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XVEH  с9е3д  бdльшевистской  шартии
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в8ршения   строи'тельства   бесклассовоi`о   социалистического   общестЁа   и
постепенн`ого  перехода  от  социализма  к  коммунизму.  Третий  пяти,7іетний
плаF.LОдйн из  важнёйших этапов  в  решении  этой  великой  задачи.

Грандчозные_ итоiи   сталинских`  пятилеток,   подведениые   на   с'езде8
свидетельствуют  Q п о л н о й  по\б-ё\де  генеральной  линии  партии  Ленина-
Сталин'а,  о  тор3kестве  ма-рксистскоьленинской  теории.

С'езд явился ,высшей  школой  коммунизма  не только  для  его делега-
тов,  н`о  и  для  всего  многомиллионного  советскоЕd  народа,  следившего
с неQслабевающим вниманием  за работой \верховного  органа партии.

На  `с'езде ,выяви-лось  полное   единодущие  делегатов,   отобразившее
н,ебывалую  монолитность  и  сплоченнрсть  рядQв  партии  вокруг  ленинско-
сталинс.кого  Центральніого  Комитет`а  и  воц:дя  коммуиистическо.й  револю-
ции   т+Qварища  Сталина.

Отчетнь1й  доклад  тоЬарища  Сталина  на  ХVШ  с'езде  партии`  является
документом  всемирноисторического  3начения.  Глубина  содержания  соче-
та@тся  в нем  с  простотой  и  ясностью  изчожения,  острота и  тонкость  ана-
ли3а-с  мощностью  и`широтой  обобщений.

товаgиа&а%:g#]::И#gчинМаее:дсУНхааРрОа#%Б%стЕ:#ОиЖ%Н#:изаСОиВземТеСнКеОнГgйg:gоЮиЗса]`
шедших  3а  истекшее  пятцлетие  в  междунар®дн®й  об€та'новке.         >
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«Наши Фазногласия». ГосполитиздаЁ; 1

Госуdарsтвеніюе  изdаi`ельство  политической  лнтературы  выпуети,т
Н®й  к:ыи;Ой -две  за-мёчательных' р8боты  Плеханова:  «СЬцйа`ли3м  н  н6ли"ческГая* борьба»
€!883  гf}  и' $Лашй  ра3ногласия»  (1885  г.).

всkшел  в  историю   революционного  двиЖения  в  Рос€иИ  в  `F8г.   в.`
а903    гг.    kt

жерЕюй   рус
/       ра бот]

{`t883-1903
-#в.л-я`ютё

рещнзр+

бл€с"щий  `прdпагандист   й  популяризатор маркси3ма,   как    организатг±о
№арксистской  ,г,fіуппы  «Освобождение  труда»,

са'нныё` Плехановым  jз` доменьшевистсkий    п-ерйод    еГо   дё*
сшралй  большую  роль  в  распространении  марк€и3ма   в  Ро

заШиты  и  популяризации  м\аркtи3ма.
ПлехаIigве:

рtjма2інБі  Ь  нрошлом.   За  2О   лет,   i883~1903,
против  оmортУнистов,   махис7юв,  иа

с   1903 гбда  по  вопросаьі  тактики  и  организащни  Плеха1юв  ztолеблё
: " c г^ 1 , ` ±

е"е ` рабо,ты  Плеханова-приmяле ат  к  числу  е,ю первых  прQв`®схQtдных

матрнвая   йсторіиче`скйе   условйя   вQзникн\овёния   марь'си3ма   в'  Роесии,   Л6`ни,н
t"аР,'кси3м  и  Рези3ионизм»  писаtі*  что  учение   ААарь'ёа   «должно   бьЩО

РатЬ   К&ждый  Свой\  Шаг  наа жизНеНном   пути»2.
действигел

ны,, его
еди  передовых

мар#сюзм   в   Р®с€ии   €разу   встретил,  ожесточенные   нападки  со
агов-народник`ов.   Народнические   взг7[яды,   преобладавшиё

настроеннр&  интеллигенции,  являлнсь
и'дейным  нрепятс

нроложить  нутр
ежде  всего  +тебретически,  идейно  разгром
го  ошибоtьных  ваглядФЕус

«Ра€нрсютранением   вз,Ft

РГ`СИстскря  , групm,
аибольmая   роль   в  распростр
Плеханову,  которщй   первый

казал  Еесь  вред,   какQЁ  п9инQсят
Ж  МС'ТОдЫ  боРЬбЫ.

«Борясь  нротив  народникQЕ

'Маркса  и

анения'' рево`люцLiонного   марксизма

двйэкению  в  Рос®ииэ  н€обходймо
ра3вернув  борЁбу.

Iігедь'с`а  и , ,3анялась   \цЁріван   ріу$екая,
*руда»,3.

маркси3ма  в, оссии  того  времени приmд-      -
нанес   сфкрушйтельные    удары   народничеству    и
рабочему  двжению  как  взгляды  народников,  тж

и  разобйаqая и_х, \Нлехано,в  написал
иих  рабОт,  на  которых  учились  и  воспить1вал

й.   СОч.   Т,   ХVII,   стр.  ,4lбi-416Ф
н.    Соч.~Т.   Х11,    стр.183.

Крагк1й   курс-истории   ВКП(б)»,   стр, J1.

ряд   марке<?Iст-
арксистьI  в   россии.
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боты   Плеханова,   кац   «Соцйализм   іI   политиче`ская   борьба».   «Наши   ра3ногласия»,
«К  вопросу   о   развитии   монистического   взгляда  \на   и,сторию»,  расчистилн   почву
дЛя  победы   марксизма  в  Ро\ссии»і.                                                           \

Известно,  что  Плеханов  сам  был  прежде  народником,`  НО  уже  в  концё  70:х  го]
яов,  когда ,нар|однчч|еская  органи3ация  «земля  и  воля»  расколо,jтась  на  группь1  «черныі-1
передел»   и   «Народная   воля»,   Плеханов,   еще   оставаясь   на   по3ициLях   народничертва,,_
вмес'те  с  тем  под  вл`иянием  кри3иса  народничества  и  Sнакомства  с  рабочим  двгижеhием
начал  более  критически  относиться  к  теории  и  практике   народников.-Преследу€мый  царским  правитеdiьством  за  революционную  деятельность, ПлехацDв

вынужден   был   в   1880   г.   gййгрир,овать   заграницу,   где   он   mзнаОкомиLлся\  с   западгiо-
еврQliейским  рабочим  движ?ние\м_  и  под  его, влиянием  при9тупил  к  основательному  и3у-
{iению'марксизма.

Становясь   пfаркси>стом,   Плеханов,  однако,  еще  не  норвал  окончательнэ  .с  \народ-
ника;мй.  Возглавляя  «чернопередельцев»,  впоследствчи  образова,вших  группу  «ОсвобоЖ-
дение  труда»  ,(1883  г.),  Плеханов  надеялся  повер,Ьуiь  народово`льцев  йа  путf,   марксиз-
м8,  считал  \возможным   совместную   работу    с    народовольцами    Ь   их    теоретическом

|     Органе   Он   во.шел   в   состав   редакции   журнала   «Вес"ик>  народной  воли»,  ,куда   вхо-

дйли ` также  П.   Л.   Лавро,в  `и  Лев  Тихомиров -фаk"ческий  редактор  этого .журнала,
впоследствии  и3менник  и  презренный  холоп  царизма.

Но  ррзног,іасия ,по  важ-нейшим  вопросам  политической  борьбы  привели  к  разрывr
Пjlеханова  с  народовольцами.

_   Плеханов   представил   в   журнал   «Вестник   народной   роли»   статькр  «СQuИали3м   ia
поли"ческая   борьба»,  .подвергшую   кри"ке   блаilкистскую    т?орию    «захвата   власт-и»
загорорщиками   н   дру1`йе  ошибочные   в3гляды  народник\ов.   Одна,ко ` редакhия  отвергла
Е   отказалась   напечатgть   8ту   работу  `Плёханdва.   Тогда   Плеханов   в3ял   свою   статью
сtбратно,  вышел   из   состава  редакции  и   тем  са,мым   окончательно  поірвал' с   народни-

' чеством.

Статья   *Социалй:м   и   политическая   борь6а»  'впервые   была   опубликована   ввиде
пеfівого  выпуска  «Библиотеки  современного  социализма»g  организованной  группой\ «Ос-
вобо'ждени`е  труdа».

В   «Об'явлеhии»   об   издании  «Библиотеки   сэвременного  социал`и3ма»   сообшаhось:
«Изменчя  ныне  свою  ПрФграммУ  в  смысле  борьбы  с  абсолютизмо.м   и  организации  рус-
сКогЬ,  раФОq`его  класса  в  ос,обую  партию  с   оiіределенной  ссщиально-политическ`Ой   про-
Гр\аммой,  бывшие   члены  группы   «Черного  `передела»`   обраЗуют   ныне  н'овуЮ  группу -
&ОсвОбождей)ие   труда»   и   окончатеjlьно    разрывают    со    старыми     анархическими   тен~
zlзнциямй».

Груmа   «ОсвобождеЁIе'  труда»   поставила   перед  `собой   3адачу   распространения
ндей  научного  социали3ма  путем  перевода  на   русский  язык  важнейших  прои3ведений
Маркса  и  Энгельса,  крит'ики  господстЬующих  в  России  народнических  учений  с  точки
зрения  марксй`3ма.                                                                                                                                     $

\  ГрУппа  `«ОсвЬбо;кдение   труда»,   сказано   в   «Кр-атком    курсе    йстории    ВКП(б)»,
«перевела  на  рУсский  язык  работы   Маркса   и   Энгельса:   «Манифест  Коммунистическо]Ъ
партии»,  «Навмный  труд  и  капитал»,  «Развитиё  социали3ма  от  утопии  к  науке»  и  дру-
гие,  напечатала  их  за` границей  и  стала  тайно  распространять  в  Рсж=сии,  Г.  В.  Плеханов,
3асулйч,   Аксельрод   и   другие   участники   этой   группы   написали,  также   рнд   произве-
дений,  в  которых  рни  ра3'ясня,чи  учение  Ма,р,кса   и   Энгельса,   раз'ясняли   идеи  н а у чт
нОго   социализма»2.

**
*

r «СQциали3м  и  политическая  борь'ба» ~ это  первый  программный  документ  группы
«Освобожде"е ; труда».   В   этой   работе,   направленной   против   народник6в„ Плех,анов

:  Ёg#аТжКеИ,йс:g.РС[ОИLiТ[О]?ИИ   ВКП(б)»,   стр,   і4.
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пока      ,`цто\  «взгляды  народников-н,ичегсн обшего  не.  имеют  ,t`   нау-ч{1ьш  сФциали`8мом,
х6тя   иар,одники   и   tіазьIвали   себя   соцIZ!алиста\ми» i.

Плеханов   выступает   здесь   как   вьщающийея   проп?гаіідист   марксизма,    стрем.`і-
щийся  не   толЁко  раскрыть   реа!{ционноё   сушестро    так  называемь1х   социалисти?еских
взг'лядов  нарсщн`иков,  но  й  дать  марксистское  освещение  политич`ёских  задач  рабочего
класса\.   Qн   берет   эпиграфом   к   своей   работе   и3вес"o`е   положение  ,Маркса:   «Всякая  .
классовая   борьба   есть   борьба   пофитическая»,-дока3ывая  правильн`ость`    этой    мысж'й
Марке`а `на   материале   русской  нействителшbсти.        \

Плеханов  начинает  свою  брошюру  с  утверждения,  чт`о  ср,еди  руссkи'х  социалистоів
сУществуют  два  лагеря,   имеющи?   диаметрально  пр©тивоНQложНые  взгляды  на   задаtlи \
революционной   инте7!лигенции   в  связи   с   воп.Ооса`ми   массовой   революционной   работьi
фепи  рабочего  класса  и  крестьянства,  на  вопросы  социали3ма,  и  политической  борьбы'  '
рабочего  класса.

ПЬэтому  марксистское  выяснение  вопроса  о  характе'ре  клас,со,вой  борьбы  рабо`ч,их,
свяэи   этой  борьбы  с  общими  Задачами  социали3ма  в  условиях,  когда  руСское  револф-
пйонное  hвижение  окФнчатёльно 'вступ`ило  на  путь   открытой  борьбы  с' абс6лютизмом,
ТеПеР±і  «КF:;ат[:ИоКмОГкдуа;с:П::`::р.:ЗиаЗЁекЛЁ.(б)»  ска3ано:                 \

«до \`появjlения  марIксистских   гРуппJ революциоНную  рабоТу  Ё  Рос`сии   веj{и   народ-`
ники,   явjгявшиеся   противниками   ма'ркси3Ма» 2.

Народники   «старой   вёрЬ1».   Ука3ываёт   Плеханов   в   своей`   работе    «СочиализМ   {і
политическая  борьба»,  хотя  и  исходйли  из  реакционных,  утопических  Теdрий,   но  вёЛгн
революционную   проmганду   среді,]   народа,    «сгремились    к    тому,   чтобы    реалиЗовагь
самобытное  настріоение  русского  нароіда \ в   виде   m   мен,ее  самобы.iной }революционной

f'\     организ8ііии..а      Призmв.али     необходимость   \ предвар`ительиой     работы     в   ,   народё»
"      (стр.   23-24}.

Но,  не `зная  рабочего  класса,  народники` ошибочно  hОлагалй,  что  главцой 'РевоЛю.
iiионной   силой   явлЯетсji  руководимое   интеллигенцией   кр,ёстьянство,   что ` власть-царя

`      мс>kно  свергнуть   пуiём  стихийных  `крестьянских   «бунтов»  и` восётаний.   С  этой'  ііелью
Gни`   и   ор,г`ани3oвали   «хождение   в   наро,д».   НО   кріестьянствЬ   за' ниhіи  `ніе   попiлО.   Рсе

`   попытки  иародников  вызвать  крестьянский  буит  потерпели  крах.

Неулачи   «хождения   в   народ»   привели  народников  к   «ра3очарованик»j  в  нарФде;  `
к  отриdанию` необходимосщ  политической  работы , в  массах,  Не  доверяя  массам,  борЯсь
против   оргаItизацйи   пролетариата`   они   перешли   к   тактике   индивидуального   террФра®  т.
`тактике,  которая  исходила  и3  вредной,  реакционной  те6рииг «активных , геролев»  и ,«пасp

сивной  толпы»,  ждущей  от  «героев»  подвига.
Плеханов   прецрасно   показал   всю   беспочвенность   нар6дничества,   его   вред   дтIя

{.tазЁития  революцисшного  рабочего   движения.  Народовольцы   в  л`ице   Тzzхс"ирова,  ука,-
'3ывает  о,н,  отошли  от  народников  «старФй  веры»,  они  в  пе,редовых. статьях  первых  же
]іомеров  своего  журнала  стали  ра3вивать  ту  мысль,  чю  революііионная  рабQта' в,нарQде
якобы  \и3лиш  и  бесплодна,  это  все\ равно,  чтб  «бить_ся  в  народе,  как  рыба  об  лед»
`.стр.    2,4,.

`          ОнIИ  во3ВеЛи  в  СЮновНОй  Логм8т  своей  пріактической  Программы  отрицанИе  необХО-
димосТи   нолитического   воспитаніия   и   революционной   работьI   среди  народных  масс.

Плеханов  раз'ясняет,  что  и3бранный  народниками  путь  борьбы   с    царизмом    по-
средством   индивидуального   террора   ошибочен,   Он   тормозйт   ра3витие   революционной
инициативы  -и  активности   рабочего   класса   и  крестьянства. <

Известно,   что   попытки   вести   бо-рьбу   прtслив   царизма   лишь   силами   героев-оди-
ночек  привели  народников  к  еще  более  серьезным  ошибкам.

Своими,  «самобЫтными»  реакниQнными  бреднями,  в   том  числе  и  бунтарской  тео-
рией  «3ахвата  власти» кучкой  3аговоршиков,  народники  мешали  рабочему  классу пЬнятЬ

1  «Краткий   курс   ИСТОРИИ   ВКП(б)»,   СтР,    13.
2  Там    же,    стр.    10.
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его  руководящую  роль  в  р€волюц`ии,   мешали  органи3ации  самостоятельной -политичеd
сkой  пар"и  рабgчего  класса.

`  Русские   революционеры,   делал   вывод   Пjіеханов    в    своей    работе    «Социали3м
и   нолитическая   борьба»,   должны   ра3орвать   связь   с  -бунтарскими   теориями,   должны
сделаться  «революционерами  по  сушеству,  а  не  по  названию;>,  должны  прежде\ всего
революциони3ировать   свои   собственные   головы,   учась   понимать    ход   исторического
ра3вития  и  становясь  во  главе  его,  а  не  упрашивать  старуху-историю  потоптаться  щ
°дНОМв:ое;::.:О:Ёе:::Пг#%::ЖарТа#:[НЁелеНхОаВн%:;б<:ё%:иПаРл:_tМз:еий::Ёиm:еqеПсУкТаГя(С#;`б:9».

посвящены  характерис"ке  науЁноГо  социализма  Маркса  и  Энгельса,  а  также  ра3боріУ
3натIения  политической  борьбы  рабочего  класса.   Здесь  Плеханов  прежде  все1`о  выс\ту-
нает  против  идеалйзма  в`  понимаиии  исторіии,  против  отрыва  политm{и  от  ма`гериал`ьных
}'словий  общественНой  жизни.

'    В   «Кратkoh   курсе   истории   ВКГ1(б)Ь   говорит`ся:

«Падеще  утопистов,  в  тоім  числе,  народников,  анархистQ,в,  9серов  об'ясняетсп,
между  прочим,  тем,  что  они  не  признавали  первенствующей  рочhи  усл\овий  .матери-
ально\й  жизни  общества  Ь  развитии  общества  и,  впадая  в  ндеализм,  стрсили  свою
пр.антическую   деятелрцо"   не   на    основе    потребностей   развития    матёриальной
жизни  общества,  а  незавиёимо  от  них  и  вопреки  им,-стройли  на -ос'но\Ье   «иде-
альных   планоів»  и   {uсеоб'емлющих    проектов»,    отор\ванных   от   Реальной.  -жизщи
общества» і.

m\учн`ый   социализ.м,   подilеркивает   Плеханов,   является   «с а мым    с мертель-
г-iым    и    решительным    противником    цдеали\зма»    (стр.   26),   ибо    он

`предполагает    материалистическое    пони,мание    исторіии,    Об'ясняя    дух0вную     исторИЮ
сбщеіс.тв,а   ра3витием   материальных   условий   жизни   людей.   «Ход   идей   соответствуст
ходу  вещей»,  .а  ю  наобороТ:  Плеханов  защища-ет  основы  истфическо,го  матеріиализма,
дgк`азырая,   что   духовная    жи3нь    общества   является    отражением    его.   материальнdй
?kизни.

Ос±оватіёли  научкрю  социализма  учили,  что  в\ развитии  производительных  сил  и
борьбе   этих  сіил   проітив  отсталых   «общественных  услови_й   прои3водства»  лежит  вели-
кий  пріинцип  и3менtеіния  видов  общественной  органи3ации.  «Поэто,му  они  соч},.вствовали
«в6жо;іу  р-евол1оцисшному  движению  против  сущеdтвующих  общественнж  и  политиче.
екйх  отношений»\;  нQтому  жеГ  они  о,"е€лись  с  горячим  сочувствием-  и  к  русскому  дЁи.
2hению,  ,сделавшему  Россию,  по  их  выражению,  передовым  отрядо,!,I  европейской  рево-
люции»   (стр.   27).

На  болъшом  йстор.ическом  ртатериале,  подтрерждая  его  ссылками  на  работы  мно.
гочцсленных  авторіов,  Плеханов  раз'я\сняет  мысль  Маркса  о  том.  что  везде,  где  общз-
стЬо  расчлен.ено  на  клаёсьI,  про"воречие интересов  Ьтих  классов  ,неизбежно  пр.71в`одило
их   к  борьбе  3а  п\олитическ9е  господство.

ПЛеханов  Ьазбивает  гi3мышлениЁ  вульгарных  экоhомистоЬ  о  тdЕ,  что  якобы  авт6р
«kапитала»  прида,ет  по,'1итическому  строю  общества  лишь  самое  н1штожное  3начение,
счи-тая,   м6л,'  его   не   3аслуживающей   внимания,   второстепЬнной   частностьЬ.   Защишая
ЬФаРксизм'  от   его  извратителей,  ilлеханов   подчеркивает,   что   «всегда   и   везде   поjlити-
чесная  власть  былЧа  рычагом;  с  помощью  ко,торого  добившийся  господства  класс  совер.
шал   общественный   переворот,   необходимый   для   его   благосо€тояния `и   дальнейшего
развития»   (стр.   32).

Те  же,   кто   рек9мендует  рабQчим   вести  борьбу   только  на   эчономичесLкойЧ  почве
-ици   при3ывает  об'явить  лишь   партизанскую   войну   отдельйым   эксплоататорам,   игно-

ри_руя  политически.е  задачи  рабрчего  класса,  ведут  теh  самым  линию  отказа  от  Рево-
люционной  борьбы,_ от,  рево,люции,  от  социализма.

путь.КнЛааС::::;;мП::ИжТ:тЧе::атЯьрбаОзРрЬеб:ен:РОз:ИдВачаЦаоРсИвЗОМбао±'де:йЁЖgаа:::е=ое::::::.еН8Т[:

I  «Краткий   курс   истории  ВКП(б)»g   стр.   110-111.
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gавершается\   р€волюцией,-   завсюванием   поли"чесиой   вла.ти     п-ролетариатом,     с'амым '
могущественным    средством   `  достижения    9кономического`   1іреобразования    обшества,

-t«Революция  есть   только  последний   акт   в   дjlинной   драме   революпиDнной`  клас-

с6вой  ,борьбы,`   которая    станО.вится    сознательной'   лишь  -постольку,    посkольку    ®на
лелается  борьбой  п о л и т и ч е с к о й»   (стр.   40 -..- 41).

' `ПЬтому  hель3я   противсmоэтавлять   социализм-  полй"ческой   борьбе,  йбо    то'льчО

политйdе-ска#  борьба   пр6летариата   может   привести   к   победе   социали-3ма.
Блащистская   теория   «3ахвата   власtих?   кучкQй   террористов-заговоршиков   нйче`гd

общ`ёгQ   не-имеет   с' марксистским  'учением    о    революции,  .о .  3ахвате   власти   проле-
тариатом.

«jlик_татура  класса,-горQрит``  Нлеха-н6в,= как   неб9   от:  земли,  далека  ,от   дикта-
туры  группы  революционеров-разночинцев.  Это  в  особенности  можно  еказать  о  дикт.ащ
туре   рабочег\о   класса,   3адачей   коюрого   являетсq,   в    настоящее    время,    не   тQлько
разрушение   политического    господ6тва    непрои3водительных  \классов    обшества,  но  й

`устрайени+е  dушествуюшей   ныне   анархии  производства,  ёознатёльная  ор\гани3ация  всеж

функций   социально-5kоноМи`чеCкой L жи3ни»   (с\тЬ.   59).' '
Однаkо -у   Цл`ехаhова ` нЬт   четк`Ьй   постановки   вЬпЬс*са   о   никтатуре   пролетарната.

Он   утвёрждаёт.   что  едиясгвенной,  политиdеской   формой,. при   ко{6рой   во3мож,но Jосу,-
шест'вле\тнй,е   6оциаль~ных   С+Ье>млений  ,пролет?риата,   являе+сй  -Прямое,  FародFое   законо-
дател.ьствЬ.

Плеханов   замечательно  ра3'ясняет,  что  политическая   борьба   пролетар.иата  станет
успешнЬй  `толъко  тогда,  &огда  `6наc \будет  освещаться  величайшей  и  само.й греволю&ион.
ной   гёорией`-теор,ией   Маркс-а   и   Энгеjіьса:

~   «Всякцй   клdСс,   стремяшийся   к.  св9ему   dсвобождению,   \всякая   h,оли+тическаЬ   па$`:

тhя,  добивающаяся  го€п0д.ства, -`революционiы  лишь  пост6лЬкУ,  .поскельку  ,онh  пред. `
етЬвлают    dрбою    наиболее    пЭЬгре6сирныё    обшеств`ен'ные  теdения. , а,    сл_едовательно,
ярJлают6я`'` носйтелями'   наиб6лее    пеРедовых   идей   сЬоеiо   времени.   РеволЬционная,  цо
своемУ  внутреннемУ  содержанй.ю,  идQя  есть  с8оего  рода  Линамит,  которогD  не  3аменЯ'Г
никакие   в-зрыЬч`аТые  вешест`ва `'в` мирё»  (стр,   53).  И, .напротиЁ,  ошибочhые'.  стаРые  ,идеи
м'Jгут.   лиШь   то-рмозить,   3адерживатЬ    разв`иiие~   Обшgст`ва.,    его    пропвижение    вперед,
gБлижа-йшее   знакомг,тво   с   лцтературой~   «марксизма»     поkаЖет    йашим     социалистам,
кацого  могуdего' оружия  лишали  они  с`ебя,\ отkазываясь  п`ЬЬять  и  усвоить_  теорию  вёли.
кого лучителя   «пролетариев   всех   с'гран»'  (там   же)-.

В  конце  6воей  работы  ПлеханоЬ  снова  прдчеркивает,  чiо  русские  революционер,ы
g своей  борьбе  должны  опираться  прежде  всего  на  рабочий  класс.  Причем  сила  рабоw
чего  класса  3ависит  от -ясности. его  поЛитического  `сознания,  его  сплоченности  и  оргq-
нhзованности.  Ь  эТом  ему  должна  .помо`чь. революцион_ная  интеллйгенция.   Утверждени,е
11лёханоЁа,  что  iіа'р-6dнич~еск`ая   интеллигенция   в  массе  своей  мс9жет  €тать  марксистскоЁ
и'  быть   руководительницей  рабоiего  ,движения,   свидетельствуег  о   пересценке   Плеха-
щоьым  роли  интеллиIенции.

Бронфра  Плеханова  «Социализм  и  полйтическая  борьба»  сыграла  сгромную  роль
в, пропаганде  йдей  Марй,са  и  Энгельса-в  России  и  8  разоблачении  ошибочных  в3глядов
8ародников.

В  1899  г.  Ленин  писал:

«Первое   ргоfеssiоп   de  foi   (исповепывание   веры.-В.   ФJ    всемирного    соцна.
f!изма,   «Коммунистичеекий   Манифест»,   установил   уже   ту,    ставшую    с    тех    по,р
а3бучной, истину, что   всяка`я   классовая борьба   еdть   борьба   поdигическая, что рабо-
чее дЬижение тоjтько тогда.  перерастае+   стадию   зародышевого   состояния  и   детства.
_только тогда  сiаііовится  к' л а с с Q в ы м  `нвижением,. когда переходит к  политической
боръбе.    Перво?'   ргоfеssirjп    dе`  foi    русского    сфциdл\изма9     брbшюра     Плеханова
«Социали3м  и  политическая  борьба»,  выiLтедшая   в   1883  г.,  пс»дтвёрдил`а  эту  истицу
в  применении  к  России  и  показала,  нак  именно  и  почему+  именно  русскФз  револю.
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`    цйоНmе  движение должно. прив€стй  к  слиянию  ссщнали3ма  и  полй"че'ской  б®рьбы,
к'  слиянию   с"хийною   движения   рабочих   масс   с   ревdлюционным   движежем.
к  с.Еияиию  йла€еовой  бQрьбы  и  политиtiеской  борьбы» 1.

/_

*              ti,,
•.::

Появлен1!е    в    печати    рабсtт±    Плеханова    «СОциали3м    и   по'ли"ческая    борьба»
вЫ3вало  злобные  нападки   на  Плеханова  со  сторсtны   народников.   Тихомиров-вскоре
перебежчик   в   лагерь   реакции-выступил   против   Плеханова   со   статьей   «Чего   нам
Ждать  от  революцич?», 'которая  показала,  что  народники  вее  дальше  отходят  от  рево-
люцИонного   движения.   Лавров,  желая   примирить   ра3ногласия,   а   по   сути  дела    сма.
ЗаТЬ  ИХ,   не   ТОЛЬКО  НориЦаЛ   Плеханова   3а   полемиЧескИй   тон   его   бРоШЮРы,   1Ю   И   Об.
винял  его  «в  раестраивании  органи3ации  'общественн.ой  армий».

Блестяпге  3а'щищая  марксизм,  Плеханов  развернулл решительную  борьбу  с  народ-
ниtiес,ким  мнроЬоз3рением.  Он  опубликовал  в  Женеве  в  от\вет  народникам  свою  новуYю
обстоятельную  работу  «-Наши  раёногласия»,  предпослав   ей  открытое  пиеьмо   Лаврову
(1884  г.),  в  котор'бм  подчеркнул,  чю  Именно  рабочему  классу,  а  не  народникам  прИ~
ііадлежит  будущее  Россий.

Во  «Введении»  к  своёй  кн'иге  Плеханов  разбирает  поставленный  Тихомировым  во-
про'с:   «должна»   или   «не   должна»   Россия   пройти   череYз   «школу»   ка-питалиЗма?»   до
самого  последнего  времеLни   огромное   большинство  народникогв   склонно  было  решать
этот  :вопрос   в   отрица+ельном   смысле,   и   Плеханов,   как  это'  сн   сам   говорит,   также
«оТда,л  дань  общему  увлечению»  (стр.  94).  Являясь, выразителями л реакционFогg, мелко-
буржуазного,   утQпического   «социализма»,  нарсyдники,  ка'к   известгiо,   мечтали   о`  дости-
женйи \ социализма   ч`ер€i  крёетьянскую    обшину,    мицуя    цапитализм:    разлагающаяся,
общйна  являлась  для  них  зародышем  и  основой  движенйя  к  социали3му.

И8учая \исторически  решенйе  вопроса  о  судьбах  капитализма  в  Россй'й' у  Герцена
и  Чернышевского,  Плеханов  приходит  к  выводу,  что  народники,  в  отличие  от  Герцена
и   особеiidо <Чёр,нышевсксы`о,  скаТываются  в  стсtрону  реакций,  их  в3гляды  представляют
сtэбФй  эклектйqческое  сочетание  реакционных  бланкис.тских  и  бакущнских   идей.

Плеханов   Sаканчивает   «Введеиие»   раскрытием   реакционной   сущнос"   анарХи3ма
Гжунина  и  бланки3ма   Ткачева,  веривших  в  «особыеТ  устои»  'русской  народной  жи3ни
и `отрицавших   вQзможf]ость,  капиталистическо1`О   развития   России.    Бакунин    и    Ткачев
сходились  в  идеализации  русскогсt  крестьянина,  €читая  его  «коммунистом  по  инстинк.
ту,   по   традици'и».  Рассматривая   народную  жизнь   чере3   призму  русской  L.а`fсФ,ыі.нос,ти
и   «прирожденных   кФммунистических   наклонностей   русекого   народа»,   они   заключали,
что   в   самой лкрестьянской   общине   якобы   3ак,чючено   коммунистическое   начало.`  По-
этому   отдельные  бунты   или   организация   заговора   небольшой    кучкой    3аговорщико,в
будто   бы  помоГут  осуществиться   коммунистическсuму`  началу   в   действительности.

• Энгельс  в  своей  статьё `«Социальные  отношениh  в  России»  в  ответ  на  отирытое
I!ись`мо  ему   Ткачева    п,исал:

\

«Более   легкой   и'  приятноЦ    революции    нельзя\   себе    и    нредставить.    Стоит
тфлько   в   трех-чет-ырех   местах   одновременно   начать   восdтание,   а   там   уж   «рево.
лю`іионер   по   инстчнкту»,   «практическая   необходимость»,   «инстинкт  , самосохране.
иия»  сделают   все  'остальное   «уже   сами   собою»,   Просто  понять   неjlьзя,   как   же
это  при  такой  ніеимоверной   легкости  революция ,дащо  у2к  не,  пріоизведена,  нарЬд
`не  освобожден  и  Россия  не  превраще_на  в  образцовую  социалистическую  страну» `-',

Тйхомиров,   О   нотором   говорит   в   своей   книге   Плеханов',  воспроизвел  в  сВо!1х
нйсаЁиях   в   ухудшенном  виде    социально-политические    взгляды    русского    бланкйста
Ткачева.

j  Ленин.  `СОч.   Т.   ХХХ,   стр.   2.
2  К.   Маркс    и   Ф.  Энгельс.   СоЬ,   Т.   ХV,   стр,   262.
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}  ; БЛанкистской  яIдее   организашби  з&ювОр.ал  е,   целью  3ахвата   Бласти   меньшинств"
З1л@хаунов  противопоставил  марксово  учен,ие  о  реЕолюционнQй   бор,ьбе   рабочеГО  клас3а
нротив  бур'жуазии:

«МЫ  не  веРи,м...  в  ТУ  СВОеобРазнУЮ  теоРиЮt  Ю  которой  лело  известного  К Л а С С с1
может  быть  совершено ~«в  большей  или  меньшей  степени» ~ кру\жком.  Мы  говскрим
только,  что  если  адвокат  может  представлять  своег®  клиента  н а   суде,  то  ника!{ой
Комйтёт~ Исполнительный,  Распоряд1[тельный,  или  к,аk `бы  там'  его  ни  на3ывали,-не
м6жет   предСтавлять   рабочего   класса   в   истории;   \что   оёвобождение   этого   кл@®а
должно`    быть    его    собственным    де,лом,   и`  что   для   соtверmеЁия   этокр

(         лела  ему  нужнб  приобрес"  политиIIвское  воспитание,  поиять' и  усвоить  идеи  социа.`л!{зма»   (стр.   154).

t   чПлеханов,  цан®ся  метиие  удары  народническйм'  в3г)лядам;  в  своей  работе  «Наши

разногласия»  `развернул   блестящую   зашиту   и   пропа`ганду   идей   Мар,кіса   и   Энгельс€і:.'
Чтобы   доказать  всю   ошиботrность   взглядов    Тихомирова    на    роль    капитализ;ма

\` в   РФсеии,   Плеханов   подробно  останавливается   на   оценке   истсрической `раіли   капита-
ліфзма   на  Западе,  подчеркивая  его  пргогрессивный  характер  по.  сра,sнешm  с  феодалй3-
мом,`   ра`скрывая   общие  предгюtсылки   его    ра3вития.    Плеханов    показал,    что    вмgете
с  капитали3мом  растет  и  рабочий  класс -могильщик   старого  `н   творец  іюЕсjю  обще-
етва.  ?адача   революционерQв   3аключается  в  том,   чтобы   ра3вивать   Ьго  классовое  со-
знание,   организовать   политическую   hартию   про.четариата.

'   Следу1ошиГе  главы   рецензируемой  работы  Плеханов   посвqшает   анализу   8конФми.

цеских   о"ошени\й   пореформенной   Росеии.   Исслед}-я   большой   фактнческий   материа.ч+
оIiерируя  статистическими   данными   из   различных  областей  хозяйственной   ж_и3ни , Р9€г
СИИ,   Плеханов   шаг   3а   шагОм   разбивает   народнИЧескИй   МИф   об   «оСобом»   хаРаКтере
русского  экономического  ра3вития,  наглядно  показывая,  Kак  капй`тализм  проtниЕает  во
вісе   уголки   народной   жизни.                                                                                                                  *

Тихом,иров,   чтобы   дока3ать,   что   капита;1изм   в   России ~ искусственное   яв'ление,
дQнускал'  явнь1е ,передержки,  Он  заявлял,  что  в\ России,   мол,  нет  внутреннего  рынка,
тірс"ышленность  р,а3вивается  туго,  на   100  миллионов  населения  имеется  лишь  800  ты-
с`яч  рабочих,  приче,м  это  число  Ёе  р@стет,  а  держится  на`  Одно.й  цифре,   в'деревне   Нет

gрасстройства»   крестьянского   хо3яйства    и   т.   д.
Плеханов   в   специальных   раздеJіах   своей   книги   исследует   вн-утренний   рынок.

рост   фабрик  и   заводов,   число  рабочих,   кустарей,   кустарные   нрФмыслы,   сбыт,  раsло-
жение  общины  и  многие  другие  фаkторы  экономической  жизни  и  не  оставляет  камня
на  камне  от  невежественных   пйса,ний   ТихФмирова:

Во3ьмQм   в    качестве    опного    примера    марксистское    обоснование    Плехановым
3зопроса  b  разложении   общины.   Ра3лQжение    старЫх    «усТэев    крестьянскQ``го    мцра» ~J
неизб&kный  результат  прсшик.новения  капитали3ма  в  деревню -такова  основная  мычсль

-ilлеханова.

Обhіина   распадаетея  не   под   влиянием   внешних   и   не3ависимых   от  нее   обстоя-
теhьств:  она фіаснадаsтся  Ё  еилу  внутренних  причин,  в  силу_того,  tіто_основы  капита.
ли3ма  зал.Ожены   в  самой  _деревне,  в   мелкстоварном  производстве  крестьян®   В `деревне
происходит   не   Просiо   разорение   крестьян,   а   процесс   диферещиащии,   расслоения    их
на  _кулаков  'й   бедноту.   Плеханов   приводит   цифры,   говорящие,   что   из   четырех   кре,
стьяцскихtдворов   в   одном   нет\  ло.шади.   «Кр€'стьянm,  не   имеющий   лошадч,   уже   не
mожет  быть\  самост9ятельным  земледельцем-хо3яином.  Это  значит,  что  чётвер[ую  часть

Ф~      ,сельского   населенИя   РОссии   на`добно   исключить   из   числа   з`?мл8дёльцев»    (стр.\ 23L
232).   Бе3лошадные -это   кандидаты   на   зван21е   Пролетариев,   Плеханов   замечателью
{юка?ал,  что  безлощадные  крестьяне,  бедняки  вынуждены  быm  отдавать  з€млю  Kула-
каМ  и  і7дти  в  батраки.  Я'сн`о,  что  такая  община  являла€ь  ул`Обной  формой  для кулацкой
эксплФатации.      аащищая  ~   ее,      нарФдники     выступали     кж     выра8итіели     кулацких
iшIтересов.                                                                                                                               і

Община  ра3лагается -вот  на  что  ука3ывавт  Плеханов:  «Все \йринципы  современ-`його   хо3яйСтва,   все   пРУжины   СОвременной   экономической   ж`и3ни   находятся   в   непрй®
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мйримdй   вріажде   с   общиною.   Вследствие   этого,   надеяться   на   ее   дальнейшёе \само-      :
стоятельное   «ра?витие»   так  же   странно,   как   страннр  над.еяться   на   долговечность   и    ,
дальнейшее  размножен.ие  вытащенной  на  берег  рыбы»  `(стр.  251).

Плеханов`,   рукdводствуясь   марксистским   методом -исследо'вания,   нанес -сФйруши-
т\ельный  удар  нарQдничествуe

&В  своих  работах,  направленных  про"в  нарэдников,  Плеханов  дока`3ал',  m
нелепо   ставить   воцрос   так,   как  ставили   его'  народнйки:   должен  или   не.должен
Ьазвиваться  капиталй_3м  в  Росси'и?  дело  в  тс",  говорил  Плеханов,  дока3щвая  это

_      фактами,   что  ``Россия   уже   в6тулпила   на   п}ть   капиталис+ическ6го   Ьазвитйя   и
что   нет  таиой   силЬі,  которая  могла  бiн  ее.  с   9того  пути  свернуть» 1.

Ленин  высоко  ценил  прои3ведение  Плеханова. «Наши` ра?ногласия», -отмечая,  что
Плеханов,  как  только  и   может  марксист,  применил  к   аналйзуі. русс-кой   действитель-
ност'и`  Qткрытый   Марксом  \научный    метод    матерйалистического    об'яс{]ения    истории.

«Наша  д'октрина,-`пишет  Ленин,  цитируя  Плеханова,-_«нер,вый  опыт  применения
jiанной`  научной  ;теори,и   к   анализу   весьма    сложных   и   3апутанных   общественных
ОТН'ОШений» 2.

для \\Плеханова,  подчеркивает  Ленин,  метод Маркса -это  не  какаяю  абстрактно-    :,
историчеёкая   схемаг   под   которую   подгоняется   действительность:    это    дра,гоценный,  `"g
прием, `без  которого  нево3можно  правильное  уяснен'ие  общ€ственных  отношений.

.  В  главе  «Капитализм  и  наши  задачи»  Плеханов  говорит  о характере  г{редстоящей
в   России  -революции`.   Он   сокруiцает   Тихомирова,   утверждавшего,   что   в   р§зультате,
«захвата   власт,и»    3-аГоворщиками    «народное»    правительство    установит     «общ"ц±й
социали3м».

В   3аключйтелЬнОй   главе,   говоря   об   ИСтИнных   3адачах   социалИСтов    в     РОССИИ,
Плеханов  писал:

«1)  Коммунистическая    революция    рабочегd   класса   никоим  ~обра3ом   не
может  вырасти  из  тою  мещанско-крестьянског®  ссщиали3ма,  проповедниками  которого
являются  в  настоящее  время  почти  все  наши  ріеволюционеры.

2)  По  внутреннему  характеру`-своей  организации,  сельская  община  преяzде  всего
стремится  уступить  место  буржуазным,  а  не  ко.ммунистическим  .формам  общежития.

3)  При  переходе  к  этим  по€ледним,  ей  предстоит  не    активная,  а   пассив-
т{ая  роль;  она  не  в  состояний  двинуть  Россию  на  путь   коммунизма-;  опа  может     ,\
только  менее   сопротивляться  такому  движению,  чем  мелкое  подвор,цое  земп   `,
левладение.

4)  Инициа'тиву  коммунистичесkого  движения  может  в3ять  на   себя  лишь  рабЬчи
класс  наших  промышленных  центров,-класс,\        5)  освобождение   которого  `может   быть  достигнуто  только  путем   его  Ьобствен-

ных   сознательных   усилий»   (стр,   327-328).
Необходимость  создания  революционной  рабочей  партии -вот  важнейhий , вывод,

к  которому  приходит  и  кот`орый  со  всей  силой  подчеркиваеi  Плёханов  в  св@ей  книге:
«Волзможно-более       скорое`    обра3ование\       рабочей       партиj='`есть     единственное     средсТво     ра3ре`шения      всех       экономиче-

ских       и     политических     протйворечий     с'овременной       Рос+сии.
На  этой  дороге  нас  ждут  успех  и  победа;  все  же  другие  пути  ведут  дишь  к  пора-
жению  и  бессилию»  (стр.  346).

Высокую  оценку  дал  эюй  книге  Энгель-с.  В  сщном  и3  пйсем  к  В.  И..3асулич  он
нисал:

«...Я   горжусь   теh,  что   среди  русской   молодежи  существует  партия,   которая
искренніе   и  без  оговорок  приняла   великие   экономи\ческие   и  исторические  `теории
Маркса   и   решИтельно   порвала   с   анархическими   и   несколько   славянофйльскими
традин,иями  своих  предшественников.  Сам  Марікс  был  бы  так  ж€  горд  этим,  если

: <€Ёаак:йн gун?с сиосчт,ор#.и [:КсFрt.бji>66:тр.  и
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бы  прожил  немного  дольше.  Это  прогре,сс,  который `6удет  "еть  огроіmЕ  3ы-
qение  для  ра3вития  революциоmого  движения, в  России» 1.

Э`та  книга  сыграла  большую   роль  в  формироранйи ' ревQ,іюционного   мирово3зр€-
ния.   ПQколения  революционных  марЁьбйстов   восг1итывались  на  этой  работе.

Бичуя  антинаучность  народнических  «теорий»,  разоблачая  их'  огромный  вред  для
разви-т.ия   революционног`о  движения   в   России,  Плеханов   вместе   с   тем  в   эtой  книге,
в   кри"ке.народников,    Еопускал    ряд   отступле"й   от  марксизма,  содержаЁши.х, каж
пережитки  народ,ни\чества,  так  и  зачатки  его  будущего  меньшевистского  оіmортунизма.

В  этой  работе  Плеханов  е1це  сочувственно  относился  к  тактике  ин\дивидуального
террора,  у  него  не  было  цельной  постановки  вопроса  о  гегемонии  пролетаРіиата, в  ре-
волюции,  о  диктатуре' пролетариа.та,  вместо  этого  им  дается  расплывчатая  идея  «пря-`

сМ°:;есНтаьРяОндс:ОвГоОм,ЗанКеОдНоОсдтаа:еоЛчЬЁСоТВ::;к:ЛеоХтаыЕеО:е::вСаТласВяИЛо:°П::::р:л:°Ю:епПеЁ:ец::z:::
Лассаля.'    Окончательны,й  йдgйНый `Р'а3гром народничества  был осуществлен толъко ЛеНиным.

'tf2;`7         Ьiачатую   ПлеханоЬым   борьбу   с   народничеством   Л-енин   поднял   на   высшую   ступегнь,

выступив -как  до  конца  поtледовательный  преемнЕк_ и  гениальный  продолжат`ёль  деЛа
Щаркса.  и  Энгельса.  ЛенIm   же   Ёыполнил   историческую  задачу   соединзния   маркси\3ма
с  русскцм  рабочим  двиkением.   Тем  самым  была  ,3акреплена  идейная  гегемсшия  марк-
с,йзма  в  русской  революции,  был   ука3ан   рабоч-ему  классу   верh-ый  путь   его  освобож.
дения.

НОівое   издание  марксистских  работ-Плеханова,  являющчхся  образцом  и3ложения,
нопуляри3dции  и  пропаганды  марцсизма,- весьма` нужное  и  полезное  дело.

К  сожалению,  в  книге  отсутствует  весьма  необходимый  научный   апт1арат:\  И3ца.
lельство  поступило  правильно,  дав  перевод  на  рус9кий   я3ык  отдельных  выражений  и
фра3.  написанных  Плехан[овым  на  другж  я3ыках`  Но  в  книге  нgт  "енного  указателtі,
нет  примечаний,  с  помошью  которых  читатель    мог   бы    лучше    разобраться   в   лицах',
учениях,  событиях,  о   которых   говорится  в  указанных  работах- Плеханова.

Подготовляе\мое   ИнституФтом   философии   Академии   наук   издание   избранных   со.
чинений   Плеханова,   надо  надеяться,   будет  снабжено    подробнейшим    указателем   и
примечаниями.

в. Фоми`нА

1  К.    Марк-а    н    Ф.   ЭЁгельс.   СО.i.   Т,   ХХVН,   стр.`461-462.
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