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Однако  поліитичесиие и  оргализаци!онные  взгляды  Плеха-
ніова, котюрые все1гда  были  очень    ніеФпределенным,и,    шатки-
ми .н часто    приIвIодили  их  а.втора  к глубок,им    оп1юртунисти-

:ерСиКнИцМип::LВkХОайМ'крПи:ЕЕее?Г3сЛОИбСеЬнноВtiоИслеЛ:Н9%8ЫгМодаР,е3тКоОйестИь
г"е  тюго,  когда  Плехановым `=был  ссюершен  ре3`кий  `п`оіво-
рот от бюльшевизма к меньшевLиLrзму, от ревюлюцион,ного марк-
сизма .к р€виз.ионизму.

Пе.рвую  русскую  'революшЬ. Г.   В.  Плехан-ов      встре"л,
находясь  в  стане  меньшевикавг.~    являяісь  одним  и3  лидеров
меньшевизма.  Его  взгляды  іна  хаtр,актер,      двиікущие  силы  т
перспективы  революции,  на  пр_иеімы  и  методы  пtол`итическюн
борьбы  и  на  3адачи  социал-демоиратической  партии  России
находиліись в іполном  разладе  с  истинным положением    дела,
свидетельствоівалtи  о  сла6ом  знании  российскюй  действитель-
нісюти, о  поли"ческом  діогматизМе,

Остаіваяісь   не!правилЪні"и   в  своей  основе,  испьітывая   ііа
себе  давлеіние   быстро   меняющейся   оитуіации,     эти   в3гляды,
вся  тактичеюкая  линіия  Пл€ханова  неоднократно  претерг[ева-
л,и  и3менення  в  хаде  ревоIіюuии,  но  изменялись  так,  что  вь1-
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модержавия, 'но

зывал.{  л`ишь  епРаведливую  крIи"ку  большевико®,    осюбеннО
В.  И.  Лен.ина,      так  как  приногсоили  гром}адный  поліитический
віред ревоjlюшfхнному движенm

МіеньшевіиmскоJпліехаіновокая   «с,Ч+3"а»     іпервой     русюкой
рев,олюции  сводилась  к  следующему:      іре]вюлюция  по  свФим

.   целям  буржуазная,     следовательно,  вождем    ее  «по  праву»
должна  выступать  буржуазия,  увлекая    з.а  со6ой  пролетари-
ат;  пролетарчату  следует  помочь  буржуази1,в `свержении  са--   --^   пhт,Lт,ір  qmго    не  идти,    его  революция    ещедальше  этого    не  идіи,     €іu  гLL,v -.-- _-

пігіл,ги€  годы  lіролетаризации  трудящихюя.,  У~ __ ....., і `1т ап р гіППедёто.ит  через  дол,ги€   гс>дьі  `іігv.Iі,-г„ч-_-         ,.
іолетариата  и  креістьянства іне  может Iбыть ®бщих  интересов------, г  ,,-,,  ипргтъяне  -это  мелкиер.олетариата  и  гLрсіL.„„„.~,__  .__
пріоисхIодящей  революц,ии, так как  крестьяне  -  это  ]

я`гтнhlіе  собственникIи  и  піоэтому  кантрревол-юциіонны.ча\ст.ные   сuuсівсшпn„н   ,.   ___ _         .
•      Гm.   ПгIрханов  говюрил  об{чэтой   «ісхеtме»  так:   поддержка__z    ``.=    ,,,,. т`оп.агяч     nе-Сам   Пл.еха`нов   говuіjил   vu`,,v`.    .___

ріолетариатом   ревюлюцион'ной     буржуазии   рL, интер,есах   ре-
гэлюііии.  С  виду будто бы  логичная  плеханювісi{ая «схема» со-u_  ----- г„н,агтfг`й   п6іг.таНОВКИ.  ПРИ-олюции.  і,  виду  uудіU  vu.  .._. __ ___
іершелIно  не учитывала  ніовой  ,исторіиче!ской  обістановки-------- ^п,^тіt^ттипннъіх   ікачесз`в   ..пролетаік  изменеінию  реБФлюцисшных

•.пролетариата,

:;::еьйя::тg:,М ебН;gрН#;а3ГиСиР,u`;`ёЁ-л-а-в`Ьшей   н`овую  tp асст ановку
клаіссовых `сил  в  і,стра`не.

шен#:НЬм::ВдИуКИб#;:g:g#Вр<::%%еюРFиееНйНОвоНоебЕ°еНЯ-ЕИкрСеОсОтТьНяРн-.
ской  буржуазной револЮцией», не поняли  «кіонтрреволюцион-
ности  6уржуазии  в  крестьянской  буржуазной  р\еволюции»`.

Итак,  первая  ошибка  Пjтеханова  оФтояла      в  от`рицании
революцис>нност`и  крестьянства  іи .в  отiказе tніа  эюм  основанш
от  идеі,{  союза  пролетариата  и  крестьянства.

В  марте  1905 года `т1іод  прямым івліиянием ,начавшейся  рево-
7;юци,и  Плеха'нов  не  возражал  тір.оти'в       «черного  переделащ
ПпРО1:%З%Евеа#:В::сЮо[iЕ%Z:#zgсЕ;%З:НуаЕ:}:%:ь.`еПЕаВс%#g

^mtJ`I   П`пртянов  отмечал,  чю  ревюлюция     вносит  существен-_  z   _  _  -+,,,г,эчіим   ПJIеханов  отмечаjі,   ч~   t,u„,v„.____._
ные \піоправки tв  аграрную    пріограмму  РСдРП,
которой  о  возвращеиии  крес'гьянам  «отрезков»
летворяет  крестьян.       «Теперь,  -гоіворил    он,
требуют  экспроприации  помещиіков:  тем  лучше
ВОJ1ЮЦиl,»2.

'2Вг  Ив  Е:]НеИх[iноПвО.Т€o::6тРо\,"k`нТт",; т`'р6` 2F4ГgР   З"   334
----- _

требован.ие

уже  не  удов-
-  і{ре€тьяне
для  дела  ре-
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Но едва тоjіько революция  начала  проявлять    первые при-
3наки  своей  неудачи,  как  Плеха[юв  снова  3авел  речь    о ,реак-
ционности  крестьянства  и  контрреволюционНости      в  связи  с
этим  требования  национализации  3емли.    Он  говор,ит ,о  том,
что  радикальное  решение  крестьянского  івопрФса  в  буржуаз-
ной ре.волюции может привести  будто  бы к реставраци,и абсо-
лю"зма      по  типу  францу3ских   наполеонtовских    и"перий
1802  или  1852  годов,    и  1юддерж,'ивает  программу  земельной
муниципализации.

ПріихIодигся   поражаться   юй   ре3}аости   поворота,   с   кdто-
РОй  ПЛехаН.Ов  и3меВил  св®  Отношение  к  кРелтьяНскlой  ПРО-
блеме  в  іпеірЕюй  руссюой  революции.   Ведь  буивально  3а   не-

%ОсgтЬаКнОияд%вепйнгдhОмрМкО:#аВhГ#ЮiЗ.--iё_k_*~**гSУ"Ьыа8`оЬрНу°жЗеЁноНге=во€стания ,в письме  кдочери  он  писал:  «КрIестьяне  мо,гут  быть
3а  ЦаРЯ  ,пРОТИв  лиlбеРалоВ,  к1ОтоРЫ€  не  ХОтят  дать  И.М  3емЛIИ;
но они будут с інам,и против царя,   потому что мы будем под-
д.ерживать  их  движение  протшв  крупных  собственникоів.  Это
будет два  тесно  связанных  между Iсабой фа'кта:    факт эконо-
диичесік.ий   -экспрапри.аіция   Iорупных   земельfньгх. ообствен-

:Ид%kафнаиКяТ»зПОЛ'ИАТИуЧ:%К:й]5#ОРд°у:Р#::::еЕg:ОаЛgпЦуИс:[:Т°оГ]:
3аявляет,  что  крестьянсксю  т,ребование    ра3дела  дворянски.`
Зе%е.Лh.бУлдрТнОwбн=iQ=п=^Сп?,дле?,=:±i_Гр-_:=ё:.:*цегоНа##юидЕ:Ен%=оК.

ВЬнЕЬс#ъеН#Н;ехВ=%=`яе`=СТпепЗдт.-±,±`,^^'ёЁ_ё_ЁнРлСЬL:::=оЦжН=чНаН==Он;ю

:Е#БЕ%:ЪЬовЧ#::а::В:::РыТс3лНьа:ИЕл<:::Рн%З:ОоП;еРуесдтgраgи-
прсmраммного  требования  возівращеніия    ікрестьянаtм   «сугрез-
юв».  «Ход событий  показывал,  -  писал  В.  И.  Лениін,  ~  что
ЭтТьОяТнсПтУвНаКТр=,8тОеГтРавМшNХЬЗьНенУдпОгВпд,З±ТLВОi;;iiе`"Л..е±F;.k_3±_.i:±С%:Нн'н=кЕ::
ТнЬаЯшН=ТВпароРп%СаТмеЕаВ=ИЕ,=uпdтvВ;Г.gi\:ё,±:::;:-;_Ё±_*:Ж#В8ь3:#:%%йР,еСи
наша  пропрамма  в  ширіоких  tмаіссах  пор,ождаел  `нелоуменіия,
амЬПоасРаТм%нЯ»q?,=бОЧеЮ  ТаЬСа       дЬ-h-=-н.=  ,.::иГ:аТт=са=L   'сПtШш°иУрМоекЕХЖмЯ#.
массами»4...

Когда  же  Плеха,нов  на  Объединительном    съезде  РСдРП
в'новь  отрекся  от  идеи  «чернчго  передела»  іи  стал  поддержи-
вать  пр,ограмму  муницнпал,изац,ии,  В.  И.  Ленин    выступил  с
р€шительной  ее  критикой  в  защиту    ги  раз.вит`ие  программы
национал,и3аци;и  3еімли.    Неужели  не  ясно,  -  говорил он,  -_---..-_
стр32#fТ+IРУеТСЯ   ПО    СТаТЬе   Б    Б}Jрсова      в   журнале   «Зве3да».      №   ]0,    i966,    .

4'  В    И    Леt!и,н.   По,ін    со6р.   со.i.,   г.   12,   стр    246.
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:Гни"ц.иВпЬаГ:Z:ац(иКиК°L=ОРмОМ€.;К=:ОЧ`;:FепСлЧеgиееИСВкОр%€:'::нТс%%%
буржуази,и  `и   3акабаление  крестьянскіою   пр,олетаіриата»'5.

О"ечая  постоя`нный .и  не  отвечающий  сіовременіным  усло-

;:дМ«ЕрОеС:тИьйяСнКс°кйо#ей$::g::ЛцЬиНеОйС»Т,ИкПоТ%Ё%ЕО:СкКоИбйыf:gg#ежПнео-
послужит делу  реставрации  абсолютизма,  В.  ИС,-Лен.нн  писал:
«...Плеханов,   1`Оворя  о  Фкреютья.цскрй   аграі.рной   революции».
вовершенно не .выяснил себе ее с~вФео'бразия  каж`` капцталисти-
ческой_ эво`люци'и~  Он  смешивает  народн,ичіеств`б,'   `';гучён`,иё'  о
во8мб'жнLостц  некап11талистической  Эволюции `.с   ма,рк`Iсйстс.kіий' . =
вз.,глядом  на іво3міожность  двух ви'дtов  капиталhСтической    аг-
РаР.ніой  эволющии»6.                                 Cгj  ,

=   В  своей  бQязни  «кре€тьянской  реврлюц'иіи»  и  вфзМОжности
реставр,аци'и   Плехаіцор  дошел        .«„.до  т.ою,   -ГпфJGdьлжаё-i     Y`
В.  И.  Ленин,` -  что  на3tвал  крушiые  органы  местною  самQ-    г  '
упра.влеіния, ,.муниціиmали3и`роваівшиё  \`землю,   іреспублика'м.и»;'   `  +  t:
кото,рые  послужат  6о!рьбе с  мсшархи`ей...  Цод  видом `гарантии
от  рестав'раци,'и  ил.и  от  реаікци`и  у  Плеханова  выходит  из  его
программы  сделка,  с  реа.кци.ей»7._
; ,  Защищая, идею  национал`иtзации  3емли,  от,вергаемую  Плё-
хановым,  В,  И.  Ленин  четко    определяет  .ее   пЁіеимУщества:
«Наци`сшал,изация.„   3атрудняет   рестаjврацию   в   экономичес-
ком  отношении,  так ікаk она  уничтожает  всякие  перетородк.и,
всю  .сред.невековую  собст.венность  на  землю  и  приспособляет
ее  к новым, соединяемым воеди.но   капиталистически`м    осно-
ваJм .производ,ства*

Еще  з`адолг`О  до  первой  русжой `реікрлюции      В.  И.  Лен'ин
считал, `   что  «...всюбще  юворя,  поддержка   мелкой  собствен-
н|ости  lреакцио.н`на,  и|бо  она  напра4вляется       кротив  .крупного -
капиталиiсттич,есI{Ою   хозяйства,     задержиJвая,   следоват.ельнО,
общест,вен`ное  ра3Iвіитие,       затемняя   и  ісглаживая   клаосовую
борьбу...  Мы  хотим  подде!ржать  мелкую  собственн.ость  имен-
но  не  пРіотив  капитали3ма,      а  Jпротив  кр€постнич`ества,  ~  в
даJнн,ом  случае      мы ,поддержкtОй мелког`о  крестьянства    д`ае.м
громадный  толчок  развитию  классовQй  6орьбы...    для    того,
чтобы   облегч,ить   впсmед`ствии   нашим   батракам   и   полубат-
ракам  переход  h'  социализму,  крайне  важнр,  чтобы  социаліт-

;бB,аF]жТа:еН:ИиНн16ГпО;:л;{3с°йР;Сс:ч',Тт[::з.С:р]:9л
8   Там   же,   т.   17`   стр.    164.
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стическая  партия  сейчас  же  начала  «вступаться+p     за   ліелйое
крестьянство,  делая  для  него  «вісе  возможное»  с  ее  стороны,
`не  отказываясь  от  участия  Ё  решении  наболевших  и  3апутан-
ных  «чужих»   (непролетарских)  вопросов,  приучая  всю  трудя-

#ЁБ:fс:а::::..:#x:9?ИРУеЛУЮ  МаССУ  ВИдеТЬ  в  себе  своего  вождя
В  и3вестнtом  смыtсле,  -  писал  далее  В.  И.  Ленин,  ~  бур-

жуаз'ная   ревіолюция   боліее   вьIюдна   п'ролетариату,   чем   бур`-
жуазии,  й  поэтому  пролетаір'иат  должен   стреми'ться   к  само-
му  эн,ергиішому  уча`етию  в  ней   в  тесном  оою3е  с  крестья'н-

±ТуВаО3Миtи,F.аРаЛИ3УЯ   НеУСТОйЧИВОСть        и   соглашательство   бур.
Мы  видим,  таким обра3ом,`что  В.  И.  Лен,ин  смЬтрел  впе-

рел  и  опредечял  tперспеікти,вы  революции     в  заtви€.иhости  о
стешеши  участия  Iв_  ней   широких   кріеістья,н,ских   масс,   исх'odил
--_       _  ,  _ _-      _  ___-,     `--из  объеж"вньIх-тенденций  революi[іи,и.  Пл,ехано,в  же см
Назад,\\     доГматичgсКИ  перенОся  уёЛ'Овия  прlсшйот`О  на  lC„.Uu.+, ,     дU1 lllа1г1чрlАtl  1lсрен'uся   условия  прlошлот`О  на  lсовре-
менюсh,  испы.тывая  постоянную  боязнь  перед  інарюдничес-
кой  идеализацией  креrстьяін,ства.  Иеюр'ия  ,русской  .революции
в ко.нечном  итоге  пIодтвердIила  ліенинсRую  концеп.цию іи Qпро-
в€ргла  Плеха.но.ва.

Вторая  ошибка  Плеханова    в   `оценке    движущих  сил '_ и
пер`спектив  первой  ру,сск6й  революц.и,и  состчэяла ів ,преувеличе-
ции  им  роли  ірорссий,ск,ой`r буржуа3Iйи.  Иdх.одным  положеінием
в  эт,ом  вIопросе  служиле.  его  общагя  оценка  россййской  бур-
T,,1,hnтт ,,,,, ^.'-      ___  __  _       .~жуаз{и'и  как Филы  будто `zf5ы  рев`ОлюГционной,  а.н"абсаji-k;гdё
- _= _ -J,_ z_    |            .                                     `                        -__`,       _    --ъ-_-_т`  ---`-~\,  ,  L\:\,сюй,  а  tследоватчэль-н`о,  и "огущей  выстугlать ,в  демісtкратиче
.,L:з+    _, =._._  __'_ J  __  _-__    _-_=тг  т  _  J  .T_ `'-.`,    -`'````'```ък`ой ревіолюции .каК  со'юзц.ик ,пролетаIриата,  более  того
ведущая  сила  революц,ийi-.совершенн-,о  не  с`чигаяк:ь  ни`  с tйаФ.-

_    ___-_т__      --_      -----.- _,,`ъ<J ,,,- (+_     L_   г1\о;€t,_=

рtиJ±еtак.иМIи,    h.и=  с  нациіональ.но-роосийским.и      особенностями.
Плеханов  еще  до  образQЬания  в  Рсюсии  буржуазных  паРтий
писащ  «Чю  касается  ли-Фге.ралов,  то  мы,  видя  в  них  предета-

]::L::#:%ь%аЖрУк%3ЕИь:ТiО::МkСЯгеКр#:rс:::gРШ:g':;а:аьКніыКмаКб=f$Т[:
жуа  конца  сОР6ковых  _год.овН  ПраIвда,. "ую  позицию занял

_             -Lа`7-он  в  пр€древолюц'ионны?*<годы  по  отнсшевию    к  мелкоб_ур-~
жуазнIой   пар"   ссщиалиmовчреволюционеров   (эсеров),   ріе-
шителыно  выступая  против  кбких-лиібо    .соглашений  с  і1ими.

-_              -          _  _  ---

Э  В.  И.  Ле"н.  П,елн.  собр.  соч.,  т.  6,  сгр.  331,,  З33.                             .
"  См :   В    И   Ленин   ПОлн   собр.  соч,  т.   П,  стр.  38,  З9,  44,  90,120.
Н   Г.   В.   Плеханов,  СЬч.,  т.  Х1I,  стр.   391.
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іниЬ  с  л'и`бералами,  '--придер-

Разгадка  этою  заключаhась  в  іюм,  что  эсеры,  воTпе!рвых,  вы-
ступали  пQд  флаюм  3ащиты  й.нтере7сов  ікре€тьянства,  при`ни-
Маем|ОГО   ПлеХанОВЫМ   за   РеаКЩиОН1НуЮ  аилу,   а,   во-ВтоРЫХ,  В
тактіике  эсеIров  дФстаютию ярко сквозила  идея  тер.рора,  с`юль
кате,гориче`сш  отвеіргаrвшаяся  Плехашовым.

Иное,  гораздо  более  tбЛатосклонное  оіmошениё  ,выражал
Плеханов  ік  тем  буржуазhЫй` силам,  ко'т`орь1е  сначаЛа  высі.у-
пали  с  робкой  критикой  крГ`аЕmельства,  а  затем  через  с.Iру-
вистское  «іQсвобождение»    оформились  в  л`и6ерально-буржу-
азную  іпартию   конститjrционалистов-демократов     (кадеюв).
до образования  этой  основной  партии  Iро`ссийской буржуа3ии
Нлеханов,  не  іпризь1вая  к

` живался  тактики  заключе
ний.  Он .н,е .видел,  даже  н

ними . по.литиче€`ких  соглаше-
емился  раз'глядеть   ту  ченден-

ц)йю,  котюрая  с  такой  больш`Qй  сил.ой  и  ускорен,ием  увле.кала
либералов на путь лавирования  и  предателктва-~.  дела    ре.во-
люции.  В   1905  .и  последующих  гюдах  Пл€хаініов  всецело  вы-
стУпал  за  блоки  с  кадета
х-Отя  последние  стоялн  лев
богліее  широких  дем.Ократичое

В-.  И.  Ленин,  большеЬ.i±
отношению  к  буржуаз.ным
ческой  дряблости,  трус'о
віом,  в  кьнечн`ом  счете
ёц`ая  буржуазия  в  силу
чесхой .сібстаtнонки  была  не

э+г1режнему  иг`нфируя  эсеров,
ервых  іи  отража,ли     .интересы
х  кругов.
сходил,и  о свюей   та.кти,ке  по

іпкртиям  из  .признаіния  их  г1олити-
ед  растущим    чLар.од.ным  гнег
рревол юцисшінофи.      Россий -
t;но  иной    кофр€.тно-]1сто.ри~
что  нахіодившая`ся  в  услоівLи-

ях  `подЪема   капитал.измё `.`з_ападноеIвріоп€йс,кая  ,буржуа-з.ия  с€-
редины .прошлого  века. .
оргаіни3oваіннь", чем    егQ_,ч`з

гора3до  более  сплоченным  и
ноевропейскиJе      собратья  по

классу,  ібыл   н`tрсюсийский  h-Рбйіета`ріиат, 4ст`рах  пер.ад  ко`тюрым
приводил  буржуазіию  н
кам  tпутей  со1`лашения
российское  ирестьяшстю,

олько  к  умер®ннQстш,  ,но  и  к  пои,с-
изм.оім.  Иным,  наюнец,  было  и
упавше€..-`  как  мы  установили

выше,  актишым-  союзнц`кQм  г1ролетаіриата  в  его  бо'рьбе  іпро-
тив  абсолют.и3ма.  Ничег`о  jтою    Плеханов  не хотел  в.ид€ть  н
учитывать .в  определен"  тактики  піо  отношению  к  буржуа3-
шым  партиям.

Сhмечая,  что тактическая  линия  Плеханова  и  меньшев{иков
в данном  вопросе  сводится  к      избиірательным  картелям    со-
циал-дем.оират`ов   и   конст,итуционалистов.демократ`ов,  ік  под-

183



діержке  каде+Ов  .социал-демократами,       В.   И.  Ленин   писал:
«Плеханов   не  догадывается   даже,       чему  мЬжет   нзменять

:':'р#Е:Л<?#:;одбЕgйЖЁ::%ghь?»ТВ(#акОЧд=n:а'гПоРг°иgёс:г:ВiюПбЛи:[Хг,аНн?.В.'
3ывать  себя  кадеты  -  М.  С.)  и.згменяла `и  будет  изменять  на-
РQдНОй  іСВОбоде»12.                                     ``==+$

На  IV  Объединіительн.ом  съё-?зdе  РСдРП  меньшевики     (и
піервым  делом  ПлехаіноЬ)  вшо'вь
детам.и,  хара)ктери3уя  их,  во
тию,  стоящую  левее  эсеров.
ПИЛ   ПРОТИВ   ЭТОГО:„   «ГЛУбоКУ
сд,елали   ооциал-демократы   п
-  М.  С.)  на  съезде,  восклиц

выдвинули 'идею  блока
ас^t                о

ска-
еиіствитель'ноIсти,  как  па.р-
Ленин  решительіно  высту-
ШИ|бКУ,  -   1`ОВ1ОРИЛ   ОН,  -

кры.ла      (меньше.вики
(Мартынов  и  Плеханов)

Развивая  эту  мысль,Ф«кадеты  важнее,  какmартия,  чем'<эсеры».
В. И. Ленин  на  вопрос,  к  чему св-одится  вся  теперешн-яя   так-
тика`Плеха`нова,   со  в,сей  категQ\рйчн,остью      дает следующи|оl
Ответ:  «К  раболепству  перед  успехом  кадетов,      к  3.абвению
громадных  отрицатель`ных   сторон`  их  теперешнего       піоіведе-
ния..,   к  затемнению  сознания   рабо"х   и  ирестьяін...   Со3на-
тельность  с.оциалистичеіского  пріолетар`иата,  идущеtго  рука   об
руку с  международной  армией  соЦиалистического  переворота
в  Евріопе,  край'няя  ревtолюционность  мужика,      доведенного
век.о.выМ  гнетом  кРепОстнИКов  до  саМ.Ого  отчаян,но.го  полОже-
ния  и  до  требования  конфискации.     помещичьих  земель,  --
вот    каtкие  обстоят,ельства  бросиjти  русюкий    либерализм  го-
раздо  силынее,       чем   евіро,пей,скйй,  ,в   объятия  'контрреволю-
ции»'3.

В.  И,  jlенин  приходит  к  выводу:  «Плеханов    в    190б  году
tпринсх=ит  ог.ромный  вред  российіскому  пр,олетариату,     прини-
мая  полуреакциIсшных  буржуазных  «соглашател.ей»   (кадеюв,
приМиРяЮщИх  наРОднуЮ  свободу  сО  СТарой  tвла,Стью)   8а   са-
мостоятелвную  пол'итическую  силу  в  государстве,  3а  власть,
которую  міожн.о  и істсіит  п.оддерживать»`4`.

Разг`он   1-й   Государ,ственной  думы  отрезвляюще  подейст-
вовал  на  Плеханiова,      и  он  меняет  позиции,  ре3ко  зы'ступая
против  .и3мены  кадетов  и  гюдде`ржmвая    решительность  под-
линных  буржуа3т1ых  деміократов.  «Пролетариат  вместе  €  соз-
нателыным трудовым крестьянст,вом,  ~  писал ан  в те д,ни,  ~

і'32Р:мИжеТ].Иz]'.з,П#9С7?6]Р54:ОтЧ.J]Т7,tЗtр.СТ4РО.34°
I4`  В.   И.  ЛеI]ин`   Полн.  собр.  соч„  т.   1-З,  стр.   159.
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ми  революционной  буржуазии  и  мелкобуржуазной  дёмокра-____~~   ,,п^mатI.t]апu    ПГt2`еTСЯ

против  ненадежньіх      и  шатких    кадетов...      Все  те  партии,
к.Оторые  участвуют  в  этом  движении       ("еется  в  виду  дви-
Жіение  за  созыв  Учредительного  собрания  ~  М.  С.),  должны
были  бы  немедлешно  столковаться  между    собой  для  взаим-
нIой  поміощи  в этом  делеЖ «Правильно!  -  восклица\ет В.  И,

.    Лен!ин,  высказывая  3атем  надежду    на  пол'ное  выправление
:шехановскоіО1  позициIи.  -Какие  же  это  па`ртии?  Те,  которьіе'-Л-стоят  лев`ее  кадетов  и  кото,рьіе  діолжны  бьі'ть ;назФаньі !чарТИЯ~

`_  ______,`''_'®'      пxljгt(,-пя,

L    L,t;t,u,|п,-цг1\,,,„\„I    ``, г`.LJ  -_--__

и...  Это  име'нн.о  то,  на  чем  мы  всегда  н-аТстаивали.  Остается_  __^.``,.^.` .,,, r`    гfппt2ПГfЪ|.71и...    J1.u    r,',L~1,,^-\ ,,-,,,- _      -__

ЛьКО  пОжеЛаТь,  чтобы  ПлехаНОв  пОследОВа,Тельно  пРОводИЛ
ЗРеН'Ия»16.  `,

Увы,  этой  надежде  В.  И.  Леінина  не  суждено    было  осу-
щіеств'иться:  уже очень  скtоро  Плеханов  возіЁращается  к  сво-

:Е:Та€#:'#м::Г:Ят%:мМLиП&Ие3Ь:В:Я±Кд:::ЛмаиТеоНтИ#еМчаСябэУтРО:Унао3вНьТ;
ПОв|ОрОт  Плеханова,   В.  И.  Лен,иlн  расцениВает  его  kаК  «УСТ.
ремление  к самым іправым  и3  нашего  пра`во`ю  крыла»  и с  гоr
речью  заключает:       «Кадет  ,кладет  себе  в  кармаін     помощъ
ме`ньшевиков,  треплет  Плехаінова      по  плечу    за  пр.оповедь
блок,Ов  и  тут  же,  презрительно  грубо,  как  обожравший`ся  па-
грабленной  прибылью  купец,  кр'иічит:       мало  этого,  гоGтюда
МеньШевИКи!  Надо  еще  идейное  сбdlИЖеНИе..!       МаЛО  этого..,
надо  еще  прекратить  ил.и  во  всяком  случае  и3менить  поле-
мику..!  С ,каким восторгом встретили его  (Плеханова-М.  С..)
г.  Прокіопович  и  г-жа  Кускова, те самые,  кIОторFх  в  1900  году
Пле.хаінов   и3ігнал   из   социал-демоIкратической   па.ртии  за   г1о-
пытки  (ее  буржуазного  ,развращения.  Теперь `Плеханов   прй-
нял  тактику  знаменитого  прокіо'повичевскIого      и  кусковсюго
«К,редо»  -и  бернштейнианцьі  інагло  посылают  ему  воздуш-
ные  поцелуи...  А  Плеханову,  чтобы  попасть  ів, кадетскую  пе-
реднюю,    пришлось  перед всем  народом    отречься   от   своих
вчерашних  3аявл€ший..,  умалчивая  об  учредительном   собра.
нии»...  «В  кадетской  га3ете  Плеха,НОв  не  ЗаХОТеЛ  ска3ать  на-

роду,  что  кадеты  примиряются  со  столыпинской  шайкой,    что
ОНИ   ВОССТаЮТ  ТОЛЬКО   дЛЯ   вИда»'7.
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отны!не эту  точку
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Г1лехановскіие  шараханья  в  в.опріосе  о  блоіках   з  6уржуаз-
ными партиями поставили в  крайне нелепое положение мень-

gоейВИпКоОзВйциКи°ТнОаРЬ:%тО:З3та.ЛИ€«Ьне;%ивСиУт%:::%УiеЗп::g#ЗJ:ей-
Ленин,  ~  что даже  пріінципиалыіые  единомышленники  11ле-
ханова, меньшевики, либо смущенно  молщ  не смея  1ромЮ

:,::За::;:ГбОо'ч::Ос:g;аЕ#и%ОПпЛрёяХ#ОВсеkею:сяОТнР::ан:иС:»9вТ
Сам   Пjіеханов,   стремясь   как-то   выпутаться   из   сложив-

шіегося  гіоложения,    вск,Оре  выдвинул  новый  лозуtт,г,    новую

:%К:::rа<:ЕiЛе%?ВпЛоаСеТгНоаЯмндеЖ:.оЭдТиИн%к8:ОРаБСиТеИмТлЬ:Вма;ПеН%g-к
для  социал-демократов,  так  и  для  кадетов.      Но  кадеты  не
восприняли  этого  ло3унга,  та.к  как  он  противоречил  их  так-
тике  сохра`нIения  монаржии,  тактике    мелких  реформ  и  реші{-
Тсел:g;::йО::8;%нОьТ,РтерВеОбЛо::Fи[:НЫХ«:оРле::gла:8:на:[-йИйдВу:[Р»аНнее

міогло  удовлетворить  и  левых  социал-демок\ратов,  отдающих
себе  отчет в том,  чтотакая дума  явилась    бы увековечением
политической власти  классовых  врагов пролетариата.

«Плеханов  гов`орил,  -  откликнут1ся  на  этот  новый ,плеха-
но'вский  трюк  В.  И.  Ле\нин,  ~  все    сколько-нибудь    прогре€-
СяИВнНеЫ%оКмЛнаеСвСаЬЬgьО,Л:тНОЫтСаТкаоТвЬо'ОЖ:%еВпР#хааТнgвРаО.ЛеЕ3Р:а;::

верждаю,  что  на  деле  из  меньшевиетской  поліитики  вьіходит
сювсем  не  это,  а  нечто  обратное.  На  деле  именно  ме,ньшеви-
хи  бьіли  орудиеім  кадетов...  У  Плеханова    хотения  были  са-
мые  хIОроtшие:  мирком  да  ладком  с  кад€таіми  против    черно-
сотенной  от1асности,  а  вышел  одиж  срам  и  скандал  для  социd
ал-демократии»19.  Отмечая  далее,  что  Плеханов  Qвоей  «долб-
ней»  о  поддер\ж.ке  буржуазии  3асорил  всякое  по,нимание  осо-
бых  задач  и  оообых  условий  біорьбы  пролетариата     в  рево-
люции  и  борьбы      с  контрреволюцией,  В.  И.  Ленин    пишет:
c И3  «общего  понятия»  о  буржуазной  революции  Плеханов,
нарушая  а3буку  марксизма,  вывіодит   конкретное  отношение
русских  с.-д.  к  кадетам,  вместо  того,  чтобы    и3   изучения  ре-.
альных  особенностей  русскіой   буржуазіной   революции    .выво-
__      -      -'  ---

'іsg  Ё'   #   #%r±J*Гн   Е%`:п[l.  Ссgб%..  :8: ,`  f.   і[€,'  с:g..  :22[5,.  т.   і6,   стр   3#
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азно~демократическіой  революции?  В  теории    ~  к   сотрудни-
честву  с  кадетами,  на  практике  ~  к политической    изоляции.
Он.так  и  не  понял,  что  с кадетами  следун  №  блоки  заіклю-
чать,  а  вести  с  ними  непримиримую  борьбу.

Третий  ошибочный  взгляд Плеханова  состоял  в  сюв€рш*

::оЕСg3FьебНьТОпМроПлРеетдаСрТиааВтЛаеНвИИусОлоПвУиТяЯхХбИу:kеудаС:нВ:.ХдеПмО;ПкИрТаИf:.-
!t

плеБхУаРнНоЬ::РоетВкОаЛз#:с°яННоЬ:епреС#е';И:о3[и9ц°и5иГ3F3ицаЗнаиС:аВИ::{_

ческой  революции.

сильственных  действий іи  высказаться  на  этот  счет  совершен-
но не,твусмысленно:  «Мысль   о   вооіруженном сопротивлении
в  своем  логическом     развитии Iнеизбежно     превраща"№
мьісль  в  вооружеііном  восстании..   Социал,демократия  в  каж-

iЁеиСи:д:ЁЁЁ;iцеЁ;::Ё;ЁЁ:':Ё:ВЁ§К%::Ёес:иgл#gа::л:еЁ;Ё§LС%Т:О:Я:;iЁ:::ЬитС::::М:;В;gаеВЁпЁЁ
ворачивается  спиной  к  «мирным  средствам»".

за4#:яеЁа::ВапВогНе?яЯбпРеервt:#рГуОс%:'ой~рПе%gле:цВио#но#еН:giн=

§i;тр:о:т:::ЕЕЁоо::г;Од:ооасЕтЁ:яе;2а2:рн%gби::#:Е%с:Е°#ggяат'влаадне:-ь
А  ведь  такой   призыв   прямо   противоречил        резолюции

ЖеневсКіой   конференции   меньшевик`ов       (,одниМ   `ИЗ   аВтоРОВ

#ОиРмОойст8ЫЛвFОЛреуХ#[)о'гоКавТоесГсОтРаИнЧиеяСКИЕТрРа[:'iаа:ШееЁеgе3€-е
1905  года  Плеханов  вьішел  из  состава  ,редакции  МеньШевист-
ской. «Искрьі»  и  отношения  его   с  №ньшевика"  О""Ы

Незадолго  до  ;іека6рьских  событий  іgo5  года  даже  Мень-
весьма  натянутыми.

gае::К:о::еВ%3п?аб:Тt::оИваПнР#:ИВм:::ЗУеgте:]Н[О7ГОо%::%ТраяНИЯ'вер%;:
2::зЁ#и#е:нz{[i'нhОЕпО:П§[:ЧСе:об%Рр*с%:l:tтТ;:4t§§:р2[3775
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лись  на  сво,и  исходные  позиц`ии    отрицания    насильственных
действий.      Плехан,ов  11родержался   несколько  дольше,      но
всего  лишь  до  трагичесиой  гибели    Мск:ковского    вооружен-
ного   восстан.ия,       после  чего  бросил   известные   пессимисти-
ческие  слова:  «  Не  надо  было  6раться  за  оружие» ...-   Впос-
ледствии   Плеханов  утверждается  в  этом   мііении,    предпрг1-
нимает  всевозіможные  попытки  обсюновать  его,с`     критик`ует
большев11ков,   ариписывая   им   стремлен,ие   возрод_ить   на.род-
ническую та.ктику  и  на3ывая  их  не  иначе,  как  «блан,кистами?.

` «Что  такое  демократическая  рес'публика,    к  которой   м.ь1
стремимся?-вопрошал Плеханов на  W съезде РСдР_П.-Это

`FаЁ%иР#б€Ё:ЁgиЁ:§§ЁЁЁ:С:еЁЬзf:§та:gазМгвалgаJ::Т:%е:Ё:тЁЁ[*:еЁ§::
ния  состоит. в  том, что  захват  власти  обязателен  тогда,  когда
мы  делаем   пролетарскую   революцию.   А  так   ка'к   предстоя-
щая  нам  теперь  революция  может  бьіть  только  мелкобуржу-
азной,  то  мы  обязаны  отка3аться  от  захвата  власт\и»23.

В.  И.  Ленин  выступил  с. решительным  пр.отестом    протиз
этой  капитулянтской  позиции  Плеханова.  Он  считал  гілеха-
новскую  мысль  m  надо  было  браться  за  оружие»  ошибкой,
а  оценку  Москіовского  восетания      крайне  односторонней.  В
Ответ  на  упрек  Плеханіова  в  том,  что  большевикLи  будто    бы

`     реставрируют  народовольческую  идею  захвата  власти,  В.  И.
Ленин  3аявил,  что  после  17  октяібря  1905  года    эта  идея  Iпе-

%еоСлТеаеЛарбеЬ±ТиЬтеУ::#аЧтТьОсяПРзОаЛеоТрауР#а:У'ч:8ПР#g:h;іЛоесдкУоg.
ского  в`осстания  -  это  громадная  школа  политической  борь-
бы, которую  пролетариат  не мог бы пройти даже   за десяти-
летия  серой,  будничной  жизни.

Когда      ПлеханQв    впоследствии    попытался      подменить'
идею   вооруженного   восстания   призывом       «вырвать   права
сил,Ой»,  В.  И.  Лен`и1{  с  во3мущением    о"етил:    «...плеханов-
ская  поправка  яркtо  вскрыла  основную    тенденцию    меньше
виков  по  вопроеу  восстания:  пр.идумать  отговорки  от  восста-
ния,   отречься   от   декабрьс1{ого   восстания,   Отсоветовать   вто-

ричное  восстание,  свести  задачи  его  на   нет,  ііли   так  опреде-

Ж   Г.   В    П`іеханов,   Соч.,   т.   ХV,   стр.   76.
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лить  эти  задачи,  чтобы  для
выгіол``нения  их  не  могло  быть  1+

Речи  о  восстании»З4`.

Какую  же  альтернативу   все!му  отвергнутому      комплексу      .`
революционньіх  действ.и*  пр'едЛагаемых  6Ольшевиікамщ  про-
тіи,вопоставил   Щеханов?   КаКИе   СРедСтва   и   мет\оды   борьбы
считал  он  tприемлемь"и  для  сОциал-демократии?

На .первый  плав  он  вЫдвигал участие   социал-демократо+в
в  представительных    учр.еждениях,      прежде  всего    в  думе.
Средства   борьбы   прЦ3НаваЛ  тОльКо   МИРНые,     легальные.   В
своеI.1  оценке  возімtожн'ост€й  испольЗоВаніия   тех  жалких  крох

::3Е:l'iТz:g::#Ь;%вСоВлО#Ё:пКлО:хОаРнЫо%Идоz3:Е:ТачГтаоЛ%а+зЕgаСеИт:
ся,  до  «геркулесовых  столпов»  незнания  российской  действи-
тельности.  В  то  же  вРемя  он  вместе  с  Меньшеви,кам,и  отри+
цал  возможность  и  необходимость  участия  социал-демо`кра-
тов  во  {вре`менном  ріеволюцИОнном  Правительстве,  кIоль  скIоро
оно  образуется  в  результат`е  победы  Революции.    іГ1оследнее

::%тg:ГgелПьО3РяаЗоИбТъе#:`Е?:ЧпТрОинНц:иК:#ГлН:н:еЕ:ЕgпЦуИс:имПыЛмеХуачНаОс=
тие  сIоциал-демократов  в  буржуазном  правительстве.  Как  ни

%Теg:g#ОigЕgегХоадНа:Вцgf#::kИа3зМаелНо%:ТбСь::ЁеВй3сГтЛвЯидтеНлаь::8:ьВ3g#&С_
на  была  всел,ить  в  него  более  оптимистически€  настроешия.
Именно  с `этого  времени  Плеханов    категорически  отрицаы
участие  социал-демократов  в  революционном  гіравительстве.
соверішіеннIО  превратн`о  поняв  сложившуюся    в   России  обста-

Е%%КgыИлаЗабНь:ВедПиОн3сИтЕ:gkоПЕgg:и:g::ЕВ#ПкООЛт%gуНgЮзанТяОлй#°ь-_
шевики.  участие  в  рево.чюціионном  праівителt,стве      и  крити-
ка,   ра3облачение   п1омещичье-буржуазных   представительнь"

•    Ж:Г:gНg#iа:%З #оНрОыС:ЬсвПоОдЯЕ#:gьИЯл иш:О:О %3[3Хда нУиВ:Л!И:g:::

тических    ,иллюзий  для  народ*  к  защите,  прикрытm  абсо-
лютистского  режима.

Вот  что  писал  Плеханов  в  те  дни:  «У  нас  в  России  капш
талtl3м  далеко  еще  не  со3рел  для  своей  поги,бели       Поэтому
нас,  российок|их  СОuИаЛ-деМОКРатов,  в  мелкобуржУа3НОМ  ПР*
вительстве  не  ожидает  ничего,  кроме  ра3очар`ования  и .   ПИН-

~           24ів.  и    ленин,   Пслн.  СО6Р.  СОq.tТ    t3іСТР.t5°.                      `                          `89
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:ОЗЁдТу°Вбао%ИьЕ:ЬиОкди°б±Я#Исе):дхеоЮтя:аЕ:::аЁ;;:"мЯел(кИоМiеЮбТуСрЯ.
жуазии  и  пр,олетариатаt  их  усилия` могли  бы  привести  только
к  диктатуре  мелкіой  буржуазии  `над  представителями  `проле-`_  .1` i

ТнаоРвЕ:ТсТОьа!:Ь::*::КнРаеПкИТЬмСаВрОкИс:,Оg8Е3`ЖлЖяеяНИбЯеза:ТсЖеТдааМхГё#gпеЁ?:

ки  анали3а  разлйчных  эпох 'и  условий,  что  будто  бы  «..,  іосНО-'
ватель  научного  социа+ли3ма   ...не  допускал      даже  мьісли  о
том,  что  политические  представители  революцIион`ного  проле-
тарIиата  могут  в`мрсте  с  представителяіми  мелкой   буржуазии-----, h,   ^АопсіuттАм   н,ового  .общественного  строя»2б.\`^\,.``-`_     __-_,-_

трудиться  над  с63данием  ніовсm
П,о  імнен,ию  Плеханова,  соци

меньши,нстве  реврлюционн`Ого   п
еIго   мелкобуржуа?ном   болвшин

демократы,-`ока-Заівшись   в   =
ительства,   растворятся   в
е,   не   будут   в   состоянии
и...   революция   пог`иібнет,

Ё;`§ЁЁ:Ю#е;;ТЁЬ:с;т:а:вgо%йц:Ё:Ё#НиС#}ач:Шсёт;РпСиЁui:й€:іГ:`LУпК;i:е;П;Ё:ееaл-И;!
ство  социал,демократы  окажутся€ ?е  пособниками.

Общеизвестно,  что  мысль  о  нёвіо3можности' для  социалисг
тоів  участвовать  во  вріеменн,ом  р:евіолюцион,ноім  Правительст-
ве  получила  свіое  формальное  зацрепление      в  решениях  Же-
невгкой   конференции   меIньшевиков,   как  отрица.ние    перера-
ста\ния   буржуазно,демtократической   р,еволюц,ии  -  в   сощ1али+
стическую.

Любопытна  еще  одiіа  аргумента'ция  Плеханова      на  э.то`т
счет,  сделанная  уэке  в  1906  году:3    «Нетрудно  ра3обраться  в

З3gЕОСпер3gи#:::gе:ОiИа:Пи-gаелМ`ОоКнР.аТ±ИтВаОк:gе#че:{сНi°и%бс#аУла;
6ы  и3   парти,и   пролетариата       правитеrіьствеIнную      партию,
между  тем  как  ей  в  интересах  вос.питания  івсей  массы  рабо-
чіi!х  быт1о  ібы  несравненно  полезн€е  оставаться  партией  опп'o-

i%::giиЕ::ьнпо°гчоемоуппноартуен##7:  бы"  бы  проявлением  не
В.  И.  Лrенин,  критикуя  эти  во33реіния  Плеха!юва,    прежде

всего  уличает  их  автора  в  искаженном  толкоівании  МарF.,са,
а  такяю  в   полнейшей  отвлеченности  от  конкретных  россий+
ских  условий,  в  попытке  подмены  демо.кратической  ди1{тату-
__=._-г-_

Z5   Г.   В.   Плехаііюв.   Соч.,   т.   ХП1,   стр.   301.

3;6  F,аМв ЖЁ'л:kаf,Ь[в[.'  €То: ,.., 2g;.хV,  стр.   і3o.

190

\

[`

J
1

рьі  социалистическіой-  «Маркс  не  гюднимает  івоqроса  о`б  учасu

::#ьсРтавбе:ЧiйЕ:%БЕ:Е?й?елМ::]#:,М_g€ЕОлЛе:::оОвНН;ОаМклПюРчааВеИт:
что  Маркс  решает  этот  вопрос  вообще    и  принципиально  в
безусловно`    отрицат€льно,м  духе...       Маркс       и  Энгельс  в
1В50  году  не  различали  д`емо#ратической -и  ооциалис"ческоft
дhи~ктатуры,   или-вернее       вовсе  не   говорили  о   первой,     ибэ
капитализм   казался  им  д-ряхЛьім,   а   социализм` близким»Ф.

В.   И.~`  Ленин  \пока3ывает  далее,       что   все  рассУждени:
Плехансю-а -п.о  дангному ± в.опросу  неиз.беЖно  приводят  к  и,сто-_  _

з::Ё%Еии3м:м,%щпеg#ляЕtнниокр:нвеодhо#тоинЕ3'#ут::::::3?л:.:`ипюле:::
нов..,  подсовыtвает  вопрос  `о  социалистической  диктатуре  на
м\есто  ясніо,  определенно  и  точНо  іпоставліенного      всm,р`оса  о  г
демо.кратической      диктатур€...`       Он  смешитвает...       участие
МtйLльерана  в  ми`нистерстве  рядом  с  ГаЛифе `в  эпоху  накануне
со"алис"ческого  переворота  с  участие`м  Варлёна  в  револю-

ЕЗ%::g, `ПоР#::::СшТ:: иР :д:сМтоСя вМше##:бУрРеЖ:Е{#   мдаеЬМкОс-
и+Энгельс  в  1850  году  считали  социали3м  близки,м  и  потому
недIсюценивали   демократических  завоеваний~     Если_ Плеха-
нQв...  всякое  участие  пролетар,иата  в  `револющонном  прави-
тельстве  при  борьбе  3а  республику,  при. демократическом  пе-
ревороте  считает  принципиально  недопус"мым,    то  мь|  бе-
р?мся  доказать,    что  это  есть  <4принціип»  анархи3ма*      ...ибо
«...ограничивать  револ1Оциошые  действия  дав7іением  снизу  и

:::23:'аВ3::::о:Т±а#.еНсТ:€тКьЖ:нИарСхЖ29f."ЗМИНиuер.
Воп,рос  об  участии  или  неучастии  представителей  социал-

#ЁГО#fТвИОИзнВи\кСнОуТь:В::#еодоСбТОайВ,Ил"иЛшЬьНОтМог#ек%Е::И'#Од(ддаУв-_

::#еиМдеРяеВгОоЛс;Е:;стПв°еЯнВнИоЛйаСдЬу'мgаkаВкП?#€дгgвВоИрИилоРсеьаЛвЬьГ:%L
Плехаtнов  считал  участие  социаjl-демократов    в думе  неоібхо-
д,имым  при  всех  уеловиях,      виhя  в  думе  естественный,  та'к
ска3ать,  путь  п,Остепенного  п,рис>бщения  страны  к  6уржуазнсL
демократическим  гіорядкам.

«дума,  ~  гов,орил  Плеханов,  -орудие  такоfі  революци-
онной.  агитации,  кото\рая  приведет  нас  к Учредительному    со-

::  За#жТ,е:ИН{.0,Пс°iПрН  2С3°8:Рй9С,ОЗ.4}:.   1О,  Сф    234  2Ж

---- _
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бранию... По-нашему, дума стоит на столбовой дороге   рево-
люции..,  а іотсюда...  весь  народ должен  единодушню    гюддер-
живать думу...  Gоциал-д€мократы      же должны  через  думу
исп`оль_зіовать   в   интереса.х  освободительного     движения   про-
Лже;:g##;3%.  НЫНеШНее  ОПпо3иционнФ  настроепие  нашей   бm

Когда  возник  вопрос  об  отношении  к  Булыгинской  думе,
Плеханов,  не  іПРИНИМаF  В_О..:Т`ТпТ,апНИпеmбтУwРпН::  gЖ:2НИеиРзеа-•-_     __J

категорически    выступил  против  ее  оuиг`uіа       „  U_
выборах.  Его  аргументом  на  этот  счет  быно то, _что
»t;пагтLянгкая   масса   не   поймет  бойкота*   а  поТіЭ-Будто   бы   «крестьянская

будет ,иметь  успеха.
Ленин  смотрел    на  данную  1ір,облему      совс,ем  пю-

---^^п.   „    гwрттіm  было   6ы_«3арекаться»  утилиЗиf

волюции,
участие  в

му 3н .,й:
JJ       ,J,L.      c,Lъ,,* ,,.-       __   _            L

иному.  Он  писал:  «...Смешно  было  6ы  «3арекаться»  у~„„,

§#:Ё]::Тg#[е:пg,gi:Ё:ЁПр;;:g:ИиЧв::т:см:УЗмГоУ#:Ж:ИоЯ:Х:;:ж2еFнgн::fИ:
всюста,нIия,  В.  И.  Ленин  соверш`енно  справедливо  считал,  что
участи€м  в  выборах  социал-демократия  может  jlишь  повре-
дить  революции,  расколоть  ее  оилы,      `посеять  ложные  кон-

;Т:Ё#рЕа:я:ЁНЁ[S:елЁЛ;;т:ИпИВеИНхОоГ:ООi:0;йЁ#:ЁеУ:Лаа:Г,#:аСнЁи:Ёе;;УТiЬЭТо:кЁЁ§.'
ря  похоронил  это  так  и  не  я`вившееея  на  свет  сословно-предd

:o:ВЬИ::;Ь:3:дZ`:Е:Жt:;НИ«е:аt:%:З#е:СьЕ%й»П#мЁ:ВЛеНИе'МРе+
Положени,еосложнилось,наіступило,ікактоворилВ.И.Ле-

ЕИюНdи:ГРЁ%еЛо%НщН:ЁЕ3:::?м:СИнеарСаИсЛтаЕ%ВеОЛдgЕ:Иени%:%НоТдРОРле=3:
лись.  .ч  это  гIозволяло  надеяться  на  успех  бойкота    и  1-й  дv-
мы.  Обосновывая  тактику  бойк,ота  "  думы,      В.  И.  Лениiі
Iписал  в  те  дh,и,  вопреки  плеханоtвским  обвинениям    большег-
виков  ів   «бланки3ме»   и   «аtвантюрtизме»:   «Революция   в   Рос-
сии  идет так, что  оправдывает    до  сих  пор  те надежды,  котоL
рые  внушает  сл,ожившаяся  теперь  внутренняя  и  внешняя  си-
Тт%::ЁgЬТоОgрНgнЮияС:8'iОеЕУо%Ь:8%чОиВ+:П:;П*+gкЮоВЛпаоСлТ,:аYЧпРоебдеИд-а

восстания,  свержение  царской  власти  и  3амена  ее  временныч
революционным  правительством...  Лишь   в той  мере,  в  какои

::  Б   й   ЕЛеенХианНОЕо:r?Чс.о:.р ХсVo'чТЕ.  ZЕ:  $2Ь.9i69.                                        \

__------__
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Ёосстание  будет  п.обедоносным  и  его по`беда  будет  решитель-
ным уничтожением  врага, ~ лишь в той  мере  и собрание  на-
родіных  представителей  будет  не  на  6умаге только  всенарод-
ньім  и не на  словах только учредительным»ЗЗ.

Одновремешо  В.  И.  Леніин  и 'в  данных  условиях  не сбра-
сывал  с  революционных  счетов  ВОзм.ожнос"  использова_ния
думы-в  случае  неуспеха  ее  бойкота.  Он  писал:    «Мы  знаем.
чтФ  не  только  парламент,  но  и  пародия, на  парламент  могут
стать,  ікогда   н#  налиJц,о  услсувий  для   восстапия,  `    главным
центром  всей  агитации  на  весь  период  временIи.  когда  о  на-
Родном  восстании  нет  и  речи»3З.      €Э

Поражение  дека6рьского  всюста`ния   еще  более   насторО-
жило  В,  И.  Ленина,     и  он размыштIял  о   Ею3мржном   ,пере-
смотре  тактики  бойкота  думы:  «Если  события  подтвердишI
правильность   нашей тактики  сmносительно  думы  6m  авгус-
та,  кот\орая    была  дIейств.ительно  сбойкотир`ована,      сметена

LР:ЛиеТна;Р:Иуа:Од.уГуОуТдСаЮс:€яеgервВаО:ьСетg:и`:ЫkееКао%р:3#:СО%#:

:#'#t: ;:::g:яl:s4.Га,  И  НадО  ТЩаТельно `вЗвесIить  доводы  за  и
Бойкот    1-й  думы,  как  известно,    не  удался.      Плеханов

злорадствовал  по  этому  поводу  и  вместе      с  меньшевиками
оmОлчился  против  большеви,ков,  стаівя  і1м  в  вину    не  Jопраз-
давшую  себя  на  этот  раз  тактику  бойк.сгга.  За  это  его,  естест-
венніо,  стала  х.валить    на  все лады  буржуаз'ия.      В.  И.  Ленин
писал  в  те  дни:  «Плеханова  хвалит  буржуазия  за  притунле-

Е::жПа?вОиТеИ#е##:х::оЖвдаУхРвеаВлОяЛтЮg:О:g:'зYнаГн%%°д::'ав#ойСg`%:-.
мой  борьбы  ~  борьtбьI  «парламентской*      3а  осуждение ок-
тяібрьско-декабрьской      борьбы      и`  особенно    вtооруженного
восстания .... СОциал-демократы      стоят      3а       исгголь3ова-

ggсепощП&РнЛОаМреаН3ТоСбКлОgчаюбтОР«ЬпбаЬ;'ламЗеантУсЧк?иСfИ:рВетНиенйk3м»:°тОН'еt
веру  в  то.  что  парламентская  борь,ба  есть  единственная  или
ПРИ  всяких  усjтовиях  главная  форма  политической  борьбы»З5.

З2  В.  И.  ЛенИН.  ПОJ". со6р.  соq.`  т`   12.   стр.    і5,  55~56.
3З   Там   же,   т.11,   стр.   257.

34  Там   же,   т.   12,  стр.   167.

35  В.  И.  Леінин.  Полн.  со6р.  сс",  т.   13,  стр.  36,  37.
\                                         [сj,!



дальнейший  упадок  револю`ции       и  ставший     вследств'ле
ЭтоГО   во3можным   разгон   цар|измом    Lй   думЫ,       заСтавил11
большевик,Ов  отказаться от  тактики  бойкота, .при3нать  ее  (по
отношению  к   1-й  думе)   за  небольшую,      Jіе\гко  псm,равIимуіо
ошиібку  и  г1ринять  участие  в  выборах  во  11-ю  думу.  Но  и  при-
няв  учаёiті`Lе  в  ,выборах,  добивши.сь  проведения  во   11-!о  думу
своих   дёhУ-татов,   большев,ики   расценивали   это   участие   сов-

согвсемсіем  іинаtlе,  чем  меtньшеви`ки,       ставили  перед  соб,Ой
и'ные  ц
нова  о

ритикуя  уже -рац_`€е  приводимую  мысль
то  весь  народ дQл*ен    единодушно    гю

вать  ду`му,  В.  И.  Ленин  р,ешительно  о"еже'вывается
«ПОдhё`рж`йвать  «думу» ів-Ообще,  ~  п,ишет іон,  -  3начйт  под-
держ`ивать  кадетскую думу,  k€бо  кадеты в  ней  гос,гюдствуют...
Пролетар-иат  должен  разобла'чать  и  клеймить  каждыйь  іпатг
кий  и  ніеів`'еЬ[ный  шаг  думы...  М±Ь1.сль  Плеханова  «буржуазия  в
дум.е  требУёт  свободы  для  все-*  и  3емли  для    крестья,нства».
Правда  лtи  это?  Нет,  это  тол`ькіо< половина  'праtвды  или  д?же
четверть  пра'вды.   Буржуа3ия  н,е  треIбует,     а  ,просит  у  старой

kЛиа'СчТаИёЪ]БзУеГмТпzа%Б:с:::,ЁХемТ„НН;%:##ь::Япg€те;::::'т?#%Е::
нОв,  умалчlивая  об  этой  н,еПОлн..оте,  юб  этой  робосТи  'бУРЖУаЗ+
ных  пр,Оектdв,  оіб  этом  к,ол,еба,нjии  кадетов?  Нет,  он  постуIіа-
ет  непра,вйлJьно...  Нет  нич.его  опаснее  `в  борьбе,  как  доверие
к  пере\метным  сумам.  Умалчивая  о  робости,     колебаниях  и
и3мене  либеральніой  буржуазIии   накануне  ініово,го  гюво,рота  .і{
нов`ой  борЕy6е,       мы  принооим    U  вред  пр.олетариату       и  делУ
СВОбОд`Ы»38. '=

Что   же`\жасается   неуспеха   'бIОльішевистской   такти1{и   бой-
кота  1-й  думы,  то  в  этом  ін,еусJпехе  немалую      роль  сыграла
трусость   российской   буржуазии,   \ее   смертельная   бояз.`нь   ре-
волюционности  рабочих,  ее  готовность  пожертвовать    частью
овоих  политических  и,нтересов,  `лишь  бы  сохранить  самодер-
жавие  для  борьбы  с  tпоследующими      революіционнь"и  вы-
ступлениями   трудящtихся.   «Контрреволюционное     поведение
буржуа3ии,  -  замечает  по этому   поводу   В.  И.  Ленин,  -и
соглашательская   тактика   росоийского  либерализма     воспре-
пятстIвовали.   непосредственіному   успеху   бойкота   и   заетавили

:8т::;;:gg::цПиРеЕН:::жбеО?4[J:]Уа:о:::[едЩу#[ЧсЬк%uLкаИмпбаУнРи#а73НОй

З6   В.   И.   Леніин.   ПОлн,   собр.   соч.,   т.    1.Э,   стр.    133`    134.
37   Там   же,   т.    {5,   стР.   7.
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Итак,  мы   видим   дВа  сОВеРшенно  ра3личіных    тактическ`и.{
подхода  к ,определенИю      средств  и  методов      политнческой

:€Ос%:%ЫреП:%%Лю::Е.Иа8:инВlСЛiОлВ:ИхЯаХнов:#У::::iд:вМиОсКт%`::[Ё:
отвергающ`ий  насильствен`ные  дей.ствия  и   признающий  лишь
«органическую  дLеятеЛ,,Ьность»  ісоциал-демократии     в    некоем
уродливом  подобии  IПарламента  - думе,    другой  ~  ленин-
ский,   большевистсКИ-й,   тРезво   учитывающий   конкретно-исто-
рические  особе`ннос"_+`М9Мента  и  гибко  обращающийся  к  тем
ред.ствам   борь.бь1,    К,РТРРЫе~ наиболее     эт.ому   імоменту   соот-

вЬтствуют,  ра-ссматР'ИВаЮЩИй  участие  в  думе  как  революци-
онное  использо,ва1нИе  ПРедста!вительніого  учрежд.ения  не  толь-
tко  для  критики  и  РаЗ9блачения  породившего      его  самодер-
жавніого  реж`има,  нО  И  дЛ,я  .кРитики  и  ра3облаче,ния    антина~
родной сущности  буржУазных партий,  в  пер_вую голову  -  ка.
детов,  демагогич,ескИ   НаЗывавших   себя    «партией   народной
с,вободы».

Н.етрудно  ре3юмИРОвать,  что  в  годы  пе.рвой  ру,сской      ре~
гюлюции  В.  И.  Ленин со в.сей  присущей    ему решительностью
и  посл,едовательностЬЮ  вь1Ступал  с  критикіой  и  разоблачени-
ем  та`ктических  взглядов  Г.  В.  Плеханоіва,  івзглядов,  которые
принсюили  большой  ПОлитический  вред  і,ревіолюцисшной  борь.
•бе  пролеfариата.

В  Піостан`овленИИ  ЦК  КПСС  «О  100-лети,и  со  дня  рожде-
ния  Г.  В.  Плеханова»  (1956  г.)  отмечаются  большие    3аслуг,и
основателя  группы   «ОСРобождение  труда»   в   российск.ом     и
міеждународно.м  революционном  д.вижении,  но  івмеюте  с  тем
гово.рится  и  о  его   «гріехопадениJи  в   1905-1907  годах»,   кото-
рое  явилось  «прежде  всего  результатом  непонимаtния  хара\к-
тера   новой  эпохи,   как  эпохи  имп€риализма  и  пролетарскиt
революций,       неtп,онимаіния   3начения   союза   пролетариата   с

kРуеаСзТнЬОЯ.НдСеТмВ:#р:тиРчУеКсОкВО°йТЯтЩаекйиРО:ИсоПцРиОаЛле::тРиИчаеТсакоКйаКр%облУЕ:
ции...  Слабой  стороной  в  деятельности  Пл`еха.нова    было  не-
умение   тв,орчески   г1РИМеНИть   МаРкси3м   в   новых     истор1ичес-
КИХ   УСЛіоВИях»З8.

«В.  И.  Ленин,  ~  читае`м  мы  в  Постановлении  ЦК  КПСС
«О  подготовке  к   |00-леТИю  со  дня  РОжде`ния  В,   И.  Ленина»
(1968  г.),   -по€ледсюатеЛьно   отстаиівал   чи€тсггу   маркс.и3ма,

38  Во!ірсjсы  ндеологиЧеСКОй  РабОТЫ.   СбОРНИк   ВаЖНейШИХ  решений   КПСС

(1954~19б1   гг.)   М.,   і961,  стр.   99-1ОО.
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непримиримо  боролся  протиів  ревизионистских      и  догмати-
ческих  'и3вращений  революционной  теории,  Он  учил  партию,
исходя  из  реалыіых  условий,  смело  брать  на  себя  инициати-

::iьпз:'g#::ег%бокрумюыиирмае3тно°д°ь:ркалз:сус%в:ак,т#'бы;$9т°льзо-
Опыт  истории  показал  и  показывает,  что  име1нно  ленин-

сиие  тактичеокие  приінципы  обе€печивают  успех  делу      ®ци-
ального  оовобождениtя  трудящихся       и   являются  могучими
ускіорителяім(и   обществешного   прогресса.   И   наtпротиів,     Опыт
истории  показал  и  пока3ывает,  что  іплехановско-міеншевист1
ские тактические принципь1  негодны  в  свсюй  осногве,   полити-
чески  вредны  и  объективн`о  тормФ3ят  раз.витие  общесгва.

на.39п%тПаОндоГв°лТеОнВиКее&кПРйеё%"Ео###3:gfС#,дlЯ#ОгЖдсеЪИЯ8РИ.ЛеНН-
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