел  назваьннь[®  документн.  а  mкя[е  постоновл®ню  Сове-
"  парти о конфлпкте  с Лягой.

на гі  съевдЕ  Лигн   которm  стал  "апоге®м ео®ннш доВотвнЁ
опгюзщш против центров" .  плехаЕіов вооч]m убедшся в автmр-
тнйшх действмх меньtЕiеыtков,  в  то яе вреюI Iаректер  о1ю  внступ-
леннй  не отличатIся  решmальностю н црщявшаіЕьностьD.  ош бшп
одерzанны  и неокре]вленш.  1Фимечвтелен  тот фаЕт.  что  мвртов в
своем содошаде не наввал какп бЕі то нн бшо кротDореч" хонь-
D®внков с 1пехановьм.  Поведенне плеmноm на П съевде  Заграш-
»оН лиI.п русской  револщонной  ооцmjl-д®іюкратш понавало.  чю
он mчаI[ акрытно.  но опредоленно перехоlфь m повЕщ иеЕш€вн-
ков.  Трфть первого онтября,  m пооле]щеи васеданп П оье8да
звграннчной лнгп плыавов неояшашо для оторошшов большн-
сты  "сдф".  Он  не шоі1 бальре  m  раскоd,  он  требовы  "нача1Iа,

крны переюворов.З.
тф деm окошашя рабо" п съеSда Пп" отав "®сте с тем

начш" крутого повороов 1Пешовв к цр"нр®ьчеству.  "Плехавог,t .,

I   Лешнскd  сборнm   УП.  отр.  222.
2    Там Iе.  отр.  22З.
з   тан"о

3:,

как  Iшсал Ленш  через  нескоmно  ]щ8Ё  в Щ{.  - внезапно  повернул
посые  сшдвjiов  на  съеaде Лпп я по]щел  эт" меtш.  курце  (Ф.В.
ленmпка  -л.Г.)  н всех  Еюс  отчаяшо.  поеорно.  теперь  он  псхпел,
без  нас,  торгоzються  с mртощаіш..."].

В  этот ве деш  Еіечер" Плешов,  Nотфкрyя  овоЁ mг.  .8®-
.гiвпл  свонf коjшегаи нэ оdоп ценкралъшх учрещен" ііар".  что
он не в  сшах  .стралять  по  свопГ.  что  nдуtф® пуф в лоб.  чем

эаскоd'.  что надо во нвбеяа,mе  большею  вла одеmть m.кс]mаm-
ные ляг"о устушп,  нэ-за которнх.  в офосш {несрфненно ОQдь-
ше,  чен нэ-аа крннцшов.  кроглякуввяz в неоерноЯ позщш по § 1),
ведется  ота,  соRруштефнья  борьd..2.

плешов.  нспуmвu]сь раоRояа.  дроIщв п воіе][ не уступm
оппозшщя.  Его поотупок явшся е,ктом трусшо& шнеші.  Он нвче-
ннл  своей црнщтще]Еьнон поанщ сZіора о mртощвIm,  отстушI от
наотуфтаяьной тактmн - цусть  даве ] в дyzе  -уоdс"э.  поср®дот-
вои ия1'востГ  Я "УоТУпЧDооt["  по отнсgеш к ошоэщн3. €  это-
го іhlшта в mчыооь рено1ътство п[ешоm.

шеmнов 11ос.іе съеэm Пm Фuтпеоп ототонват!  "штеjшн-
генtсвШ щmщуыфн. с ею ыо,юшчесд" крпвmни8м срmfі,н-
ва,1фошв оtнсфеііШ. яюторф обmрувяIся в рmнп шслн по воI1-
рос!  о  § I  yотeяО.,  mo в вовешсх реоущтате  све]юсь н  оцравда-
IіD еавтшя "раврфоmв шрfНDоl орmmецш.4.  Теіt  ец® два ме-
сяцв ЕчL.ад,  "ют.Ш ро.ш п іюшш по .др®оy хенъD®ьпов. ше~
хшов. .потеряIt ооо сюо оошотвешосп. я cIu отст.m" іф
m лbОш rсдоешz.  К mччіщ ваября 19ОЭ г.  Шешов всте1[ не ntL
ещm .іфо. с ошоргу]шо"ш+еяъі.впе.п. m поещD црmкр.-

I   В.Н. J®ш.  Поф.ОФФ.ООЧ.,  Т.46.  скр.  З14.
2   В.И. d.ш. Паш.соф.о®t .... 8.  сф.В56.
З   Сн.  'ЦраI®mраI.я р.ва--,19ВО.  l 4/99/.  стр.11.
4   В.И. данш.  Пая]I.соФ.ооq„ t.8.  оф.  S6.
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шя и "сделался"  нэ  сторон}ша dофI]ев[вm сторошшом црmфеЕ-
чества.  с  первш яе  црошенШ  кр"креЕчества леmн развернул
упорнуD борьбу  цротD не1®.  I  Еюября по настояіm ленше состоя-

\
лось заседаше Сове" "ртш по Е[оводу коIфлшта.  во3ншего на
оъе3де Пшчt.  Совет  mртш  одобрш  внстушеше  на  съеаде Лп][
Ф.ВЛешшка,  п порутш  ецу р®оргенв8ова,ть Лщ.  Црmючвтепьно,
чтс  црн  обсуцеЕIш tюстаноыеняй Совеm mртш плеханов цроявm
колебанш.  хотя раффе в  прсщессе реботн  съе3дв.  будучн  "некрп-
мкр"о"  на,строоннші.  советовал Лен"щг о6ъявпь Лпу расцущен-
ной.  Решенш Совета zlартш  от  I  ноября  19ОЗ  1..  осталнсъ  н®вшап-
нешtыми,  так как меЕшевши ®щг не  і1одчшшвсь.

В  этот &е  деіъ  Плеханов  ааявш креяm4 редантораи  о  овоем
намеь.енш пойти на, вое уотупкн радп соzранешя  еднвства в mртш
и  3:г+`е"е  в€его  нооптцроmть  их  в  редаIщm 1Ю.  Этот  фаг  вЕі3вал

ре,ш,нтельzшй  кротест Ленша.  Он  немедленно  3аяьш о  свое&  отстав-
ке  с  поста  члеm реmщш ЦО  п Совета mртп.  иотявкруя  свой  ша.I.
.` gйел8ннем  "участвоваф  в  тавом ро8врате.  ка.к  переде]Lка  mр"Ё-
.`" ,-э  съе3да  под Ешишем 8акранItшого  сmндша .... t.  Поотуmя
•   f." обра8oм, Ленш  стреоmлся  кредоставнф баяьфй проотор  "дg-

^тLdтквм эаюішнть ]кр  оо сюрош Шеmfюю.2 о офоaшей.  И в-r`-----.
тог# случае,  еолн  "уmстоя добпься окра,  прнеmеьюго  н дпя  баль-
шшстве"3,  то воЁна  с  ошо3щпонераіш не  бша бы наtчLга,.  Еслн яіе
такого ъофа не  удаі[ооь  бн достнчь.  то Ленш сокранял  эа собой
полояеmе,  обеспечващее  еку .своdоду деdствШ.  ддя ра8оdmче-
нш ошозщионеров.  в то яе вреш Ленш не крекращаjl овоеВ  боръ-
бы  за ЦО.  Так.  I  нсйбря  он  обратшся  с  ппсьи"  к Пдеzа.іIову,  в
котором убецал  ею не перефmть .Искру" юzшешmм н не пс"н-

I   Леншскпй  сdорншb  УП.  стр.  22З.
2   В.И. Ленш.  Паш.собр.ооч.,  т.8.  отр.177.
3   тmяе,
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фть редаюф[.  ЗmчнтеIъно по3дно®.  н  5 наября.  пселе вотречн
о Шехановш. Леш1 убедшы в деЁствmепьной вовмошостн тако-
1`о шаm.  н только  после  это1ю реDRл овонвотелъно пор"ть    с
•ИскроЁ.  Е воЁтн в Щ дня цродофенш 6орьбы2.

в.И. Ленш  цредэщел,  что  безоговорочная уступчIвос"
l'.В.Плеmнова по отношенm к оппо8щіш прнведет к обратн" ре-
зуmтатам.  Иkешо  от  этоIч> ленш  кредостереmп плеmнове в  свсL
ем ппсьне.  шшсанном таше  первого ная6ря  I9o31і.  "Я.  црево ве.
впсше н впоmе понпmb вашп .ютmъ] н оообре,венm в польэу уступ-
ки mртовIIвн.  Но я  глу6oча.йше убецен,  по уступа в  настоящнй
момент - сашВ отчвяшіm mг,  ведущm к  бкре  н  буче  гора8до  вер-
нее.  чеи война  с юртовцш"З. ленш уве тощ крефщел.  что
крmкрешеотво Плехано" не будот опособотвовa" достшеннр яе-
яаеюю юра в mртш.  Он бш глубоЕо убещен.  что тофко m ос-
нове реDешй съеэда возмощо  едшоtво mрmн. леIIш убщдал.что
для ііостпонш іфа в mртш необходmю веотн опрIітур войну.
В даншВ псторшесннВ перпод оольвю  путеи решельЕюЁ  борьбZI,
спосоdноЁ црфеотн к раснаку.  иопо достmь внутрmартнmой це-
лосmостп. двалектшо осоэmвш® шересы ра8вm" mртш оцре-
дешш леншонШ метод бо.рьбн 8e достпеm® мцра.  Вцг dш чуц
'абстрав"о"етафп9шеокd вэгляд m рФсксы.  квк абсолmlое эj[о.

о мкр. нав абоа"ное добро.4.
Пдаz:внов очпаіI роокод вре]щшt дяя раввmш Dартш,  "к

как но смог понять,  что в основе р+скапа dе"m прщIшаjЕьmя
позщm. Это бшо гmвtіш в ценtрваuе Пяеmнова.  Он не Iюш,
что расвол сты бн р®8уфтатои непрпкр"о оотрой  борьбн двуI

I    Сн.  В.И.  Ленш.  Псын.ооdр.ооч..  т.46.  стр.  З16-Ы8.
2  т"ф,
з   т" яе.  отр.  З1з.
4    Ся4.  "Црояетарская  ревсщпя.,1930.  А 4/99/.  отр.  5.
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накраЕі1еЕий  -  оппортунпс"ческого  (менъшевнзн)  и револщионного
(боjqьщвmм)  явыы бы очщением парт" от оппорту"стов.

I  н  2  ноябщ  Пjzеха}іов  встречался  с  представптелями  оппоS*
цди  и  сде;.тал  "  фсірмалгIое  кредояеняе  о  начаjіе  1іереговог,ов  Е:'а

услсвш]t,  которне  соответстві:в"и  dь  ж  *е.1аниям  н  интересам.
И"!ла"tm  кре]шсще#гл  з'сjіовнй  и  соглашейш  в  гтjт`е  огiпозщ:{тз  :jtс`-

.г`'J.``.г`*іа  р  .ті`з+.Iіо"  rjl.`.tчае  с;і  нлеханове.  Третьего  :.!сjкря  "еханоку

бЕ,.і-f  сообщеш ус.човm,  m  когорш  оmозщш  ооі`ласна  йа мкр:
воt:гтаі;свление  старой  реджцйп  ''искры" ,  кредсгтавлен"  двух

h.:€.T    г=   .-эi`еIiе  щрт".  кс`оптац1ш  в  щ  и  т.д.r

Тиеханов  не  бш  скр.:і\ен  кредъяfj.е.нн"и треаован-tjiмп,  оЕ  хо-
теjі  того,  ч.тобы  кризЕюі!т~  ж  tie  стаj[L`  ощосторош",  т.е.  тсф-
m  с  ею  с,тороч^`г.   {'`днаj{о  от..тав[:а  лен"  из  .гчэдагdЕЕ  і{с  ставша

mщ"Е®  в  сі,#туаш:rm,  которал  выЕу"а  его  "безраздельно  нестн
отрі` ?ств`..нность  =за  уокушн  Пюртовцаш"2.

!-г€.чанов  требовел  от  Щ  крнэгz&нm  н  удовчетворен"  кребо-
5d~+  (JШГ)3ЩШ.  ПРИ  ЭТОМ  ОН  УГРО"  СВО"  ЬН}.ОГ`ОМ  ИЗ  mР"И.

еслв  em  щ)иэнв  не  б}'дет  удошетворен.  Это.  оjшаj{о.  не    означало.
ч"  Глеmнов  ссбіірался  сотрудн®ть  с  ЦК  по  крsодолевm  крвзнса.
В  то вреюI  кж  Щ  кредъjшш меньшевmам уфтяhвтум.  напнсаю]m
в.И. .тенmымЗ,  плеханов  кродкрн.[ял  I]раRтяческне  mгн  по  щеmо-

ренm требованиЁ  с>ппоэицин.
Шеmноь,  как  ,зсс`бщал  Мьртов  в  шсьне  к  Аксе]Iьроду  от  4  нс.-

qg=}я  !:9С.З  г.,   пред: .гm  *t3ньшеБшсам  "вестн  (вм®сте  с  н")  в
"Искре"  вой"v  .тF`ітрIг  jк.'4.  Так,   заjlвляя  о  Ееланm  не  допустЕть

гtасг`сща  F  mртir,.  ч8-8а  всзнmфm  разногласнй.  Пяеханов  `3таhп  "е
= _ _  ----,-----    _ 'г-
I  1`М.  ЛеШumінl  сбоРНШ     -rТ!.   сТР.32З.
9  Г..З.   Плеnн`jъ.   і1обр.соч..  `f .I9.   стР.`?82.

З  См.  .tеншіоRпР.  вбо$ж    УП,  стр.  f56,257-cо9.
:  Та"  *е.  скр.   207.
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по8ш1ш иЦРО"qя.  кровошть  в вн3нъ  треdованm и®нъшевmов.
yle 6 нсыбря Ленш бш убацен.  что  "торг.  Плоэсшова  с мартовm-
m сноро dудст 8авершен[.  Ошоащнонерн не скрыmн своего jішо-
ва,ння  от подобного развmия` ообнтнй,  8а,яыяя:  .КаR  dы ю ни бьi-
ло, Ленш ра8dп"2. да п сам IП®шов по этаму *е  поводу шсаLп:
•робесшер пал`З.  " m деле  бшо  поmзаLно.  что  прнкр8шество

ознаtвет не Е[еНтраj[пет в крннцш"ЕьноН борьdе ревощионно1ю
в ошортунпстшескою mцршонm,  а оfсрнткур,  круслюую ЕОд-
деряву ошортун.Iaю.

Н® до*щаясь  ответа Щ,  Плеханов  ощdлш{о" в JФ 52  г8зетн
"Искра"  от  l"шатого  воЯdРя  190З  1'.  своD  о.татьD  "Чего    не  д8-

jіать".  IчLе  он  одеdаіI  поштку теоретпческн  оцравдаъ  примкренче-
отю к иеЁD>шевшам.  фыософш  крmщэенчестю  крошвнвает  в€іэ  t:.с-
дер"ание  шеmновскоЕ  статьн.  Исходшм те8псом  ее  яыj±ется  ноj:tj~
женне  о необходиюс" оокраIіm  ®д"ство mр"ін во чтооы 'іSо  нч
отало,  пр®достерочь  ее  от  щдввгащегося реоксша.  Откравным  #,сt~
ментон в цроведенш такоВ т"тши явmетоя.  11о уб®щенm автора,
отсуто"е mRшлпбо крфщшmфшIх ра,эногласий внутрн mрт".
Общее раэвнтне mртш он оцределял.  ка{с "гооподотвовашо едшо-
шалш".   С  "крИсуТствНеw НеоУЩесТВОНнш Ра8ноыаоиН' ,  КОторне
прmеdн к "ссоре"  н резделtшt[ mртю щ  "две врацебш mгерй".
Существоmнн®  "двух врщдебmх лаI.еро8"  могло прmестп к во3ннк-
новенф "воЯш"  иепду нmш,  что нра.йне не8елатефію.  таR "
"кротшоречш полнтшескелу расчету"  mртш.  шн щче  - ее ру-

новодотву рабо" двпешем.  Угроэа надвн1шіцегося раоксLла  mр-
тнеН могm  быть  цреодалена  цутем пр"кренш  "zIоссоріі[вфпся лфге-

I    В.И.  Ленш.  Полн.собр.соч„  т.46,  стр.  З16Е18.
2   Поншсшй оборн"   УП.  стр.  207.
3   тш*е.
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рей'. Разшвея шсяь о ftеобюдпюот[ щщоЕш. П[еmнов вцдвн-
IчLп идер векmченm  осmва со воеш ошаш,  способIшн стэm  .Ею-
mn тоmЬщаьш.. К дашо8 ютегорп ов опоош ты ооц"-дею-
краюв. ксфорне цреце поддавашоь ьIшшD рев]зIоmвm я боро-
шсь о "ортодокоаш" во пяя "свобод крmш',  но в mстояциВ
юиент увщеп всю оmсЕ[ость,  котоmя в нем задяmетоя.  0m
прн8mіш вое основше Iісыо&енш  "ортодо]CофЕоI`о соцmлн3ю"  Е
теперь тQлько  воледотые некотороВ  IIопосл®]LОвотеDноо" н.  ты
сю8e".шертностпшсш,8ф_tm_mтешпдрупедопш.фбе3-
ше ревЕ[эношстаF.

црв sнакомотв® с "кошре"ой ношрштурой"  ошсшееиого псг
mшескою моNенm с"нсоmоя яоно.  что под ревнэюннсташ.  go-
ворвчшещш от .оIшортушвив к ортодокошn , пве"ов "ел в
вщу неншевшов , оmчашп I[оворач"ть 2ЕjЁЁ2ёgЁ9ЁЕЁ-
9Ё9Ш"2.  ТаLк,  содействуя сторошшам ионьшевнвm,  црmфен-
чесш mстроешій Пдеmнов соэнательно зеолонш ш потшое іш-
цо івокоП економвю. И так" обра,вом црmш&я mртю вассоедн-
Е[пфф с иешревпаин. ноторне продставяяіш ошортуЕIпстmеокое
кршо  mртш.  В.И.  Ленш в раdоте  "шаг впереI.дЕ]а фm mзад',
ра®оdвачья такоН иетод Пд®zвново.  ув®8шал.  по "это  бша не-
вшmя воешая xитрооф,  это бшо шохеDztо® фор"фшашошое
ооорувеше,  неопоообное устояф п®ред е,ртшIернНоRш оI.нем "р-
тmоН гфсностгЗ.

отстоmа,я собствешШ mEI лрешеЕ[ш фрп], Пде"ов Iря-
тшювал поIпшу .тaк mвшоеnою баDішстьа". в ооЕіове воторой
леовеm щвя неоdходп[фтп веденш щеЯноЁ борьdн о ошортуннсто-
ш, щ  очщ®нш Dртш в ]гкрошешя ео цалостностt m фяш-

I   Г.В. ПIеюнов.  СоФ.ооч..  т.1З,  отр.6.
2   В.И. Лепш.  Пош1.ообр.ооч..  т.8.  оtр.  358.
З    фв.. ве.  отр.  358В59.
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пшафн1іх основаZ АDркснэm.  веденне  тавой  пQлитшн.  по юіеннр
IIпеmнова.  цршесло dБI  бофшоП вред всещг рабочещ двпенф.
повтоАФ он Iрнэішы большевшов бЕm "уступш"и и мнрофбфн-
ш. к ненш]евшам.  юя[но+де тафко "оЁ тантшой,  "посредствсм
шгюстп убпь'.  Do  ею  сіIоваяf,  юленьRЕй еml>хп3н н юленькиВ
оzlпортушвн тт. Аксе]ърода н Мартова.].  Так.  усщmя  "иешему
3лу"  - ошортушэму.  Nоявю  креодолеть  .большее  ало"  - раокап
партш. Бесщ>шшное оdьешоше. о6ьедшение mш оdьедш®-
mя  - танова  суть  тактпчесноIчэ ло3уЕгm,  вцдвщгтоI`о  Пле]вановш.

Прпзнmя бофевшов к прникренф с оппортушстемн. радй
"едшства партш",  плеmнов в то &е вреш  .заклщал"  фртm в

необход"оо" '6ороться с ревввношсташ"  посредсфсм   Афпостн
п в paAmx одной орmшващ.  так "mшая" фzлософш пр"нреFгче-
стЕю.  eqe недавно поф®рIч]вgаяоя ппешов" кlіптше,  бнла взята,
" m воорувеше. Плепнсо Фвктmеснн сfфтшоя m поэяцш цен-
фmха. нвюнсф" црщшох во.орого mшется "лояіDнооть во
что Он то нЕ стаію н крв какп у1іодо уелоьшх".

внстуш  со  оmтьеВ  .Чего  не делать" ,  П]іеmнов  црововгm-
сш tоLвщу цршфеЕ[честm.  о3нвчавфуb Ев деле com  о ме"ш-
с"с" цротю бояьфшотю. Оdосновы он ее так яе п нрввотвенноВ
Оdя3ашосtъD по отношенф К ОlШО3щш.  tак каR счmал неyсщп-
тфостъ бошевшов бевкравственши Z]остушс".  ftбо онп поб®днлн
m  съеэде  о  пер®весом в  одші  го\вос.  Исzjодя  п3  это1чэ,  Ппелв,нов

раооуяфл так:  .эfо очеЕФ нешого. и "ешо потому.  что это
оченъ нешо1ч>  .., иы не дашн 8абнваm.  что одш 1"ос еоть
тоіпко одяп 1`алоо п что прпоутотвовавше на съе3де делоmтн
рвздещшсь щ две почш равші® "6тГ2.  Он убецаj[ napm в
штер®сах оокреневш ефо цровошъ поmщу "уступоf.-  L.еньфе-
_ __-_  _  __ _  = __ _L_ = _ = ___ _ -

I   в.И. Леш.  Паш.ооОр.соч..  т.8,  стр.  358.
2   Г.В. П][ешов.  Собр.ооч..  т.19.  отр.  384.
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вн]сам,  воторш[ он  в  то яе  вреш  хв,раЕcтерв3овал к" реI]нaноннстов
и онерхігческих индпвнлуалистов.  так лоaунш-Iрнзнвы  "мmосф" ,
"уступчнвЪсть".  "терпнмость"  явmнсъ  теьm красюшп,  но  бесоо-

де]щтельншн фразаm,  ноторнми плеханов црhрнmл  свой  переход
к ошюртунЩ.

статья  Iпехановв  "че1`о  не  делать"  явилась  юшфестом  крmm-

ренчестm.  Эт",  по  словам Ленша,  статья  "ооотаеша  эпоху"1.
Появлеше статьн стало послеп1им шаю» к палной кепитуляцин  пе-
ред ошозщней. К палной п3мене по3нш бофшства.

Вшоjl, статьи  ''Чею  не делать"  бш  подобен врученm  "вход-  .
ного  б"ета.  мешшевнкам.  Iіде  бнлн mпеmта,шI "внуDнельшм Rур-
сшом" лозунп[ "ревнзношзм. н "аmршческий ш]шщуа"вм'.

плехановскнй центризм бш порощен целш рядом оdстоятельств
-   qреце вое1`о ]шпельннм вращенпем в  эми1тантской  среде.  отоут-
ствнем црочнш свяsей  о ревQлщионншн практшелm,  деастювавшп-
ш в Роосш,  а отоща незmнием проdлем. Rоторне п волновали.
Обставовю разразншеI.ооя  tюоле  съевда Rlін9иса  в  партm,  вызван-
ного крутш переходом от кру1ковы форм я[mш к форма,м пвртий-
нш.  ооздалв  настроение  сраха  перед расЕолом mртии.  совокуп-
носb  8тпх.факторов окределпла  в  mкой-то мере  неоIюсо6ность
Шежнова сдеIать следу" ша,г от теоретнческою основанш рос-
спПской соцш-демокрапи к по]щшному пострсіенm прсфетарской
партш.  3деоь  mркси3м Пле][вноm.  буручн подвервеншi" вшяню
традшШ п ИнтеIінащонв]Iа.  оmвался неспособшм пошф новуіэ об-
становку н новые эадачп.  вотавше п®ред ревощионн" юркоиз-
мсм в начше ХХ века.  №щснsм Плеханою бш до"атнtш",  эт"
н бш внзван  поворот плеmнова к  меЕDшевнaиу   череS  фшосфm
примкренчества.  Резоdmmя  предате]Еьсфо  Плеха.нова.  Ленш  писал,

I    В.И.  Лешн.  Поjlн.собр.соч..  т.9.  отр.  59.

40

qто  посые  2О  ноя.Фя  19ОЗ  I`.  Плеханов  стал  "добшаться  самши
6еэ8астенчюнш  средствmm  н  протнв вQлв партш удовлотворевm
всех  тl>еоовашШ  меньфевйков.  что  он  о1Iустился.  в  интереса.zс оп-

равданm моmщевшов. до аащиты прнзнанной ни непрфшнор црш-
цmныной по8щш их.].      Так" образсм. Плеmііов mщл оо»[е-
стше деЁствm  о неньшевшаш в  6oрьб®  аа  п®ревеd  реден" mр-
т"ного съе3да,  ооъедшившего разро8нешне  ссцпал-деюкратше-
сЕtне  1руппЕі  н  ор1.анн8щш  в  партнI].

ленш ука8нва,л,  что тактщса  "продвшой лрбвн"  кр"крещв
Шеmноm ОкаэЕшала деморалиэущее  влиянне на "ртm .®м,  что
содействовы8 затуфеыванф соот"н"  совершешогчэ рeскоm   э
партш иефшевmаьm. ленш рефmельно отвергш да,ннур "дтщ
и ю8гmвш посіLедоютеяьнуD п прщнпиальщю борьбу с  крф(крен-
чеством в лще Плеmноm. сша ленша в таи н оостояm.  чmо он
оmосшоя с окроIши уваяенвем R ъфзеню всЫ mртш.  поэтощг
Ленш  стре]плся довес" сшал щейшх ра3ногласиЯ до mрт"ш
mсс. Ленш в  ®то врем прпэывал к терпыmощ н пооыедоЕФталь-
ноАqг равъяоненfф позщш dошшнстm П оъе8дв я "воЫ црокре]і-
ш ншеВ  боръбн внутрн шртш"2.  Исюдя Iэ  тоIФ.  что щртIIя  лре-
бнвает в незщіш оутн кроноходящего. dеш ощедыш Vстоl
борьбн --надо бороться рьвъяонсшеN.В.       .таяLво  вашя   яс-
ilостъ н цряіюm опоообЕщ дв" воеи ооеmlеіtьшш гобочu п вооч
члевв]f пвртш ]етершл дяя разу]шою я твсрФю реЕ®ш спор-
ш[ щртнШш вокросов"4. В Оорьdе проID крппр.п®оmа Плеm-
нов. dша яопофзоваm шртmя 1`Iоовос". ср.доmоn ее доотн-
Iешя ов.[. "ошья щоmя уотЕея я mі]юmя .гmш.5.
I   в.И. Ленш. Паm.ооdр.ооч..  т.8.  сф.  322ф8.
2   В.Н. dенш.  Паш.ообр.соч..  т.9.  стр.  5.
З   В.и. денш.  Пош.собl>.соч..  т.8.  оD.1О5.
4   В.Н. dанш. Пош.соФ.ооч..  I.9,  отр.  5.
5   В.И. I®ш. Паш.ообр.ооч„  т.0.  сф.  6.
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Ленш внступал  протю  стреияення  плеzа.новаі деряать  щртшD в  не-
веденш  н  о  это8 цельD оботоятеюно разъяснян.  почеиэг  ОIПе;zЕLнов

крщавел оIтомнеЩm ваL=нось ьокросу о мсычаш.[.  Под .вокро-
сом о мсфчашн"  поняма[вооь  отрешенпе Пяеzа,воm не допустф
опуdлmованш кротоколов съеSда лш[ н заючпеdьнщ щотоко-
лов  оьеэm  zlартш.  т.е.  то1`> ютерmла,  Iчlе  отравеm  ошорт]гш-
с"чеокаья сущность неньпевистокого mпрашенш  Е его крпша
Плеmновыи.  Подобнь" отреmеннеи не доводFть  "до  сьеденш щd-
лнки о раскале-  прнмкренец Пяеzшов попностьр сащmрн8кровалоя
с  та,ктшсй  Nеішевнвов  -"эаслоняm  оI1орше воцросЕ[ и фав"Г.
скрьпза,ть  крщшmльнут> оуть  расхоlденН.  а талыо  "фврz[сеЁски
осуцать лшностн э псыеше-2. денmя таRтнm н®mе"ефсова.
mростп н ушчmашя отыо .щяю преотушоВ-З ддя шзm mр-
"н. Ленш. оценmя подобщр еавтщ пеmнове. шоал: ..„дш
того.  чтобн отать действmельньш оторонншои Nеяьmотm.  тов.
Плеmнову крщетоя  еще.  пояаI|уВ.  сдеіють  два іпяенькп лю1®:
во-первш,  црюна". что эвgтщвпяся тов.  №ртоени п івсепро-
дом m съеэде  (н усершо ооIшчфаеапя mп т®перь) фощункровm
паракрафа перюю уст." вцраmеT  ооdЫ не tвоI. в ошортушвку.
не спасоваtше перед 6уряфншf щдDщрmном. о ворно новш,
истmіво соцmл-деюфтш®окп ав"овснмртсDсвп п юртшов-
скиФксефродовсRп орmmвошошш взгщов. Во-в.орьfх,   црн-
знать.  что  dорьdе  пооі[е с®еsда о Nеньшотвои dшо н®  борьdоЁ
цроm крубш шрущ®нm mртmо8 доq -... не борьбо& цро-
тнв анарmвю п енeрпчесвоВ Фраен„. . 6сфбо1 рогD .Ооф1а-
го поло*енш".  бDрокрагнэф, форіошвm f цроч."4.
_ _ _ _  _ _ - _ _  _  _- = =  _ _ _ _ __ _ _ _ _ = _

I   в.и. ленш.  Паш.соdр.соч..  т.8,  скр.179.
2   т"Iе,
3   В.И. Ленш.  Пош.собlі.соч..  т.9.  отр.  5.
4    В.И. Ленш.  Паші.собр.соч..  т.8,  скр.180.

42

Основной удар по прнмкренчеству IПеханоm Ленш нане.  св®
ей "игой  "lmг вперед,  два шm mвад".  вшефей в  19041..  Суть
и оценку совершенного Плеmновнм поворота Лешн ювал на основе
раэбора статьп оамого  Плеханова  "Чего не делать".  Именно  в ней,
как  в  фокусе.  отраsшись  все  клрчевне  цдеи  пр"кренчества.  А.на-
jm8цруя  содерdаше  статьл ШеханоЕю,  Лен" ащенткроЕшI  ьн"нпе
на  шслн о том.  что автор крйзывал к  юру с  кредставитеjLjш оп-
портунистmескоIчt крша, КдРП.  показав  поэициD плеханова. ленш
дал  ей  mртийную  оценку.  Ее  суть  состояла  в  тс".  что  плеханов
"сделшся стороЁоu цршрешя во что бн то ш отыо.[. до-
лее Ленш ревъясшл,  что  IіроIраша  кримкрення  свод[тся  к  цризна-
нm суqесtъешых  "оDнбок  обеимн  стоl>она]ф".  в дашом  случае пле-
ханов  щ]изнавал  8а меіDmевшаьш  ш ошибIсу  - ревпsиониэм.  а  за
6ольшевиmмн -"резкоо" к ровн8ионистам".  Исходя  из укаэавш
на "ещmя ошпбку dальфев"ов,  Пло]ваноЕ  .  "к" образом.  тре-
бовал  "эакрнвать  г:па8а.  на цриоутотвие  оппортунистов  в  ЮдРП,  п
бсфее того  - сотрудннчать с н"н.  Плеханов прямо говорш о необ-
ход"Оотн уступить реви8ионистам и анаршчеоким щдпвидуалистt",
так как талько  путем шчIшх уступоR мо"о  нвбеявть расксша  в пар-
тин.  подобная таRтmа фефоmгаm "временами",  по ало" в.и.ле-
н"в.  "8акрнm" гm8а m нарщ®нне дпсцшлнш,  "mогm" уоту-
mть  штеmmентской mсцуценнос",  которая  "коренmоя  в  чувст-
ве.  не "ещем ншею оdщего с креданностьр ревалщошой щее.2.
Ленш  унаэьіва,л.  ч"  стетья ш®zа.нова  "чего  не  делать","вследот-
вне абстрак"остп его рассу|ден" п неясностп ®го намеков,  вн-
3ваm лшоmнве в ряmz враюв соцш-де"раm.З.      И нсточ-
ннкон тавого недоре3умонш отадо нв,рущенве "основвого псфояенm

I   В.И. Лонш.  Полн.собр.соч..  т.8.  отр.  359.
2    TaN  zе.  отр.  361.
З    Тах яе.  стр.  362.
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диалектики:  разбкратъ  конкретнне  вогросы на,до во всей  нх   кон-
крефнооти"[.  Восторвеннне  похв8лы  посj,едовательнш ревнзионистов
бшн  "6oвершенно. естествешы".  так как  "  "не  было  дела до  тех
"хороших"  целей.. ,  которые  Iреследовал. „' плеханов".  ош прюет-:i=пк:::;ш=
Фчею  не  делвть".  Так  откровенше  враьш соша.л-демократпи уви-

дели в прикренчес]tой тактше Плеmнова поворот  к  ошортунизму.
По  атоку  поводу Ленин  справедливо  ппсал.  что  "не о(шп тофко
русокие  буркуавЕше  демократы  црнветотвуm  кащьій,  хотя  бы  самый
мелкпй  и временньій,  воворот  к  оп1юртуннэму  во всех соцmJі-демо-
кра,тmесг:m[ mртих"З.  Исходя  из  а.нали8а  эан"аемой  Плеханов"
позшіш.  Ленш1 делал для  всей  па,ртш  вшод.  что  стал  яоен  пере-
ход IШеханова  "с  левою  крЕыа  партш  m  кравое"4.

с  резкой крнтmой  крпмпренчества плеханова,  в  частнос" по
поводу  его  статьи  "Чего  не  делать".  внступши  большевжи  М.С.0jъ-
мшский  и В.В.Воровский.

Так,  в  статье  "На  новнй  путь".  вшещей  в  1904  г.,  М.С.0]ь-
hшский рассматрвmл  тезF.с  плеханова  о  mртийной  дисцшлше.гще
он  заострял внимвше  на  неоdходимости  "наше1чэ  самовосшmання  в
духе партийной дисцшшшв". вавносф фнной задачп  окределялась
исторнческиш особенносmш и исхощ н8  'главною недостатm"
русскпх револщнонеров -"анарпческого  шідюидуалпэма".  Ояыпн-
сRпй писал,  что под диоцшшой Плеmнов, конечно,  пониюл "со-
алIDдение устаF.овленннх фоm  вкутрmартиИннх отношеннй  в  сшсле

I    В.И.Ленш.  Папн.собр.соч.,  т.8,  скр.  362.
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испслненш  гФинятых оdh-3атеjqьств  по]щпненш внсп" mр"йнш
учрелденшм"[.  Внстуш в 8ащиту  mр"йноВ шсцшшіьI,  Шехшов
одновремеЕшо  защщаjl шсль с  том.  что "в  штер8сах пощерашш
н укреплен"  днсцишmьт шогда  бывае.г  полеано  закрнтъ  глвза на
ее  mрушеmе"2.  ОФащая внmние  m воэннmее  протиЁоречне.  Оm-
"скЕй  псmсшл.  что  в данном  сjvч&е  "гшёжнов  пФн"р.бт'  наргше-
ние днсцшлшн перед цент[хію" ,  но  гі  с`чэвом  не  осмф[з7."ется
od  оdF.занности ддсшплшы центров  перед  mр"ейЗ.  ,ifmеФ 8ьтор
ста,тьп внотупает  с  саід" веок" обjзшеиие&{ в  рщ.р$.r,  гыс"о;ц,
коIорШ  своm  деВОтвиями дпокреj;tжкровал  п&р",гitf.нй  устаэ.  zЬ
кто  mоф, как  Ыеханов, нврушmц  по7юж;.іяzіе  `.:.€  " .,``аз&ина`"  щ `,. `.dGj

ВоеЮ   Н  бел0е  ВСе1'О   ЧЛеНа1,.,  Ц€.d?..ГIо]}   `.1сдЧ!#jm`f:,.`З,.1   Г,€Шей}f.`+   щ `.5.,,: е.  ' .

Заверmя  крmичеснjіЛ  р.Iюhч, и3  статz,#.  Г,'іе.`jiнjва,   ф1ш t -,'сj€.i.

с делал  вывод  о  тою.  что  ]зсеш  рассуЕj}енш3€`l-іі  і-леэ=|i!юв  t3.[р;щf .l',`4

необходиюс"  органиэова.чной  орm;нн34і+ш!и  jг,.іiя  веz?jjш{.~S  іііі,.'інтш.lT,ес~

кой  6орь6н  рабочш  №ассом.  Плеханоэ  !1одооно  ;3еz:,;!`'ц;теJ!щ  кровс,8 -
рjіа,с".   что  ііелесообразиость  ~  все,  формальI{сt€:'t`т`,   .-  н"'t,`jо  т€»м

с&м"  он  nнскусствешо  крс>тив'jl!Ос'.'{Iавjя,jл  сод+-: аа1{[ю  рв€jг,тtн  щ

органюащиош" формел-6.
Болъшевmн.  разо6лачfш  с}щнос:?;  gц "  з  т,'\.: .i`г.w  .Г+jеmноm,

окределши,  к  чеку  в  действителънос"  іjt!  ст-Fi:,t€;'j.tіг,i ;   L  J.тэщаию

органmацш,   сша  г.оторс`й  в  еjщнств8,   'а:...  Е   `,Iіс;в  оtJJсіс;`сzт,  Iіе)шс-

л"о  .без  офоршешого  ус't`зm,   без   водчi^i:{ьаи~т  !*.6ilI гі;і-нс{j.ri.  г:.`чiь--

шmству,  без  подчшений  сюсіій
-_=----------:-_===-----

J   tЖБнЁМg::Ёй: мF?ТЬЁ8зj:
uелокуn,'.

СЧ§:Тт8е[Т8.П  ``,Ь8Эда  р``і.,т`,н.
Г.В.mlеханов.  Соч„  т.1Ь.   стр.9.
м.с.Сuъшский.  Борьба  эа  нарт.ню  псjсле  п  г,ъеэда  IТЬГП,i}тi:.IП.
там *е.
См.   Г.В.П;IеmЕов.  Собр.соч..  т..Т3,  сzр.   I-IО.
ПБсшьшевнзм  и реформизм'.  М..19?З,  стр.  96.

В.И.  Лен".  Пслн.собр.соq..  т.8,  стр,  З'75.
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В.В.Воровский,  давая  оценку  тактше  Пле3[аною.  ппсал.  что
он  стреъmся достфкуть  умкротворенм в  Еюртш  цутем уотуtlок
меюшевfп".  такой  путь  прmел  ею  к  заштнIі. "цромеяуточной.
болотной позщин"1.  воровский  1юдчеркшал,  что  вся  последуmя
деятельность  Плеханова,с  нсIября  19ОЗ  г..  доказала.  что  "удер-
жат-ься"  на  позщm  Iримкренчества  нельSя,  она немикуею  трmе-
дет  в лагерь  опI]ортунизhm.  Свщете`льсmо  тому  -  "пр"ер  11ервого
приюіреіща  mртнй  т.Плеханоm"2.  Так  еще  в  1904  г.  ВоровокнВ  пе-

ред, всей  mртией  и3oбличш центриэм  на  пр"ере  Плежноm.  Местт
г!не  не,р"йные  органиэац" РОосш танзе  откликулиоь  с ре8ко-б-
.г.нііител®`t..jf:  кіIъіт".tій  на  статью  плеханова  "чею  не  делать".  Та.к.

в фев3.еле  1904  1`.  в  ад)ес  "Еовой"  редаішш "Искрн.  пр"о  шсь-
мо  кре,-`ставителеИ Уф"ского.  сре]ще-Ураjьского.  Пе"скою ко"-
тетов.  Авторн  письма о6ращлн  свое  вниmше  на  суть  "новою кур-
са"  "искрып.  задаысь  так" воцрооом.  уральш крсюналнвнроmли
сод,еряшие  статьи  "чего  не  делать"  н  пршлн к  вЕюоду.  qто  реmк-
нш "Искрн"  нзменшща овой вэгляд на эконошотов  н ревнвионистов.
внступив  с лозунI`аіm:  "тичность.  ш1.кость.  шролDбие.  оннсхо-
дшеjънооть по отнощеIm к эт" внукреш" вра1"і парm.3. И
теперь.  " 8аiпэфш уральцЕI.  псывшаюь возмощость  "нонота,тн-
роmтъ  тсфко тот полояmефшй ревуіDтат,  что врап,  бнше в
скрнтом соотоянш,  теперь  обmру*енн.4.  Теперь ш нстшше отрем-
лен"  ст8ли  Е8вестш  mртви  -  "цроmрав  бнтву в  открmоВ  борьбе.
онн  начели вестн  борьбу  парти8шскуD"5.  И возглавш  ®ту  борьбу

ревиэионистов  с  "ортодоксалной"  сошал-демократнеИ  не кто шоВ,
i - = - = = = -- = --------- = ----
I    В.В.  Воровокнй.  Совет  цротm  mртни,  М.,19ЗЗ.  отр.  55.
2    там  ь.®
З.  Н.Шахов.  Борьба  за  съезд  (сdорнш  донунентов),  Еенеm,1904.

ст1,.   34®

4    Там  ве,  стр.  36.
5    Танае.
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нак  "одш н8  самьіх непрmщЕ]"ых  и  энер1'пчннх кротиDнmов"  оппор~
тунп3ма Плеmнов].  И с ""  "пркручением"  ревизионнс" могут се-
бя поэдравнть.  в  том,  что местные  партийные  ор1`аннзацпи  в  срав-
ннтельно коротшй  срок  смогыи  з&нять  кршщшm7Iьно-большевист-
ску»  zlо8ицию  в  оценке  цр"fzреfпестве,  Плеханова.  заслуг.а  прйнад-
леmт  В.И.  Ленину,  так  на±с  і"енно  на  это  бЕфа  направлена  разъяс,

нтельная деятельностъ в.и.  лешmа,    срели  пар"йннх mcc россщ
через  пнсьма  в  Цк  r!артm.

Борьdа,  в.И.  ленша  и  большевmов  протm  кримкренчества  пле,
ханова  не  бша оIтаничена узк"и национ8JIьншш раюGю.  Эт8,
борьба, Оша н8.краыена кротю' росо"окого центризма  в вще  крп-
кренчества и пг.отю  все1.о ме*щгнародного  оппортуни3ма.  Как  йэ-
вестно, ленш  сравншал уступкн плеханова меньшевm&м с уступ~
каш Бебеля и Коутского,  когm послеIщпй  бш mрксистом,  F,ото-

рые бшп сделаш немещш ошортунпстам -Берштейну и друI`z".
Большевши во  главе  с В.И.  Ленш" веш  посіIедовательнуto.

кршщишmлкут},  нецрmкрmgгю  борьбу  с  кримкренчеством ILяеmноm.
Исторш раввитш шеmновского центри8ю  свщетельствует о не-
опособностп U.леханова устояф на неНтр8jDной ,  пацфистсной  по-
эшш в условшх некрнмкр"о острой борьбы револшошого и оп-
портуниотшеского mкраыеннй в рсдРп,  начешейся  посые п съез-
да mртш.  По мере  того.  Rак  dорьбе становшась  все некрпмири-
мее,  феmновскнй центрввм все  более  п dоле; тяготел R воссо-
е]шенm в  едшнй dлок о моmшевизюм.  Исторш борьбы боmшевив-
ю  с  кримкренчеством Плеханова позволяет  сделать  вmод о  е1.о  m.
ра,ктершх  черта,х:  ему  бшо  свойотвенно  цроявление  неокределешсL
стп,  распшвчатоотп,  неуловимости.  стремпение  эатушевать  криніш-
пmльную оуть  расхощений.  заменять  все  и  вся  едишм тактическ"

]    gi5l;:Т8З:  БОРЬба  8а  СЪеЭд  (сборнш  документов).  женева,  lgo4,
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•Плехановский  центризм  на  воем кро"женш  своего  существс .
венш  от`:тг+mаIі  эа  собсj:  кромелуточную.  нейтр8льнуD  позщию в

условиях  внутрЕпартийноР. 5орьбн,  колеалясь  то  вправо.  то  влево.
Благодаря  последоБатеjъной  Rрmже Лениm  и  его  со|tатнжов,  пар-

\
ф"  в  еті:J   -..іт{:.чьЕj.,э  короткий  орок  смс`г,т'.а  наглядно  убедшъоя  в  не-

вс.змоr'` і { .-,, L.,.г:г.iті.j!rною  затщевнванш  ошортз'нистнческой  оущо-

стг  ,,і`.ij.`   `:`-:'   .  ~,,ктіі`нітc   }1..„..:r,зт?іщней  току  с"і1  ящий  кр"ер  эволm

ш!f  Т!j-е.ч.:'..jіj!-`  от  бо,ц #рtjіj.`зrf:.;  к  мешпевн3ку  чере8  кркренчеотво.

Ису.о.i',',:  из  хароктс3iі.іj.х  ссобенностеП  кр"кречестю  -  как  раз-
нов!-iдности  ошортунизма.  Ih'iЁ.тm  опредпmа  средства  борьбы  с
нши.  К  ннм  относятся  IіФF:§'._tF!  в{`..,- го  шкроIсая  гла,снос"  на  основе

устной   н  mсьменной  аг`t€тат``.ш той  кршщmиальной  сути ра,схоще-
ний,  которая поро"ет dорьбу револщиошого накра,ыения с  оп-
портунистическ" в  ря]юх  сопиаLі-демократнческой  mртш.  к  затэ'-
шевнваншэ.  сюзнванm которсtй  постояLнно  стремптая  кр"иренчест-
во.

на основе урокс`в  борьбн  с  кр"иренчеством плез.анова  псртш
сделала  вьfводн.  ксторце  не раэ  подтвердшиоь  ноторнеИ  пооледуD-
щей  борьбн большевжов  с  кршкренчесmом.


