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г. в. плЕхАнов о социАльноИ рЕволюции,
ЕЕ  ФормАх  и  тАктикЕ  пролЕтАриАтА

Уже  в  своей  ранней  работе  «Социализм  и  политическая
борьба»  Плеханов  анализирует  некоторые весьма  важные
аспекты проблемы революции в связи с критикой позиции
анархизма,  бланкизма  и взглядов  {Шародной воли».  Кри-
тикуя  «мирную  ф.орму»  анархизма -прудонизм,  Плеха-
нов  писал,  что  «вопреки  Прудону  пролетариат  продол-
жает ісмотреть  на  „политическую  революцию"  как  на  са-
мое могущественное средство достижения экономического
переворота».1  Экономиче,ская эволюция ведет  к политиче-
ской   революции,   которая   совершает   коренную   ломку
экономических отношений.

В  работе  `«Наши  разногласйя»  Плеханов  со  всей  ос-
новательностью  анализирует  взгляды  бакунизма  и  рус-
ского   бланкизма -взгляды   Ткачева   и   Тихомирова.  Он
приходит к следующему выводу о закономерностях и дви-
жущих  силах  социальной  револющии:   «Только  там,  где
и.сторические  обстоятельства  вырабатывают  новый  эконо-
мический базис для пероустройства  общества в интересах
этого  ни3шего  клаісса;  только  тогда,  когда  класо  этот  на-
чинает сознателъно относиться к коренным причинам сво-
его  рабства  и  к  существенным  условиям  своего  освобож-
дения,-только  там  и  только  тогда  можно,  не впадая
в  маниловщину,., „ждать"  новой  социальной  революции.
Этот  новый  процесс  также  совершается  лишь  мало-по-
малу, но, раз начавшись, он точно так же доходит до сво-
его  логшеск,ого  конца  с  неуклонностью  аістрономических
явлений.  Социальная революция опирается в і этом слуtm
I  Плеханов  Г.  В.  Ивбр.  филос.  крои8в.  Т.1.  М.,1956,  с.  80.
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не  на  „во3можный"  успех  заговорщиков,  а  на 'верный  и
пеотразимый ход общественной эволюпии».2

Революцня -результат     классовой      борьбы,     обя3а-
тельно  внутренне  связанньй  о  ее  политической  формой.
{Пак  называемая  революция, -писал   Плеханов, -еоть
только  послеідний  акт в  дли11ной  драме  революционной
классовой борьбы,  кот.орая становится со3нательной лишь

g::;:;;рку,   поскольку   она   делается   борьбою   иоjьz47ч4це-
Революция  начинается  там,  где  приходят  в  движение

массы.  Революция пре7lполагает  движение и  борьбу маос.
Она - не ре3ультат действий небольшого революционного
мень1шнства,  как утверждают  Бланки  и  его  русские  по-
следователи.    Революция    представляет    собой    массовое
действо.

Подвергая  критике  бакунизм  и  бланкизм,  Плеханов
ука3ывает,  что,  согласно  маркси3му,  социальная  револю-
ция предполагает два  взаимосвязанных условия:  «Первое
из  этих условий имеет  объективный  характер  и  заключа-
ется  в  экономичоских  отношениях  страны.  другое  усло-
вие -чисто  ісубъективное  и  относится  к  самим  произво-
дителям: недостаточно одной объективной, экономичеюкой
возможности перехода к социализму;  нужно, чтобы рабо-
чий  класс понял и  осознал  эту  возможность.  Эти  два  ус-
ловия  находятся. в  тесной  взаимной  свя3и».4  Свойствен-
ная кашитализму организация производства со3дает и объ-
ективную    и   субъективную   возможноість   освобождения
трудящихся. Плеханов анализирует эти две стороны исто-
рического процесса, их диалектическое соотношение.

ман:ЫиОЕрПуа:х:Р%Тв:няРве:ЗхИ°мТрС:::3мБевРНф=:::::LеРОН:::ГЁ
ханов  раіскрывает  диалектику  взаимоотношений  указан-
ных двух  сторон.  Общественные  отношения  и3меняются
в  результате  активных  действий.  людей.  Изменение  этих
ошошений,  писал  Плеханов,  не  може_т  совершаться  «авг.
томатически»,  т.  е.  независимо  от  человеческ.Ой  деятQль-:
ЕЕ6сти, потому что эти отношения явля.ются отношениямиt..
устанавливающимися  между  людьми  в  процесQе  их  деяJ
тельноюти.  Но  революция  может  процФОйщ  лишь  тогда,

:!i#:::?.:8%.:L32п
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когда   созреjlи   объективные   экономические   отношения,
которые  развязывают   возмIожность   реальных   активных
действий революционных классов.  Критикуя Тихомирова,
Плеханов раокрывает диалектическое соотношение эволю-
ции  и  революции  в  общеотвенных  процесоах.  «Ни  одиН
скачок, -писал  оп, -не  может  иметъ  меота  без  доста-

:8=Не°сЁв:Е::ИгоН:tа:вО:ОЕЁ;.б3аКЛЮЧаеТСЯвпредыдущемходе
Но  эти  «достаточные  причины»  не  имеют  фатального

характера.   Плеханов   опровергает   позицию  Туган-Бара-
новского,  который  стремился  приписать  марксизму  фа-
тальный характер крушения капитализма, утверждая, что
обобще.ствления  средств   прои3водства   «требует  всемогу-
щая экономическая эволюция, и потому оно должно совер-
шиться, что бы мы не делали,  как бы мы не относились
к  грядущему  социальному  преобразованию».6  Кто  будет
противодействовать  такому естественному ходу развития,
того  оно  раздавит.  Свою  фаталистическую  точкv  зрения
Туган-Барановtский   приписывает   марксизму.  Плеханов,
отчеркивая соответствующие  места у автора,  делает  заме-

:::зИаЯноНас::g::i{#аУ[?Г:#:а_Н:::»[.С7ТВделНяНОсео]циЧа#ьС::Е
революции нужны не только объективные, экономические
причины, но И действ,ие субъективного фактора.

Плеханов  указывал  на  то,  что  характер,  ход  и  исход
социальной революции определяются характером противо-
речий,  тех  клаосовых  антагони3мов,  которые  возникают
в обществе.

Цаиболео    глубокий -анали3   социальной   революции
с  по3иций  марксизма  развернут  им  в  статьях  «Критика
наших критиков». Применяя диалектику к общественным
явлениям,  Плеханов  вслед  за  Марксом  и  его  извеФтным
определением  сущности  социальной  рево+1юции  в  Преди-
СлоВии  <Ш КриТике поЛитШескрй ЭКОНОмиИ»  даеТ ШИРОКОО

5  Там  же,  с.  387.
6 Туган-Барановскпй   в   ппсьме  ,к   Плеханову  в   1899  г.   шсdл:
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обоонование  причин  и  сущпооти  социальной  революции
в  процеосе  критики  ро.визиони8ма   Струвеі,  Бернштейна
идр;

Он опроверг приписываемый Бернштейном марксизму

ЁсаеТо%ЛщИ:С:ИЧ:8g:#с:вВ:::gг:акРЪ:В3Ои:.ЦИвЮ:такКр::оЕе3Ё:::::
к Каутскому «За что нам его благодарить?» он спрашивал:

gаЁВ,:то:=±:;г5о8:#;:е:Т?мЯ'дЧЁОоам=i::о:ЁК:±а#оРмОфвас`:ОМбОщЖе::
Опровергал он и ту выдумку Струве, со1`ласно которой

марксизм в  ожида11ии революции будто бы иоходит  лишь

=ЗлС:gОЁНИ4ЯОНаИвЩкуе:тЫаР[а9боО4Че:?:Л8:z%iВсСпВоОсеыМлкПоИйСЬ#%
второй статьи против Струве, Плеха11ов просит сделать слец
щ*щую  вс;га`вiу..  «В  ;dмом  потще,  предпоследняя  ?п_ра_`-
нща\(?),  там,  где я говорю  о  том, что  капитализм  разви-
вает не только бедность рабочего клаісса,  но и его  классо-
вое самосознание.  надо постаратьоя вставить собственные
Слова Маркса. . .».9

Плеханов  обращает  свое  внимание  прежде  всего  на

:УкоС:оОБ:йНУстКрР#ТеИ=Ишg:тРсУяВеопТреоОвРеЕн#:О#ЮеЦ:%оМ$g3КвСz:
тии  посредством  роста  противоречий.  Разбирая  догмати-
че,ски® формулы  общественного  развития П.  Струве,  пер-
вую -приписываемую    ревизионистом    Марксу  и   вто-

8Г:бТч=::тНьЯ:%ЁиСадЪИуМгМойqТ8ЁВ:'реПжЛдееХ%:::Ж:ЗеЬ::::Гч::
Струве    подменяет   положение   Маркса   о   противоречии
между производственными отношениями и ростом произ-
водитеjгьньп tсил ,своим  тезисом to  «столкновении»  между
правом,  с одной стороны,  и развитием прои3водительнш
сил, -с  дру1`Ой.  Плеханов  пишет:  «В  марксовой  теории
социа]1ьного развития все  вращается вокру,г иро7тz4боZіеttz6я
меhду прои;водительнымu.с.иjшм;u общест в а,. и ег? __гму_щ_е_-
С7.бGzЬ#ЬЗЛбz4   07.ИОzИеН)z4ЯЛGz4.   НО  еСЛИ   ЭТО  ВПОЩе   ЯОНО   И  СО-
в,ершенно  несомненно,  то  спрашивается,  на  каком  же
оdновании г. П. Струве утверждает . . . что М'арко предотав-
лял  себе  социальную  революцию  каk  могучее  с,гоjbкщо6е-
Жие  лGежЭу  #озяйо7 золd  z4  7DРaЮоЛ4?  Равве  это  второе  отолк-

В.  Избр.` фпFюс.  прОрввL ТLII.  М.,  195&  с:  3`7.1.
9` БiLлuo;ouфё`т{V0-uл±[еБ;тЬ-ЕБЬ  -L-аслОдиеt   Г.  В.-   ПлеханоВа.   Т.   I,   М.,
е  П л'е х а т1 о Ь  Г.

1973,  с.`  122.-
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іства, Плеханов ,обЬащает- внимание на

новение тождественно по своему смыслу с первым? Разв®
ТР_0_Т_ГВОРеЧШО  ПРОИЗВОдИТШЪНЫа;  cИл  общеотв-а  Q  его  иму-
щес7тб€7t7tьZл6ZG   о7`7{оz«е7bz4ялбZ6   имеет   совершенно   таКое   Же

::#3=gе,  КаК  И  ПРотиворечие  между  #озяzZс7і6олG  м  nра[.
Плеханов  пока3ывает,  что  для  Струве  такая  подмена-

имеет  своею  цешю  отрицание  противоречия  между  про-
изводительными  силами  и  прои3водственными   отноше-
ниями. Между правом и хо3яйством, по Струве, не может
быть суще€твенного противtоречия, влекущего за собой со-

±Ие%ТЬtЕеЮпеБ::::рЮаЦшПпЮв.аеЕ8:?агgваоЯри%ТЁzВ;Ьг#а=:Хп%;ОдВ„ПаИм-
Марко или кто-нибудь и3  его „ортодоксальных"  последо-

ЁЁо::±е:йЁи::н:г.о:tОрЦ#НЕа%Л:ЬЁа3Я;,еР:е:В:%Е:нFд;ов:о:р:ивЫ%В:аеЁСхЯ#йii:ЁО:-
3ЕпТта#::еЖт=ТзаКтедЁЁяЮе:УучР:ЕiУеПRiО:F:сОаР,еЕ:йе.яТце:::юС:ЁЪВо:
ВеРЕТ::мМоамРКжС:ОдТеОлКе?ЮнеТепОрРаИв%,ЕеэВкОоЛнЮоЕч.ескаяструктура

пре11ятіствует  приме11ению  производительных сил  во  всем
их объеме.  «Выходит,  стало  быть, что, чем  бо]1ее  развиты
прои3водительные оилы общества, тем опаснее становится
для  него  их  полное  применение.  И  это  противоречие  не
может  быть устранено до  тех  пор,  пока  продолжают  су-
ществовать  буржуазные  имущественные  отношения.  для
его  устранения  неОбходима  соzfz4а)jlь7ba[я  РебоjЮz/z4я,  кото-
рая  разрушит  буржуоз#ьье  имущ®Отвенные  отношения  и

%арМ§=:_$iаШрХак%рЦ#.ЖИcТИЧеСНИМw,  Шмеющ"ш  ооверfпенно

шйПйе:З:ООаВ:оСВБ:gдgЕ::П#:Зz::'кеИСЁ3#:т::о:%:Ои:::
конкретизирует  его,  анализируя  противоположности  эко-
номических  сторон  социального  ра3вития.  Он отвергает
те3ио  Ту1'ан-Барановокого  о  том,  что  в  последнее  время
кризисы  в  капиталистическом  обществе  утратили  11реж-
нюю  остроту.  Пjlеханов  отмечает  новые  формы  экономи-
чес1шх кризисов.

^__ АНЁТТ3ИрУя   рроТиворечия   капиталистического   общо-
то, что главное, ос-

1О  П л е х а н о в  Г. В.  И8бр.  фшоо.  прои8в..  т.  11. с. ,514.
11  Там  жЬ,  с.  520.
12  Там  жо,  с.  522-523.   .
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14ложь»
Вскрывая  источники  в3глядов  Струве,  Плеханов  ука-

3ывает на  Штаммлера,  отмечает  влияние неокантианства.
Штаммлер  «ввел  у  нас  в  соблазн  немалое  число  „марк-,
систов"  из  ряда тех, которые  были предварительно софи-

::ЕЦИфР=:::ОЫфиТей',ПРсИтТоТ:ЛелНюЫ;`е3ТнаоКйН:::еВраьеМ:gр\#Р;Т::,:::
Отремящихся   к   „юрz67tуюjюI+z.ю"   общественных   противо-
речий».15

На  основе  конкретного  материала  Плеханов  показы-
вает,  что  не  «притуплепие»,  а  обострение  противоречий
ведет к прогрессу в антагонистических обществах. На при-
мере  социальной революции буржуазии он подчеркивает,
что  те  или  иные  реформы  внутри  феодального  общества
в пользу буржуа3ии отнюдь не притупляли ооновных про-
тиворечий.   «Реформы,  которых  удавалось  добиться  бур-  i
Жуазии, -замечает   Плеханов, -не   толЬКО   не   „7зРZ47'#»-,;
jLя+8и"    противоречий   между   ее   новаторскими   tстремЛе-   ,
шями и старым общественным порядком, но, совершенно  ii
наоборот, давая новый толчок росту ее сил, они еще более
ра3вивали  эти стремления  и  тем  еще  более  обос7'ряjвz+  это
противоречие,  постепенно  подготовляя  ту  общественную
баУоРЮЁЗв°Ол%Е#и::.»::R:Г°Р°й РеЧЬ  ПОШЛ& УЖе пе  о  реформе,

Плеханов подчеркивал, что уступки,  делаемые старым
новому, вовсе не {шритупляют» того основного противоре-

::  Ба#ОЖсЖоеЬсСk:Ё.тератур_ное_наследие  Г.  В.  Плеz&пова,  т.1,  С.  62.`` i
1Б  П п о х а н о в  Г. В. И8бр. фпJIОс. прои8в., т. 11, о. 526.
16  Там  же,  с.  537.
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модных тем в  буржуа3ной  экономической  литературе».19
_  __г_   _п_J   1*|,  \,\^IrL\,Lд

чия,  которое  сущеотвует  между  новым  и  старым,  а  на-
оборот -ведут  к  обострению  его.  Ссылаясь  на  историю
французской буржуазной революции и на анализ ее собы-
тий М.  Ковалевским и французскими историками, Он пи-
сал,  что  «э7'о  обострение  проти1юречий  само  было  слож-
ным    ре3ультатом    длинного`    исторшеского     процесса,

=:::[::=3яТ?:i?.Р7ОГЬеСg%Б=[Ё[ПОнРеЯдО:с=:ею83:%еПр8:g:%Е:::
а ускоряли ее приближение.

Плеханов  справедлив.о  ука3ывал,  что  действительный
ход исторического развития не может быть выражен с над-
лежащей полнотой  одной какой-нибудь  «формулой». Ход

:;Т±Р.ИЕоВвсРеа3жНеТпоО8:оевСаТ:аЁл8=::Чоева:ОсйущПеТтв;g:йобЁ:Е=
тпвная  «формула  прогресса» -это  в3аимное  отношение
между содержанием и формой:  «С.одержание - это  обще-
с7'6еж7tьвG       nо7'р€б#ос7z4,       требующие       удовлетворения;

gsРтМха`:==О_О_бfРе_СгIр:_нf:ръеbчр.еэk.diе-i;ия.ЭЕ;:iй:йi:;€=нr#еЦuf;ё:
ЕИоТдg::нТй=еТееБаО3gеиСтПиееЧЕ:%еаТетСенбееу#оавЛлЬеНтевйоЕ:3еЕ:=ВоЕТеИгеj
форму;    во3никает    противоречие;    противоречпе    ведет

=ебнОеР%:еiоббОоР#:бfоТо;аZFо::%е:чИеЮре%Гьа€3gсЁеОЕLМв=е:дКа::=
нейшее  ра3витие  Iсодержания,  которое  делает  ее  неудов-

::::п:::Т:е:ТgиОЁ»;.±И8:iОдi'Иф::л::т::Т::=ОеРр:=ае:сек::::НнО:
его формулу о вечной смене, отвержении формы под влпя-
нием   непрерывного   роста   содержання.   Этот   3акон   он
ставит  во  внутренюю  свявь  с  формулой  противоречия
Маркса.  Таким  обра3ом,  Плеханов  в  своей  крнтш{е  ро-.
ви3ионпстскпх позпций Струве  дает диалектшеское  обос-
нование  марксовой теории социальной революции,  ее  фи-
лософоких предпосылок.

ВgЁ"ОНЧЁпВЁПЁп=вНiнШЁ"ЕЁп°Ж§Ё$рЁшШЁЁЁлнЁЁ_РЁЁ_ЧЖ
питалистами и рабочими составляет теперь одну и3 самых
\,_ ---, _    ____    __     ,__  _ _

і7  там  же,  с.  540.
і6  Там  жо,  с.  543.
19  Там  жо,  с.- 552.
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Плеханов  опровергает  современных  е.му  последователей
Басша,  Кэри,  Гошена,  Шмоллера,  Шульце-Гевернща  и
других  пропов,едников  «,социального  мира».  На  большом
конкретном  экономическом  материале  он  показывает  от-
носительное  ухудшение,  положения  рабочего  клаtсса,  уве-
личив ающееся       социально-экономическое       расстояние
между  буржуазией  и  рабочим  класоом.   «Итак, -делает
заключение  Плеханов, -по  мере  развития  капитали3ма
уоловия продажн рабочей силы изл4е#яю7'ся к небььGоЭе ее
юроЭа;6z4o6,  чем  в  достаточной  степепи  объясняется  ука-
занное   и  доказанное   нами  уменьшение   аолt6,  Ьабочего
клаоса в национальном доходе. Но, говоря это, мы совісем

::р::#:FапеЬМои::::с::аГ#.gо ЗаРаб°ТНОй  ПЛаТы  в  некоторых
Плеханов   показывает,   что  учение   о   {шритуплеции»

противоречий  теснейшим  образом  связано  с  принци11ом
постепенного   развития,   лежащего,   по   мнению  Струве,
будто  бы в  основании  общественных  процессов.  Стремле-
ние  Стр_уве  обосновать  невозможность  революции  с  по-
мощью  философско-гносеологических  принципов  неокан-
тианства  опровергается  Плехановым,  который протнвопо-
ставил  им  марксистскую  диалектику,  учение  о  переходе
количественных  изменений  в  качественные  в  результате
скачка.  Обосновывая  объективность  и  неизбежность  по-
следнего`  Плеханов  опровергает  ложные  доводы  Струве
о    посггепенности    изменений    и    невозможности    скач-
к.в.    котnрые    Струве    ооновывал    на    трудах    Канта,
Зит`ватtта   и   др.   И3   этого   Струве   делал   вьп!Од   о   невоз-
можнсюти  социал'ьной  революции  пролетариата,  противо-
поставив ей как альтеDнативу постепе11ное врастание капи-
тализма`  в  социализм.2'  Плеханов  в  своем  опровержении
теоDетиче,ской  позиции  'Струве  приходил  к  выводv,  что
«в  те,Оіэетическом  Iотношении  защищаемая  г.  П.  Струве
теория эволюции имеет, как мы видели, тот кор®нной не-
доСтатоК,  что в  ней  ес7'ь  ЛGес7'О  7'Оt®ьКО  Эjю  z4эл®е#е7tz4я  уже     Ё
:6=й;i;ii;;;ui-ёещей, а; не  для; во8нuт8новенмя новых».22

20  там  же.  с.  588®
"  ЕГжеи:  4б8o9:ь:оеСТРб#%щЕ:алi {Жапитализму  в   РОссии  11ринад-

важная    историческая    миссия.

з2Ё§Ё{Ёt:::е;В:::В:%в%ПЁОtЁЁьИ]ЁВ;t::рiЁей:§г:о;Ь#:::::Ё;.g:g,ТТSоg[даеі:
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В' рабЬте  «КЬитика інаших  критиков»  Плеханов,  кЬи:
тически аналиі3ируя по3'иции реви3ионизма, исследует во11-
рос о` соотношен-ий реформ и революции. Он дает глубокоо
мар1юистское обсюнование,  обращаясь  к философской,  со-
циологической  и  политической сторонам  проблемы.  Под-
вергнув  критике  те3m Бердяева о  11остепенном  реформи-
ровании  капиталиотического  общества,   отражавший  об-
щую   буржуа3ную   то.чку  зрения,   Плеханов   иронически
писал:  «Возникновение  7tо6оzz  „общественной  ткани"  как
с]іеl+ствше  усшпенного   штопа.пън  старой  еотъ  едwнcі`вен-
ный, привнава,емый г_г:  „нршигшм;u"  случа;й пеllе$Ода, ію-
%иtfес7ібaL  б  #a;ttес7'бо.  Но это сомнительный случай.  Если я
што11аю  чулки,  то  они  останутоя  чулками  и  не  превра-
тятся  в  7зерz!а)7'#z4  даж.е  в  том  крайнем  случае,  когда  вся
их „ткань" подвер1нется сплошному обновлению. То жіе и
Со  штопанЬем  дыр  Капиталистичеокого  общеотва».23

Разрабатывая некоторые стороны марксгистской теории
социальной революции,  Пліеханов  обращаіет  внимание  на
то, что революция неі ограничиваелся экономической и по-
литической .Оторонами,  11о содержит  психологическо-идео-
логические    моменты,   которые  даже   предшеIОтвуют   со-
циально-политическому  перевороту.   «Борьба  против  ус=
тарелых  производственных  отношений  заставляет  людей
встать в  критичеіокое  отношение  не только  к старому  об-

о:::ТмВе:Н:МооУб:ОеРТКF6йНО„::иТиекеЧ,,ТекМотИоЁеаЯяМ'в:рТоес:аЧУнВ;
почве старого порядка.  Революционному движению в  об-

:::ТюИц::::::В::и::нОиТеН:Ш:;лЁстСиОО:йТ:ТпВоУйеТжПиО8Э::#.Y4Ре-
Бе3условной   3аслугой   Плеха1юва   до   перехода   его

в  лагерь  меньшеви8ма  является  обоснованная  теоретиче-
ская критика  буржуазного либерали3ма и ревизиоши3ма по
вопрсюам  социалистической  революции  и диктатуры 11ро-
летарита.  Он выступал  против  смя1`чения  борьбы  о  реви-
зиони8мом. После дрезденского партейтага Плеханов пи-
сал  в  «Иtскре»:  «Реви3иони3му вынесен  смертный  приго-
вор. Это очень хорошо. Но пЪиговор этот имеет, собственно
говоря, пока только нравственное 8начение. Ревизионисты
по-прежЕему  3анимают   сильные   по3иции  в   партийной
органи3ации, и это очень плохо, потому что они наверно

23  Там  же,  с.  618.
z4  Там  же.  т.  11,  о.  48б.
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ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ     ЭТИМИ     ПО3ИЦИЯМИ   дЛЯ   НРВЫХ   ПОПЫТОК
в  поль3у  своей  тактики.  По  правде  ска3ать,  мы думаем,
что  дре3денский  съе3д  был  в  состоянш  сделать  больше,
чем сделал, для ослабления практичеокого влияния реви-
3ИОНИСТОВ» 25

[1леханов  не поддался  «усовещаниям»  П.  Аксельрода,
h.  Струве,  С.  Булгакова и др.  в  их отремлении во3дейст-
вовать на него с целью удержать е1`.о от выступлений про-
тив  Э.  Бернштейна  и  К.  Шмидта.  Об  этом  со  всей  яс-
ностью  говорят  их  письма,  хранящиеся  в  Архиве  дома
Плеханова.

***

Уже в ранних работах Плеханов  ставит вопроо о соот
шении буржуа3ной и со1щалистической революции.  В
время он правильно разрешал этот вопрос, исходя и3
ложений  {"анифеста  Коммунистической  партии».  «Свя-
3ывать в одно два таких существенно ра3личных дела, -
подчеркивает  он, -как  низвержение  абсолютизма  и
циалистическая  революция,  вести  революционную  бор
с расчетом на то, что эти моменты общественного раз
тия  собюа[буг  в  истории  нашего  отечес,тва, -знa[t!z47'
дc%%Зт#эСтТЕП#И%омИеЕ3%:».%ЁлУе%&Г=ЬвН3р=тшНк%°етВанВаШр#цТ_

ников 8а 11опытку в своей кощепции перескочить буржу-
азный  этап  общественного  развития,  перейдя  непосред-
ственно  от  крепоотнического строя  к  социалистическому.
Лавров утверждал,  что  Россия должна перескочить через
те политические формы, которые были пройдены д
нациями.   В   своей   ранней   библиографической
о предисловии П. А. Лаврова к и3данию народовольцев -
«К.  Маркс.  Введение к критике  филослофии  права»   («Со-
циал-демократ». Женева,  1888) -Плеханов пиеал:
относительно  1[ереокакивания  чере3  капитализм  в
у  нас  уже  давно,  но  к  чему  привели  эти  толки?
облегчить свой dкачок, мы отбросили в сторону даже пр
пагандистскую  и  агитационную  деятельнооть  среди
бочего класса».

«„Перескочить"   чер.ез    „классовый   парламептари3]
нам  невовможно.  Но  смешно  и  сожалеть  об  этом.  На

# ЁСдГ:а± &1:#.в`г?КвТ.ЯйРв%'р.№d::Ьс. произв., т.  1, о.  110.
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28

современный  . абсолютизм    являет.ся    источником    таких
„опасных  болезней  общеотва",  что  в   сравнении  с  ним
„классовый   парламентаризм"    будет    огромным    шагом
вперед в общественном ра3витии».27

Теоретически   Плехан,ов   вплоть   до   90-х   годов   пра-
вильно  решал  вопрос  о  соотношении  буржуа3ной  и  со-
циалистической  революции,  о  соотношеінии  объеіктивных
условий  и  субъективном  факторе  в  революции.  Но  уже
в этот период намечается неточное понимание движущих
сил в  грядущей  буржуазной  революции.  Обнаруживается
прежде   tвс.его   прямая   недооценка   революционньIх   во3-
можно.стей  крестьянства  и  его  роли  в  революции.  Плеха-
нов все больше акце,нтирует внимание 11а кон.сервативных
сторонах  психоло1`ии  и    идеологии  крестьянства.

Первоначально  в произведении  «СОциали3м и полити-
ческая борьба» он занимал в общем правильную позицию
по  отношению  к  крестьянству.  Плеханов  писал:  «Мы  не
держимся  того  взгляда - скорее,  как  мы  видели,  навя-
занного  школе   Маркса,  чем   существовавшего в действи-
тельности, - в3гляда,  по  которому  социалистическое  дви-
жение  не  может  будто  бы встретить  поддержки  в  нашей
крестьянской  среде  до  тех  пор,  пока  крестьянин  не  пре-
вратится  в  бе3земельного  пролетария,  а  сельская  община
не  ра3ложится  под  влиянием  капитали3ма.   Мы  думаем,
что-в   общем-русское   крестьянство     отнеслось     бы
с  большой  симпатией  ко  всякой  мере,  имеющей  в  виду
так  называемую  „национализацию  3емли".  При  вовмож-
ности сколько-нибудь свободной  агитации в его среде оно
отнеслось  бы  с  сочувствием  и  к  социалистам,  которые  не
3амедлили  бы,  разумеется,  внести требование  такого рода
мер  в  свою  программу»

Но  следует  обратить  в11имание  на  то,  что  в  этом  же
произведении Плеханов,  анализируя классы современного
общества,  приходит  к выводу,  что  мелкая городская  бур-
жуазия и крестьяне,  борющие.ся против  буржуазии,  стре-
мятся  отстоять  свое  сущеотвование  и  потому  консерва-
тивны.  «Еще  того  более,  они  реакционны,  Они  стремятся
повернуть назад колесо историиy>.29

В  <tПрограмме  социал-демократической  группы  „Осво-
бождение  труда"»  глухо  говорится  о  крестьянстве  и  его
27  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.  Т.  IV.  М.,  1924,  с.  268.
28  П л е х а н о в  Г.  В.  И8бр.  филос.  прои8в.,  т.  1,  с.  110.
29  Там  же,  с.  87.
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историческом  Ьначении.  В  ней указывалось,  что  «Группа
„ОО:Обожlче"е  ггрVF;а."   шм,аео  не  игнорu,ру_еQт_..:_р_е_c^т_ь?р„-'ё;ва,сос;dвтюиi;_еjгоогромнейшUючастьIрUдт±_е_=о_с_я~_н~:.-

сеіоеZtия РоссWz4.  Но  она  полагает,  что  работа  пнтеллиген-
ции, в особенности при соврем®нных условиях социально-
политиче,сюй  борьбы,  должна  быть  прежде  направлена
на  более  ра3витой  слой  этого  наіселения,  каким  и  явля-
ются промышле1шые  рабочие».3°  К этому положению  до-
бавлялбIсь:   «Само   собою,   впрочем,,  ра3умеется,  что   ра
пределение  сил  нашпх  со1ща]шстов  Ооіm7+о  буОег  Wзл4
t;иться, есіш в престьянcтве облраружится самюстоятельное
револЬщонное -движетше. . .» .З\

ВО втором 11роекте программы отмечается не позитив-
ная  сторона  вопро.са,  а  подчеркиваются  его  негаткрныо

Е:g=.дВвиЭ:::[н:,РО::;%е%:%ЫВкаоетТоС;:г:РЕ%%#Е:%ОЛбЮ=
11режде  всего  на  поль3у  крес,тьянства,  почти  не  m,тр  чает
в нем ни поддержки, ни сочувствия, ни понимания.
нейшая  опора  абсолютизма  заключаіется  именно  в
тическом  бе3различии  и  умственной  отсталос,ти  кре
с,тва» 32

Таким  образом,  Плеханов,  ставя  вопрос  о  движущих
силах  ближайшей  социальной  революции,  выключал  из
них  креістьянство,  не  видел  в  нем  реіволюционных  воз-
можностей. Он тогда весьма смутно предотавлял себе рас-
становку сил в крядущей революции,  Отводя крестьянству

ЁЁ::ЁеЕвуЕ:й:Т3:а%В:ЁЁЁЁ,б33Ё:::g#:иЁ:,:#ьg8а9:j::Ё:g%:б:Р3ОЁ
борьбе   с  самодержавием   раб,очий  класс  будет,   по  всей
вероятности,  но  один,  хотя,  разумеется,  только  он  один
способен придать  ей  решительный  оборот.  Само  щоложе-
ние   дел   необходдмо   будет   толкать   на   юосильгb#ю   аля
Itee  борьбу  всю  нашу  буржуа3ию,  т.  е.  наше  „общеотво",
наш торгово-промышленный мир, наших помещиков, этих
дворян   в   мещанстве,   и,   наконец,   даже   деревенское
„третье  сословие"».3З  В  80-е  годы  Плеханов  еще  не  про-
являл  полного  неверпя  в  революционные  во3можности

i!ЁiЁЁi:i:!Ё!::::

крестьянства.  НО  в  это  время  складываются  черты  иного
взгляда на креістьянство.

В  последующем  Плеханов  уже  более  негативно  11ред-
ставляет  себе  роль  крестьянства  в  грядущей  революции.
Его  прежний  ск,епсис  сменяется  отрицательным  отноше-
нием  к  крестьянству  как  ре,волюционной  силе.  В  статье
«Еще  раз  о  принципах  и  тактике  русских  социалистов»
в   1890  г.  он  утверждал:   «Кр(оме  буржуазии  и  пролета-
риата,  мы  не  видим  других  общественшж  сил,  на  кото-

Ё::и::ГнЛыИебк:мУбиНнааСц:П#ЭТЬСЯОППОЗИционныеилирово_
Уже  в  конце  80-х  и  начале  90-х  годов  Плеханов  все

более  и  более  укрепляется  во  мнении,і что  не  кр.естъян-
ство,  а  буржуазия  наряду  с  рабочим  классом  является
движущей силой будущей социальной революции.  Плеха-
нов  не  понял,  что  креотьянский  вопро,с  в  России  нужно
рассматривать   в   иной   свя3и,   чем   в   Западной   Европе.
РОль  крестьянства,  указывал  JIенин,  как  класса,  постав-
ляющего бор11ов против  абсолютизма и против пережитков
крепостничества,   на   Западе   уже   сыграна,   в   России-
еще нет.                                                                                                      ,m

Тамм  обра3ом,  отрицателъное  отношение  Плеханова
к креістьянотву как движущей сило буржуа3ной социаль-
ной  рево,люции  находилось  в  теснейшей  связи  с  пере-
оценкой  роли руоской  буржуазии  в  борьбе  против  само-
державия.   Это   было   еще   незаметно   в   работах   конца
80-х годов, но в начале 90-х и последующих годах стано-
ВШ&Яи::gе#gЕег;НЕ+; ОАбЕ33:Ёа:fьМбеТtFgг:Ldе  ou  Petite  Рго-

ргi6t6?y>,  Плеханов  резко  подчеркивает  ряд  мест  в  ней  и,
по-видимому,  соглашаясь с ним, пишет  «Nоtа Вепе».  Вот
одно из  этих  положений:  «По  нашему мнению,  в  массе
своей   мелкие   земледельцы   все   еще   глубоко   невеже.ст-
венны  и  равнодушны;  сейчас  мы  находимся  на  пороге
того  периода,  когда`  это  положение  вещей  начинает  ме-
няться;  этот  кла)оо  еще  надо  завоевать,   а  пока  мы  не

:::дее#ьi::З:Т:'сЧоЬцЕаС:ОзРkОаН»У(:=4ЕzТ.ТБеТ:КРУПНЫхземле-
В  конспекте  реферата  «Пролетариат  и  крестьянство»,

прочитанного  в  1902 г.,  Плеханов  записывает:  «А с точки
З1  П л о х а н о в  Г.  В.  Соч. Т.  11I.  М.-Л.,  1923,  с.  119.
35  tgЪ2: 6рТ Iй: fБЬдбп Х..3#.GГаПdе   Ou   Petite   Ргоргiбt6?y>   Мор_tре1Iiег,
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зрения  производственных  отношений  крестьянин'
что  пролетарий.  Это  не   значит,  что   он  всегда  д
Нет. Но пока он ототаивает свойственные ему отно

36

Бэрон в своем анализе по3иции Плеханова по в
о роли крестьянства в революции следующим обра
рактери3ует  ее.  В  крестьянстве  Плеханов  не  виде
люционной  силь1.  {Шедоверие  Ленина  к  буржуази
сходным,  если не  точно таким  же,  как недоверие
нова к крестьянам.  Если Ленин и большевики пре
ра8облачать,  а  не  поддерживать  буржуазию,  то  Пл
был  более  склонен  разоблачать,  а  не  поддержива

нрошgвоц;Отва -Он івонсерватоl] ш ре±нционер»

стьян)) 37

Бэрон  отмечает,  что,  по  мнению  Плеханова,
азм п-о  поводу крестьянских волнений  следовало  б
бавить  солидной  дозой  недоверия.   «В  ответ  на
о  поддержке  во,сставшей  деревни,  жаждущей  зем
реформы,  он  дал  ясно  понять,  что  поддержки  не
мелким землевладельцам против крупного землевл
если  это   крупное  землевлад®ние  представляет  со
феодальн1,Щ  пережиток,   а  прогрессив1юе  эконо

38развити®»
Нельзя,  однако,  не  обратить    внимания    на

Плеханов, работая совмеотно с Лениным в период «
и  «Зари» в  1900-1902 гг., испыть1вал позитивное в
шоследнего  и  в  вопросе  отношения  пролетариата
стьянству.  Нам  преЁсгтавляется,  что  выотупление
нова  с  рефератом   «Пролетариат     и  крестьянст1іо
видимому, было связано с этим влиянием. Ленин в
из  11исем  к  Плеханову с11рашивал о  том,  как прош
Реферат.39

к л#и#:Щіа9еоМО :ТвМанНеИме оНна пОидЁ:т П::Ь::воЕ;
Бывалого  (В.  Я.  Яковлев),  посланной Лениным  е
11росмотра и редакции:  «Есть у него и обмолвки,  к
надо  избегать.  Он  говорит,  что  крестьяне  в  больш
6раіжаеб7tьь  ,социализму.   Это   не   точно.   Крестьян
продавец  рабочей  силы,-аL  с,кот[ыю  у  па\о  ты:н:ш

:;8:ЛгОоС%фgТОБigЁЁЕiТоУvРЕЕ%,F%ЖgИ8[ГhuВs.S±FпЛеЁааНгg:gL.Т.
Саlif.,  1963,  р,  266.„ там же.

В9  Л .н нн  В.  И.  ПОлн.  собр.  соч.,  т. 4б, с.  250-251.
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может   быть   враждебен   социализму  по   существу   дела,
а только,по невежеству. Это очень важное ра3личие, кото-
рое  следует  выставлять  на  вид,  в  интересах  привлечения
к   нам   демократических   элементов   нащего   общества».40

В  этом  письме  Плеханов  и.3вестным  образом  смягчает
свою  по3ицию  по, вопросу  о  креістьянстве.  Но  позже  он
вновь   возвращается   к   своей    прежней   точке    зрения.
Нельзя  не  заметить,  что  Каутский в  своих письмах  обра-

FиаиЛ.ВвНИ:иасНьИмееПо:еХ4а6Н°мВаар:ааЁ8Б%Кг?е::ЬЯпНиОсТаВл:В«йенВоОгЛо:;
жду  от  следующих  двух  месяцев,  так  как  в  это  время
обнаружптся -вступят  ли  крестьяне  в  борьбу  3а  3емлю
или  нет  . . .  ГОродские  і]абочие  одни  в  ближайшее  время
не  могут  веісти  сколько-нибудь  3начительную  борьбу».41

Что касается 11озиции Плеханова по отношению к ли-
беральной   буржуа3ии,   то   следует   ска3ать,   что   она   все
более  и более  приобретала  неприкрытый  прямолинейный

:Ё:3=ТеенРiнЧТкОпНоаз=Т:иСВлОеен::Еа:i=П:=е3:ОодКЕ:::::::%Е
работы в га3ете  {Иокра».

По поводу статьи Ленина  «Гонители земства и Анни-
балы  либерали3ма»   Плеханов  писал  П.  Б.  Ак,сельроду:
{L . .  тон его по  отношенпю к либералам п к либералп3му
в  Росси  слишком  недоброжелателен.  Много  ісправедли-
вого  в  его  отзывах  о  наших  либералах,  но  третировать
пх так, как он, не годшся».42

В  своем  писъме  к  Ленину  от  44  июля  4904  г.  по  по-
воду  той же  статьи  он  писал:  «Не  следует  теперь  ругать
Либерала воо6ще. Это не та\к":чно, наЬJ -;т -;;;$Г;гоГdХЗЁе-.
р_3{$  апеjшu,ровать  п  а:ОРошему,  хотя  бы  с,утщесдвова`нше
такового и было для нас оомнительно. . . Мы ведь долж11ы
относиться. к  либералам  как  к  во3можным  союзникам,
а  тон  у  Вас,   надо  ісознаться,   совсгем  не  союзнический.
Смягчите   е1`о,   голубчик...».43   Известно   также,  что   Пле-

ЖОйВдеемЩ:аР:Нi::уВ3кЯЛкаП±дтаСлВиО3Юму3»а.ЩЕТЁа:::ЖО8_ТхРУгВо:
дов позиция Плеханова неизбежно ведет его к отрицанию
і`огемонии  11ролетариата,  1{  переоценке   роли  буржуазии.

::  ,`,1:,":m,::%Р%ТО]-rТсТ.е#9Т:7РНОе  НаСЛедие  Г.  В.  Плеханова,  т.  l, с. іоб.

::LТ,l#`:':,##аюГjн:ёрFтЛйХн:оаоОВнаа#оВF.$ГС##:Ё3Е%'ва:.тI'i,%.!#:
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Социальную  революцию  буржуа3ии  он  рассматltивает
-бе3  всякіого учета  конкретно-историчеоких условий,  в  коh
торых  она  протекает  в  Роосии.  Примером  для  него  слу-
жила  немецкая  буржуазная  революция  1848  1`.  Плеханов
покидает  марксистісжую  почву,  предает  забвению  анализ
Маркса  о  закономерностях  развития  буржуазIIo-демокра-
тичеtской  революции  и  ее  движущих  силах.  Свою  по3и-
цию по вопрсюу грядущей революции в  РОсс,ии  Плеханов  ,,
обосновывал с помощью догматического понимания исто-  ,
рического  процессга,  отхода  от  конкретного  анализа  соот-  "
ношения объективных исторических условий и субъектив-  :
ного фактора.                                                                                 ,j

впуТ:::::ЁСГс#я3иОПсПО::gF:еЗ# сТ#::Ё::::и,П::ОтFр:%Я т::  Ё
или  иначе   придерживались   в   революции   меньшевики.
Плеханов  искажал исторический  материали3м  в  конкрет-
ном применении еіго к историчеоким событиям революции.
Он  исто]1ковывал  известное  положение  марксизма -ни
одна  общесдвенно-экономичеокая  формация  не  погибает
раньше,    чем    разовьются    в  ней    все    производитель-
ны.е  силы,-как  прямое  указание  на  то,  что  в  РОссии
е1це  нет  объективных  условий  для  развертывапия  рево-
люции.

Плеханов в период революции  1905 г.  отрывал  tюбъек- di
тивный  фактор»  от. действий  классов  и  партий  и  при11и-
жал  «субъективный  фактор»,  сознательную  деятельноот.ь
и  борьбу  мас.с,  превращая их в  па.осивный придаток  сти-
хийного исторического ра3вития, во главе которого должна
стоять   буржуазия.   Ленин   критиковал   меньшевиков   3а
опошление  ими  исторического  материализма,  3а  непони-
мание  ими  роли  оубъективного  факто.ра  в   революции.
«Вместо   указания   того, -писал   Ленин, -как   именно
должен  пролетариат  в  данный  момент  ,,дригать  вперед
рев.олюционное   развитие"    (подвигать   его   далъше,   чем
х'отела    бы    идти    конституционалистокая    буржуа3ия),
вмест.о совета готовитьоя  определенн1" способом к борьбе
с буржуа3ией,  когда  она  повернет  против  завоеваний ре-
волюции, -вмеIсто этого нам   дают  общее  описание про-
цесса,  ничего не  говорящее  о  конкретных  3адачах  74аz«е#
деятельнооти.  Способ  изложения  своих  мыслей  новоm,]{.
ровцами  напомипает  отзыв  Маркса   (в  его  3наменитых
.«те3ах»  о Фейербахе)  о старом, чуждом идеи диалектпItя,
материали8ме-.   ФИлОСОфЫ  ТОЛЬКО  zJС7'О.$JСО6Ьb6a!l®zd  мИр  Т)ааd
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личным  обра8ом -1`оворйл  Марк®-а  дело  в  том,  чТобы
и8л$е#я7'ь этот мир.  Так и новоискровцы могут сносно опи-'
сьmать и  объяснять  процесс  происходящей у  11их  на  гла-
зах  борьбы,`  но  совершенно  не  могут  дать  правильного
лозунга   в   этой   борьбе.   Усердно   маршируя,   но   плохо
руководя, они принижают материалиотическое понимание
истории своим игнорированием действенной, руководящей
и  направляющей  роли,  которую  могут  и  должны  играть
в истории партии, сознавшие материальные условия пере-
ворота и  ставшие  во  главе  передовых класоов».44

Из применения Плехановым теории к практике  рево-
люционного движения  1905  г.  выпадало  ее  значение  как
руководотва к революционному действию,  понимание  ак-
тивной   и   руководящей   роли   пролетариата.   Плеханов
утверждал,  что  «и.стория  приучила  нашу народную массгу
К  политиче.ской  7аа;ссz4б7tОс7'И.  Наша  Народная  массга  при-
вЫкла ждать помощи сверху».45

В  статье  «Рабочий  класгс  и социально-демократическая
интеллигенция»    Плеханов    полагался    на    стихийность
исторического проце€са. Он искажал марксистский в3гляд,
На  3начение  |социалистичеСКОй  Сознательности  в  рабочем
движении, на роль прогрессивного субъективного фактора
в   ис-тории,   стремился   приписать   большевикам   «новое
издание теории 1`ероев и толпы», обвинял их в бланки3ме.
Истинную  диалектико-материалистическую  точку  3рения
Ленина  о  сгоотношении  объективных  условий  и  субъек-
тивного фактора определял как идеалистическую, в ксшо-
іtОй  переоценивается  субъективный  фактор.  Каісаясь  так-JIіиI{и   большевиков,   Плеханов   писал:    «Будучи   идеали-
t.,'і`ами  в  тактике,  вы,  естественно,  применяете  идеалисти-
`іос1{ий  критерий  к  оценке  всех  дру1шх  партий. . .».46

3адача марксиста  заключается не только  в  том,  чтобы
ііііiіііnть  йсторическую   необходимость  и  пути  ее  осуще-
`','і`[іjюиия,  по  энергично  и  непреотанно .действовать  в  на-
',']',';",':Lе,:::ggбе:Ё:Fь:Н:тЯоВ:З#гОрТ::::Т:аВядиесйтСоТрВи:еесЛкЬаПяОС:::

•ігііIіt`іIмttсть  прокладывает  себе  пути  в  процессе  борьбы
і`  ііі.і`іCі`иііішыми   факторами,   вtОячески   и   всеми   силами
іііtііnін'і.,'і`іtуItіщи'ми   ее  ра3витию.   Против   нее  стоят  реак-

:;i!`,;',::',','J',.„Т.,,Г&ТНёоСч?бЕ..&ОVЧ..'#`d.,С.і826Т3с:.3і6.
' ,,,, "   "",,  ,'.'   ,,,,,.
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ционные классы, а также все  копсервативные силь1,  склон
ные к общественному компромиссу. Революционная прак
тика,  и  только  она,  лежит  между  во3можнос,тью  и  дей
ствительностью.  Процесо  действия  превращает  абgтраItт
ные  понятия в  объективность.  Практика  революционноп
пролетариата   под  руководством   партии   решает   вопро
о  превращении  возможности  в  действительность.

МеЁьшЬвики,    крича    о    «якобинстве»    большевик
делали  попытку  обвинить  их  в  замене  материалисти
ского  понимания  истории  идеалистическим  на  том
вании,  что  для   большевизма   будто  бы  не   сущеощ

:;g::::::::йИ6:ОкЕ%;:СйИеХньУшСеЛвО::Ё'о%вие:::иЛ%:лЬьшО:
ков  в  идеализме  в  вопросах  тактики  на  том  основан
что  последние  при3навали  революционно-преобра3уюш

ЕЗ::нПаРнОиЛяеТfеРгИеамТоан::Г:З3:ет%рСпВаОтеай:аБ::3ЁюИц:Е.еб#В:
шевиш были явными догматиками, считав1шмися
с  объективными  стихийными  условиями  и  сводивши
роль   пролетариата   к   пассивному.  придатку   стихийн
событий.

Плеханов `при  ріешении  вопросов  тактики  отошел  і
маркоистской   теории,   3абыл,   что   воля   и   стремлеш
к  победе  революционного  класса  и  его  партии,  опира1
щиеся на глубокое понимание заi{онов общественного ра
вития и на революционную деятельноість рабочего класс
имеют  существенно,е  значение  для и3менеіния  обществе
ных   отношений.   Историю   делают   люди.   Тактическ1
оппортунизм  Плеханова  3аслонил  маркоистские  теQрет
ческие  взгляды  на  роль  субъективного  фактора  в  ист
рии, которые  он развивал в своих более ранних произв
дениях-

Меньшевики не выходили 3а пределы метафизи
противопол_ожений: или при3нать стихийную объективн
обстановку,  или  принять  собственную  волю  3а  главн
революционный двигатель.  Им  было  невдомек,  что  та1
постановка вопроса представляет собой упрощенный, д
матический   материали3м.   Подобный   антимарксистсв

:::ТЁоЕi::И6:ЛзiТбЛыеЁаоН::м=:тt:ПпИiСсЬаМлаБаОшТi:?ТевоИпр:
о  значении  воли,  побуждений  и желаний  людей  в  ис
рическом   процессе   существуют   две   ошибочные   "
3рения:   экономического   материа]1и3ма   и  волюнтари8.
200

Первая  точка  зрения  отрицала  какую-либо  роль  и  3Ёа..
чимость  вЬли,   побуждений  людей_ в  историческом  про-
цессе;   вторая   точка   3рения,   по   сути   идеалистическая,
придавала  им  абсолютное,  самодовлеющее  значение,  от-
рицая  их  обусловленность  общеотвенно-экономическими
отнош®ниями:  Марксистский  материализм  подчеркивает,
что воля  и  побуждения  людей  в  сочетании  с  иJх  практи-
ческой  деятельностью   играют   в  и.сторическом  процессе
существенную  роль,  11Оскольку  они  івыражают  интересы
классов  и  свое  основание  имеют  в  іра3вивающихся  соци-
ально-экономичеGких отношениях.

JIенин в своей книге  «две тактики социал-демократии
в  демократической  революции»  дал  решительный  отпор
позиции меньшевиков.  Ра3вивая творческий маркіси3м,  он
выступал   и   против    «вульгарного   революционари3ма»,
в  философии  связанного  с  идеали3мом,  и  против  «хво-
стизма»  социал-демократизма,  .связапного  с  догмати3мом
и  идеализмом.   «Вульгарньй   революционари3м, -писал
Ленин, -не понимает того, что слово тоже есть дело; это
положение бесспорное для приложения к истории бообt#е
или к тем эпохам истории, когда открытого политического '
выступления  ма,сс  нет,  а  его  никакие  путчи  не  заменят
и искусственно  не вы3овут.  Хвости8м революционеров  не
понимает  того,  что,  когда  начался  революционный  мо-
мент, когда старая  „надстройка"  треонула по в,сгем швам,
когда  открытое политическое выотупление классов и масс,
творящих  себе  новую  надстройку,  стало  фактом,  когда
гражданская  война  началась, - тогда  о1раничиваться  7zо-
С.:аР.О_М_У_и „ОПОВОМ",   Не   П&вая   ПРЯмоГо  -iОзУНга   перей"
к  „GGіоу",  тогда  отгова.риваться  от  дела  ссылкой  на  ,,пси-
хические  условия"  да  на  „пропаганду"  вообще  есть  без-
эі{и3ненность,   мертвенность,   ре3oнерство,   или   же   пре-
дательство революции и и3мена ей».47

Социальный   фатали3м   приводил  идеологов   меньше-
Iіизма  к  отрицанию  активного  во3действия  пролетариата
і,t  его  партии на ход событий в  революции,  к  отрицанию
|1ОдготовКи   и   органи3аЦии   СТаЧек   и   воОруЖенного   вОС-
t`,'I'і\і[ия.   Вся   революционная   сущность   и   действенность
'I'.`nііии   исторического   материали3ма   меньшевиками   вы-
Iіі.IInll`ивалась.    Матерналистическое   понимание   истории
IIіііjіііtuщалось  в  струвизм.  В  политике  это  означало  пре-

"  Jl U п и н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  11, с. 59.
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клонение п®ред стйхийноотью истори-ческ'их соб`ытий, пол-
ное   принижение  . революционной   активности   раб.оче1`о
класса  и  отрицание  политического  руководства  пролетар-
ской партии.

Мартынов   в   брошюре   «две   диктатуры»   и3oбражал
революцию  как  стихийный  процесо,  в  котором  и  стачки,
и  вооруженное  воостание  во3никают  лишь  со  стихийной
силой.  Они не могут быть подготовлены, их нельзя пред-
видеть.  Они  «совершаются»,  а  не  11одготавливаются  и  не
проводятоя  рабочим  класіоом  под  руководством  партии.
Роль партии сводитоя к Iвыжиданию событий и к приопо-
соблению  к  ним  своей  деятельности.  Тактика  партии -
в  сI1едовании істихийному  ходу исторических собь1тий.

Меньшевики  пресмыкались  перед  тылом  революции.
для  них  революция,  воостание,  стачки -стихийные  со-
бытия,  не  зависящие  от  того или и11о1`о организацион11ого
вмешательотва  шартии  в  их  ход.  Они  представляли  себе
закономернооть в иотории в ,оторванности от сознательной
деятельности передового кла.сса и его.партии.  3акономер-
ность  оказывалась  фатальной.  Партия  превращалась  при
этом  в  простого  ре1шстратора  и,сторических  событий.  Она
должна  была,  по  смыслу  всех  заявлений  меньшевиков,
идти 3а событиями, а не впереди их.

Меньшевизм  в  этом  вопроое  полностью  ра3делял  по-
зицию   ренегатов   Прокоповича  и  Кусковой.   Последняя
писала  в  статье  «К  вопросам  тактики»,  что   «восстан,ие,
массовая  стачка  были  .до  сих  пор  стихийным  явлением,
и шкакая партия  не  могла  брать  на  себя  смелооть  про-

:::gg»о.Еать   своей   властью   эти   проявления   народного
Социальный  фатали3м  меньшевиков  в  вопроое  воору-

женного  восстания  о3начал  отка3  от  послед11его.  Мень-
шевики  оставались  «при  слове».  Они  говорили  о  пропа-
ганде идеи восгстания, отказываясь решать, организовывать    -\Ч
его   практичеоки.    Это    был   полный   разрыв    о   мате-
риаdшстическим  пониманием  истории.  Нельзя  не  всшом-  ` t
нить  3десь  замечательного  положения  Маркса:  идеи  ни-
когда не могут выводить 3а пределы старого  строя - они
всегда  выводят  только  за  пределы  идей   старого   строя.
Идеи  вообще  ничего  не  могут  выполнить.  для  реализа-

48  Журmл  бе8  на8вания.  190б,  №  11. о. 458.
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ции .идей  требуются  люди,  которые  должны  употребить
11рактическую   силу.    Меньшевизм   бежал   от   действия.
Моньшевик,и  ісводили  великий  материальнь1й  акт  воору-
женного  воостания  к  его  прямой  противо11оложности -
к  «невооруженному восотаниюy>,  к пустой идеіе  его.

Выступая против  марксистского  взгляда на вооружен-
ное   восстание   как   на   единство   внутренне   связаннъ1х
между собой двух сторон - объективной и субъективной,
Плеханов   Iсофистически   пытался   отрицать,   что,   когда
Маркс  ставит  вопрос  о  воссташи  как  об  иокусстве,  он
имеет в виду субъективщю сторону вопроса, а не только
объективньй  момент.   <w   Маркса, -утверждал   Плеха-

=:%»igРейЬен=ЕееТви:ЁОобтЪреЁТаИлВН:йар:::Ос:::g:Ип%л:%СеСнТЁ:
О восстании как об искуостве. Нетрудно было понять, что
это  вело  к  отказу іот  вооруженного  восстания,  к  полити-
чеокому квиети3му.

Материалистическое   понимание   истории  исходит   не
только  из ' Объективных  предпосылок  восстания,  но  ттtе-
бует  активного  во3действия  субъективного  фактора,  ксу-
щеісгтвенным  элементам  которого  принадлежит  не  только
поtlитическая  сознател1,ность масс,  их готовность идти на
віоостание,   но   и   его   организация   в   непосредственном
смысле слова.

Теоретически Плеканов не отрицал необходимо€ти во-
оруженного   воостания.   В   подтверждении   этого   можно
хотя бы ,сослаться на  его Предисловие к второму русскому
и3данию  «Манифеста  Коммунистической  партии»,  гдеі он
отстаивает  марксиотскую  точку  зрения  на  вооруженное
віоостание.  Но  как  только  эта  проблема  перешла  в  плоо-
кооть   практики,   тактического   отношения  к   ней,   встал
вопрос  о  практической  реалй3ации  вооруже1111ого  восста-
ния,  так  Плеханов  и  его .сторонники встали на  путь  со-
фистики,  отрицая возможность его  конкретпого осуществ-
ления. Это был тактический оппортунизм Плеханова.

Закономершость развития революции в конечном счете
складывается  в  ре3ультате  борьбы  клаосов.  Ее  ра3витие
во  многом  3авиСит  оТ  РеВОлЮЦИОннЫх  действий  пролета-
риата.   А  это   последнее  в   очень   значительной   степени
завиоит от руководства партии, опирающейGя в своей так-

9  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.  Т.  Х111.  М.-Л.,  1926,  с.  355.
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тике на конкретный учет  всех объектпвных и оубъектив-
ных предпосылок развития революции. деятельность 11ар-
тин  вовсе  не  находится  вне  теченпя  и  раввития  закоI1о-
мернсюти,   а   включается   в   нее   как   необходимый   и
существенный  момент.   Отсюда  пропстекало   требование
большевиков  в  ходе  первой  русской  революции:  партия
должна   толкать   буржуа3ную   революцию   как   можно
дальше,  бороться  3а  осуществленпе  вакономерности  пол-
ной победы революци.

Меньшевистское   «хвостистское»   стремление   It   «умеh

8те:чНе°сйк»оеРепВоО:gмЦаИнИиеТе:8:ТеПс:%%:Ино::сИтРоарЛп°iСеЬск:%Ё3:%:Е=
мерности. В этом догматішески мертвом понимании была
исключена  руководящая  и  11аправляющая  роль  партии.
Тем  оамь1м меньшевики принижали размах деятельности
революционного  пролетариата  и  еI`О  сою3ника  крестья11-
ства  и  срыва]ш  во3можность  осущеіствления  полной  по-
беды революции.

3наменитая  ленннская  работа   «две  т;актики  соци?л-
демократии в  демократической  революции»  дала 1`ениаI[ь-
ное  диалектпко-материалпстическое  обоснование   тактпки
марксистов в  период буржуа3но-демократической револю-
цни п основ тактики -  в период перехода от революции

gg&Уь:i:р8аЁ:Ёйы:ЁЁ§:О:еЦ;И:И:ИЁО:Ц#уавЛеИ:ССи:к#:Ч:еТС:К#ОейиПОт:в:о:рИч%:::о:§
маркси3ма. Решает дело только борьба, моральная и мате-
риальная сила творцов общественного переворота. Мораль-
ные  силы  рево.т1юции  должtlы  претворяться  в  материаль-
ную силу. Ло3унг восстания есть ло3унг решения воцроса
материальной силой.

Выступая против стремлений большевиков «опереди"

::ТеОшРа:ееgоИтйво#,РОЕ::2анРоав3В:5=gывС::ПрМаб:t:Т#:::::ПпЫрМй'l

::3gЁFоВ%ТыЬ&ЯидКатСьТИеgБОе:УmХтОаТыТСtТйРс=gЬиТяеР:реоЛ#:::[
внятно, -ппсал   Плеханов, ~ читает    теперь    русскому
народу курс, политических наук, и мы не должны преры-
вать ее чтения и3лишней торопливостью».50

соц:::_#еЫмЛоОкрО:та=аН(Ок:ЕОетВкРиенТЯ'ФТОkдgр::г)3а:оавдеер:ееВн:%
БО  Там  же,  т.  ХV,  с.  99-100.
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l|   `   по-иному   оц,елнитв,али   дальнейшие   перопективы   русскойAr    _____.-/ппt=    _  .     ,`ттт,
БёвЪ=Ь-i.пп.-  k.  Цеткиi. говорпла   15  Ёюля  1905  1`.:   «Ни
один класо в .России не стоит против штурма абсолюти3ма
так   индифферентно,   трусливо,   частично   прямо   враж-
дебно,  как `совремешый  клаоо  ка11италистов...   Русский
пролетариат  являіется  решающей  силой,  которая  должна
свергнуть   абсолютизм;   затем   пролетариат   может   обр'а-
титься  со  всей  стремительностью  против  своего  второго
смертельного  врага:  против  капитализкр».5[  Ф.  Меринг,
позицию  которого  высоко  оценил  Ленин,  писал  в  «Nеuе
Zеit»:  «Что  было слабостью европейской революции 1848 г.,
то  являетоя  силой ру,оской  революции  1905  г.  Ее  1Iосите-
лем  является  пролетариат,  понявший  ту  „перманентную

?,еН:#а::ЦьГ:Юё`Ё:Ёi::Ёа%отт:`еЁ%::адеет:ев;РтОрПеОнВ::гОоВаеЛдашГсЛтУвХаИ:
1юреходов   противоположноотей -объективного   и   субъ-
ективного  факторов  в  истории.   Они  рассматриваiш  их
в  полярных  противоречиях.  Между  тем  только  правиль-
ное диалектическое понимание  соотноше.ния связи и вза-
имодействия  этих  факторов  давало  возможнооть  истин-
ного  познания общеіствеінно-исторического 11роцеоса и но-
обходщмости  активного  воздействия  на  него  с  целью  его
и8менения.  Субъективньй  фактор -революционная  дея-
тельность   рабочеіго   клаоса,   его   партии-выраотает   из
объективных социально-экономических  условий  развития
СТРанНоТ. возникнув   и   получив   развитие,   субъективный

фактор  начиЕает  играть  решающую  роль  в  изменении
объективных уоловий общественного ра3витиjl.  Объектив-
ные условия в  значительной м.ере создаются в результате
борьбы  и  дейотвий   классов.   Чем   глубже   опроделяется
объективными  и  прогрессивными   условиями   и  тенден-
циями ра3вития процесс возникновения и развития субъ-
ективного  фактора,   тем  многостороннее   и  сhльнее   его
влияни.е и воздействие на исторический процес.с. Его дей-
отвия   создают   новую   объективную   обстановку,   новые
объеіктивные уоловия.

На  критику  Лениным  по3ицип  меньшевиков,  делав-
ших ставку  на  руководящую  роль  буржуазии  в  револю-

17  Juli' №  162.
52 Мо-hг'iпg   Fг.   Rеvоi'utiоп-iп   Регhапепz.-Nеuе   Zеit,1905-
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1906,  Вd.  1,  S.   169.



Е::iл:Пt:йХаарНкОсВ±стП:gсЫт;апЯа,етСнеМ%Е::И6:Он%'поСвОоЁ::ТиИв:ее%%:
спшой к буржуазии на том оонованин, что  еіе  борьба  оо
старым  порядком  не  может   быть  последовательной  до
конца.  Он' наотойчіиво  призывает  пролетариат  поддеріжи-
вать ее в этой  борьбе,  но  сообщает  этой поддержке  такой
характер,  что  чем  действительнее  отановится  поддержка,
ока3ываемая  им  буржуазии,  тем  полнее  и  решительнее

gЖ::ЕеТкОлЯаюВ,Р%%:а%о:::Р:оНаор§УЕЖеУа::тОоГ;оеВ%Н#НжЕуЯаз=:
дает  пролетарпату,  обращается  против  неіе  оамой,  н  тем
осТрее   становится   это   оружие».53

Едра  ли  нужно  говорить,  что  эта  тирада  ПлехаНова,
связанная с софиотической  ар1ументацией,  означала пол-

::Ё=# :тТаКва:у°:аГбе;3:ОуНаFшю=g40ЛеТарната в революцпн и
Интересно отметить, что Бэрон в своем аналитическом

обзоре  политических  в8глядов  Плеханоіва  довольно  пра-
вильно  их характеризовал,  Отметив,  что  они исходили  из
пРойденных  этапов  западноевропейских  буржуа3ных  ре-
волюций  прошлого.  Указывая  на  противоречивость  суж-
дений Плеханова о роли буржуазии и пролетаіриата в ре-
волюции  1905  г.,  Бэрон    пишет,    что  тот  в    буржуазии

#::g:тРН;3gоЕ:ZЖ#а%.ОЕТехРаенВоОвЛЮнТк%г::ТОоЕB:л°идв:аКнОё
сознавал,  что  пролетарское  классовое  сознание  и  буржу-

:За:::ыР.:`gОЛЮЦИОННаЯ воинственность обратно пропорцm
Подчеркивая оюут.ствие у Плеханова понимания коп-

8gзеТ:рЫОХниУиСЛпО::айл:Р%УВйТвИиЯтеРлеьВнОо:ЮчЦтИоИо::°к5отГоЪыБйЭРвОсНег=:
заявлял` р  превооходстве  диалектичеокого  обра3а  мышле~
ния,   о   необходимости   всегда   принимать   во   в11имание
условия времеш и места, не омог ра3глядеть уникальные

5З  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.  Т.  ХV,  с.  142-143.
"Ё.роТЕgбg#о:енСиТ:ТЬме.#ОR::ОадлНе:3коПг%РСоПе{ГпТрИеВ#ЁбоВрЫнСоТмУПсаоЯ.

-глашени   кадетов   с   социал-демократией»,   иронически   писал,

::ом.п«лR=gножвеи:3:gБ:3,анчтвопга.ртЕ#ьх::оовлебвуЕ%тн3%gЁFОу:н:]:
вести  ва  собой  в  думе  таких  людей»   (МОсковский  еженедель-

ы  БТi :9п°7§.№jі:±hапоv tho  Fаthег of Russian mагхism, р.  269.

2o6

=Е%Ё::::ИсЖ:[?,Ё5бСИТУаЦИИ И  ОСТавил их  разрешение  на
Тактичеіский  оппортунизм  Плеханова,  как  мы  видимt

находил  свре  отражени'е  в  ряде  теоретичеоких  вопросов,
а    в     некоторых     случаях      искусственно      «уживался»
с  правильными  теоретическими  положениями  марксизма
по проблемам  классовой  борьбы и революции.  Таким  об-
разом, теоретические произведения в  той социологической
области,   которая  непосредс.твенно  связана   с  вопросами
политики,  несут у Плеханова  определенный  груз  отступ-
лений  от  марксизма.  Это  вопросы  классовых  отношений
и    борьбы,    государства    и    революции.    Это    со    всей
убедительностью  раскрывает  В.  И.  Ле11ин  в  своих  произ-
ведениях,  составивших  1ювую  эпоху  в  развитии  маркси-
стской  философии  и  социологии - ленинский  этап.

Плеханов  не  поднялся  в  конце Х1Х и  в  ХХ  в.  до  той
теоретической  высоты,  которая   требовалась   для  творче=
ского развития маркси3ма,  в  том числе  и  общесоциологи-
ческой  теории,  в условиях  новой исторической  эпохи.  Это
мы  должны  иметь   в    виду,   оценивая   положительный
вклад  Плеханова  в  общесоциологическую  теорию  марк-
си3ма.

дальнейшие  творческие  пути  ра3вития  теории  марк-
сиз'ма  свя3аны  с  именем  В.  И.  Ленина.  Ленини3м-это
марксизм современности. Неотъемлемой чертой ленинизма
является  глубокое  сочетание  теории  с  жизнью,  проверка
теории   практикой   революционно1`о   дела   и   дальнейшее
творческое  ра3витие  теории  на  основе  обобщения  фактов
жизни и практической деятельности рабочего класса и его
партии.  У   Ленина   теоретическая   сила   и   политическая
мудрость   сочетались  с  глубоким   знанием   народа,    его
жи3ни,  интересов,  психологии   и   сокровенных   желаний,
чего не доставало Плеханову.

Ра3вивая и обогащая марксистскую науку новым опь1-
том революционного движения и величайшими научными
ОТКРЫТИЯМИ  В  фИЛОСОфСКОй,   СОЦИОЛОГИЧеСКОй  И  ЭКОНОМИ-
ческой областях, Ленин дал ответы на коренные вопросы`
выдвинутые  новой  эпохой,  Менялаоь  ситуация  во  всем
мире,   начался   крутой   исторический   перевал   от   Х1Х
к ХХ  веку.  Принципы  маркси3ма  были  сохранены  в  ле-
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нинизме  и  11олучили  дальнейшее,  новое  обоснование  на
базе   новых   исторических   фактов   и   закономерностей.`

В области социологии, исходя из достигнутого в обще-
ственной науке, Ленин поднял исторический материализм
на  новую  теоретическую  ступе11ь.   Этому  способствовала
внутренняя   и   нерасторжимая   свя3ь    его   теоретических
взглядов  с практикой не только русского,  но и  междуна-
родного революционного движения,  с политикой вы1юсто-
ванной им революционной партии в стране, куда переме-
щался центр  международного  революционного  движения.
Ленин  отмечал,   что   для   мар1{систа   недостаточно   при-
знания добытых в прошлом истин, необходимо, во-первых,
их  творческое  11рименение  к  современным  общественньім
отношениям  и,  во-вторых,  их  дальнейшее  ра3витие.

Среди разработанных Лениным важнейших социологи-
ческих  проблем  следует  назвать  учение  марксизма  об  об-
щественной  формации,   которое  дало   во3можность   кон-
крет1ю  решать  узловые   вопросы   общественно-историче-
ского  ра3вития  современной  эпохи,  учение  о  социальной
структуре   общества  и  классовой   борьбе   в  эпоху  импе-
риализма и пролетарских революций,  проблему марксис+-
ской  партийности,  ее  аспекты - социальный,  гносеологи-
ческий  и  логический,  учение  о  государстве  со  всеми  его
социальными,  политическими  и  идеологическими  пробле-
мами.  Все  перечисленные  проблемы  в  содержании  теоре-
тико-социологических  взглядов  Плеханова  не  нашли  не
только  своего  творческого  ра3вития,  но  и  в  ряде  случаев
их   решение  у  него   о3начало   отступление   от   по3иций
маркси3ма,  а  иногда   и   искажение  в   связи  с  переходом
Плеханова   в   лагерь   оппортунистов-меньшевиков.   Твор-
чески   развивая    марксизм,    Ленин    вскрыл   диалектику
объектиВных  условий  и  субъективного  фактора  в  истори-
ческом процессе, в частности в период революций. Мы ви-
дели,  что  Плеханову  как  ра3  и  недоставало  понимания
активной   и   творческой  стороны   субъективного   фа1{тора
на`ро'дн-ых  масс  в  шериод  революций.

$',*:,*       -

Не-см-Отря  на  наличие  отмеченных  нами,  подчас  сеЬьез-
ных недостатков, а также ошибок,  теоретическая позцция
Плоханова  в  области  общесоциологической  теории  марк-
сизма  означала  в  конце  Х1Х  и  начале  ХХ  в.  движение
z08

==.еъР3пд:^тЕГ_°...=~Т=ЕЕ=_Р_  ООЦшопогшчеокпе   прошвведе"я   со.ставляют  важныЁ  компонент  сокровщницы  материали-
стического  пониманпя  историн.  Именно  это  оботоятель-
ство  и  определяет  современный  интерес  к  философско-
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Л.  И.  Брежнев  говорнл,  что  <ю  нера3рывной  свя3и  с  об-
щим  потоком   ра3вития   науки   и   культуры  пронсходнл
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В.  Г.  Белинский  и  А.  И.  Герцен,  Н.  Г.  Чернышевский  и
Н.  А.  добролюбов,  пионер  марксистской  мыслн в  России
Г.  В.  Плеханов -все  они  содействовали  духовному  про-
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счете  помогла  подготовить  почву   для   великого  подвига
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