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Первая  российская  революция  принадлежит  к  числу
тех  событий  отечественной  и  всемирной  истории,  кото-
рые  с  полнь1м  осЕованием  можно  на3вать  переломными.
В  1905-1907  гг.  народы  России  дока3али,  что  способны
«дать  человечеству  великие  образцы  борьбы   за  свободу
и  3а  социализм»`,  что  наша страна 11ревратилась р подлин-
ный центр революционной мысли и революционного дела.
Мощное,  поистине  всенародное  движение  против  царско-
го   самодержавия,   вождем   которого   выступал   рабочий
класс,  стало, по обра8ному выражеЕию Ленина,  генераль-
ной  репетицией  Великого  Октября2 -этого  1`лавного  со-
бытия  ХХ  в.

Революция  1905-1907  гг.-первая  народная  револю-
ция периода империализма ~ была буржуазно-демократи-`1еской  революцией  нового  типа 3.  Буржуа3ная  по  своим
11епосредственным  задачам,   подлин11о   народная  по   сте-
пени  активного  участия  в  ней  трудовых   {ши3ов»,  про-
летарская  по  методам  борьбы  и  руководящей  роли  ра-
бочего  класса,  эта  революция  не  только  наносила  удары
по самодержавно-помещичьему строю, но в определенной
мере   подрывала   также   экономические   и  политические
1юзиции  крупного  российского  капитала,  ть1сячами нитей
связа11ного с капиталом международным.

Героическая  борьба  рабочего  класса,  всех  трудящихся
России  11ротив  царизма  ока3ала  огромное  воздействие  на
рост  революционных   выступлений   во   многих   странах
мира,    вызвала    подъем    национально-освободительного
і[вижения  народов  колониального  Востока.  Все  это,  как
оггмечается  в  Постановлении  ЦК  КПСС о  70-летии  рево-
jlюции   1905-1907   гг.  в   России,  расшатывало  мировую

!  8#:"#L„И.вГйПh::Ё?.с88Б:' сТ6ч?,6L.С.38`,°3.. 3o6.
ЭFеОсТ{РоОйбНрееевоСлМь:ц#иРОi4Л9еоМ5Ы_Г€::Ё:::И„ПLР7ОЛг?)Т.аР#:Та9;5,десТО3К4Р±Т5ИL:

3



систеку   капитали3ма,   приближало   ее   общий   кривио`.
3начение опыта революционной борьбы, накошенног9

в  те  1`оды  нашей партией,  вр1шло  далеко  8а  рамкт  своеи
эпохи  и  самь1м  непосредственным  обра3ом  свя3ано  с со-
временностью.  И  сегодня,  ко1`да  в  мощ11ом  потоке  анти-
империалистической  борьбы  резко  во3рос  удельный  вес
общедемократических  3а~дач,  когда  особенно  остро  стоит
проблема  формирования шнроких классовых и  политнче-
ских   союзов   под   руководством  пролетариата,   когда   в
полной  мере   выявилось  вначение  переходных   форм  и
промежуточных  этапов  революционного  процесса,  опь1т
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ственной связи,  существующей между ними 5.

Первая народная революция в  России стала временем
проверки  исторической  дееспособности  рабочего   класса,
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четко   выявила   наличие   в   рабочем   движении   России
двух  основных  тенденций:  революционной,  большевист-
ской, и оппортунистической, меньшевистскоЁ. Большевики
вели  борьбу  за  гегемоI1ию  пролетариата,  3а  со1оз  рабочих
и  креотьян,   3а   максимальное   расширение   привычных
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дящую  роль  в  революции  буржуазии,  делали  ставку  на
координ`ацию  действнй  рабочего  клаоса  и  либералыюго
{юбщества»,  ніа установлеш1е  политшеской власти  кл`асса
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на  е1`о роль в поли"ческой жи3ни  стра11ы и в 3начитель-
1іой  сте]1ени  определяла  во3можный  исход  всей  револю-
цио11ной  бЬрьбы.  Этим  н  объяснялся  необычайный  накал
идей11ой  борьбы  большевиков   с  меньшевиками,  важное
место   в  которой   ванпмал   теоретитеокий   спор   между
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Лениным  и  Плехановым -двумя  паиболее   крупными
фигурами  российской  социал-демократии  начала  ныЕеш-
него  столетия.

Говоря  о  значении  столкновения  и  борьбы  идей  для
духовного   прогресса  человечества,   Плеханов   метко   3а-
метил;однажды,  что  без  такой  борьбы  «не  родится  в  об-
ласти  идей  ничего   нового»°.   Это   положение  в   полной t
мере относится  и  к идейной борьбе  в  рабочем  движении,
являющейся, как известно, одним и3 источников ра3вития
и обогащения марксистской мысли. Полемика с идейными
і_1ротивниками,  в  том  числе  и  с  Плехановым,  помогала
Ленину   открывать   в   рассматриваемом   явлении   новые
грани,   глубже   проникать   в   его   сущность,   оттачивать
формулировки.   Вот   почему   и3учение   этqй   полемики,
Особенно в переломный период революции  1905-1907 гг.,
помимо  всего  прочего,  важно  и  для  правильного  пони-
мания   генезиса  и   развития   многих   основополагающих
идей ленини8ма.

В  настоящей  работе  нас  интересовали  11режде  всего
проблема   субъективного   фактора  революционного  про-
цесса,  вопрос `о  роли  крупной  исторической  личности  в
политической   борьбе.   Пример   большевистской   партии,
Лонина  и  его  соратников,  их  кипучая  и  плодотворная
іісятельность   в   период   подготовки   и   проведения   трех
госсийских  революций  убедительно  показывают,  как  ве-
j[ика и многообразна может быть сила воздействия со3на-
тельного  и  органи3ованного человеческого коллектива и его
руководителей  на  поступательный  ход  истории.  Револю-
ция учит  и  вождей,  и  массы,  говорил  Ленин,  но вопрос
заключается  в  том,  сумеют  ли  в  свою  очередь  револю-
іт`ионеры,  пользуясь  методологией  марксистского  учения
и прочной  свя3ью с\ единстве11ным до  конца революцион-
пым    классом -11ролетариатом,  `  научить    чему-нибудь
революцию 7.  И  вся  деятельность  Ленина,  партщи  боль-
]певиков свидетельствует  о том, что они  не только самым
в11имательнь1м  образом  изучали  то  новое,  что  рождала
революционная практика, но и «учили революцию», руко-
I`одили   ею,   нашравляя   стихийный   протест  трудящихся
п   русло   со3нательной   и   целенаправленной   борьбы   за
іі:jменение  существующего  строя.   {Шикогда  масса  наро-
і\п,-писал  Ленин,-не  способна  выступать  таким  ак-
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тивным  творцом  новь1х  общественных  порядков,  как  во
время  революции...  Но  надо,  чтобы  и  руководители  ре=

:ОЛт:::еОН:рЫеХмяП,аРчТтИо%ь=ИиРхе=о3;:::е=ТлаиВИ:сИегСдВаОИв::Б::=
революционной  самодеятельности  массы,  служа  маяком
для  нее,  11ока3ывая  во  всем  его  величии  и  во  всей  ег9
прелести    наш    демократический    и    социалистическии
идеал...»0

«Научить революцию» - значит пЬавильно определить
ее   3адачи,   движущие   силы   и   перспективы   ра3внтияо,
научно  обосновать  стратегию  и  тактику  революционнои
ПшаеРсТтИв;'юВ::±УЖ#Та:с::Е[ехдОВбОийтв:ЛапСоСiГое::МОеНмуОП:[:3gд:лР:F:

ведущие  тенденцни  общественного  развития.  для  этого
нужно   отрешитьоя  от   чисто   прагматпческого   подхода
к анали3у революционных собышй, посмотреть на данную
национальную  революцию  с по3щий подлинной  всемнр-
НОСТН,  С  ПО3ИЦИй  НСТОРИЧеОКОй  ЭПОХИ,  ПРОдУКТОМ  КОТОРОй
она  является,  о  по3иций  не  только  вчерашпего  н  сегод-

ЁЯ:=к:с3и:;б:УуР::ео%:§ЁiТмР:арШио:бi:3ОБ:§Ё:ЯjьоЁха,Кв«=ОgВдОе:::о:&ья[::Ёй:
ни8ам ежедневной и ежечасной конъюнктурь1, а с и3весто-
ной   теоретической   высоты,   и   та   вышка,   с   которои

:%3Еуаецтиоонбаол3Е::gтьрахв:ЕтЕ:сс:#::соойвоЕ3воблуюрцжиуи:3:3::%%:
щества  и  достигнутая  им  степень  зрелости»9.

Идейным  против\никам  Ленш,а,  в  том  числе  ,и  Пле-
ханіову,  mдобная  за`дача  оmа3аліась  не  по  плечу.  Одн,ако
их негативный  опыт  тоже имеет  Еемалое  воспитательное
3начение,   посколы[у   важно   научить  новь1е   поколения
революционных  борцов  не  только  тому,  что  делать,  но
и  тому,  чего  не  следует  делать,  если  хочешь  победить.

Революция   но-вого    типа,    какой    была    революция
1905-1907  гг.,  предъявляла  и  совершенно  особые  требо-
вания  к  своим  руководителям  и  теоретикам.  Та же  Роза
Люксембург   недаром   называла   революционную   эпоху
великолепным  временем,  которое  выдвигает  массу  боль-
ших,  животрепещущих  проблем,  {шришпоривает»  м1,1сль,
во3буждает  критику  и  подхлеотывает  страсть,  ежечасно
рождает  что-то  новое  и  шосле  этих  «родов»  Ока3ывается

: #й::й В(.л#оОнЛс:.иОйО)бР;.ъСеОз:.' Fаа`ЬЕ.: 4й.отоколы.  М.,  1963,  с.  436.
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еще  более   «беременным»  новь1ми  идеями,  новой  борь-
бой1°.  И  далеко  не  каждому,  даже  очень  крушному  по-
литическому   деятелю   дано   было   встать   во   главе   этой
борьбы.

Революция  настоятельно. требовала  от  вождей  проле-
тариата  умения   глубоко   разбираться  в   экономике,   со-
циальной  структуре  и  политическом  строе  своей  страны,
в   классовой   психологии   миллионных  масс   рабочих   и
крестьян.  При  этом  величайшая  трезвость  политического
мь1шления   должна   была   сочетаться  у  них  со   смелым
полетом революционной  мечты,  с  не3аурядной  смелостью
в    постановке   11азревших   8адач   общественной    жизни.
Вождь   рабочего   кт[асса   должен   был   соединять   в   себе
лучшие качества  ученого,  орга11и3атора  и  народного  три-
буна,  являть  собой  пример  кристальной  честности  и  бес-
корыстия,  вь1сокого  гуманизма  и  исторического  оптими3-
ма. Именно таким человеком был Ленин, в лице которого
рабочий  класс,  все  трудящиеся  России  обрели  великого
ст`ратега  народной революции.

Совсем  иначе  обстояло  дело  с  Плехановым,  который,
несмотря   на  весь   свой   огромный   талант,   не  ,обладал
уже к  1905 г. качествами, необходимыми для того, чтобы
стать  политическим  руководителем  самого  революцион-
ного  в  мире  российского  пролетариата.  Раврыв  с  боль-
шевиками,   Лениным   ока3ал  отрицательное   влияние  на
Плеханова,  еще  более  ослабил  его  свя8ь  с  рабочим  клас-
сом,  окончательно  превратив   в   кабинетного  мыслителя,
не способного выработать правильную стратегию и такти-
ку пролетарской борьбы.

В   центре  настоящей  работы -политический   диалог
.Т1енина и Плеханова, их борьба, 3а которой мы старались
1токазать  столкновение  двух  концепций  революционного
процесса  в  России,  двух  подходов  к  марксизму:  больше-
пистского и меньшевистского.  Автор ставил своей 3адачей
па примере Плеханова раскрыть коренную проiивополож-
11ость  революционной  и  оппортунистической  программы
решения коренных вопросов российской действительности,`
]тредставить   его   личную  трагедию   как  отражение   того
тіолитического  краха,  к  которому  закономерно  пришел
меньшевизм.  Вот  почему  биография  Плеханова -после
1903 г. самого талантливого идейного противнина JIенина
mlутри   социал-демократического   рабочего   движения -

m  Ежегодник  германской  истории,  1973.  М.,  4974,  с.  354.
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интересовала  нас  8десь  не   сама  по   себе,   а  лишь  как
своеобра8ное   отражение   тех   сложных,   противоречивых
1[роцессов,  которые  ш1и  в  1905-1907  гг.  в  революцион-
ной   среде,  .как   естественная   шараллель   с   биографией
Лени11а,  который  многому  научился  у  Плеханова-марк-
систа,  11о  пошел  своим  собственным,  единственно  пра-
вильным путем.

Избра]1ный  автором  «угол  3рения»  на  рассматрирае-
мую  пltоблему  объясняется  не  только  живым  интересом
нашего читателя  к яркой  и  многогранной  личности  Пле-
хановn,  в  том  чиоле  и  к  меньшевистскому  11ериоду  его
деятель11ости,   но   и  недостаточноЁ  равработан11остью  ис-
тории той идейной борьбы, которая кипела в годы первой
российской  революции  и  пон1,1не  дает  богатый  материал

:::орЕf,:'[В:tОестРеОдсат:=е#ЯнЦа:йраббУоРт'i{УЁЗ::ЕвХан9ахЛоЬтС:фбИь=
в   небольшой   меіtо   вос11олнить   тот   пробел   в   изучении
мелкобуржу€іэ11ых   партий   России,   который   все   больше
ощущаотся сойчас  нашей историографией.

***

Борьба  вокруг  плехановского  идейного  наследия,  за
правильную  оценку  места   Г.   В.   Плеханова  в   полити-
ческой  й  интеллектуальной  жизни  России  начала  ХХ  в.
шла и  при  его  жизпи,  и  после  смерти.  Не утратила  она '
своей остроты и в наши дни.  Библиография работ  о Пле-
ханове  н.ісчитывает  сейчас  уже  несколько  сот  на3ваний.
1Тоэтому ііtt вполне понятнь1м причинам мы отметнм здесь
лиш,   ]таибоjіое   крупные   обобщающие   исследования   о
Плехiіііово,  носящие  концепционный  характер,  а  также
более   специальнь1е   работы,   в   которых   дается   характе-
РИСБТmи.МО#:=ие:И%Ть::ОГпОе3::[Пма,е::одедЯаТ:ЛЬпНое:ТаБ.тийному

страот1Iую,  временами   беспощадную   и   вместе    с    тем

%Ё:::т:::I,?::имяариКспиоСлтfFZчюесОк%ейНКд%яЛт=::Е%Тс:ЕНа-.фБГОйОл%=
ханова.  Плеханов  3анимал  в  жи3ни  Ленина  совершенно
особое   мосто.   Чувство  1`лубокого,  искреннего  уважения
к  псму  сохрапилось  у  вождя  нашей  партии  даже  то1`да,
когда  пеумолимая  логика  классовой  борьбы  превратила
JIениIIа  и  1Тлеханова  в  полптических  ттротивников  и  вся-
кие   личі1ь1е  отношения   между   1п1ми   были   фактически
прерва11ы.    Вцощ    цонятно,    что    оппортущсщческне
ё

шатания  Пг1еханова-меньшевика  и  его  нападки  на  боль-
шевиков  и  большеви3м  не  могли не  вызывать  у  Ленина
1`нева,  во3мущения  и  самого  решительного  от1[ора.  Осо-
бенно  ярко  это  проявилось  в  l906-1907  гг.,  когда  Пле-
ханов как политик и тактик оказался, по словам Ленина,
ниже   всякой  критики",   и   в   1914-,1917   гг.,   когда   он
уже  фактически порвал с марксизмом.

Однако  именно  Ленину  принадлежит  самая  высокая
и  самая  весомая  итоговая  оценка  того  вклада,  который,
внес   Плеханов   в   социалистическое   рабочее   движение.
Так,  в   1907  г.,  в   самый  равгар  борьбы  большевиков  с
Плехановым, Ленин писал, что никакая  «фракц1юнность»
не  может  привести  к  отрицанию  важности  его  теорети-
чеdких  работ,  которые  остаются  прочным  приобретением
российской  социал-демократии ".  Через  14  лет,  в  1921  г.,
Ленин   дал   еще   более   высокую   оценку   философских
трудов  Плеханова,  3аявив,  что   нельзя  стать  сознатель-
ным, настоящим коммунйстом бе8 того, чтобы и3учать -
пменно и3учать - все  написанное Плехановым по  фило-
софии, ибо это лучшее во всей международной литературе
марксизма ]8.  Высоко оценил Ленин и выдающийся вклад
Пjlс`хаIIоDа   в   ра3витие   русской   культуры,   подчеркнув,

Б::отПеЛееХдаеF±ОоВкрИатL±`е]g:кЬ:gенВаС:#айвлНеанИибеО,Ч:еЯРКООЛИЦеТВО-
Ленинские  оценки  Плеханова -это  образец  подлин-

пого  истори3ма  и  диалектики.  Плеханов  шредстает  в  ра-
ботах Ленина как крупная, но необыкновенно противоре-
uивая  индивидуальность,  как  деятель,  в  биографии  кото-
рого  было  несколько  далеко  не  одно3начных  по  своему
811ачению  и  общей  направленности  этапов.  Главным  и3
пих, бесспорно, было двадцатилетие  1883-1903 гг., когда
Плеханов  со3дал  массу  превосходЕых  марксистских  ра-
бот,  направленных  против  народников  и  ра3]1шных  оп-
портунистических течений в российской и международной

::g:иаЛLд`:=хОаКнРоавТаИИ(`:;неМцеН4Ь9Б3В_И:Б&§ИЁг.)ПевРОИО#нgгеиЯ::::=
шошениях  был  отрицанием предыдущего.  Одна1ю и  вдесь
политическую  биографию  Плеханова  трудно  писать  ка-
]{ой-либо  одной  краской,  причем  впервые  на  это  ука3ал

т#„#„е.вС..Z?6hолн.

ЛеіШН  В.  И. ТI.ОПН.
Ленин В.  И. Т1.Олн.

Леішн  В.  Щ._ lloтт.  СОбР.  o0П., Т.
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методологические указания по всем основным проблемам     i
первой   русской   революции,   но   и   блестящий   анализ
многих конкретных вопросов,  свя3анных с идейной  б6рь-
бой  в рабочем движении России  в  1905-1907  гг.  Особое
значение имеют  для нас ленинские  оценки  политической
П#ЗиНес#ееХа3Н#ВеачаВi#еРИлОgЁВаОЛ:оЦИп'ов#tЮ#д::Ё     ]

`серьезным   и    авторитетным    о1шонентом    большевиков      {
внутри   социаjl-демократического   движения,   к   мнению
которого  так  или  иначе  прислушивались  представители

=СеLПоО#ТЪеLFдеТмеоЧ#TЁчеВскТоОйМi:Б3::Е:аЁЕ±РаибОм=.
но поэтому JIенин считал необходимым давать решитель-
ный  отпор  каждому  оппортунистическому  выступлению
Пл6ха11ова, беспощадно крити1ювать каждый его ложньй

:giЛИЕ#Ч ЕFе.хggвбiШ:аЧавО:ОроИм РэетВаКпОе П#веоТюВЕ::    }j
в  190б-1907 гг., когда Плеханов 3аня]1 место на крайнем

рГgв::=цЁ#аL=беМ=ТШвеВ4П#5а-г.РМЁС::оk#МсьВпоПЁ=#
большевиков  вытащить  Плеханова  и3   меньшевистского
болота,  исполь3овать  каждый,  хотя  бы  самый  незначи-
тельный   ею  сдвш влево в интересах рабочего дрижения.
Все  эти  моменты  получили  то  иjlи  иное  отражение  в
статьях  и  письмах  JIенина,  где  отмечены  практшески

:;Fi:W:й"#.фZ#вТй.фLГ5#Тi.%#.,43?і3Тё.59_%„.%,
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в€е  политические  3иг3аги Плеханова,  каждое  его расхож-
де,ние   с   лидерами   меньшеви3ма,  каждый   факт,   свиде-
тельствующий   о   временном     сближении  плехановской
позиции с позицией большевиков.

Большой  интерес   11редставляют   для   нас   и   оценки,
которые  давали  Плеханову  такие  видные  деятели ` боль-

чШаерВсИ±ТЁ,КОй.Пиа?ТсИЁо;Ё:в_%.те:iн::ГО#?КБ:'С4iл:i:У:g:
Параллельно  с этим  еще  при  жизни Плеханова  стала

складываться  апологетическая  в  своей  основе,  хотя  и  не
лишенная  ряда  существенных  оговорок  меньшевистская
концепция,  согласно  которой  Плеханов  был  самым  бле-
стящим   теоретиком   российской   социал-демократии,   по-
следовательным учеником и продолжателем  дела  Маркса
[зТа:::еаЛлЬС:".м::::Теевfс:3=о:Т:ЁгеМрееРе'о:оg::ОйпоЕg%ХеанНиОе:

высту11ая,  в  частности,  против  ликвидаторства,  меньше-
вики   позволяли   себе   и   критические   замечания  в   его
адрес`9.  В  годы  первой  мировой  войны,  ко1`да  Плеханов
стал  открыть1м  социал-шовинистом,  критика  его  выступ-
лений  со  стороны центристских элементов меньшевистской
партии  еще  более  усилилась,  так  как  откровенное  {юбо-
рончество» Плеханова явно дискредитировало меньшеви3м
в  глазах  рабочих  масс.  Однако  это  не  помешало  мень-

`^ТЁ:Ё°:6:№=:%'сак;оО:Г=iЁ4ЁЁе:iЁ;Ёji{o:с±оиО±lМ:еОоЧЯ±Ё:ь::ЁиiЁв:аЁiЁ3чСтЁ3:ЕеЁ=:о:бЁ:;§jо;вЁЁii
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вь1м  организационного   плана  Ленина   на  11   съезд'е    РСдРП
объявлялась  «ошибкой».  См.  там  же,  с.  160.'9ЁЁлЁ:о;ЁнЁ:е;:вЁ::о;i:iЁЁiЁj:еЁВс:ЁЗ;::Ё°Ёоi:бИ;хЁii;тЁ;Ё;ЕЁ3:2}ЁЁЛе;Ё:::§;§ЁiяЁ:ЁЁ:Ё3#;iЁб;ЁiЁ

1`рафии    меньшевистской    литературы,     составленной    вдовой
известного  историка  меньшевивма  эмигранта  Б.  Николаевского
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шевикам  дать  в  целQм  достаточно  высокую  посмертную
оценку   его   деятельности.  Так,   А.   Н.   Потресов   писал,
что  Плеханов  не  знал  слабостей  в  главном  и  никогда
не  ошибался  в  определении  основной  линии  обществен-
ного  развития.   В  то  же  время  Плеханов,  по  мнению
того  же  Потресова,  не  был   «практическим  11олитиком»
в  строгом смь1сле  этого  слова и допускал немало  ошибок
в   текущих   партийных  делах,   Особенно   когда   шел   на
политические  блоки  с большевиками 2°.

Историческая  победа  рабочего   класса   РОссии   в   ок-
тябре  1917  г.  и  полный идейно-политический  крах  мень-
шевиaма  существенно  изменчли  характер  споров  вокруг
оценки  личности  и  деятельности  Плеханова.  УсНехи  со-
циалистического строительства в СССР наглядно дока3али
историческую  правоту  большевизма,  однако  шреодоление
меньшевистской    концепции    истории    революционного
движения  в  России  11отребовало  довольно  8начительного
времени.  За  научными  дискуссиями  20-х -начала  30-х
годов, когда происходило становление нашей марксистско-
ленинской   исторической   науки,   чувствовалось   горячее
дыхание  классовой  и  внутрипартийной  борьбы,  причем
против  большевиков-ленинцев  выступали  не  только  быв-
шие  меньшевики,  но  и  представители  различных  анти-
IIартийнILх течений,  прежде всего  троцкисты,  взявшие  на
вооружение мноше меЕIьшевистские догмы.

В ходе этой борьбы ватра1'ивался широкий круг вопро-
сов,  в  том чиоле  и  вопрос  о  роли  Плеханова  в  истории
российской  социал-демократии,  его  взаимоотношениях  с
Лениным  и  т.  д.  Именно  в  20-е  годы,  Особенно  после
публикации  статьи  Ленина  {Ю  значении  воинствующего
маториализма»,  началось   систематическое   изучение   по-
литической     биографии     и     литературно1`о      наследия
Г. В. Плеханова. В работу активно включились историки,
философы,   `литературоведы,   предотавители   других   об-
щественных  наук.  В   1923-1927  1`г.   было  осуществлено
под  редакцией  д.  Б.  Рязанова  24-томное  издание  сочи-
нений  Г.  В.  Плеханова,  начали выходить в  свет  сбор11ики

ggz:оПваf?СБ?ба:g::::в:?УБ:"й.С3МаасТуелРZча,ЛалМ.ИЕ:ЛЕ:ЕчЫа:
стали   публиковаться   воспоминания   о   первых   русских
марксистах,  их  переписка.

2°  €g§:7,Ис?7Z&О.ОО  Л.  jГ.  ПОСМеРТНЫй  СбОРНиК  пРоН3ведений.  Париж,
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В  этd же время появились и первйе  крупные  работы
о  Плеханове.  Однако  некоторые  из  нйх  носили  явно
апологетический  характер  и  очень  часто  противоречили
ленинской концепци истории нашей партии.  Их  авторы
преувеличивали  3аслу1`и 'Плеханова  перед  российским  `и
международным  11ролетариатом,  3атушевывали  ё1`о  ошиб-
ки,  принижая  тем  самым  роль  подлинного  вождя  рево-
люции -Ленина. Так,  С. Я. Вольфсон в книге  «Великий
социалист»   утверждал,   что   Плеханов    {tвсе   время    по
справедливости  оставался  центральной  фпгурой  россий-
ской  социал-демократии».  У  него  могли  быть  шатанпя,
писал   Вольфсон,  могли   быть  отдельЁые   «искривления»
тактической  линии  и  даже  ошибки, `«но  огонь  револю-
ц1юнного  маркои3ма  никогда  не  потухал  в  душе  Пле-
ханова»2`.  Во  втором и3дании  книги  Вольфсон уже  более
конкретно указал на  меньшевистскую по3ицию Плехано-
1`а  после  11  съе3да  РСдРП,  отметив,  что  е1`о  статьи  того

Т,::=ье,НИка{iОобе:fоРУоЖт%З::ОтТвиКеаКнУеЮо-бТхОодВиН#Ёе;:тЮоЕч=:%::Е3F2:
(-)}іmт{o,  признавая,   что  Плеханов   не  нуждается  в   «ка-
іііпін:іін\ні,ty>,  ВОлъфсон  тем  не  менее по-11режнему идеали-
!шішш  ш "m«t П.т1ох.іпова-философа, но и Плеханова-
' l ( ,.,' ,,,, `J, ''( ' .

В    192/і   г.    ]іоj`Iтm.тIаm    бtt.ттI,піая   кпига    о   Плеханове.
]таітисан11ая  троцкистом  В.  Тер-Ваmняпом.  Ее  автор  про-
ііелал  предварительно   большую  работу  по  составлению
биоіТрафической    хроники    и    библиографии    сочинений
1Тлеханова.  Однако  конце1щионная  сторона  книги  Вагач
ітяна  не  выдерживала  никакой  критики,  что  было  ора3у
эт{о    отмечено    в    партийной    11ечати    А.    С.    Буб11овым,
]Т„  М.   Ярославским  и  др.23  Неправомерно   «вы11рямляя»
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путь Плеханова к , маркси8му, преувеличивая его , Ьлияние
на молодого Ленй'на и всячески 8амазь1вая принципиаль-
ные  расхожде,нйя  между  ними  в   «искровский»   период,
Тер-Ваганян   сознательно   принижал   роль   Ленина   как
вождя  российского и  мирового  пролетариата.  Он утверж-
дал,  в частпости, что  Плеханов  пришел к идее 1`егемонии
пролетариата  еще  в   1883  г.,  что  именно  от  Плеханова
Лениі1   унаследовал   основнь1е   элементы   аграрной   про-
граммы  большевизма  и  что  «теоретически  Плеханов  за-
щищал тот ортодоксальный марксистский взгляд, который
і1ег  в   оспову   учения   Ленина   о   крестьянстве».   БОльше
того,  1Тлоханов,  по  мнению  Тер-Ваганяна,  выступал  как
{шрямой    и    непосредственный    подготовитель   русского
болт,тттотm."а».  В  изображении  Тер-Ваганяна  Ленин  был
лиі"т,  ,гn,ті..`тттливым  учеником   Маркса  и  Плеханова,  вы-
дэющимсjт   ]ттtактиком   революционного   движения,   тогда
как   Пjlt>хt`тIотtу   отводилась   роль   главного   теоретика   и
идейпоі`О    і)уI{оводителя    российской    социал-демократии.
Характt`т"зуя  деятельность  Плеханова  в  период  первой
российсі{оii     революции,    Тер-Ваганян    вынужден    был
признатт,, тIгііо  оп  невероятно  отставал  от  уровня рабочего
движения  па  родине,  ставил  перед  пролетариатом  слиш-

::#тиУч3:сИкеойИ  :#:#:ТИЕ:::еанЗоавдааЧ:.  99доН5а=О4 9tЬН7еР::.НОiТеЬ'l
Ваганян пь1тался объяснить лишь чисто 11сихологическими
мотивами: Плеханова то захлестывал революционный тем-
перамент - и  то1`да  он  вырастал  до  уровня  «настоящего
вождя  и  передового  идеолога»,  то  одолевали  сом11ения
и  ра3думья  о  совершенно  незнакомой  ему  конкретной
обстапотіт{о  в  России - и  тогда  он  ототупал  дажег  правее
МеНТіТПОТ}ИТ{()П-«НОВОИСКРОВЦев»24.

Аполот`o"кой  Плеханова  в  облас"  философии  зани-
матmсь  в  20-х  годах  его  ученики  Л.  И.  Аксельрод-Орто-
докс  и  А.  М.  деборин,  в  основе  работ  kоторых  лежала
схома:  ПjlОх.`пов -теоретик,  Ленин -практик,  политик,
вожJlь.

В э" t]{© годы в  борьбе  с троцки3мом и  пережитками
IJ/lОО.т1Оl.т1|Т   МОп],шевизма   стала   сКладываТЬСЯ   И   МаТ)КСИСТ-
ско-лопттттст{ая  ттtактовка  политической  эво7тюции  плеха-
нова  п  гтос.т[o7тпой  четверти  Х1Х -нача.1о  ХХ  в.  Свою ин-
терIтl)отацпю l]Олп Плеханова в револ1оцпонном движении

24  Ва;эа#як  В.  Плеханов.  М.,  1924,  с.  235,  252, 439.
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мь1м  умным,  самь1м  обра3ованным,  самым  т\адантливь1м
русским   IіубjLщI,істом   конца   Х1Х  века»   Вместе  с   тем
в  той же тре'і`ьой части  «Русской истории в самом  сжатом
очерке»   Покровский   отмечал,   что   пропагандист   всегда

::[уЛЗлI%3П::]:,::Нс:т{:У:РьIIя%#.Ёеiд=в;gое:н:е:#аЦ#О:Нне3:м:gхОhР:ее=х::а:
1IОв   как   ис'і`оl"к   Россни»,   вошедшая   3атем   в   сборник

:t'#арТ{СсТиО3Р:"':'":;!:[;Те°:=::тиРаибсОтТориПчОедокоОгбоЩ3:зв:та::аНрИоес=
t.,ии».  Поd"'і`иIіосіti`я  актуальнооть  этого  сборника,  вышедг
іILОііо  іі  4t`)2.Г;  і`.,  іі  і>а3гар  борьбы  с  троцкизмом,  определя-
шш 'і`Ом,  ш  М.  `11.11окровский  активно выступил  в  нем
Uршн    I`Iі.I`іIмі`іш`.,иt;Iііt.,т{их   исторических   взглядов   Троц-
і`.іігіі,  .yГм"Iі wm  і\tшіі:і:u.  ит`ейную  преемственность  меж-
w  і\іііtіінUіі"  іI,vіі.іі`..уnніU,імн   историками   «государственной
ііііtііjн.Iр,   Iіjііt`IнііIііі,ім   н   '|`ііtщI{і",   которые  видели   в  рос-
"""'  "'"шw  ііIч`'.vm  Iіпі\і{ш`ссовую организацию 26.

Оі\ноіі|tіімшщ   |1ні`іні|іі.IНіМ   ГШЛ   |`|,1t.,Т{аВаН   И   РЯд   СООб-

|Нl'ЛШlН1|l      0       `l`|I|Н`II`||l`       Н/\U|`Uw  ПШw"Иl!tЭС,ItОй      ЭВОЛЮЦИИ
U.l|ltХіlllШШ     IIol.JШ     lШ     n0|l|)Хl|/|Н    Н    JllН'0|Н.     МО1I1.ШеВИКОВ.
llшшшI     Н.ііt,`іUі(іI`іі     «(tі',I|(tlіоlЮJlo}l{l1ИI{ОМ    |)УСС1{ОГО    МаРК-
іtіі:Iмі`»,   ||шіmіwіcнi.і   n  Iнt  "  время  отмечал  процесс  11о-
і./l`іtll0|НIol'(і`   |||1(',Ш`/Ш    `Н`О   МQlmСИСТСКОГО    МИРОВОЗ3РеНИЯ    И
`:':'.,'`.,`,':,;;,`'`''#i'i`,:[`!`!`'i':'},:tiLмi;l:tУ]'}`]''i`.,';;!'t,;3±:lII:9'#ЛСЁ:::н:У:ТВхеЁеgндiа:Ле'рЁ§т:арв:а:Ё

t.іttіі'o,  оп  с'г{`і[  `IIііимо`ші'гт,  'It{іі[отскую  теорию  на  практике,
Н    ;lН'|'ОМ   ]|0|Ш1'I`t`JIС}I   ИСТОJlКОВаТЬ   С   ее   ПОМОЩЬЮ   ИСТОРНЮ
|'ll(.іl',ИИ    И    Т|У()t.іI{llй    обЩОС'ШО1[П()й    МЫСЛИ27.    В     «ОЧеРКаХ

|t.Уl.,(',I(0l`О    l)lН|().l||(ЩИО|Нl0|'()    J\lШ)[tОПИЯ    Х1Х-ХХ   ВВ.»    ПО-
Н`|"і(',1{Ий       lIіііПі|1.1l|.II()       H0/\l|ОР,l{1lУЛ,      ЧТО      МеНЬШеВИКН      В
11.і().г,:г±-іоо7      ш     і\і`,|tэіі`іі.іIнtі,і,     ш1охаповской     тради1щи     в

Щ  //нщ"tt.'"IЗ  М.  JJ.  Руmм"  ііі','і'іі|іия  в  самом  сжатом  очерке.  М.,
:,:,,,,.,.*(t2.

:,;;j,;,;iЁ#;,!;;l#;,1#:г;:.,',',(`::.:',:`,,:,2;::::::I:::::::::::::::::::::::
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оценках   крестьянртва,  идущей  еще   от  второго  'проекта
программы  гру1шы  «Освобождение  труда»28.

Наряду  с  эт'1"  в  работах  Покропско1`о  были  и  такие
оценки  11леханова,  11а  которых  лен{iіл  jівIIый  1іалет  вуль-
гарпого соЦиологизма и упроще11т1оства.  Так,  паприМер, ог
считал,  тіто  к  марксизму  Плехаіюв  пришел  уже  в  концу
70-х  годов  Х1Х  в.29,  а  после  1905  г.  стал  идеологом  бур-
жуазі1Ой   тохнической   и11теллигенции3°.   Элементы   одно-
сторонности   отчстли1ю   проявились   в   конце   20-х  годов
11  в   работах  некоторых  других  историков,  высту11авших
1та   стра11иті.іх  ііет1ати  в  свя3и  с  отмечавшимся  в   1928   г.
Jі5-Iю'гиt"  груm-IьI  «Освобождение  труда»  и  10-летием  со
днfl  сморrl`и   Плеханова.   Справедливо   критикуя  меньше-
вистск{t-'і`роцкистскую  апологетику Плеханова,  эти  авторы
вашI.тIи,   Однако,   чре3мерно   «жесткую»   и   подчас  весьма
далекуIо  от  подлинного историзма  позицию  в  отношении
пл®х{іітовского   теоретического   наследия   80-90-х   годов
Х1Х    в.    (отрицание    марксистского    характера,   первого
проекm  программы  группы  «Освобождение  труда»,  ума-
ление  се  заслуг  в  распространении  марксизма  в  России
и   т.   д.з1).

Одна1ю подобные  «левацкие»  в3гляды  не  закрепились
в    советской   исторической    литературе,    так   как    яв11о
расходились  с  ленинскими  оценками  роли  Плеханова  в
революционном движении32.  В том же,1928 г.  появились
развернутое   исследование   Э.   Я.   Га3ганова   об   истори-
ческих  в3глядах  Плеханова 33  и  очень  интересная  статья
будущего известного литературоведа и критика В. Я. Кир-
потина,  специалыю  посвященная  разбору  тактики  Пле-
ханова  в  1905  г.  В  работе  Кирпотина  критически  ана-
лизироі!ались  в3гляды  Плеханова  на  расстановку классо-
вых  си]і  и  тактику  РСдРП  в  1905-1907  гг.,  правильно

;;ЁЁ:ЁйЁ:#;8#с',Ё:2:4::С::9Ё3мРУ:С::;Обе:;::::Ц:сОтНоНрО=Оес:о::ерНаП3:

:8:`ЁЁл;;Ё:ЁiЁi::ЁjОЁЁЁЁ8ЁИЁут:Ё::::ЁiЁi::Ёi:Ё;е:ЁПi%:аiiТ:ЁМкЁаЁ:ЁК:Св:аС;Т;:::iiЁi;Ё:;iГЁ::Ё:

отмечалdя  начавшийся тогда  отход  это1`о  видного  деятеля

Е8С:%Ёi:%%в:ОЕЗ::-ид:#ОэКтРоагТоИ:в°лТенМиаяРКаСвНт3oБас%аТ::ОgиЁеЯ=
прежде   всего   в   3атянувшейся   политической   эмиграции
LЕэIеханова.   «У  Плеханова,-писал   Кирпотин,-оборва-
гшсь  нити,  связывавшие   Маркса   с  живой   действитель-
ностью,  маркси3м  из  руководства  действием  превратился
у него в  мертвую догму»34. Указав  на  ошибки  Плеханова
в  аграрно-крестьянском  вопросе,  В.  Я.  Кирпотин  выска-
зал  очень  интересную  мысdlь  о  тdм, что в  11роцессе  борь-
бы  с  народничеством  основатель  группы  {Юсвобождение
труда»  механически отбросил  всю  народнцческую  доктри`
ну,  не  увидев  в  ней  важного  этапа  выкристаллизования
правильного   11онимания    огромной   роли    крестьянских.
масс в российской революции.

Важное  311ачение  для  11равильного  понимания  места
Плеханова  в  российской  социал-демократии  имели  дис-
]tуссии  по  ряду  принципиальн1,1х  вопросов  истории  ре-
ііііjmtціш   1905-1907   гг.,   которые   развернулись  в   свя3и
u   ііIIііtol{о   отмечавшимися   в   1925   и   1930   гг.   1обилеями
;n'.п`іі  ісіі.уIHmi;lтітого   события  отечественной  истории  нача-
ііI`    ХХ    m    I'.`iі.уjн,.і`і`'і`і,I   указанных   дискуссий,   в   которых

;Y:';:`,`,`,',','і'`'1\":;'l';',':,[,J,l'{'`',:#:,;:','`t,"'ш:::',]j:Т,:СТ[оТ]:,Таж::]РиВеОйвРое:;8:иЦкНо=
іііініі1,іх   в   і[Окабре   1930   г.   тезисах   Отдела   культуры   и
IIііttіIаганды   ЦК  ВКП(б)   «К   25-летнему   юбилею   рево-
jнtіции   1905   г.».   Составители  этого   важного   документа
ііі`іIи  ре8кую  критику  меньшевистско-троцкистских  взгля-
t\Оп   11а   историю   революции   1905-1907   г.г.,   правильно
іі.tі[черкнув,   в   частности,   что   иввестная   плехановская
I(l;t\it]l:К:уЁенКоаббРыЬ::О:Об::::::е3НаНОоГрОу::::,Т)а::#н:лаМ±::Вь:

ін{tііиков  с  либералами.
Большое  место  заняла  проблема  борьбы  большевиков

н   оп11ортуни3мом  Плеханова   в   многотомной  «Истории
|;|ul(б)»  под.ред.  Е.  М.  Ярославского.  Принципиально
ііnэI{ное   3начение  имел,  нашример,  вывод   авторов   этого
іі:Iііания о том, что в период им11ериализма Ленин и Пле-
\;\і1ов  объективно  представляли  уже  две  различные  тен-
н,tіпции    социал-демократического   движения    в   РОссии,
іііtичем  различия  эти  наметились  еще  задолго  до возник-
нttвения  большеви3ма  и  меньшевизма,  а  сближение  Ле-

n. Под внамонем марксизма, 1928, № 5, с.  159.
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нина  и  Плеханова  на  11  съезде  РСдР1`1  11е  было  ор1`анич-
ным  и  прочным.  Не  случайно  с  самого  іI€ічаііао раскола
РСдРП   11леханов,   даже   не  всегда   "пшл   это,   шел
и  лоі`ически  пришел   к  меньшевизму,   і{U'і`tt|tі,ій  в   общем
и  цеtlом  по  духу  своему  был  горащо  Гtшішо  ему,  чем
бОЛЬШеВИЗм 35.

Эта11ным   моментом   в   трактовке   роли  Плеханова   в
революционном  движении  стал  выход  в  сііо'L`  в   1938  г.
книги  «История  ВКП(б).  Краткий  курс».  В  шей  подчер-

=rЕ:ЪакЛс:+СзЬkа:ТОсыПгЪеа:ашН:=б3[оЛл:Ёд:ЮБ:#ьСЯвПР€оПра:З:'д:ОТнОа=
ро}іпит1оством.   Авторы   {Жраткого   курса»  правпльно   от-
моі1атіи,  что  политнческая  концепция  Плеkанова никогда
11о   ttт]Iичалась   целостностью   и   последовательностью   и

;:Ре'[':У8oС_ЖМго:аРхаВk:kН=:соМдаеРрК::::СКн:kа:оОЛоОЁ#кИ,
прямо  сві1ва11пых  с  его  последующими  меньшевистокими

:::Лр::lа#ОИ,i{д%НЕfОВ:Ё::[ВмОибЬLЛ:ех=н::=[=ЧапНоИепрОог;:#LнЧыТ:
вопросам   в   «искровский»   период   отчасти   определпли
дальнейшие разногласия между большевиками п меньше-
виками, а переход Плеханова на сторону последних после
11  съе3да  РСдРП  был подготовлен его  прежними  о1шор-
тунисшчеокимп  ошибками.  Характери3уя  в3гляды  Пле-
ханова  и  его  тактпческую  по3ицию в  период  революцип
1905г1907  гг.,  авторы кни1`и подчеркивали, что  он лишь
{mокетничал»  с  идеей  гегемонш  пролетариата  п  пропо-
ведовал  типичные  для  3ападноевропейской  соцнал-демо-
кратии  щеи,  Отрицающие  революционные  вовможнос"
полу11ролетарских трудящихся масс. Ре3кой крптике была
подворгпута  и  плехановская  оценка  декабрьского  воору-
Жен11ого  восстания  l905  г.30

Вместе  с тем в  {Жратком курсе»  недооцеЕивалось  3на-
чо1Iио  философского  наследия  Плеханова.  Показательно,
что   его   основные   маркспстскне   работы,   развивавшие
теориіо  диалектического  и  исторнческо1`о   матерпали3ма,
вдесь  даіке  не  упоминались,  а  выступления  Плеханова
против  богостроительства  и  богоискательства  в  1`одь1  ре-
акции   характери3овались   как   {шевначительные   статьи
фельетош1о-кришческого  характера»З7.  Не  случайно после

:,:7й:6;j;,2:#9:.№РiТХКИТй#93#',Тюz'6,Ос8`4'o,87j32±2.б,21427tж.
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этого  ва\\Плехановым  долгое  время  при8навалась  лишь
тtоль по11уляри3атора  и  про11агандиста  марксизма,  а  в его
философскйх  рабоТах  меньшевистского   периода  видели
в основном лишь ошибки.

Однако  все  сказанное  еще  не  дает  основания  для  вы-
вода о полном 8абвении Плеханова в  30-х - начале 50-х
Itодов,  который  делают  буржуа3ные  фальсификаторы  ис-
тории.  Так,  в  1938  г.  массовыми  тиражами  были  изданы
его.  лучшие   марксистские   работы,  продолжался   выход
«Литературного   наследия   Г.   В.   Плеханова».   В   это   же
время  появился  ряд  статей,  в  которых  давалась  высокая
оценка    деятельности     Плеханова-марксиста88.     Следует
напомнить  также,  что  И.  В.  Сталин  никогда  не  отрицал
выдающихся 3аслуг Г. В. Плеханова в 1териод зарождения
РСдРП, на3ывал его применительно к 90-м годам Х1Х в.
самь1м популярным человеком в партии, вождем рабочего
класса89.  Известно также  и  сталинское  определение  Пле-
ханова   как   «революционнот`о    меньшевика»    в   период
4910-1912  гг.4°  Более  того,  7'ноября  1941  г.  в и3вестной
речи  на  Красной  площади  он  на3вал  великую  русскую
нацию  нацией  Ленина  и  Плеханова".  В  то  же  время
Сталин  критиковал  оппортунистические   ошибки  Плеха-
нова,   свойственный   ему   метод   «цитат   и   исторических
параллелей»,   показь1вал   его   полную   неспособность   ос-
таваться  вождем  после  11оявления  на  исторшеской  сцене
В.  И.  Ленина.і

НОвое  оживление  интереса  к  личности' Плеханова  и
ого   трудам   было   связано   с   широко  отhечавшимся   в
1956  г.   400-diетием  со  дня  рождения  этого  выдающегося
7теятеля. Большое 3начение имело постановление ЦК КПСС
т!  связи  с  этой  юбилейной  датой,  в  котором  отмечались
т{рупн1,1е   заслуги   Плеханова   как  пионера   маркси3ма   в
России.   В  1тостановлении  указывалось   также,  что   «гре-
т\гопадение»   Плеханова  в   4905-4907  гг.   явилось  т1режде
тIс,его результатом непонимания им характера новой исто-
тtической  эпохи,  значения  сотоза  ттролетариата  с  кDестьян-
с,ггвом    и   руководящей   роли    гIролетариата    в   буржуаз-

:1°  Г,м.,   папр.:   И,ОьиtCеG  Л.   Ф.  Маlmс,пс'і`с,коо   I1аг,,пеітие   П.ттсхаtlОва.-

#ОЛпОадгаа:тпГ.:аР#:::'ос4o93§д'и№м`а4jксБиаз7;'[``а".'iбсgЬоТ;,к=;[В.наП;Т:{еа:аНi839И,
•№  8;  и  Jтт,.

;`:t  8;g,#':':  iz:  g.  g`g:..,' тТ.. 8:' с:. 23і[4і€.
"  Правда,  1941,  8  нояб.
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самом  ст.е3де  была  кульминационным  пунктом  его ревQ-
jlюIщоIтіюй   деятельности.   С   11ереходом   Плеханова   на
мепI,Iповистские   11озиции   его   оставляет   революционное
ч.утье,  а   шь1ступления  в   печа.ги   все  более   проникаются
теоретич®с1{им   ре3онеротвом.   «Он  продолжал   оставатьоя

Бgо=%еТО#Ж=gтИре%3:=3:аНоТСсТвОоМшВ:ОдеЁЕ:МбtшК:ГЁ:
#::k#°РпеоТ:КоавМоИhаП#»=_ ОпРоГfч=рЗ#:а#. #.аСйС тПiТ3-.
Он  отмечал  также, что,  хотя  Ленш  в  начале  ХХ  в.  не
дал  еще  всестороннего  анали3а  империали8ма,  все   его
работы того времени были пронизаны опщением новой
э11Охи,    оСО3нанием    основных    3аКОномернОСТей    обЩе-

::=Тм%:Рпа::==ЬП:НеТМ:FепМонО:ТР:То:о#а#:рLiе=кТоаЁ
э1юхи,  новых  8адач  рабочего  класса,   как  бы   3астш  в
своем ра3витии, стал догматиком и доктринером. По3иция
Плехаітова   по   вопросу  о   движущих   силах  революции

:#5бТч4##.'н:#ЖЛолГ±оЕ.в#:ИНр'евбоЕациВоЁОgЭ
движопию.  Однако  ЛQнин  стремился  сохранить  Плеха-

=%:ГьшдеЛвЯис:сакF:рgg:gаТоЬнО:иЁ3:а:Ш=:ЮсТ:ЮшiЕgаЯ.

=::Ёл:::3%диИЁ,:3:н:#мГРи#об#ИР:ЬЁЁТТдРЁЁ#":
философы,  историки,  экономисты,  литературоведы  окуб-
`;ЁЖЁ';:jЁ.:}Ё:С7=#Е9eggРб::#Е#В:k#о#;в;5е7;ф2к:оемШ:
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лнковали   ряд   серье3ных,   глубоких   исследdваний,  освел
щающих различные стор6ны деятельности Плеханова как
мыслителя  и  политического  деятеля".   Многие  из  них
содержат  немало  ценных  наблюдений,  имеющих  прямое
отношение  к  теме  настоящей  работы.  Несомненный  ин-
терес   представляет,   в   частности,   вышедшая   в   195б   1..
брошюра   А.   Ильина   «Г.   В.   Плеханов-выдающийся
пионер  марксизма  в  России»,  где  8атронуты  такие  воп-
росы, как ленинская оценка `«особой»  позиции 11леханова
в   1905-1907  гг.,  догмати3м  Плеханова  в  определении
характера  и  движущих  сил  революции  и  т.  д.  Их  раз-.
вернутая   трактовка   была   дана   позже   в   выпущенной
и3дательством   «Мысль»   в   серии   «Выдающиеся   мысли-
тели-марксисты»  монографи Б.  А.  Чагина и И.  Н.  Кур-

#:::Ён:tсТ:еХапНо%::.щ:Ё:М::еЬцШиеаВ:СнТаС:ОТла=:Р4FОдБд8::
подробно   проанали3ированы    основные   ошибки    Пле-
ханова   в   вопросах   стратегии   и   тактики   пролетариата
в  буржуазно-демократической  революции,  показано,  что
сближало  Плеханова  с  меньшевиками  и  что  отличало
г1лехановскую  позицию  от  меньшевизма 'новоискровского
типа,  последовательно  проведена  мысль  о  том,  что  пе-
реход  к  меньшевиэму  еще  не  овначал  автоматического
разрыва  Пцеха11ова  с  марксизмом  во  всех  теоретических
]ЮПВОСэат:tйК3вКя::Ос:%СБОетИ8оОтбмРеат:::,ООчЬтоПРвеЖ6ЕеLL7o_хгодах

n  оценку  философсмх  и  социологпческих в3глядов  Пле-
х{`нова-меньщевика   были   внесены   не1юторь1е   важные
і{оррективы.       Так,      и3вестFый     советский       философ

"СМТ,.'F9а5П5?.:с33:рИоН6а#Лй.ФFГОВ?ф#Ё=%аВн3оГвЛЯЁЫв:LрВ6сЕЛеиХсат:%Виай

РFv„СлСg:gнg3ВОвЛ.ЮFТОFО`#.еМ#Ё%::То%СiОgыh:g#ЕЕйХс[яХтВеоF;iи4к957Ё

::g3пЁг%=одпfБуЕарЁ3иg#арrЁt&%6л°о;соZа°ибич.##9g6;гiав#.Б:хя:
-:------------:-::==::_-:-i-:---_-i--::l:---::----:------:--_----i:i-_---=-_'`--i::

іп  ymm   Б.   Л.,  zfурбWо;а7  И.   Н.   Плеханов.  М.,   4973,   с.   80-412.

21



М.  Т.  Иовчук  отмечает, что  даже  после  4903 г.  Плеханов
«стоял  в  философии  в   основном  на  по8ициях  диалек-
тического   материализма,    хотя    и   допускал    серье3ные
ошибки,     а    в     политике-грехопадения»4'.     Историк
А.  Л.  111апиро  также  считает,  что  и  в  мепьшевистский

:З%:::еFеЛнеиХйа,НОхВотНяаПвИС::л::СКt?эЛтЬОКОб:::ИХужМеаРкКоС:еС;::::
от   оппорту11и3ма   к  революционному  марксивму,   а   не
последовательная  революционная  марксистская  линия»".

Наиболее аргументированно и глубоко вопрос Ь сохра-
нении    «марксистского    ядра»    в    философских   работах
Плеханова,  написанных  после  его  11оворота  к  меньше-
визму,  т1оставлен  в  работе  крупного  советсkого  философа
Б.  А.  Чагипа  «Ра3работка' Г.  В.  Плеханов1,1м  общесоцио-

:ОГиИЕtЧтееСрКеОсйпо]Тое°Е:сИле#оавРаКнС::М::LчеАрВкТи°вРае::О::оГбТt&:КОбГьО[
неправи]IыIо  выводить  все  политические  ошибки  Плеха-
нова-ме1тт,шовика   в   области   философии   и   социоло1`ии
исключито]1ь1то  из  еііо политической позиции.  По  мнению
Б.  А.  Чагпна,  и  в  поздний  период  своей  научной  дея-
тельности Плеханов  сумел творчески развить ряд важных
положений  марксизма.  В  основе  этого  парадоксального,
на  первый  вз1`ляд,  расхождения  между   политическими
и   философскими   взглядами   Плеханова   после   4903  г.
лежали  такие  фак+оры,  как  относительная  самостоятель-
ность в  развитии  любой идеологии,  сохранение известной
«инерцииt>  мышления  и  главное - специфичеокое  место
Плеханова    в   меньшевистском   ла11ере,    его   постоянные
колебания и расхождения с другими меньшевистскими ли-
дерами.  С  другой  стороны,  пишет  Б.  А.  Чагин,  многие
серьезн1,1е  ошибки  Плеханова  относятся  еще  к  домень-
шевистскому   периоду   его   деятельности,   и   учет   это1`о
обстоятельства  тоже  имеет   большое   значение   для  пра-
ВИЛЬНОй  оЦеНКИ  ЭВОЛЮЦИИ  еГО  ВЗГЛЯдОВ 49.

Более  глубоким  стало  в  т1оследние годы и  объяснение
причин гіостепенного оТхода Плеханова от основных прин-

:ИПт?п:{тРя:{ВиОЛрЮоЦс::Е::::t#:я:::#еамоВкрВаОтПиРи:Саёе#:::ТеуГ::

4:JЁ:а€:Ч]:рВомz..іо#,рТ;ес[{Ё4::3=:т:рНиЛоОгС;ОаффС:яаЯвТ:'еардиИоЦдНЯим]:е::Ва::h::На:

`9g#:Ёi:Ё::Р:а:3мРаа.бi::%9Е7,Вё.Т3Л,еFg.НОВЫМОбщесоциолошческой
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і1о может быть двух мЁепий о том, что д]1я оппортупи3ма
11леханова  было  характерно  не  столько  реви8ионистское,
сколько  догматическое  начало,  вытекавшее  из  его  стрем-
jlения  прикрыть  свое  неумение  ориентироваться  в  слож-
11ь1х  и  крайне  противоречивых  условиях  новой  истори-
`1еской   эпохи  мнимой   верностью   букве   марксистского
учения.   Об   этом  писали,  в  частности,  Г.   Г.   Водола3Ов,
Е.   Г.    Плимак,   Б.   А.    Чагин   и   другие,   отмечавшие
чрезмерную  абстрактность  в  1юдходе  Плеханова  к  ряду
сложных  вопросов  теории  и  практики  революциоЕного
движения,   недостаточное   подчеркивание  им   принципа
марксистской  партийности,  неисторичност,ь  анализа  к][ю-
чевых    проблем    российской    действительности    начала
хх в.5о

довольно  убедительно  прозвучала  в  последнее  время
мысль  о  том,  что  переход  Плеханова  от  народничества
к маркси3му имел и свои издержки, свя3анные  с утратой
некоторых  позитивных  черт  передовой  русской  демокра-
тической   мысли  Х1Х   в.   Это   проявилось,   в   частности,
в  неспособности Плеханова по  достоинству оценить  рево-
люционное   ядро   крестьянской   идеологии,   понять   до
конца  слож11ую  диалектическую  свя3ь  и  реальное  про-
rі`иворечие   между   утопически-социалистической   формой
и  революционно-демократическим  содержанием  народни-
ческой программы 70-х годов  Х1Х в.,  а  затем неонарод-

НИоЧ:::;gу::ГоЛмЯудОзВамЭеСче#:юИмТ.РХТОй:КфО:и:а:ауЧапЛ:ехЁовВ;
нетрудно  3аметить  следы  слишком  абстрактного  разрыва
с  народническим  прошлым  и как следствие этого - сохра-
нение   некоторых  черт   отвергнутой   схемы,   Ео  уже   <ю
обратной  симметрии»5`  (так,  народническая  идеализация

6°СЁЁе:;Е;ЁЁiЁЁхgеЁ:;ijg:iЛЁ3дЁЁЁЁЁЁЁi:ЁЁiЁ:;о:Ё:ЁЁеЁЁ:#:%ЁЁ;ЁЁЁЁЁ;iЁеЁii:::{g;Ё:!:

%i:ЬТй%тоИр3::С;g%Гс%о&ОЕерТиСтКнО:%:ЛвИТz±аТт?Р&:,ед4а95B,.тТ.2,Бс=Р5СіОіВ±
65;   Б#рс-оо   В.-И.   Плёханов   и    его    современники.-Звезда,

"Zк"ифхhв"зУгл#Ёов4.г.ОБ:РНлеОхбЕео:ТА:iНБОйкн:еЯпТ:е::Ё::Иг.Ив:С5::Ж:

ка п ооциология искусства. В 2-х т. М., 1978, т.  1, с. 99,
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і{РестьяЁства   обер11улась   заТем   у   Нлеханова   Iiеверием
в  его  революционные  в93можности,  откровенно  негатив-
ное отноше1-1ие революционных народников к либералам -
неоправданными   надеждами   на   их  помощь   рабочему
классу  в  борьбе  с  самодержавием).

Очень  интересна  мысль  И.  К.  Пантина  о  гносеоло-
1`ических корнях меньшевистского  оппортуни3ма,  во  мно-
гом  объясняющегося  той   сугубо   фаталистической   кон-
цепцией   объективной  исторической  необходимости,   ко-
торая сложилась еще в период борьбщ с народничеством,
а в новых исторических условиях стала перерастать в не-
понимание   конкретных   политических   3адач   момеЕта,
в  приі1ижение  возможностей  рабочего класса по  руковод-
ству  народ11ыми  массами.  Если   в   борьбе   с   народниче-
ством акце11тировка объективных факторов революционного
11роцесса  была  вполне  понятна  и  оправданна,  то  в  даль-
нейшем,   когда   в   политичеокой   жи3ни   страны   ре3ко
возросла   роль  11ролетариата   и   его  партии,   пристрастие
к  экономическому  детерминизму  начало  тормозить  вы-
работку   правильпой  линии   поведения   рабочего   класса
в  революции.  Эти   слабые   стороны  Плеханова-политика
смог преодолеть только Ленин, сделавший гигантский шаг
вперед в ра3витии мировой революционной мысли 52.

Главной  темой  работ  советских  обществоведов,  вани-
мающихся меньшевистским периодом в жизни Плеханова,
неи8менно  остается,  Однако,  тема  борьбы  Ленина,  боль-
шевиков с его оппортунистическими шатаниями и ошиб-
ками53.  Много  внимания  позиции  Плеха11ова  в  1905-
1907  гг.  уделено,  в  частности,  в  одной  из  лучших,  на
наш  взгляд,  работ  на  плехановскую  тему -вышедшей
в  1965  г.  книге  Ф.  Я.  Полянского  «Плеханов  и  русская
экономическая  мысль».   Ш6сть   глав   ее   специально  по-
62  ла7.7`wж  и.  zf.   социалистическая  мысль  в   россии:   переход   от

б3Ё§;]йgЁ:щаэiЁLЁ:=М;i#Ё:iЁ#7:':;мЁ'3i:т:jЛ:#с#,3#9:4#±еТ9#§ЁЕтС:Ё;

2;  Ив  истории  борьбы  ленинской  партии
М.,  1966;  БОльшевизм и реформи3м. М.,  19;g;о

тив  оппортунивма.
Трапе8нuнов  С..П.

ЁgЁНiЁj:ЁЁjЁ#Ё;§ЁjЁЁ:оп;ЁjiЁj°с:Ё§:ЁНЁ§ЁЁз:Ёi:ВЁ;%3;:3ЁЁ7iЁ:;:БiЁ:се§Ёj:ЁiЁПЁСiЁЁ:%:Ё
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священы  проблеме  перехода  Плеханова  от  революцион-
ного социал-демократизма к меньшевизму. В монографии
подробно  освещены  такие  вопросы,  как  критика  мень-
шевистской  программы  муниципализации  3емли,  поста-
новка  проблемы  империализма  публицистами  меньше-
вистского  лагеря,  в  том  числе  и  Плехановым,  его  эко-
номическая   платформа   в   1917   г.   Ф.   Я.   Полянский
аргументированно  пока3ывает  сильные  и  слабые  стороны
в  мирово3зрении  Плеханова,  вскрывает  корни  его оппор-
тунистиЧеских   ошибок,  устра11яя   вместе  с   тем   многое
и3  того  наносного,  что  появилось  в  литературе  о  Плеха-
нове  в  конце  30-х - начале 50-х  годов.  При  этом  несом-
ненным  достоинством  книги  Ф.  Я.  Полянского  является
то,  что  он  органически  увязывает  чисто  экономические
проблемы   с   рядом   философGцих   и   исторических   во-

Заметным   явлением   в   советской  литературе,   1Iосвя-

FреаНфНиОяй, FаЛпеиХсааНнОнВаУ: йТ.аТ: #:ОвчуП::=а: #ЗЕ:РFуЪаб:±gвИоОЁ
и  вышедшая  в   1977  г.  в  серии  «Жизнь  3амечательЕ1,1х
людей».

Знаменательпо  также, что  в  последние  1`оды  к  плеха-
новской  теме  начинают vстIешно  обращаться  и  историки

просов

социалистических  стран
В  целом  можпо  сказать,  что  совремеппое  советское

обществоведение,  руководствуясь   ленинскими   оцеиками
Плеханова,  дало  объективную  характеристику роли  этого
выдаЬщегося  мыслителя  и  политического  деятеля  в  ис-
тории общественной мысли и освободительного движения
России  последнейчетверти Х1Х -начала  ХХв.  Выступая
на  торжествах,  посвященных  250-летию  Академии  наук
СССР,  Л.  И.  Брежнев  на3вал  Г.  В.  Плеханова  пионером
марксистской  мь1сли  в  России.  Он  подчеркнул,  что  на-
ряду  с  А.  Н.  Радищевым,  Н.  И.  Новиковым,  В.  Г.  Бе-
.пи'нским,   А.    И.    Герценом,   Н.   Г.   Черньшевским   и
Н.  А.  добролюбовым  Г.  В.  Плеханов  содействовал  ду-
"8ётоЯр.ичПеОсЕ:ЕСКвИ8Ёл::ggеLС#ехТаанКоg:i3:?:РОуМчебн?Л:gпеймС`F$:ЬТ9506б,

Б5IЁ;;!;е';:§;+;##,;;?hЕйVоЁ;:а::Ёа:Ёпо:;Р:]:Ёiа:is:zЁа:;:аіfЁ;S:Ё%sЁ%:i:S;ЁЁ]iаТiwЬ:БГ;Ё;Ё:

ханов    и    социалистичеокото    движение    в    България.    София,
1978;  и  др'
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ховному  пробуждению   России,   формированию   револю-
ционного  сознания  народов  нашей  Родины.  Их  деятель-
ность  в  конечном  счете  «помогла  подготовить  почву  для
великого   подвига   ленинского   гения,  для   совдания   ре-
волюционной   партии   рабочих  и  крестьян,   для   победы
ВеЛикого  Октября»5а.

***

Вопрос  о  роли  Плеханова  в  трех  российских 'револю-
циях неизменно привлекает к себе внимание буржуазных
историков,   которые  в   своей   борьбе   против   марксизма-
лепини3ма  постоянно  пытаются  так или  иначе опереться
на  Плеха11ова  и  противопоставить  его  «ортодоксальный»,
по  их представлениям,  марксизм взглядам  Ленина,  боль-
шевиков.  При  этом  они  стремятся  присвоить  себе  даже
1текую  монополию  на  объективную  оценку  деятельности
Плеханова,  обвипяя   советских   обществоведов   в   «бесси-
лии»  с11равиться  с  подобной  задачей57.

Очень  покавательпа  в  этом  отношении  наиболее  со-
лидная  по  полЕоте  представленного  в  ней  фактического
материала,   но    совершенно   несостоятельная   по   своей
общей историко-философской концепции книга С.  Бэрона

&ПшЛАХадНвОаВ.изОдТаенЦияРУ(СtС9К603Г,О488g)КС=3:%ЪчВи:ЕеgяЖ:Вы:3Ъ:
оценку западной прессы 58.

:: Ё:#оМ„УНsТСЁh4o97Ё'еsТеui5dс:ЁоЁ  of  ріеkhапоvism  in  Soviet  НistоГiО-

Б8  Ео?гРhлУ,.[=ьRuнS§iао:оБS]Ёеg3 4gz&V%]iе3н36кТ 4в.ынесенные   на    супер-

:gg&'i{:gскВоТеОР2:8л:д3#ва:нИfе,КБИ=Ем%.юЕЭеРеОНмаесОтоП%З%аЕОВнеаи8::еО;
аначительных  работ  по  русской  истории  3а  последние  годы)};
«11и  па  одном  язь1ке  не  существует  сегодня  работы,  которую

Ё§ЕЖ%:о:а8В=ИЛд:еуТ:с=:ьосЁВЁВс::§Ёриа;:тК:tЕiЕ:Ё:3:р:е:лНо:с»т;Е::g=ИЁЁЁgд#?кЩgЁ§
колебания  можно  назвать  решающей»;  «это  11е  только  исслед`о-
вание  очень  высокого  класса,  но  и  работа,  отличающаяся  сти-

ЁЁiЁg::аЁ[:сЁЁ:{Ьоg;:28ТМiЁк=оЁуЁ;Ёj:iiЁgiо:О;ВеБнЁо%::=:пЁрь:ЁсеЁ::§gТЁР:g:g:8а5:ьЁ
очень  вь1сок.

кр9:#ьет:ИМ±с:::доВваПнОиС#едбНи:егр:ЪдЁе:;огЗоаПа#:н;:[,ШЛвИекЕ:оgg[±
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Периоду  революции  1905-1907  гг.  посвящен  сравни4
тельно   небольшой   ра3дел   книги,   на8ваЕный   автором
«Время  ис11ытаний».  Бэрон довольно  верно отметил  здесь
ряд   моментов,   связаннь1х   о  плехановскими   оценками
общественно-политического   потенциала   трех   основных
классов  российского   общества:   пролетариата,   к`рестьян-
ства и буржуазии. Он подчеркивает, что Плеханов гораздо
больше  трудился  в  годы  революции  над  наведением  по-
литических  мостов  между  пролетариатом  и  буржуа3ией,
чем   над  укреплением  союза   рабочих   и   крестьян,   ибо
бунтарская   «турбулентность»   последних   не   могла,   по
его  глубокому  убеждению,  служить  прочным  фундамен-
том  для  сотрудничества  трудящихся  масс  города  и  де-
ревни.  Справедлив  в  целом  и  тезис  Бэрона  об  историче-
ской  несовместимости   двух  поставленных   Плехановым
в   1905   г.   3адач:   всемерно   развивать   социалистическое
сознание  рабочих  и.  добиваться  их  политической  не3а-
висимости  от  буржуазии,  с  одной  стороны,  и  всячески
подталкивать последнюю к револ1Оции - с дру1`ой.  Прин-
ципиальная  ошибка  Плеханова,  пишет  Бэрон,  состояла
в  том,  что   блок   буржуа8ии   и   совнательных   рабочих  в
буржуазпой  революции  нового  типа,  ра3вернувшейся  в
России в начало ХХ в.,  был уже  объективно невозможен,
а  меньшевики упорно  цеплялись  эа  иде1о  «координации»
их усилий в  борьбе против  цари8маб°.

пр9сдчНеатКыОпПлРеахВаИнЛоЬвНаОвУ4КаЗ5аi4Ба7Сгег:Ь:8:ЬОтрТе:КнТюИ:еСпFое.
тиворечивость   всей   его   политической   по3иции   в   этот
период,  Бэрон  в  угоду  явно  надуманной  схеме  делает
8атем  совершенно  абсурдный  вывод,  будто  несостоятель-
ность плехановской  концепции революции  означала  крах
всего  ортодоксального  марксизма,  вступившего  якобы  с
1905  г.  в  состояние  кри3иса,  1юторый ока3ался  для  него
в  конечном  счете  фатальным6°.  Маркси3м,  по  мнению
Бэрона и многих других буржуазных историков, ока3ался
непригодным   ни   для   развитых  стран   Запада,   ни   для
РОссии.   В   споре   с   марксистской  ортодоксией,   как   ут-

„Ё§Ё]ЁоЁйЁЁ;4;%Ё7:сi;$ЁдЁ::ЁГ;аiПа(Ёjа;Vг:е:6i#:8u7:2§]Ё:а=€:iЁ:е:::.v:іdТаSЁt:О::
fогd Uпiv.  Ргеss,  1966, р. 266-267, 271-272.

6o   |Ьid.,  р.  275.
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верждает   Бэрон,  победил  реви8иони8м,  к  которому  он
относит и бернштейниа11ство, и ...ленинизм 6`.

Вряд  ли  нужно  дока8ывать  3десь,  насколько  нелепо
выглядят  любые  попытки  оторвать  ленини3м  от  марк-
си3ма.  Совершенно  несостоятельна  в  научном  отношении
и   тенденция  к   отождествлени1о   ме11ьшевистских   в3гля-
дов  Плеханова  с  ортодоксальным  марксиэмом.   Можно
лишь  удивляться  тому,   что  подобные,   «теории»   выска-
зываются   авторами,  претендующими   на   объективность
и  «глубокое  проникновение»  в  сущность  марксистско-ле-
11инского  учен11.я.

3ападных  историков  и  социологов  весьма  3анимает  и
вопрос  о  соотношении   в3глядов   Плеханова,  Маркса.  k
Ленина.   Однако  они   явно   и3вращают   существо   этой

ЕЧ::Ьп:::ееРнеаСцНО§твИерСжЛ:аЖе::йбуЕЕ3бЛl::::.ан:ваК'«и:ОiТортЖн:
ровал»    в    Россию   учение    «зрелогФо»    Маркса,    которое
якобы  1юренным  образом  отличается от в3глядов молодого
Маркса   и   <шетер11еливого»     маркси3ма     большевиков62.
Автор  предисловия  к  английскому  и3данию  работ  одно1`о
и3    лидеров    «экономи3ма»    В.   Акимова,   д.   Франкель,
61  lЬid.,  р.   1Х.  Подобное  противопоставление   маркси3ма  и  лени-

:gЁЁо:лаёг::ОвХ±ОтдотИаЕъеЧнеЁегЗло%МЁН:ОgГ:И#еЁ?с%Тт%с%:ЁР:даУgа];с=и=:Пт:%СЁ:Ё;;{,О:ует:
нашел  его  в  начале  своей  революционной  деятельности»,  н  ви-

f#е„:П;3МЛ3ЛГЕgЁ±шИ:8Ё3kgа:гЁ±аsБmИщТ:аЁ&ПRбu#s§ЁgпНГ§gLдЕЛfЕЕ?Ё!Ё:ЁiЕ:ОЕ#ЁмЁп±ЁЁЁ:сЁ§ё)#ЁлЁЁ.i:Ё§ш§vШбнЖ

тается  увидеть  в  ле11ини3ме  маркси3м  ХХ.в.,  уподобляется  че-
ловеку,   который   объявляет   себя    последователем    Эйнштейна

Ё3еlРЁ[Ё:)ПвЁГ#аЁ:3ЁЁ:::%О;ЁЁ::З3gепТ;$Т:н::Ё];SЁi§:й:ОVЁЁеЁСgЁ;;iЁ;ЁнjЁijёа:Ё:ЁRЁ

§iмiЁ]3;ЁЁР3О::i;:u:ВЁЁ:gЁ3ЁГ;'ЁSЁizд:Ёо:4:Л%ИтрЁоТЁ:%::iЁ!s§Si;Ёсi#ЁSg:аSЁ:нЁ:g:н:g;Ёк;;!рЁ±ни:
68  Ріатеrшtz  ].  Ор. о±`., р.  217, 218.
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считает,  что  Плеханов  больше  других  понимал  и  сим-
патизировал  «якобинским»  наклонностям JIенина.  Однако
Ленин, по мнению Франкеля,` пошел значительно дальше
Плеханова,  взяв  на  вооруженио  максималистские  и  во-
люнтаристские  элементы плехановской м1,1сли  и отбросив
ту  часть  е1іо  идейного  наследия,  которая  содержала  «де-
терминистскую  и  эволюционистскую»  интерпретацию  об-
Щественных явлений 63.

В  последние  годы  некоторые  буржуавные  социологи,
симпати3ирующие  так  называемым`  «новым  левым»,  бе-
3успешно  пытаются   разобраться   в   отношениях   внутри
еще   одно1`о   идейного   «треугольника»   (Ленин -Плеха-
нов -Троцкий),  всячески  восхваляя  при  этом  теорети-
ческое  «новаторство»  троцки3ма,  идеи которого  стараются
нь1не   исполь3oвать   многие   мелкобуржуа3ные идеологи.
При`    этом    Троцкий,    решительно    порвавший    якобы
в  1905  г.  с  меньшевиками,  предстает  у  них  как  своего
рода  анти-Плеханов,  а  JIенин,  согласно их  схеме,  с  1905
по   4917  1`.  11Остоянно  лавировал  между  Плехановым  и
Троцким,   пытаясь   «вырваться   из   сферы   плехановской
концепции  в  на11равлении  к  Троц1юму»,  но  оставаясь  в
конечном счете  «пленником традиционной методологии»64.

Очевидно,  что  подобные  концеIIции,  где  обрывки  ис-
торической  правды   (при3нание  наличия  серьезных  тео-
ретических расхождений между JIениным и Плехановым,
Лениным  и  Троцким,  Троцким  и  Плехановь1м)  переме-
шаны с явным вымы6лом, призваны затушевать глубокую
принцнпиальную   общность   троцкизма   и   меньшеви3ма,
с  одной  стороны,  и  коренные  ра3личия между  ленинп3-
мом   и   меньшевизмом   с   другой,  и   не   имеют   ничего
общего  с исторической действительностью.

Один  из   наиболее   бе3застенчивых   фальсификаторов
истории  КПСС  JIеонард  Шапиро  посвятил  в  свое  время

FоЛдеиХтасНяОВg:::::i:#н::еЦмИ±::FЮб;:::Ь:'В№КОО5ТiР409йо7ПРгОг-.
Плеханов  совершенно  отдалился  и  от  большевиков,  и  от
меньшевцков,  считая  их  в  равной  мере  ответственными
за  раскол  партии.  Шапиро  утверждал` далее,  что  П.1еха~
нов  ра3ошелся  с  обоими  социал-демократическими  тече-

бЗ  Vіаdimiг  Akimov  оп  the  DilеI]щаSs  of  Russian   Магхism.  1895-
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:тИаЯнЬ:Ию,ИиПОвВ3Еg::zхОбкаОдТеНтОс:ое#ИпИарК"ВиОО?#пТо%::ЖО8О::
он  неприятно  удивил  и-большевиков,  и  меньшевиков,

%:::[:УПсИо:д:наПОвдде4Р9%gУг.П:РТгИо%п%Е%#::вХалСаЛО:В'д;&:?.Гхf):
Таким  образом,  свя3ь  Плеханова  с  меньшевиками,   их
идейная  общность  в  период  первой  русской  революции
у  Шапиро  совершенно исче3ают.  В то же время  Шапиро
вслед за меньшевиком Потресовым  считает,  что  наиболее
11ротиворечивыми  и  «алогичными»  в   деятельности   Пле-
ханова   были   `1899~1903   и   1909-1913   годы,  когда   он
вместе с Лениным боролся против оппортунйзма.

Ло;кIIость этой основной шосш1ки  Потресова  и  Шапи-
ро  бье'1`  в  глаза:  хорошо  и3вестно,  что  ПлехаНОв  не  Ра3,
11ричем  весЬма  основательно,  Ошибался  как  ра3  в  ОшРе-
делении  главной  линии  социально-политического  ра3ви-
тия  РОссии  и,  наоборот,  очень  часто  бывал прав в вопро-
сах шрактической 1[олитики,  когда шел вмест0 с Лениным
и  большевиками  и  боролся прбтив  российского  и между-
11ародного   опііортуни3ма.   Отмечая   «железную   логику»
11лехапова-мыст[ителя, Шапиро не находит ее в поступках
Плеханова-политика,    поскольку    шолитическая    линия
Плеханова  в   1899-1903  и   1909-1913  гг.   была  якобы
диаметрально  противоположна  его  теоретическим  прин-
ципам.  В заключение  Шапиро повторяет  и3битую версию
о том, что Ленин-теоретик был, образно говоря, не только
«не3аконным   сь1ном»   Плеханова   (такую   оценку,   как
уверяет  меньшевик  Валентинов,  он  слышал  от  самого
Плеханова), но  и  «неза1юнным  сыном»  Маркса, и стара-
ется   убедить   своих  читателей,   что   маркси3м   в   России
"бБЛз::#Вн»о6i.  литературе   можно   встретнть,  однаКО,   П

более  сбалансированные  оценки  теоретического  11аследия

FбЛ:Ё3:%Вма.тБ§::Ш«Втеg:рЕ#3Ое::::ОцГии?ай8:РмЛаарРкСсСаОНд%

Б;8:]:gй  РсУиСтС#ииР>еВ:%;оЦдИиНл»и  %ТрМа%Чна::   =:8таёt:gЕоИс3т:
теоретических  взглядов   Плеханова.   Можно   согласиться
с  е1`о  3амечанием  о  том,  что  в  1905-4907  гг.  Плеханов
тщательно   и3бегал  развернутых  выступлений   11о   боль-
шим,  концепционным вопросам,  ограничиваясь,  как 11ра-

65  gg.фs%Рh%:   g.оs:Lе±3Еig.ОVве:]L,Р:Ь±62tеБ.dТ F8:Г8?hz8П28L=З98z.uГ   ОstеuГФ
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пило,  лишь  оценками  текущего  11олитического  момента.
Не  случайно,  пишет  JIарссон,  Плеханов  даже  не  сделал
серье3ной  попытки  вступить  в   полемику   с  Каутским,
который в своих ответах на анкету Плеханова фактически
оказался  гораздо  ближе  к  большевикам,  чем  к  меньше-

оя:обРианбсО::х3:;:Ё:::еяРхМ:НЬКоОсГсОииИСтТа°Е=:аотАkеЁеОнНаБк:Рай:
няя  эклектичность  позиции  Плеханова  в,  1905-1907  1т.

Ё:§ЁЁ=Ё#т;ьк:ЁF:е:Тgсн:о;Ё:3иk:§::Ё:|::iпЁР:О:д:еgМ±О:;:т%:лд:иЪй%:iЁЁ
волюции;   сотрудничество  пролетариата .с  буржуа3ией  в
борьбе  с  самодержавием при сохранении социалистической
перспективы  движения).  То,  что  теоретически  выглядело
у  Плеханова  столь  логичным  и  {юлегантным»,  замечает
автор   книги,   на   практике   обрекало   меньшеви3м   на
полный  паралич:  в   4905  г.  меньшевики,не  могли  ни
последовательно  идти  вместе  о  либералами,  ни  оо.уще-
ствлять   революционную   1юлитику.    3ападногерманский
историк  отмечает  также ра3ительное противоречие  между
теми выводами,  которые делал Плеханов на оёнове чисто
социологического   апал"за   росс,ийской   ситуации,   и   ре-

iЁ:#ЮдвЦЬЕ:ОоНЁЁ:Ё.ЁЁЁЁК3:рбЁЁ;;:мЁ;iЁЁЁС:ТЁИ:ХевЁп:ii;:;:о::?Ё:Ёi[Ёт:ЁЁр:jМЁСЁ:
3ался  на  крайне  правом  фланге  социал-демократии,  и  в
то  же  время  последовательная  3ащита  им  подпольной
партийной ,органнвации  сближала  его  с  JIениным OL

**$
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]1ицистика и переписка Г.  В.  Плеханова, материалы  около
30 га8ет  и  журналов  различных  партийных  направлений,

бо  Ь&гsSою  д.  Тhеогiеs  of  Rеvol`іtiоп.  Fгоm  МаГХ  tO  the  FiГSt  RuS-
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Diktаtuг.  Мmсhеп,  1977,  S.  513,  544.
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выходивших  в  1905-1907  гг.,  а  также  мемуарная  лите-
ратура и архивные  материалы.

К   настоящему   времеЕи   опубликовано   практически
почти  все  литературное  наследие  Плеханова  8а   1905-
1907   гг.,   находящееся  в  СССР.   Оно  собрано   в  его   со-
чинениях,  втором томе  шереписки  с П.  Б.  Аксельродом°8,
трех  томах  вышедhего  в   1973-1974  гг.  и8дания   «Фи-
лософско-литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова»   11од
ред.  М.  Т.  Иовчука,  И.  Н.  Курбатовой,  Б.  А.  Чагина,
а  также  в  11екоторых  других  документальных  публика-
циях69.  Переписка  за  период  революции,  хранящаяся  в
Архиве   дома   Плеханова  в   Ленинграде,   представлена
главнь1м  образом  многоЧисленной  корреспонденцией  на
имя  Плеханова,  тогда  как  его  собственные  письма,  как
правило,    отсутствуют.    Следует ;` заметить*  'что   письма
Плеханова   3а   1905-1907   гг.,   к   сожалению,   не-  дают
во3можности  проникнуть  в  его  творческую  лабораторию,
проследить  генезис  и  дальнейшую  эволюцию  шолитиче-
ских  взглядов,  узнать  об  отношении  к  тем. или  иным
деятелям  социал-демократического  движения.   Он  очень
редко  {чtаскрывается»  в  переписке  как мыслитель,  поли-
тик,  человек,  почти  не  делает  «неофициальных»  11ризна-
ний,  крайне   скуп  на  характеристики  людей.  И3вестное
исключение  составляют  лишь  письма  Плеханова,  адресо-
ванные  его  ученице,  горячей почитательнице и убежден-
ной  последовательнице  Л.  И.  Аксельрод7°.  В  свою  оче-

68  Переписка  Г.  В.   Плехапова  и  П.   Б.  Аксельрода:   В  2-х  т.  М.,
1925.   Т.  2.

б9  Среди  никогда  но  перепечатывавшихся  11осле  первЬй  публика-
ции заявлений Плеханова коррес11ондентам иностранной 11ечати
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редь  она   подробно   информировала   Плеханова   о  поло-
жении в  столичной социал-демократичеокой  организации,
писала о политике меньшевистского  ЦК,  настроениях ра-
бочих и т.  п. Характерно, что при всехсвоих симпатиях к
меньшевизму Л. И. Аксельрод давала порой убийственные
характеристики тогдашнего меньшевистского руководства,
довольно  объективно  и  верно  раскрывая  все  убожество
его  политической  линии  в  период  после  роспуска  I  Го-
сударственной  думы.

Сохранились также переписка Плеханова с А. М. Кол-
лонтай7`,  письма  к  Плеханову  от  Н.   И.   Иорданского72,

Ё%ирFт=уЬЁ:ё:Ё§Ё:kЖведсеЕТ##бо±::':Ё§:Ё§#РхЯц%Ём#§::еи:л:ьКкн:о:е,:аЛЁЁ:
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ционностью  настроения,  11о  обаяние  личIIОсm  Пл®хапова  удор-
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последние  новооти  о  социал-демократическом  движении  в   Пе-
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В.  И.  Засулич, Ю. 0.  Мартова  и  некоторых  других  мень-
шевистских деятелей,  которые  использованы  в настоящей
работе.  Интересный материал о  Плеханове имеется также
в хранящемся в доме Плеханова архиве его старого друга
по  народническому  движеЕию  и  группе  «Освобождение

:#а#.Ъ..Е.тедфеgнЧоав±::Ее=И:g;г:LиГ.л#цеg=Ё).СВ.И.3асу-
Ценные  плехановские  документы  собраны  в  личном

фонде   Плеханова   в   Центральном   партийном   архиве
#рНаСнТ:тТсУяТаегМОаР:::еЗ:иа;::НИсНИс3е:Ъе:аРрИемЦКме#ПдуСнСа.роЗ#:::
социалистического    бюро    К.    Гюисмансом,    письма    к
Л.  И.  Аксельрод и  ее  сестре  И.  И.  Аксельрод,  А.  Н.  Пот~
ресову и др. Кроме того, в рабbте использованы хранящие-
ся в ЦПА ИМЛ  фонды ЦК  РСдРП,  редакций  большеви-
стских газет  «Вперед»  и  «Пролетарий», а  также  докумен-
ты  и3 фондов ЦГАОР  СССР  (перлюстрация  писем  с упо-
минанием  о  деяте7тьности  Плеханова,  документы  Особого
отдела департамепта полиции).

Из   мемуарной    литературы    наибольшую    ценность

:FЁн:Е::ан:ЁЁхЮсi8Вр:а:н;оО:н:ЁЁаЁЁ:УЁЁЕТлiеЬхЁаР=#:О:й:%ОВрЁ::Ёа:ИнЁы3:
этапах  их  политической  деятельности,  в  том  числе  и  в
4905 г. Чрезвычайно интересны также тонкие наблюдения
и  ра3мышления  о  причинах  оппортунистического  пере-
рождения   Плеханова,   разбросан11ые   в   многочисленнь1х
воопоминаниях   видных   большеви1{ов,   близко   3навших
ЛеI1ина  и  Плеханова:  П.  Н.  Ле1теши11Окого,  В.  д.  Бонч-
Бруевича,  А.  В.  Луначарского,  М.  М.   Эссен   и   других,
ссь1лки на которые  будут  даны  нами  по  ходу и3ложения
материала.  Все  они  свидетельствуют   о   том,   что   отрыв
Плеханова  от  рабочего  класса,  от  практики  революцион-
ного  движения  11ривел  его  к  оппорту11и3му,  не  позволил
правильно  ориентироваться  в  бурных  событиях  периода
империали3ма.

Меньшевиотский   лагерь   представлен   в   мемуарной
литературе   о   Плеханове  воспоминаниями   брата   Мар-
това,  видного  мен1,шевика-11рактика  В.  О.  Левицкого-Це-
дербаума7d,   К.   И.  Захаровой-Цедербаум75,  Н.   В.   Вален-

;;g$#ZаZр:оК6ддЯ#бЬох„:#:Т#.аЁ;;еАрО#;Н5#.е;.2iе„Ип3од:иТ:ск4р9=::
М.;  Л.,  1926.
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тйпова7°.    О   встречах   с   Плеха11овым   в    111вейцарий   в
1906-1907  гг.  расска3ал  его  бывший  соратник  по  «Чер,
ному переделу»  О.  В. Аптекман77.  Наконец, ценный  фак-
тический  материал  содержится  также   в  в.оспоминаниях
жены  Плехапова  Р.  М.  Боград,  которые  носят,  однако,
ярко   выраженный   апологетический   характер78.

***

Автор , выражает  глубокую  благодарность  своим  това-
рищам  по   сектору  истории   буржуазно-демократических
революций  в  России  Института истории  СССР  АН  СССР,
а также рецензентам рукописи, которые своими советами
и  3амечаниями  оказали  большукр  помощь  в  работе  над
книгой.
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