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ший  свои  обязательства.    Так,    из  писем  от  25  ноября

#:е:с:тквГо:д<:Гір:аЬЁ::тЗ::;:ЁхЬе:д:л::gРи:л:оО:ееЁ;удн:а::ЁЁ;;:рОинFбо:б:Ёа::о:Ё-
венной мысли в России. Плеханов счел необходимым до-
вести  об  этом  до  сведения  и3дательства  «Мир>.  «Такая
работа явилась бы сокращенным и3ложением части моей

g3ЛвЬьТ%Ёь.Еаg#дgЗпдраоНтНиОвйэ3::о°PТЬЁ.слСиПРдааТ:оВаяеТОСтЯкіаkМуе:::
дательству  «Гранат».  И  Плеханов,  действительно,  отка-
зался  от этого  предложения,  хотя,  как он  сам  писал,  по

:::т%б:%Ё;::fiаНлИьЕ%Е?Г%УнЩе:Еg:ь:аоКОдйесОяЧтекРоКвН:е:::нНьf:
листов его «Истории».

По3нания   Георгия   Валентиновича   Плеханова   были
очень обширны. Он часто порожал кфупных ученых своей
эрудицией и гибким умом. Так, Однажды, после длитель-

:[3gтбвеСэетдоЬd3тFаЛселХиаНпОрВоЬЪМес%8рИаТр°аРгИоИмаУнКоРв:ИиНзЬ;'м:::ЦнИьfй-
широкой  исторической  подготовкой  своего  собеседника,
ВОСКЛИКНУЛ:

«Скажите,   Георгий   Валентинович,    где   и   когда   вы
успели прочитать все это?»                                                             \

В. И. Ленин высоко ценил в Плеханове его ум, всесто-
ронние  знания,  громадный  политический  опыт  и  борьбу
3а марксистскую философию.

ошиБКИ   г:  В: пjlЕхАновА и отход Его
от мАрксизмА

ГОворя  о  большой  роли  Г.  В.  Плеханова  в  деле  рас-
пространения  марксизма, необходимо помнить,  что даже

:ерМьаеРзЕСь:еСТоСЁЕ%кЕе#иСхВО:тймg::::ЛЬвНОсСоТоИтвОеНтсЕ3;%С#а:
местах  брошюры).  Поворот  в   сторону   оппортунизма   в
деятельности  Плеханова   наметился  уже  перед   вторым
€ъездом  РСдРП,   в   период   организации   марксиетской
паРтии в России.

8  В.  Г.  Чумаченко
-93

Ф



План  создадия   марксистской   партии   в  РОссии .был
ра3работан  детально  В.  И.  Лениным  во  время  пребыва-
йия в сибирской ссылке.

Во3вращаяеь из ссылки, В. И. Ленин провел боhьшую
организаторскую  работу  по  налаживанию  распростране-
ния  в  России  первой  общерусской   политической  газеты.

В связи с тем, что в России такую газету и3давать бы-
ло  невозможно,  В.  И.  Ленин    договаривается  с  группой
«Осв,Обождение  труда»  об  и3дании    га3еты    «Искра»    и
журнал`а  «3аря»  за  границей.

При   органи3ации   редакции   «Искры»   за   границей
В. И. Ленин столкнулся с явным стремлением Плеханова
подчинить  всю  работу  редакции  своей  воле.

Плеханов  стремился  во  всех  вопросах  навязать  всем
членам редакции свое мнение и совершенно не терпел ниі
каких возражений. Поведение Плеханова чуть не сорвало
организацию  общерусской  газеты,  Только  благодаря  орі-
ганизаторской деятельности  В.  И.  Ленина  редакция  газе-
ты была создана.

В состав редакции га3еты «Искра» вошли В. И. Ленин,
Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов, П. Б. Аксельрод, В. И. За-
СУЛИЧ, А.  Н.  ПОТРеСОВ.

Первый   номер   газеты   «Искра»   вышел   11   декабря
1900  года  в  Лейпциге.  Организованная   В.   И.   Лениным
газета  «Искра»  была  боевым  марксистским  органом,  га-
зетой  нового типа,  впервые  появившейся  в  рабочем  дви-
жении.

Всесторонне   и   глубоко   основываясь  на   творческом
применении марксизма, ленинская  «Искра» Освещала во-
просы общественной жи3ни и активно влияла на происхо.
дящие события,  ведя  подготовку  революции  в  России.

«Ленинская  «Искра»  высоко  подняла  знамя  борьбы
за революционную теорию марксизма» 1.

При  подготовке ко второму съезду  РСдРП  редакция
«Искры» по инициативе В. И. Ленина разработала проект
программы РСдРП.

Уже    при    ра3работке    проекта    программы    между
В. И. Лениным и Г. В. Плехановым выявились серьезные
разногласия. В своих замечаниях на  проекты программы,

1  «История  Коммунистической  партии  Советского Сою3а»,  Госпо-    :
литиздат,  М.,   1959,  стр.,  50.
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представленные  Плехановым,  В.  И.  Ленин  показал,  что
целый  ряд  положений  в  его  проектах  является  глубоко
ошибочным и может гiринести большой вред революцион-
ному движению.

Опустив  во втором  проекте программы партии указа-
ние   на   диктатуру   пролетариата,    Плеха.нов    совершил
большую  ошибку,   грозившую  нанести  большой  ущерб
революционному дви`жению.

Только        благодаря        энергичной         деятельности
В. И. Ленина, пункт о дйктатуре пролетариата был вклю-
чен в проект программы.

Крупным недостатком проектов Плеханова было и то,
что  они не давали правильной  оценки русского капитализ-
ма, а характери3овали капитали3м «вообще». Неудовлет-
ворительной  была  и  аграрная  часть  проекта  Плеханова.
На  все  эти  недостатки  и  на  целый  ряд  других  указывал
Плеханову  В.  И.  Ленин.  Споры   по  этим   пунктам   про-
граммы чуть не привели к ра3рыву между В. И. Лениным
и  Г.  В.  Плехановым.  Эти  расхождения  по  программным
вопросам отчасти определили будущие разногласия меж-
ду большевиками и меньшевиками.

С момента отъезда  за  границу прерывается непосред-
ственная связь Г. В. Плеханова с революционным движе-
нием в  России.  Находясь в эмиграции,  Плеханов черпает
сведения  о  событиях,  происходящих  в  России,  из  газет
и` расспросов  единомышленников,  прибывающих  за  гра-
ницу.   Стараясь   как>  можно   больше   почерпнуть    све-
дений  из  этих,  доступных   ему  источников,   Георгий   Ва-
лентинович     Плеханов     жадно      расспрашивает      всех
прие3жающих   из  РОссии  о  жизни    народа  и    настрое-
ниях  рабочих  и  крестьян,  о  работе  революционных  орга-
низаций.  Если  же  он  узнавал,  что  у  приезжего  имеютс
статистические     сведения,     характери3ующие     развитие
промышленности,    сельского    хозяйства    России,    мате-
риальное   положение    рабочих   и   крестьян,   то   самыми
ра3нообразными  способами  стремился   завладеть   этим
материалом.

Следует, однако, помнить, что эта жажда, как можно
больше 3нать о  жиз`ни  своей  родины,  не  могла  заменить
живого  общения  с  жизнью  народа,  с  рабочим  классом.
Вот почему, несмотря  на  огромную эрудицию  и силу на-
учного анализа, которым в совершенстве владел Г. В. Пле-
ханов.  с  годами  он  теряет  способность  видеть  пути,  дей-
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ствительно  необходимые  для  револющонного движения
вперед.                                                                           1

Большое влияние на  появление в миРовоз3рении Пле-
ханова  ошибок оказало  и то  обстоятельство,  что  он  свы-
ше двадцати лет прожил среди вождей Второго Интерна-
ционала.

Наблюдая   методы   борьбы   западнЬевропейской   со-`
циал-демократии,   Плеханов   наряду   с'   положительным
опытом  воспринял много порочного и3 деятельности  Вто-
рого  ИнтеРнационала.  Одним  и3 таких  пороков  была  СО-`
глашательская  политика   по   отношению   к   буржуазии,
пРочно  укоРенившаяся  в  мИРовО33рении  Плеха1юВа.

Потеряв  способность  правильно,  с  марксистских  по-
3иЦий,   анализиРОвать  факты   из  жи3ни,  цаРской   РОссии,
Г.  В.  Плеханов  старается  подменить  это  ценнейшее  ка-
чество  марксиста  отвлеченными  рассуждениями  о  капи-
тализме вообще, не замечая, что явления, присущие толь.
ко русскому капитализму, он подгоняет к схеме, оторван-
ной от конкретной действительности.

Рассматривая  ра3витие  капитализма   в   се71ьском   хо-
зяйстве,  Г.  В.  Плеханов видел  в нем  развитие капитализ-
ма  вообще и очень часто не придавал  никакого значения
конкРетнЫм   особенноСтям   данного   пРоцесса   в   РоссИИ.
В   его   произведениях   недостаточно   исследован   вопрос
о влчянии ростовщического капитала на  разложение кре-
стьянства  в  России,  не  выяснены  взаимоотношения  рус-
ской  буржуазии  и  крестьянства  по вопросу о  национали-
зации 3емли; Обходится молчанием то обстояТельство, чТО
русская буржуа3ия в грядущей революции не окажет дей-
ственной  поддержки  крестьянству  в  его  требовании  на-
ционализации  земли,  так  как  сама   владеет   огромными
массивами  3емельных  угодий.  В  результате  Г.  В.  Плеха-
нов  не  сделал  вывода  о  том,  что  единственным  верным
защитником  интересов  крестьянства   является   пролета-
риат,  интересы  же  русской  буржуа3ии  враждебны  инте-
ресам трудового крестьянства.

Не  вскрыв  всего  этого,  Г.  В.  Плеханов  не  понял  зна-
чения  для  революции  сою3а  рабочего  класса  с  крестьян-
ством.   Все  это  прямое  следствие  того,  что  к  русскому
капитализму Плеханов подходил  с меркой, составленной
на  основании  изучения   западноевропейского   капитализ-
ма. Именно перенесение готовой схемы  (скроеН`нdй по`за-
падноевропейскойу `образцу)   и  явилось  причиной -того,
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что в произведениях Плеханова «... эволюция русского ка-
питали3ма,  порождаемые  русским  кап`итализмом  проти-
воречия   и   общественные   бедствия   почти   соверше.нно
обойдены  и  затемнены  благодаря  той  же системе  харак-
тери3овать капитализм вообще» 1.

На  своеобразие  отношений  между  ру$ской  буржуази-
ей и царским правительством безусловно оказывало боль-
шое  влияние  и  развитие  капиталистических  отношений  в
сельском   хозяйстве  России.  Особенностью  этого  разви-
тия  была  концентрация  земельных  масси.вов  в  руках  по-
мещиков  и  кулачества,  что  вызывало  обе3земеливание  и
обнищание миллионов  трудового крестьянства.  Эта  осо-
бенность  развития  капитализма  в  сельском  хозяйстве со-
здавала  и3  сельской  буржуазии  верных  слуг самодержа-
вия.  Сельская  буржуазия  была  предана  царскому прави-
тельству прежде  всего  потому,  что  именно  реформа  186'1
года  дала  ей  во3можность  приобрести обширные земель-
ные владения  и стать богатой.

Сделав правильный анализ взаимоотношений царизма
и  русской  буржуазии,  Г.   В.   Плеханов  вместе  с  тем  не
к9нкретизировал  вытекающего  из  этого  анализа  вывода
о  том,  что  русской  буржуазии  чужды  интересы  револю-
ции,  что  она   боится   революции.   Интересно   отметить,
что  Г.  В.  Плеханов   не   сделал   этого   вывода,   несмотря
На <то  что  в  своих  пРОИ3веде11Иях  он  по  СУществу  вскРЬ1-
вал. причину   контрреволюционности   буржуазии,   когда
писал:

«Сила, простая голая сила штыков и пушек, все более
и  более 'становится  теперь  единственной  опорой   господ-
ства  буржуазии.   В   ее   рядах   появляются   откровенные
«теоретики», открыто при3нающие, что современный  бур-
жуа3ный порядок не имеет никаких теоретических оправ-
даний, да  и  не  нуждается  в них,  потому что сила  на  сто-
роне буржуазии» 2.

Таким  образом,  правильно  вскрьтвая  причины,  побу-
ждавшие русскую буржуа3ию поддерживать царское`пра-
вительство,   1`.   В.   Плехановj  однако,   во3держивался   от
оценки  политических  устремлений  буржуазии  как  контр-
революционных.  Более того,  в  некоторых  произведениях,

1  В.  И.  Ленин,  Сочинения,  т.  6,  стр.  41.
2 ` Г.  В. .П_ д е х а н о вt СочИненИЯt Т.  IV2 СТР.  67,
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:і        €_о_Еt:F х`а,рg,к,тер  в одном  определенном  нфправлении. Мо-

Пс.Рr^g`Е`З^g?.g^Т±`=рОеРерЧуассСжВо°иТМбуВрЬ#аа3зЬнLиВ,аgнИЯгМ$вОорСЕ=ЛОа=еаТр%ЛвЬ=

ЛЮЦИОННОСТИ.,                                                               і
Характери3уя  развитие  русского   абсрлютизма   и  его

постепенное превращение в буржуазную,монархию,  Вла-
димир Ильич Лещн писал:

«Развитие русского государственного строя за послед-
ние три  века  показывает нам, что он  изМенял  свой  клас-
_  _ _  _  _р

нархия XVII  века  с  боярск6й думой  не  пЬх.ожа  на  чинов-
ничьи-дворянскую    монархию    ХVIП    река.    Монархия
первой  половины Х1Х века -не то,  что монархия  1861-
1904  годов.    В     1908-191О  гг.    явственно   обрисовалась
новая  полоса,  знаменующая  ес4(е  оdz{А!  иоG  в  том  же  на-
пРавлении,  котоРОе  моЖно  на3ваТь  НапРавЛением  к  бУР-
жуазной монархии» ].

Имея в виду склонность русской буржуа3ии на любом

ilа#:ЯееВнОиЛнЮ##аИзь:3:#ЮсЧлИеТдЬуюСЁ:ЕКzутСь:SgдОодтевРрЖаащВеИнеиМ;
этой опасности:

«Пролетариат  должен ~провести д_о  конца демократи-
ц_е_ский  реревор`от,  присоедуняя  к  себе  мас6g  крестdянст-
ва,  цтобы  р.аздавить  си4ой сопротuвлеIше  dамддержавия
И_э_П.а_?!Т:ИЗРРаТЬ  Не9СТОйшвоСть  бgржUазии.  Пролетариат
д.оэ!ре_р  ?о_в_е,ршитi  социал,истшеёkиd  перево;J;: ;;;с~;-
едu,няя к.себе мащ пдjщпролетарсfсих э;емеh;ё6 ;аГ;;;е-
н_и~я:.3_т_о_бы сломить.,силой сопротiівігение бg ржgазии и й-

%уЛа%иО::Т2:  Не9СТОйЦИВОСТЬ   к,рестьянства-и  йеішой   бgр.
Как  известно,  история  полностью   подтвердила   пра-

вильность ленинского предвидения.
Недооценивая   реакционность  содержания  политиче,

ских  взглядов  русской  буржуазии,  Г.  В.  Плеханов  так,
же  не  учитывал  и  такого   важного   обстоятельства,   как
влияние  иностранного  капитала   на   поведение   русской
буржуазии и самодержавия.

Приток иностранных капиталов в Россию в значитель-
ной  степени  стимулировался  тем  обстоятельством,  О  ко-
тором 'очень верно писал сам Г. В. Плеханов:

2В:й:#gЕЕЕ,'€gчЧ#ееЕ#ЭтТ..9],7ьтСрТ.Рё]{7.
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«Без  сомнения,  никакое  государство  не  может  суще-
ствовать  и[1аі1е,  как  на  счет  прои3водителей,  от  которых
оно   полуі1ает-или   отбирает-средства,   необходимые
для  отправления  своих  многообразных  функций.  Но  ни-

kОнГодгао,Ик:#реаГлОоС%дбаеРрСеТтВ%нНоевбВ%€:иУи»ПfОИЗВОдИТеЛейТаК
Как  известно,   иностранный   капитал   подчинил   себе

электротехническую промышленность РОссии на 90О/o, ка-
менноугольную промышленность донбаса -на 70°/o , неф-
тяную  промышленность-на  6u%  и, т.  п.  Это  и  обусло-
вило рабскую зависимость самодержавия  от иностранно-
го  капитала,  который  был  заинтересован  в  существова-
нии  цари3ма,  ибо только  царизм  мог обеспечить ему  вь1-
сокие прибыли на  капитал,  вложенный   в  русскую  про-
мышленность.

Всего  этого  не  учитывал  в  своих трудах  Г.  В.  Плеха-
нов,  сделавший  впоследствии  глубоко  ошибочный  вывод
о революционности русской буржуазии.

циидоепйрСеТ#:#ЬБ:еиТеЖиРнУС<:ЁОgт#gиЖеУао3тИИевВроЕ:Е%:gй-
буржуа3ии,-указывал  Владимир  Ильич, -которая  бы-
ла  в свое время  ревоjlюционной и десятки лет спустя ста-
новилась на  сторону  реакции,  наши  доморощенные  муд-
рецы  сразу перепрыгивают или  хотят перепрьігнуть ічерез
\оD,\ пt^т, т, `^   ,,,, ъ , ,\ ,~ _ ____  _  _ \          \        _  __J  --     -_г_`-революцию к умеренному и аккуратному господству реак-
ционной  буржуазии.  Буржуазия  не  хочет  и  не  может,  по
классовому  положению,   хотеть   революции.   Она   хочет
лишь  сделки  с  монархией  против  революционного  наро-
да,,  Она  хочет лишь  пfюкрасться  к  власти  за  спиной  это-
го народа» 2.

Указывая  на  ошибочность  рассуждений  Г.  В.  Плеха-
нова    об    активном    участии    буржуазии  в  революции,
В. И. Ленин писал:

«В  буржуа3ной  революции  нельзя  с.-д.  не  поддержи-

:а:ЬпблУеРхЖаХ%:ЕО#:геоМ:БЕ€::.Их';i:%КэОтВООг:СпНоОлВоН::нПиОяЛ%#::
мдо"uu нrелпnолслр,?`Р:т_в_е_н.р9_-_релают  вывод  о -i:iiё.Б-*i;ё` .:i` .
А  мы  говорим:  посылка  верна,  а  вывод никуда  не годен,
ибо надо еще разобрать, какие партии или течения выра-

:Б..Е..Е%:хиан,НсОоВчіи€8:#:,е:Г8::i;.['2]С9Т±.288:.
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жают  собой  в  данный  момент действительно  сюособ#ую
#сz борbб# силу буржуазной демократии» 1. `

Недооценивая    значение     диктатуры    пролетариата,
Г.  В.  Плеханов тем  самым лишал   рабочий   класс   и  его
партию  самого  сильного  оружия  в  борьбе  с  буржуазией.

Владимир Илы1ч Ленин в своих трудах научно обосно-
вал  необходимость  диктатуры  пролетариата  для  ликви-
дации  капиталистического  способа  производства  и  побе-
ды    нового    социалистического    способа    производства.
В.  И.  Ленин  указывал,  что  в  ходе  борьбы  за  построение
но~вого,  социалистического  общества  рабочий  класс  дол`
жен  привлечь   к  участию   в   этом   строительстве   трудя-
щееся  крестьянство  и,  преодолевая   сопротивление   бур-
жуазии,  должен  исполь3овать  по  отношению   к   ней   все
средства  политического,  военного,  экономического  и  ад-
министративного принуждения.

«диктатура пролетариата, -учит В. И. Ленин, -есть.
особая  форма  классового  союза   между   пролетариатом,
авангардом  трудящихся,   и   многочисленными   непроле-
тарскими  слоями  трудящихся   (мелкая  буржуазия,  мел-
кие  хозяйчики,  крестьянство,  интеллигенция  и  т.  д.),  или.
большинством  их,  союза  против  капитала,   союза  в  це-
лях  полного  свержения  капитала,   полного  подавления
сопротив.,іения   буржуа3ии   и   попыток  реставрации  с  ее.
стороны,  СоЮ3а  в  целях  окончательного  созданИя  и  уПРО-
чения социализма» 2.

В. И. Ленин подчеркивал также, что «Только диктату-
ра  пролетариата  в  состоянии  освободить  человечество от
гнета  капитала,  От лжи.  фальши,  лицемерия  буржуазной`
демократии,  этой  демократии  dля  боесітbс:*,  в  состоянииi
установить  демократию  dля  бсd#ьсjх,  т.  е.  сделать  блага.
демократии  доступными  фсжги#есфW  для  рабочих  и  бед-
11ейших  крестъян, тогда  как теперь  (даже и  при самой де-
мо1{ратической -бурж#сіз#о# -республике)    эти    благаі
іісмократии   фaк7`#исски   недоступны   громадному   боль-
іі1Iі1Iству трудящихся» З.

Г1обеда  социалистической  революции  в  РОссии  и  ус-
іI``іііIіtіе    построение    социали3ма    в    СССР    подтвердили

:`i;!!.f,::,iЁЁ;?;ЁЁЁ:ЁЁЁ:Ё,!!;::;.;Ё;.-35,.
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огромную  созидательную  силу  диктатуры  пролетариата,
правильность  и  мудрость ленинского предвидения.

Как  и3вестно,  Г.    В.    Плеханов    на    втором    съезде
РСдРП отстаивал ленинскую формулировку первого па-
раграфа Устава партии. Защищая партийные ряды от про-
никновения  неустойчивых  элементов,  грозивших  разло-
жить партийную дисциплину, Плеханов указывал в своем
выступлении:  «Не понимаю я так2ке,  почему думают, что
проект  Ленина,  будучи  принят,  закрыл  бы  двери  нашей
партии множеству рабочих.  Рабочие, желающие вступить
в  партию,  не  побоятся.   войти   в   организацию.   Им   не
страшна дисциплина. Побоятся войти в нее многие интел-
лигенты,  насквозь  пропитанные  буржуа3ным  индивидуа-
лизмом. Но это-то и хорошо».

Когда в полемике по  вопросу о членстве   сторонники
Мартова  стали  говорить о том, что ленинская   формули-
ровка  оттолкнет  от  партии    профессоров,    Г.  В.  Плеха-
нов  разби`л  этот  аргумент:  «Здесь  сказали,  что  инойпро-
фессор,  сочувствующий  нашим   взглядам,  может    найти
для  себя  унизительным  вступление   в   ту   или   другую
местную  организацию.  По   этому   поводу   мне   вспоми-
нается   Эіігельс,   говоривший,   что   когда   имеешь   дело
с  профессором,  надо   3аранее   приготовиться   к   самому
худшему».

Выска3ывания    Г.  В.  Плеханова    на  втором   съезде
РСдРП  по вопросу о членстве в  партии свидетельствуют
о  том,  что он  видел  в этот период принципиальную  раз-
і1ицу между позициями  В. И. Ленина и Мартова  и пони-
мал, какую опасность для партии представляют оппорту-
нистические    вихляния  Мартова.    Перейдя  же  в  лагерь
меньшевиков,  Г.  В.  Плеханов    меняет  свои  взгляды    на
ра3ногласия    между    большевиками  и    меньшевиками.
Плеханов-меньшевик   уже  не  находит    принципиальной
разницы  между позициями большевиков  и  меньшевиков,
Он  теряет  прежнюю  способность  политического  деятеля
марксистского типа правильно анализировать обществен-
ные  явления  и  сводит   все  принципиальные  разногласия
к  борьбе за  руководство в партии между В. И. Лениным
и  Мартовым.  Эта  деградация  Плеханова-марксиста  на-
глядно показывала, что любое отступление от основ мар-
кси3ма  ведет не только к оппортунизму,  но  и неи3бежно
превращает даже крупных политических деятелей в обь1-
вателей  в  политике.
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Итак,  начиная  с  1903  года  Г.  В.  Плеханов  переходит
в  лагерь  rоппортунистов,  тормозящих  развитие  револю-
ционного  движения.  Правда,  и  в  этот    период  он  время
ют  времени   выотупает  с  марксистских    по3иций,  но  это
только  «брызги»  марксизма,  аі, не  цельное    течение,  как
у#азывал  В.  Ь`1.  Ленин.

В. И. Ленин дал  следующую  характеристику второго
периода  деятельности  Г.  В.  Плеханова:

«Но  с  1903  года  по  вопросам  тактики  и  организации
П#lеханов  колеблется  самым  смешным  образом:  1)  1903,
август-.большевик;  2)   1903,  ноябрь  (№ 52 «Искры») ~
3а     мир    с    «оююоргу#и.тал4и»-меньшевиками;   3)   1903,
декабрь-меньшевик и ярый; 4)   1905, весна, после побе-
ды  большевиков,--за  «единство»    «враждующих    бра-
тьев»;  5)   1905,  с  конца  до  половины  1906-меньшевик;
6)   половина   1906-начинает  иногда  отходить  от  мень-
шевиков  и  в  Лондоне,  1907,  порицает  их  (признание Че-
реванина)  за   «организационный    анархи3м»;  7)   1908-
разрыв с ликвидаторами; 8)  1914 -новый поворот к лик-
видаторам» 1.

И дальше  В.  И.  Ленин подводит итог:  .
«После  опыта  такого    десятилетия  мь1  ручаемся,  что

Плеханов  способен  дать  брызги,  но  «течения»  здесь  нет
и  не  будет»2.

Предсказание В. И. Ленина полностью подтвердилось.
После  1903  года  Г.  В.  Пjlеханов    отходит от творческого
марксизма  и  из  теоретика,  развивавшего  марксизм,  ста-
новится человеком, тормозящим развитие революционнот
го  движения  и  оказывающим  услуГи  либеральной  бур-
жуазии.

После 1903 года Плеханов начинает доказывать. что ин-
тересы пролетариата и   буржуазии могут совпадать. В свя-
3и  с  этим,  заявляет  он,  рабочий  класс  может  полностью
положиться  на  революционность  буржуазии.

Противореча  своим   лучшим  марксистским  работам,
в  которых  вскрывался  «консерватизм»  буржуазии,  Пле-
ханов  усердно  пытается  доказать    не  только  поавомер-
ность союза  с буржуазией,  но и  необходимость  подчине-
1іия  рабочего  класса  во  время  революции  буржуа3ному

1  В.  И.  Л ен и н,  Сочинения,  т.  20,  стр.  333.
2там    же.
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руководству. Эта установка Плех'анова нанесла особенно
большой  вред  революционному   движению   в   РОссии   в;
период  1905-1907  годов.

Указывая  на  беспочвенность  t вышеприведеннЬ1х  рас-
суждений  Плеханова,  В.  И.  Ленин  писал:

«Внушая  ра6oчим  и всему народу веру в то, что каде-
`ты способны бороться за полную победу революции, Пле-
ханов  трижды  обманывает  народные  массы» 1.

Следует  сказать,  что  Плеханов  не  признал  ложности
своих  утверждений  о  революционности  буржуазии  даже
тогда,  когда  русская  буржуазия  пошла  на  сделку  с  ца-
ри3мом  в революции  1905-1907 годов.

Все  боЛьше  и  больШе  отходя  от  маРксизма,   Плеха-
нов  начал  пропагандировать  завоевание    рабочими  вла-
сти  не  путем  революции  (как  он  утверждал  это  в  марк-
систский   период  своей  деятельности),  а  путем  выборов
рабочих    в     буРжуа3ные    3аконодательные     собрания.
В  прямой.  связи  с  этими  установками  Плеханова  нахо-
дилась   предательская   тактика   меньшевиков   в   револю-
ции  1905-1907  годов.

После  и3дания  царского  манифеста   17  о'ктября  1905
года  именно  Плеханов  выдвинул  лозунги о «полновласт-
ной думе» и <всенародной поддержке думы» вместо моби-
лизации  сил  рабочего  класса  на  полную  победу   рево-
люции.

Говоря о том, что все эти оппортунистические выверты
Плеханова причинили много вреда русскому революцион-
ному движению, В. И. Ленин подчеркивал:

«НО  как  политический  вождь  русских  с.-д.  в  буржу-
азной  российской  революции,  как  тактик  Плеханов  ока-
зался  ниже всякой критики. Он проявил в этой области та-
кой  оппортунизм,  который   повредил   русским  с.-д.  рабо-
чим  во  сто  ра3  больше,  чем  оппортуни3м  Бернштейна-
немецким. И с этой кадетообразной политикой Плеханова,
вернувшегося  в лоно  и3гнанных    им  в  1899-1900    гг.  из
с.-д.  партии  гг.  Прокоповичей и  КО,  мы должны вести са-
МУЮвбгеоСдПь:=:g:#ЮмВ#:g:»й2.войныПлехановнаписаЛбРО-

шюру «О войне».  В  ней  он  оправдывал  империалистич.е-

1   В.   И.   Ленин,   Сочинения,   т.11,   стр.   303.
2  Т а м   ж е, стр.  375.
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€кую  бойню  и  пытался  дока3ать  необходимость  участия
в  войне  русских  рабочих  и  крестьян.  Оценивая  этот  оп-
портунистический  лозу\нг защиты` отечества,  В.  И.  Ленин
указывал`,  что  он  «...есть такое безгранично-пошлое  изде-
вательство над социали3мом, что  лучшим ответом на не-
го было бы заказать медаль с фигурами  Вильгельма  11  и
Николая  11 на одной стороне, Плеханова и Каутского на
другой» 1.

Плеханов  периода  меньшевистской  деятельности  не
похож на Плеханова-марксиста. В этот последний период
его  деятельности  Г.  В.  Плеханов  всеми    имеющимися  в
его распоряжении средствами старается подчеркнуть свое
величие  и  непогрешимость  своего  мнения.  П|эи  встречах
с единомышленниками он уже не расспрашивает и не вы-
слушивает их, как делал это раньше, он неизменно пред-
почитает рассказывать.  В этот период своей деятельности
Плеханов  не  терпит  мнеций,  которые    противоречат  его
взглядам  и  силой  своего  авторитета  старается  таковые
ском.прометировать,  используя  с  этой  целью  грубейшие
приемы.  Вот  один  и3  примеров,  когда  посланный  в  Же-
неву Петербургским комитетом РСдРП Эссен заявил Пле-
ханову,  что  комитет  не  одобряет   его   поведение   после
второго съе3да РСдРП, последний высокомерно ответил:

<Ваши  папаши еще  не  были женаты на, ваших мама-
шах,  когда я  был  уже  революционером».    .

Если    в    период    своей    марксистской    деятельности
Г.  В.  Плеханов  всегда  находился  в  кругу своих    товари-
щей  по  революционной  борьбе,  то  в  меньшевистский  пе-
риод, по свидетельству очевидцев, его неизменно окружа-
ли подхалимы, являвшиеся к тому же полнейшими ничто-
жествами в теоретическом и политическом отношениях. К
примеру, одним  из самых бли3ких в этот период его при-
ближенных по фамилии Матросов долгое время выдавал
чужие  произведения    за  свои.  Этот    же  «революционер»
Очень  ретиво всегда  подавал  Г.  В.  Плеханову   галоши и
зонтик.

ПОсле Февральской революции  1917 года  Г. В. Плеха-
нов выдвинул  чуждый  маркси3му и рабочему классу ло-
зунг классового содружества.

Великую  Октябрьскую  социалистическую  революцию
Плеханов   встретил   отрицательно,   считая,  что   она   не

1  В.  И.  Л е н и н, Сочинения, т. 2і, стр.  195.
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оправдывается  3аконами истоРического развития.  Вместе
с тем следует отметить, что Плеханов отказалея от поста
министра  в    контрреволюционной  Украинской  раде,  3а-
явив, что стреjlять в рабочих он не будет.

Умер  Г.  В.  Плеханов  30  мая  1918  года  в  Финляндии.
При  жизни  Г.  В.  Плеханов    неоднократно    высказывал
желание  быть  похороненным  рядом  с  могилой  В.  Г.  Бе-
линского.  Это  желание  исполнено.  Тело  Г.  В.  Плеханова
было перевезено в Петроград и похоронено на ВОлковом
кладбище.

зАключЕниЕ
Оценивая     творческое'     наследие     и     деятельность

Г.    В.    Плеханова,      необходимо      помнить     указание
В.  И.  Ленина  о  том,  что  «теперешнего  Плеханова    ніL
один  русский  социал-демократ  не  должен  смешивать  со
старым  Плехановым» 1.

«Старый»  Плеханов  своими  работами,  своей  деятель-
ностью  в  период  1883-190З  годов  оказал  большое  влия-
ние на ра3витие русского и международного революцион,-
ного  рабочего движения.

На большие 3аслуги Г. В. Плеханова, стойко и талант-
ливо  отстаивавшего  маркси3м  в  борьбе  против  ревизио,-
нистов      различных      мастей    и    оттенков,      указывал
В.  И.  Ленин,  когда  писал:    «Мы  очень  ценили  и  ценим
Плеханова  за  все те  «обиды»,  которые  он    нанес  оппор-

:УаНс::fалМиіцg 2:ОТОРЫе  НаВЛеКЛИ  На  него  почетную  вражду,
Следовэтельно,  ошибки  Г.  В.  Плеханова  и    меньше+

вистский  оппортуни3м  1903-1918  годов  не    могут 3асло.
нить  его  огромных  заслуг  перед    революционным  марк`-
сизмом.

В  своей  работе «Еще  раз о профсоюзах»  В.  И. Ленин„
гсворя  о  ценности  философских  прои3ведений  Г.  В. Пле.
ханова,  указывал:   «В  скобках  уместным  мне    кажется
заметить  для  молодых  членов    партии,  что  #ель3я стат1>
со3нательным,  #осгоящсJл{  коммунистом  бе3  того,  чтобы
изучать -именно с{э#исIть -все, написанное Плехано,вым

1   В.   И.   Л енин,   Сочинения,  т.   34,   стр.   336..
2  В.   И.   Ленин,  Со,чщения,   т.   8,   ст|).   351.
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