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гЕгЕмония  пролЕтАРИАтА
или гЕгЕмония
ЛИБЕРАЛЬНОИ  БУРЖУА3ИИ?

Если   попытаться   выделить    основную,    решающую
черту  революции  1905-1907  1`г.  как  буржуа3но-демокра-
тичеокой  революции  нового  типа,  то  речь,  несомненно,
должна  пойти  о  гегемонии  пролетариата.  Три  российские
революции  стали   прообра3ом  последующих  революцион-
ных  битв  нашего  времени,  дали  первый  в  мировой  исто-
рии  удачный  опыт  практического  осуществления  гегемо-
нии  рабочего   класса  в   освободительпой  борьбе.    И    мы
имеем  все  основания  с  гордостью  ока3ать,  что  именно
Ленину,   партии   большевиков   принадлежит   заслуга   в
обосновании,   теоретической   разработке    и  практической
реали3ации  той  идеи,  под  3наком  которой  проходит  ны-
не   мировой   революцион11ый   процесс,-идеи   гегемонии
пролетариата,   блестяще   выдержавшей   свой   первый   по-
литическйй экзамен в историческом  1905 году `.

Проблема     гег.емонии     пролетариата    в    буржуа3но-
демоКратичеоких  революциях -Очень   сложная   полити-
ческая  проблема,  3атрагивающая  взаимоотношения  меж-
ду  рабочим  классом,  буржуазией,  крестьянством  и  сред-
ними  слоями  городского  населения.  Хватит  ли  у  проле-
тариата   сил   идейно   и   ор1`а11изационно    противостоять
буржуазии  в  борьбе   за  мелкобуржуазные  массы,   дока-

1  Теоретические  и   практические    аспекты    проблемы    гегемонии
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самодержавно-помещичьим  строем,  что  именно  рабочей
марксистской  партии  нужно   вручить    судьбы    страны?
Пойдет  ли  крестьянство  за  пролетариатом,  признает  ли
оно  его  вождем  народа,  поймет  ли  его  программу  или
мелкособственническая   природа,   вековая   темнота   и   за-
битость  возьмут  верх  и  толкнут  крестьян  в  лагерь  бур-
жуа3ии?   Вот   вопросы,    ответ   на    которые    могла    дать
лишь практика революционной борьбы.

Рабочих  и   крестьян   связывала    глубокая    общность
коренных   социально-экономических   интересов   в   борьбе
с  остатками  крепостничества,   помещичьим   землевладе-
нием   и   полицейско-бюрократ1{ческим    строем.    Крестья-
11ин-труженик,    крестьянин-демократ     инстинктивно    тя-
нулся  к  рабочему,  видел  в  нем  своего  родного  брата  и
3аЩитника,  бОрца  3а  общенароднОе  дело.  НО  в  психоло-
гии   крестьянина   было   также   немало  черт,    определяв-
шихся   его   положением   мелкого   товаропроизводителя,
политической      неразвитостью,      забитостью,      религиоз-
ностью.  Не  нужно  3абывать  также  о  социальной  неодно-
родности  крестьянства,  которое,  11есмотря  на  свое  сослов-
ное  единство  перед  лицом  класса  помещиков  и  самодер-
жавного   государства,   уже   отчетливо   делил,ось   на   дере-
венскую   бедноту,    середняков    и    кулаков,    по-разному
относившихся   к   пролетариату,   далеко   не   однознач1ю
решавших  основнь1е  экономические  и  политические  про-
блемы   революции   и   нередко    сталкивавшихся   между
собой  в  рамках   «второй  социальной  віойны  в  деревне».
А   это   о3начало,   что   на   различные   слои   крестьянства
могли  с  тем  или  иным  успехом  влиять  различные  поли-
тические  партии,   начиная  от  крайних  левых  и  кончая
крайними  правыми,  что  за   крестьянство   должна   была
развернутвся  в  ходе  революции  упорная  идейно-полити-
ческая  борьба.   Все   сказанное   относится   и   к  городской
мелкобуржуазной  демократии,  которая  постоянно  коле-
балась  между 11ролетариатом  и  буржуазией.

Не  менее  сложно   обстояло   дело   и  с  самой  буржуа-
3ией.  Уже  в  середине  80-х  годов  Х1Х  в.  она  выступила
как   сложившийся   класс   капиталистического   общества,
занимающий  свое,  толь1{о  ему  присущее  место  в  системе
общественного  производства  и  распределения. Но понадо-
билось  еще  минимум  20  лет,  чтобы  российский  капитал
хотя бы в  самом  общем виде  осо3нал свои  политическио
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интересы  и  вышел  на  общественную   арену   как   самоi
стоятельная, партийно оформленная сила 2.

На  рубеже  двух  веков  российская   буржуазия   была
весьма  неоднородна  по  своему  составу  и  общественно-
политическим  взглядам,  и  если  ее  верхи,  ра3вращенные
«попечительной»  политикой  самодержавия,  были  крепко
привя3аны  к  цари3му  и  экономически,  и  политически,
то  средние  слои  торгово-промышленного  мира  и  особен-
но   обуржуа3ившиеся   помещики   были   настроены    по
отношению  к  правительству  уже  гораздо  оппозиционнео,
а  буржуазная  интеллигенция  явно  тянулась  к  конститу-
ционному движению за политическую свободу.

Проти1юречия   буржуазии   с   самодержавным   строем,
і             несмотря   на  всю    умеренность   российских    либералов,

т1Остоянное  лавирование  царизма  и  совпадение  ряда  ко-
ренных  интересов  буржуазных   и   помещичьих   кругов,

(            в  общем  и  целом  шли  на  обострение.  JIибералы  начала
Ш            вТст;i'алОиСТ:ВраоЯЁ  Нраос#Е#:Е:гИоЧеСаКб::л::::::,ЯХьс;:еда::

произвол  и  насилие,  процветавшие  в  стране.  Стремясь  к
оо3данию   основ   прочного   буржуазного   правопорядка,
они  ожидали  реформ  сверху,  по  милости  царя,  но  их
робкая  оппозиционная  деятельность  объективно  все  же
способствовала   ослаблению   и   внутреннему  ра3ложению
самодержавного строя

С  начала  ХХ  в.  и  вплоть  до  осени  1905  г.  програм-
ма  буржуазного  либерализма  в  России  эволюционирова-
ла  справа  налево.  Большую  роль  в  этом  процессе  сыгра-
ли  `борьба  рабочего  класса   и   общий   подьем   освободи-
тельного  движения  в  России,   а  также  ре3кое  усиление
в  либеральной  идеологии  чисто  буржуа3ной  струи,  пред-
ставленной  главным  образом   буржуазными   интеллиген-
тами  вплоть   до   бывших   «легальных   марксистов»   типа
Струве `.  При  этом  наблюдалась  четко  выраженнаЯ  тен-
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денция  к  слиянию   {шового»,  буржуа3но-интеллигентско-
го, и «старого»,  земско-помещичьего,  либерализма в единое
целое 5.  ре8ультатами  этих  сложных  процессов  были  не-
сомненная  активизация  либерального  движения  по  срав-
нению  с  предшествующим  11ериодом,  радикали3ация  еI`o
11рограммы,  попытки  создания  массовой  ба3ы   и,  нако-
нец,  Организационное  оформление  сначала  «Сою8а  осво-
бождения»,   а  в  годы  ревоtlюции  кадетской,    октябрист-
ской и некоторых  других буржуазных партий.

Следует  отметить  также,  что  накануне  и  особенно  в
ходе  революции  либералы  сделали  попытку  предложить `
народу  доволыю  широкую   программу   политических   и
социальных  реформ,  кот.орая,  хотя  и  не  могла  разрешить
противоречия,  породившие  революцию,  представляла  со-
бой  тем  не  менее  определенную  заявку  на  руководство
демократическим    фронтом,    прямой    вызов    рабочему
классу  РОссии  и  его  марксистской  11артии.

Лишь   практика   политической   борьбы   могла    дать
ответ  на  вопрос,   «рабочему  ли   к'лассу   вести   крестьян
вперед,  к  социализму,  или  либеральному  буржуа  отта-
скивать   их   назад,   к   примирению    с    капитали3мом»6,
произойдет  ли  давно  на3ревшее  обновление  России  пу-
тем  народной  революции,  под  руководством  пролетариа-
та,.  или  путем  половинчать1х  реформ   и   компромиссов,
под  руководством  либералов.  От  решения  этой  проблемы
3ависели  в  конечном  счете  суд1,бы  вс?й  .страны,  и  поэто-
му  имен11о  споры  по  вопросу  о  гегемонии  в  освободи-
тельном  движении   заняли   ведущее   место   в   идейной
борьбе,  раввернувшейоя  между  большевиками  и  меньше-
виками   в   1905-1907  гг.   «Суть   спора   между   обоими
крыльями  русской  социал-демократии  лежит  в  решении,
при3наЬать  ли  гегемонию  либералов,  или   стремиться   к
гегемонии  рабочего  класса  в  буржуазной  революции»,-
подчеркивал Ленин 7.

Самое   активное  участие   в    этих   спорах   принимал
и  Плеханов,  высказывания  которого  по  проблеме  гегемо-
нии  пролетариата,  при  всей   противоречивости   и   оши-
бочности   многих   плехановоких    тезисов,   представляют
для    нас    бесспорный   интерес.    Его   неоднократно   ме-
нявшиеся    оценки,    несомненно,    отражали    сложность
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российской  действительности,  эволюцию  ооновных  клас-
сов   российоко1'о   общества    и    повороты    фракционной
борьбы  внутри  социал-демократии.  Но  за  всей  их  пе-
стротой  п  конъюнктурной  текучестью  отчетливо  просле-
живаются  все   же   две   ведущие    тенденции   в    11одходе
Плеханова  к  сложному  пере11лету  классовых  сил,  столк-
нувшихся  между  собой  в  ходе  первой  российокой  рево-
люции:  явная  переоценка  оппо3ицнонности  лпберальной
буржуазии и еще  более явная недооценка  революционно-
демократического   потенциала   крестьянского   движения.

В  нашу  задачу  не  входит  специальное  изучение  ге-
незиса  идеи  те1`емонии  пролетариата.    Но   если   учесть,
что  Плеханов  не  ра3  11ретендовал  на  приорптет  в  этой
области 8,  то  11елишне  будет  все  же  напомнить  основныо
вехи  становления  учения  о   1іе1`емонии   пролетариата   в
марксистской  литературе.

Марксу  и  Энгельсу  пр1шадлежит  великая  заслуга  от-
крытия   всемирно-исторической    роли    рабочего    класса
как  могильщика  капитализма,  главной  силы  в  борьбе  со
всеми  видами  социального  и  политического  гнета,  ILак

%Виаа:ГиазРмТауВ::ГОв=3Бz%::врбоОпРеЬЁбсекиЗхар%:#цаиТZЮ48z8С:.:
проходивших  в  общем  и  целом   еще   11од   руководством

$ggоЖй%аи3вИо%'тьО:Исо=Е::Ыа::::стgЗб%:ЪХжу:вРнИьТ[:КОлВиабТеЬра:ое:
и  стараться  наложить  на  дем,ократическое  движение  от-
печаток   собственных:,   пролетарских   требований.   Маркс
и  Энгельс  11ервыми  поотавили  вопрос  о  союзе  пролета-
риата  с  крестьянством  и  другими  не11ролетарскими  слоя-
ми  трудящихся,  а  также  с  национально-освободительны-
ми  движениями  угнетенных   народов   колониальных   и

3:ВИСт%:еЫмХоiТ:аН:.абЕ:g:ода'кВлОа:сРаеМеgьа[лТаРсКкС3р=оЭН:::Ь:
тенденцией  дальнейше1'о  обществонного  ра8вития,   а   не
реальным фактом  тогдашней  политической действительно-
сти,  однако уже одно  то, что  основоположники научного
коммунизма  гениально  предугадали  эту  великую  миссию

;g::::ацРиИоанТна6йИтМееоЛрОииОГиРО#рНаОкети::а:ерНо::таЁ::ОйР%ЗоВрИьТбИы:
8  Плеханов  утверждал,  что  впервые  он  выдвинул идою  1-егемонии
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Именно  Маркс и Энгельо  3аложиjlи  фундамеЕт  будущего
учения  о  гегемонии  пролетариата,  хотя  оЕи  никогда  не
употребляли  самого  термина  «гегемония»  и  ставили  эту
проблему  в  основном  применитеtlьно  к  грядущим  социа-
листическим  революциям,  а  не  применительно  к  демо-
кратическому  этапу  освободительЕого  движения `°.

Определенным  свя3ующим  эвеном  между  Марксом  и
Энгельсом,   с  одной  стороны,   и   Лениным-с  дру1`ой,
были    теоретики    11    И1-1тернационала.    Так,    Каутский,
стоявший  еще  на  рубеже  Х1Х   и   ХХ   вв.   в   целQм   на
марксистских   позициях,   подчеркивал,  что   социал-демо-
кратия  становится  7tороаItой  паіртией  в  том  смысле,  что
она представляет  интересы  не  только  рабочих,  но  и  гро-
мадЁого  большинства   трудящихся,   именуемых   обычно
«народом»``.  Однако  позже   Каутский  отошел   от  этого
в3гляда  и  уже  в  начале  ХХ  в.  сформулировал  неодно-
кратно  повторявшийся  3атем  лидерами  11   Интернацио-
нала тезис о том,  что в ісоциалиотической революции про-
тив  рабочих  выступят  все  мелкие  буржуа  города  и  де-
ревни,  так  или  иначе   свя3аннь1е   с   частной   собствен-
НОСТЬЮ `2.

В  целом  же  следует  подчеркнуть,  что  после  смерти
Энгельса   во    11    Интернационале   проблема   тегемонии
практически  не  ставилась,   поскольку   социалистическая
революция  не  рассматривалась  его  теоретиками  как  не-
посредственная  перспектива  рабочего  движения,   а  воз-
можность  демократических  революций  под  руководством
рабочего  класса  1серье3но  даже  не  обоуждалась,  так  как
молчаливо  предполагалось,   что   их   время   в   ра3витых
странах Запада уже миновало.

В  этих  условиях  дальнейшее  развитие   идеи  гегемо-
нии  пролетариата  было  свя3ано   с  РОссией -огромной
мелкобуржуа3ной  страной,  подошедшей  к  своей  первой
демократической  революции  уже  на  пролетарском  этапе
освободительного  движения,  когда рабочий класс  обогнал
по. своей  органи3ованности  все  другие  классы  общества,
выдвинул  в  лице  революционной  социал-демократии  3а-
каленный  и  теоретически  зрелый  политический  авангард
и получил  реальную  возможность  повести  8а  собой  мил-
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лионные  массы  крестьян,  демократической   интеллиген~
ции,   студенчества,  городской  мелкой  буржуавии.

Уже   на    народничеФцом   этапе    своей    деятельности
Плеханов  выгодно  отличался  от  большинства  землеволь-
цев   и   народовольцев   тре3вым   пониманнем   растущей
роли  рабочих  в  революционном  движении.З.   В  первой
же  своей  марксистской  работе,  книге  «Социали3м  и  по-
литическая  борьба»,  он  провозгласил   применительно  к
России  одно  из  кардинальных  положений  марксизма  о
превращении   пролетариата   в   единствешого  представи-
теля  прогрессивных  стремлений  в  обществе ".  Через  все
работы  Плеkанова  того  времени  красной  нитью  прохо-
дит   мысль,  что   в   силу   своего   ведущего   положения  в
системе  общественного  производства,  классовой  сплочен-
ности  и   организован11ооти   пролетариат   будет   главной
движущей  силой  предстоящей  руоской  демократической
революции.

Но  о3начает  ли  это,  что  рабочий  класс  должен  дейст-
вовать  в  одиночку  и  рассчитывать  только  на  свои  собст-
веннь1е   силы,  1юторые   вдобавок   еще   не    так   велики?
КаКУю  по3ицию  должны  занять  социалиСты  каК  РуКОвО-
дители  и  выра3ители  коренных  интересов  пролетариата

::в;,ТН:нШтее:::геКнцдиРg,ГИбМурО#ае3СиТ:?ННg::С:::;6с:[РеСиТмЬ:лН=
для  рождавшейся  марксистской   партии   первоотепенное
значение,  и  Плеханов,  естественно,  не  мог  оставить  их
без  ответа.

Правда,  конкретная  российская  действительность  по-
следних  двух  десятилетий  прошлого  века  давала  доволь-
но  скудный  материал  для  решения  вопроса  о  возмож-
ных  союзниках  и  {шопутчиках»  пролетариата  в  освобо-
дительном  движении:  рабочие  делали  лишь  первые  ша11и
на  поприще   экономической   борьбы,   уровень   крестьян-
ского   движения   был   очень   невысок,   а   3начительн1,1й
удельный  вес  демократической  и  либеральной  интелци-
1`енции  в  общественном  движении  создавал  и]1люзию  ее
доминирующей  роли  в  оппозиции  самодержавию.  Поэто-
му  не  приходится  удивляться  тому,  что  многое  виделось
в  тот  период  Плеханову  в  искаженном  свете.  Решение

:Е:бьЛе#еЫни:еуГ,е:О:::тоПмРОнЛаеТ&::еаеТавыОсКоак3оайЛОсСтЬад::рПаЛзевЧиУ.
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тия  общественных  отношений  и  революционного  движе-
ния  в  России`5.  Однако  заслуги  Плеханова  в  самой  по-
становке  проблем   {шролетариат  и  народ»,   «пролетариат
и общество»  бесспорны.

В  работе   «Социализм  и  политическая   борьба»   Пле-
ханов   пока8ал,    что    руководящая   роль    буржуазии   в
эпоху  европейских  революций  ХVII-первой  половины
Х1Х  в.  Определялась  ее  ведущим  положением  в  системе
экономических  отношений,  умением  выразить  через  сво-
их  идеологов  прогрессивные   требования   общественного
развития,  собрать  под  свои  знамена  и  повести  на  борьбу
с   абсолютизмом   всех   недовольных   старым   режимом.
Здесь  же  им  был  поставлен  и  вопрос  о  том,  может  ли
пролетариат   аналогичным    обра3ом   влиять    на    другие
общественные  слои  и  нужно  ли  ему  вообще  добиваться
такого  влияния  в  интересах  своего  социального  и  поли-
тичес1{ого   освобождения.   Ка3алось   бы,   Плеханов   стоял
у  порога  решения  проблемы  гегемонии,  но  его  ответ  на
1тоставленные  вопросы  прозвучал,  по  крайней  мере  для
современного  читателя,  довольно  неожиданно.  В  социа-
л1,1стической   революции,    подчеркивал    он,    пролетариат
найдет   достаточно   собственных  сил,  чтобы  сломить  со-
противление   буржуа3ии,    ибо   процесс    пролетари3ации
идет   такими   темпами,   что   рабочие   становятся   самым
многочисленнь1м   слоем   общества.   «Пролетариату,-пи-
сал  Плеханов,-  гdебо3лGожzю  влиять   на  ни3шие   классы
так,   как   вл'ияла   когда-то   на   него   буржуазия,   по   той
простой  причине,  что  нет  таких  классов,  которые  стояли
бы  ниже  его;  он  представляет  собою  самую  последнюю
экономичеокую   формацию   современного   общества.   да
ему  и  7tе  жgіж7tо  добиваться  такого  влияния,  потому  что
ОН   В   То   Же    время     есть    ссmОЬ®й    лбНоGОt6z4сtае7t7tЫй    слой
этого  общества,  потому  что  вместе   с   другими   слоями
трудящегося  населения  он  всегда  был  именно  тою  сре-
дою,  вмешательство  которой  решало  политичеокие  спо-
ры»".   При  этом   Плеханов   ссь1лался    на    то    место    и3
«Манифеста  Коммунистической  партии»,   1`де   говорится
о  консервативности  и  даже  реакционности  средних  сло-
ев - ремесленников и крестьян,  имеющих  революционное
'5сОм.РКЖ„Л#Иg.апВрg:еШт3БЕ:тПК8g::=:ееГрееМдОо::Zg8;gЁТ3ЕИg:.а

мократию.-В  кн.:  В. И. Ленин о  социальной  структуре  и  поли-
.тjи7#;:#:#Gсfроg.киаgбирт.алфиислтоис:еспКрОойиз:?,ССтТИi,Мс...§8L°37.
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3начение  лишь  постольку,  поскольку  нм  предстопт  пе-

:::i:аткВидЕоЯлд#gЁgg:лТ;сРнЕаа:Т:а:':±3::тьПОбТлЧьа:О±Ьс'твЧоТ::g::g,
а  потом   уже  в   одиночку   начинать   социалиотическую
революцию,  отодви1`авшуюся  в   ре3ультате   в   туманное
будущее,  ибо  процесс  пролетаризации  мелкобуржуазных
слоев  города и  деревни шел  в  жи3ни  гораздо  медленнее,

:3:[л:ТаО:gедtfЕаоВмЛмЯ#:::тFчЛеео:аиНЁОВУм':.ниБфНеЛоат»=ПМпОосЕ%::к;
11риведенное   Плехановым  положенне   о   реакцион11оо"
средних  слоев  было  сформулировано  Маркоом  и  Эн1'ель-

:Ое:ецНкаогоОС:::3риВаалПаадс:ЗееВдРиОнПь:й&К[О#.,ТегПеЕХТЁzТя:е:::
известно,   была  страной,   1іде   мелкая  буржуазия  в  .силу
целого   ряда  причнн   отличаласъ    особой   отсталоотью  и
политической  нераввитоотью.  ПОэтому  ука3анный  вывод
не  имел  всеобщего,  универсально1`о  вначения  и  не  мог
быть автоматически перенесен на другие страны.

Что    касается    ближайшего,    демократическо1іо    эта11а
революцни,  который  предотояло   пережить   России,   то
3десь  Плеханов  вполне  допускал,   что   рабочие   смогут
найш  понимание  и  поддержку   в   крестьянской   среде,
хотя  основная  работа  в  деревне,  по  е1'о  мнению,  должна

:gЁкЁоТйЕ€ii:рg::,;:О%БЕЁ:иП:с:оЛ3едва:н:Ё:яеВраЁНб:ое:хеаЕнРоО:%ецТgаgР::и:с:тО:=

#gтвСиОйВМ:3::gтХарИиЛа:аП:лКиРбаейрНаелйьноМгеоРе{ю#Реас:::::НЬ'Ё
при3ывал   перестать  пу1`ать   буржуа3ию    «красным   11ри-
зраком»  социали3ма  в  расчете  на  то,  что  она  либо  под-
держит  рабочих,  либо  ра3вернет  «самостоятельное  обще-
ственное   движение».   А   тогда,   предсказывал   Плеханов,

:Е3g2о.б,Ft  НаКОНеЦ,   ЧаО   Падения   росоийокого   абсолю.

17  См.:  Л4фж  К.,  Эи8еj&ьс  Ф.  Соч.  2те  пвд.,  т.  4,  с.  434.
1. Летом   1917  г.  Плеха1юв  настойчиво  повторял,  что   «диктатура

Ё§iЁ;igст:в;Ё:а4Ёб9:іi::а:::пБаХi#iТ;:СЖ::А3#Ё#тiеКЁЬн:аЁ:ы:еЛFнвЁ;ИgНF;=О:$Ё:Е±%х±igе§нЁь§.
„ й%Ве::%:бИгТР8ГКйИзСбТр:ВЬилос. произв.,  т.  1,  с.  410-111.
20  Там  же,  с.  107.
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Таким  обра3ом,  уже  в  ранних  марксистских  работах
Плеханова  проявилась  явная   ориентация  11а  политиче-
ский  сою3  пролетариата   и   буржуазии,   хотя   он   и   не
сбрасывал  при  этом  со  счетов  крестьянство  как  возмож-
ную   движущую   силу   буржуазного   переворота,   В   сен-
тябре   1884  г.  в  объявлении  об   и3дании   «Рабочей   биб-
лиоте.ки»    Плеханов   и   Аксельрод  . впервые   выдвинули
положение  о  том,  что  пролетариат   имеет   в\се   данные,
чтобы  стать   руководитолем    других   трудящихся    слоев
1[аселения   России2'.   Ко1Iкр`ети3ация    его    была    дана    в
книге   Плеханова   «ТТ€`Iтm   разногласия»,   где   особо   под-
черкивалась  гтрям.`я   обязанность   будущей  рабочей  пар-
тии   всячес1{и   ро1іо]гюциопизировать   деревню,   исполь3уя
для  этого  и  'і`акой  фактор,  как  бли3ость  рабочих  и  кре-
СТЬЯН  ПО  ИХ  ПСИХОЛОГИИ  И  |ТТ)ИВЫЧКаМ 22.

Рассматривая   вопрос   об   отт1оше11ии   пролетариата   к
либералам,   ГГлеханов  указыі3аот   m   а1{тивизацию   в   Рос-
сии   двуединого   ]троцосса:   с   одной   стороны,   «интересы

#?]:ОбЁрgЖеЖУ(:{ЗуИр]:ивПР#:#Тс.Тег=;Р::нт:;:сРа"м"иИРаИб"сОо:
лютизма»,  с  другой-та  же  самая   буржуазия    «умеет,
однако,  извлекать  пользу  и3  существующего   режима  и
потому  не  только  поддерживает  некоторые  е1`о  стороны,
но  и целиком  стоит  за  него  в  и3вестных  своих  слоях...»2З.
Явно   заблуждаясь   относительно    «непримиримого»    ха-
рактера  противоречий  между  российскими  капиталиста-
ми  и  цари3мом  (заметим,  что  это  заблуждение  осталось
у  него  и  в  1905  г.),  Плеханов  правильно  улавливал  оп-
ределенные   сдвиги  в  политическом   самосо3нании   бур-
жуа3ии.   Но   верно   определить   силу   этой    тенденции,
учесть  ее  соотношение  с  противоборствующей  тенденци-
ей  к  соглашению  буржуазии   и   царизма   в   целях   со-
вместной  борьбы  с  пролетариатом  он   так   и   не   смог.`
Российская  либеральная  буржуазия,  при  всех  ее  органи-
ческих  пороках  и  слабостях,  при  всей  ее  боя3ни  проле-
тариата  и  народной  революции,  все-таки  оставалась  для
Плеханова   движущей   силой   революционного   11роцесса,
и  эта  фундаментальная  ошибка  во  многом  предопреде-
лила  несостоятельность  всей  его  концепции  русской  ре-
волюции.

;;Ч;Ё1±#gЛ:}8осе.:;;;.Р=ОвебрНафС::::еп:ои:в,ПтЛе4:а:.О::6.Мt494°.Сб8.
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Вместе  с   тем   очень  важЕо  11одчеркЕуть,  что`в   80-х
годах  Плеханов  прямо  предупреждал  социалистов  о  не-
выгодности  и  нежелательности  для  них  11ерехода  руко-
водства  борьбой  с  абсолютизмом  в  руки  либералов,  по-
с,кольку  это  на  дол1`ие  годы  отсрочило  бы  создание  со-
циалистической  партии  в  России zА.

В  целом  в  80-х  годах  в  работах  Плеханова  были  в
лучшем  ,случае   лишь   некоторые   элеменiы,   на   основе
которых  можно  было  11остроить  в  будущем  концепцию
гегемонии   пролетариата   в   освободительной   борьбе,   но
никак  не  готовое  решение  этой  проблемы,  как  уверял
впоследствии   сам   плеханов 25.    даже   и3вестное    выска-
зь1вание  П]1еханова  на  Парижском  конгрессе  11   Интер-
национала  1889  г.  о  том,  что  революционное  двиэкение
в   России  восторжествует   только   как   рабочее   движение
или  не  восторжествует   вовсе 26,   было   фактически  лишь
марксистской    антитезой   старым   народническим   пред-
ставлениям   о   крестьянстве   как  главной  силе   социали-
стического  переустройства  страны,  а  не  признанием  ра-
бочего   класса   гегемоном   революционной   борьбы   с   ца-
ризмом.  К тому  же  в  самом  начале  90-х годов  Плеханов
выдвинул  два  тезиса,  начисто  снимающих  саму  во3мож-
ность   руководства   пролетариата   крестьянскими    масса-
ми:   первый  и3  них  гласил,   что,   кроме   буржуа3ии   и
пролетариата,   в   РОссии   нет   других   обществеЕных   сил,

::л:ОцТиОоРнЬ:еыеМО::#бЁ:[ацО:ZРff888:5F7:3:Ц:::;:йе:тЛкИрыРте;

:Ё::И:::::ТоадВО:ЯТ48Р9а2б:Т)2Г.О   И   «МУЖИЧКа»   как  11олитиче_
90-е годы Х1Х в. были  важным  переломным  ,рубежом

в  истории  России.  В  это  время  ре3кий скачоквперед сде-
лало  промышленное  ра3витие  страны,  выроо  11ролетари-
ат,  началось  массовое  рабочее  движение.  «Всероссийское
разорение»,   как  мет1ю   на3вал   Плеханов   голод   1891   г.,
еще   более  усилило  классовые    анта1`они3мы _ в   деревне.
Появились  признаки  оживления  либерального  движения,
брожения  среди  студентов.   Все   это   с    особой    остротой
ставило  вопрос  о  перспективах  освободительного  дриже-
ния в России, проблему класса-гегемона.
22:sвЧСпамлЕз@=ЁаенЁрвС..F±6%:а$%рГьВн_iоGо°.ЧЕрлЧоk±9Ё:,Сi.2LЗ,5.с.42L.

27  ЛлGа;о7tоб  Г.  В.   Соч,,   т.  3,   с.   119.
28  Там  же,  с.  382.
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В этих  условиях  Плеханов  совершенно  8акоЕомерно
подчеркивает  выдающуюся  роль  пролетариата  как  цент-
ральной  фи1`уры  в   борьбе   против   абсолютиэма.   tуИолz4--тшеcrюе  -6ознание  в  руccном  ра,бочем  пішcсе,-тI.тоал он

в  L89L  т:.,~ пробудиjюсь  ра;нрше, чем  в  руcжой,  буржуq.-
зzм   Наша   буржуа3ия   требует   пока   только   субсидий,
гарантий, покровитель.ственного  тарифа и выво3ных пош-
Лин;    русские   рабочиО   требУют   7ЭОли7'z416ес#Zю   гзрсZб.   Это
3начит,  что  рабочие   опередили   буржуа3ию    и   что    все
действительно  11ередовые  люди  должны  стать  1[од  3намя
рабочих»29.   Ра3вивая   эту   мысль,   Плеха-нов   11одчеркивал
1`одом  поэже,  что  рождающаяся  в  Роосии  пролетарская
революционшая  партия  не  только  но  хочет  раствориться
в  какой-11ибудь  другой  партии,  но  должна  и  очень  легко
сможет  собрать  вокруг  себя  «все  те  слои  русского  насе-
ления,   самое   положение  которых  заставляет   их   коле-     €
баТЬпС:иМе:::k бУоРнЖУ:оЗвИеерйш:нПнРоОЛе:::::ТлОь:':3°. отмечал    в     Ё

1892  г.,  что  сельская  буржуазия  не  станет,  конечно,  со-
чувствовать  социал-демократам,  но  зато  сельский  проле-
тариат   «всегда   был  и  будет    естественным    союзником

?:РОтдаСкКиО:О %'ОлТьО=:с::#)  Жн:'црКеамКен:о  tiбоейддНу:е 3аКР:::ЬиЯа::
демократами...»3`.  Этот  новый,  дифференцирова11ный  под-
ход    к    крестьянству    был    закреплен    Плехановым    в
1896  г.,  когда  он  писал,  что  «раз  начавшееся  в  рабочей`.
среде  революционное  движение  вов`лечет   в   свое   русло
3начительную   часть   беднейшего   крестьянства,   и   тогда

::::еТгорКеОНреFсс::й:еНмУ::.::#32П(ОнР:Ё:Ё:Lм:О:::ЫвеаС403ОТ:::
до  этого  Плеханов  связывал  надежды  на  крушение  са-

#:g:g:лааВмИиЯ.)ВдоПбеаРвВиУм:чОтЧОеРвед4Ь9ooСг.ШвО:#::й{еК#ёниРнаубНЧлИеХ.
ханов  совершенно  правильно  указывал:  крестьянин  н;a;#
7зроЭd[беz;   ра;боtGей   сz4t®ьь -а   сколько   в   Роосии   таких!-
«не  может  быть  враждебен  социализму  по  существу  де-
ла,  а  только  по  невежеству.  Это  очець  важное  ра3личие,

29  zr,®G#o7tо6  Г.  В.  Соч.,  т.  3,  с.  208;   см.  также  с.  405.

:°і Т:# %%t, С6. 44°і96.  заметим,  что  данное  выска8ь1вание  Плеханова

:g:8Тм:,ВаТЁ:БЬмеулПаТС?х:3о#:т:;Ё%Ч:ХмСуОЁ::::СiО:оП#тЁОчРе%ЁеиеСаГнО.-
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::::РяОекСЛ:gмУмеТд::::ЗВа::::с::хВИэд±е:е:Ё::Ре:ааХшеПгРоИВ::=
Щества»33.

Таким  образом,  Плеханов  делает  в  90-х  годах  важ-

:Ё;ЁибаFдаИоГТс%%o%ЁiЁдтбi%:8т:::`;Ё:НУ:КеИ%Зя:I::н:оТР=аабОв:соеьГОчБТсЁСЕС$л.е4:
подчеркивает   выдающуюся   роль   11арождающейся   соци-
ал-демократии   как   выразительницы   общенародных   ин-
тересов  и  центра  притяжения  для   всех   прогрессивных
элементов  общества,  отмечает  начало  переворота  в  сов-
нанни  крестьянства  в  свя3и  с  развитием  капитали3ма85

:е:сНкаоЧ:Нg:д:оОтдодйеР:вКиИжеС:::СКг:;одПсРкОиЛхеТ::%:::Ё.Ип#:Е:=

g:;алРоевЗ,Г3%,КкРоИтТоИрКыУееТб:ХзРе=оИдТдееТрЬ::иНБ:8ggи:еГмОадс:Ь=«:g:

Ё::,:{Ое'ст:::пНоелС:еО#:Ке::й::#»39.е3иеgсИеНИ#:Iо:ПебЁ:#И;б:::
де11,  что   объективное  положение  вещей    будет    толкать
на   ttпосильную»   для  нее  борьбу  с  самодержавием  всю

FIеЗСт:вЁЕ(бт::о:±::ЗюИ#Ю:ЁоК:=l:с:=бgи:gЛ:еgХ:а::ОВбкр:а:в:с:о:в=Тн#08):
представителей  тор1`ово-промышленного   мира,   обуржуа-
зившихся  помещиков  и іtдеревенское  третье  сословие» -
кулаковЗ9.    Моги.1ьщиками   самодержавия,    по    мнению
Плеханова,  суждено  было  стать  двум  классам:  11ролета-
риату -наиболее  революционной  силе,  уже  теперь  хо-
рошо  со3нающей  в  лице  своих   лучших  представителей
стоящие  перед  ней  политические  задачи,  и  буржуа3ии,
которая  должна  будет  осознать  свои  3адачи  под  страхом

;: т::1.:Ос#ео:6:О„-оЛбИТг:Р:ТУсРоНч:,е т:а3С,Л:.д::7.Г.   В.  ПЛеХаНОВа.  М.,    1073,
35  В  1893  г.  в  статье  «О  социальной  демократии  в  России»  Плеха-

ЁЁ§Ё:ЁЁа_Ё:ак;р:е:сЁя=иР#ЁКк:оойтдо:р;Т#сеос:оееб:неЕЦ%ЁЁisев##g:е=iЕйgлЁ:рее:в:о:л:g:
старого, веками завещанного крестьянского обихода он поневоле

86Ё#Ё:ХЁ]€Ейrо3х=г%:;П;Р}еЁт:иЁйi)ет:(:Ё;П{;НоЁеоЁе:%%г.:%Ч:г:о::iи§%gЁТ:2=#g:дтаеНчПе:
87  Там  же,  с.  236.
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ра3орения,  н  которому  ведет  всю  стращу,  в  том  числе  и
капиталистов,  самодержавный режим 4°.

Примерно   в   этой   же   плоскости   ставился  вопрос   о
взаимоотношениях  пролетариата  и  буржуазии  П.  Б.  Ак-
сельродом,  который,  однако,  впес   в  трактовку   данной
проблемы  мало  нового   по   срав1-1ению  с   Плехановым4`.`
В  вышедшей  в  Женеве  в  4898   г.   и   отредактированной
Плехановым  брошюре   «Историческое  положение  и  в3а-
имные  отношения  либеральной  и  социальной  демокра-
тии  в   России»   Аксельрод  призывал  к  сою8у  этих  двух
течений,  хотя  и  подчеркивал,  что  «рычагом,  толкающим
всех  врагов  абсолюти3ма  на  организованную  атаку  про-
тив  него»,  должен  служить  пролетариат.  Аксельрод  пи-\
сал  также,  что  на  долю  рабочего  класса  вь1пала  поисти-
Ее  общенациональная   миссия,   посколы{у  его  интересы
«обнимают  собою  и  интересы  угнетенных  масс  крестьян-
ства  и  просвещеЕной  буржуазии  и  даже  вообще  Ibаіz4Z4о-
налъные   шнтересы    напwта,листwческ,ого    прогресса,   Роc-
сz4z4А+,  что  авангард  пролетариата  должен  поэтому  высту-
пать как  «передовой отряд демократии вообще»42.

Но  основной  акцент  и  Плеханов,  и  Аксельрод' делали
все  же  на  том,  что  необходимо   повернуть   пролетариат
лицом  к  буржуа3ии  (именно  в  этом  плане  поучали  они
молодого   Ленина,   встречавшегося   с  ними  в   4895  г.   в
Швейцарии).  Не  случайно  Плеханов   писал   в    1901   г.
Ленину  в  связи  с  обсуждением  в  редакции  «Искры»  его
работы   «Гонители   земства   и   Аннибалы   либерализма»:
«Мы ведь должны относиться к либералам как к возмож-
тIым  сою3ншка`м...  Либера,іш8м  не  надо   гладить   теперь

:[°Ё[Ёjй:„Ё:Ё,%:;=€:;7:#:Ё;jgо2бЁУЁРЁГЁЁЁ§:gтаЁ=;;ЁЁ:ОтСЁ:ИЁЁл::j:Ё:еО:ГЁ:а€фЁ#Ёа;нОСЁИ%е#::ЕрЁ

3нgет:к%ВяпПЕОо:fО#ЖЁЕ:ы:ЕЁ:l#ГТИ::АЕ:ЦееЕхЕа'Рн€#ЮБF#4%##Ё:D8#Ё:
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против   шерсти.   Это -болъшая  ошибтш1.»&$.   О  жела:ге11ь-
ности  блоков  с  «буржуазной  демократией»  говорилось  и
в   первомайском   (1901   г.)   интервью  Плеханова  коррес-
понденту фращузского журнала  «Социалист»".

Что касается политического  руководства рабочего  клас-
са  крестьян,ским  движением -аименно  на  эту  сторону
дела  обращали  основное  внимание   Маркс,   Энгельс,   а
затем  и  Ленин,- то  этот  аспект  проблемы  гегемонии  по
существу  выпадал  у  Плеханова  и  в  конце  90-х,  и  в  на-

=чаоЛ%д:3тО==япГОдтОеВ:емЁнашР=ТеЕоНц°±апЧ_%ОемоЕрП=f=ОВ(т%З#Е
«гегемония»  появился  у  него   в  апреле   1901   г.,   после
того   как  в   январе   его   впервые   употребил   Ленин)"   с
почином,  инициативой,  начальным  импульсом  в  борьбе
против  абсолютизма  (он  подчеркивал,  что  авангард  про-
летариата -социал-демократическая       партия       явится
{щентром,  к  которому  будут  тяготеть   все  демократиче-
ские  симпатии  и  из  которого   будут  исходить  все  наи-
более  крупные  революционные  протесты»").  О  политиче-
ском  же  руководстве  непролетарскими  массами,  и  преж-
де  всего крестьянством,  как  важ11ейшей  задаче  класса-ге-
1`еМОНа,   как   су7`z4  гегемонии    В    освободитеЛьнОй    бОРЬбе
Плеханов  не  говорил  ни  слова.  При  этом  он  искренне
надеялся,  что   подобная    «платоническая»    гегемопия,  в
основе  которой  лежали,  по   его   представлению,   лишь
«симпатии»   различных  слоев   общества  к  пролетариату,
распространится  и  на  либералов,  тогда  как  на  деле  во-
прос  о  гегемонии  решался  в  борьбе  между  пролетариа-
том и  либеральной  буржуазией  за  влияние  на  народные
массы.  Нужно  ли   доказывать,   что   подобное   решение
проблемы  гегемонии  было  весьма  далеко   от  тех  задач,
которые  ставила  перед  революционным  рабочим  движе-
нием в России новая историческая эпоха.

Мь1  закономерно  связываем  сегодня  идею  гегемонии
пролетариата   в   освободительном   движении   России,   во

"#песНаИлНСоКИоЁа%g%Р5lНе=и]::':Сt.t..?8€iВеFоИСпЬоМеоFноАЁ8gЕЬюРОFлЕ83FggаО:

:пgа:еИдблеЕ:#гИо8МвУегВо::::]ИвzхС:И=аКЕ#х:еидбОебрРаОл:ЁГ::етЛрееНт.ирМо::::
их  так,   как    оп,  не  годится»     (Переписка  Г.  В.  Плеханова    и

::ЕЁ::ерла:КZСgеg:е:ОЁйл#4е:.2г5:ogь.2hс§.:#о.%%::.t841;934t„С#ба„%.6Сi.73:
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всем  мировом  антиимпериалистическом  движении  ХХ  в.
с  именем  JIенина,  который  по-новому  подошел  к  про-
блеме   классовых   союзов    и   политических   блоков,    дал
всестороннее  обоснование   ведущей   политической   роли
рабочего  класса  в   борьбе   за  демократиiо   и   социализм,
ра3работал  уче11ие  о  партии  нового  типа   как   высшем
воплощении  гегемонии  і1ролетариата   в   революционной
борьбе.  По  всем  этим  вопросам  Лениным  было  высказа-
но  так  много  подлинно   новаторских,   непрев3ойденных
по  глубине  мыслей,  что  мы по   праЬу  говорим   о   tОегtz4ж-
спой  нонцепции  гегемониu,  пролетариата,  протпецшей  шс-
пытание  в  огне  революционных  битв   не   только   трех
российских  революций,  но  и  последующих  революцион-
ных битв ХХ в.

Уже  в  работе  «Что  такое  „друзья  народа"  и  как  они
воюют  против  ісоциал-демократов?»  Ленин  сделал  особое
ударение   на  роли   русского   рабочего    как    вождя   всех
деМОкратических    Элементов,    борющихся    с    абсолюти3-
мом47.   В   «Ра3витии  капитализма  в  России»   Ленин  дал
классическую    формулу:     пролетариат -авангард     всей
массы  трудящихся  и  эксплуатируемых ".  Затем  последо-
вал  целый  ряд  других   ленинских   работ,   в   которых   с
разных  сторон  освещался   все   тот  же  центральный  для
рабочего  движения  ХХ  в.  вопрос -о  гегемонии  проле-
тариата  как  основе   стратегии  и  тактики   марксистской
партии  в  революционной  борьбе  периода  империализма.

для  Ленина,  большевиков  центр   тяжести  проблемы
тетемоншш  пе"&л  в.  пофитичежом  руноводстве  чруцятцш-
мися  массами,  в  борьбе  за   влияние   на   эти   массы   с
представителями  ра3личных  буржуазных  и  мелкобуржу-
азнь1х  течений,  в  поисках  соглашения  ,с  революционной
крестьянской   демократией    в    рамках    «левого    блока».
Быть  классом-гегемоном  в  ленинском  понимапии  этого
слова  значит  не  только  нести  на  своих  плечах  основную
тяжесть  борьбы,  быть   в  первых   рядах   революционной
армии,  выступать  в  роли   инициатора   и   застрельщика
всех  крупных  политических  выступлений  против  царско-
го   абсолютизма.   Это   значит   также   осуществлять   идей-
ное,  а  по  мере  возможности  и  органи3ационное  руковод-

:БВм°ииВ;::оИлю::Пи?О::]ТрааРбСаКтИыМвИатьО,Т:ggгарМаИммуПО:ИТ:::$::Ё
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борьбы,   побуждать    к   активной    общественной    жи3ни
всех  недовольных  самодержавным  строем,   учить  их  па
примере  революционной  борьбы  пролетариата  искусству
классовых  боев,  вносить  в  их   стихийные   выступления
элементы   со8нательности   и   планомерности.   Осуществ-
ление   гегемонии   11ролетариата   в   освободителъном    дви-
жении  предполагает  также  очищение  мелкобуржуазного
революционного  демократизма  от  разного  рода   недемо-
кратических   примесей,   искоренение   ложных    конститу-
ционных  иллю3ий  и  надежд  на  во3можность  реформист-
ского  решения  основных  вопросов,  поотавленных  на  по-
вестку  дня  в  ходе  революции.  Завоевание   и  упрочение
1`егемонии  всегда  свя3аны  о  самой  острой,  ни  на  минуту
11е  прекращающейся  идейной  борьбой  со  всеми  проявле-
ниями  чуждой  пролетариату   буржуазной  идеологии,   с
правым  н  «левым»  оппортуни3мом.  Вести  такую  борьбу,
быть  на  высоте  поставленных  перед  ним  историей  задач
11ролетариат  может  только  под  руководством  революци-
онной марксистской партии ленинского типа.

для  большевиков  борьба  3а  гегемонию  пролетариата
складывалась  из  целого  комплекса  идейно-организацион-

:тЬ:ЁонМуеР3:8:чЯеТгИой'клНаасПсЕаВ#::гНоЬkХилл:,[абннПоРг%ВЛреоЧсесНиИйеско:3
крестьянства  и  других  отрядов  трудящихся,  на  нейтра-
лизацию  влияния  либеральной  буржуа3ии,  на  подготовку
всенародн,ого   вооруженного   восстания    и    уста11овление
новой,  подлинно  народной  революционной  власти.  Мень-
шевики,  в  том  числе  и  Плеханов,  напротив,  рассматри-
вали  гегемонию  рабочего  класса  страшно  узко  и  одно-
сторонне,  видя  в  ней  лишь  два  элемента:   выполнение
пролетариатом .роли  главной  ударной  силы,   «чернорабо-
чего»  революции  и   «координацию»   его  действий  с  бур-
жуа3ной  демократией,  под которой  они  понимали  в  пер-
вую  очередь русских либералов, кадетов.

Вкладывая   в   понятие    «гегемония»    ра8ный    смысл,
большевики  и  меньшевики  предлагали  и  ра3ные  методы
политического  действия  во  имя  ее  достижения,  прщiер-
живались  различной  социальной  ориентации  при  заклю-
чении  класоовых  соЮ3ов,  по-разномУ  ОтносилИсь   К   ле-
гальнь1м    и   нелегальным    формам    органи3ации.    Если
большевики  всегда  стремилиоь  к  активной,  подлинно  ре-
волюционной  деятельности  во  всех  слоях  народа,  орга-
нически  дополняя  пропаганду   и  агитацию   конкретной
органи8ационно-технической  работой  в  массах,  то  мень-
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шевики  неизменЕо  уповали  на  стихийность  революцион~
ного    процесса,   со3нательно   отдавая   минимум   сил   и
средств  презрительно  третируемой  ими   «технике»   рево-
люции.  С  появлением  Государствешой  думы  они  сосре-
доточили  свое  основное  внимание  на  легальной,  парла-
ментской  работе,  которая,  1{ак  пока3ал  опыт  первой  рос-
сийской   революции,   но   являлась   и   не   могла   являться
магистральной  дорогой  борьбы  3а  революционное  обнов,
ление   страны.   К   этому   следует   добавить,   что   работа
меньшевиков  среди  непролетарских  слоев  имела  крайне

g:%:Н%:;ЕНеЬс[:в:еа:#:ваИнгНаерд:%ГйЛар%ЁеиСП;:g::егПоРа#::сЧсе:
в  революции.

для     меньшевиков    гегемония    пролетариата    была
лишь  3вонкой  революциошой   фра3ой,   которой   они  не

g::::бвЫЛпИерПвОы:еГ#:g::ыИпдоОсл:аЧ9аЛ:нЁ:;:ТРЦБИ'с:атОьСяО±
Мартова,  дана,  Парвуса  не  ра3  мелькали такие  пышные
определения,  как  «класс -осЬободитель  нации»,  «боевая
сила  и  руководящий  центр»,   ttдвигатель  и  1`лавный  дея-
тель»,   «класс,   владеющий   действительной  1.егемонией   в
общенациональном  деле»,   «политичеокий   учитель   бур-
жуа3нFIх   классов»   и   т.д.    Однако   реальная   политика
меньшевиков,  державшаяся   на   трех    «китах»-недове,
рии  к  крестьяніству,   3аигрывании  с  либералами  и  пре-
клонении  перед  стихийной   революционностью,-факти-
чески  прокладывала  дорогу  для  политической  гегемонии
либералов.

даже  такой  ярый  апологет   ме11ьшевизма,   как  дан,
при3навал  по3же,  что  на  практике  меньшевики  ликвиди-
ровали  в  ходе  революции   всю  концепцию  гегемонии 5°.

в8е:с:нРоЬЁ:Ё%#3г:=±Ьазе:е:р:у:Ёе=ЁЁI:х:И:оВс:с:тiЁе::::і:9:o:5коП#;;:
нале  {Юткликп  современности»,  что  гегемония  в  освобо-
дительном   движени'и   по   существу   «ра3дваивается»,   по-

gg:ZЬ:оУбстбвУеРн:grайЗИцЯентОрбРі:3gе:щеРЯчдеОрМе3:од=Р::е+аРсИъаеТзОд%
РСдРП,  он  уже  прямо  заявил  о  «временной  гегемонии
кадетов  над  общенациональным  оппозиционным  движе-

:9oЁ9:*РеgR.:)9ь°§:(:і±:},"Ё).еggОёiб4Ь4(2!4)4)федве#..;"05№(34hнв.;27янв.
51  Отклики  современности,  1906, №  3,  с. 31.
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нием»sа.   Об   «исче3повепии»   t`еI`емонии   пролетарйата   в
1906  г.  писал  и  меньшевик  Е.  Маевский,  Объяснявший
это  тем,  что  бойкот  I   ГОсударственной   думы   ускорил
высвобождение  мелкобуржуа3ных  слоев  из-под  идейной
гегемонии пролетариата

После  поражения  революции  меньшевики-ликвидато-
ры  проповедовали  ренегатскую  идею,  что  «неустойчивая
и  очень  условная  идейная  гегемония»54  пролетариата  су-
ществовала   в   4905  г.   лишь   в   период  с    g   января   до
47  октября,  после  чего  пролетариат  остался  в  состоянии
ПОЛИТИЧеСКОй ИЗОЛЯЦИИ.  СаМУ  ВО3МОЖНОСТЬ ВО3НИКНОВеНИЯ
такой временной гегемонии идеолог меньшеви3іма Мартов
объяснял  не  силой  пролетариата  и  его  партии,  а  исклю-
чительно  политической  отсталостью  средней  буржуа3ии,
распыленностью мещанских масс, стихийностью крестьян-
ского  движения.  Пролетариат,  писал  он  в  1908  г.,  и  не
может играть роль общепри3нанного руководителя нацио-
нальной  революции,  шоскольку  капиталистические  отно-
шения  в   России    еще   находятся   «в   начальной   стадии
своего  ра3вития».  И  если  на  какой-то  момент  такая  роль
и выпадает  на  его  долю,  то  3атем,  по  мере  своего  поли-
тического  созревания,   буржуа3ия  все  равно   займет  по-
добающее   ей   место   лидера   буржуазной   революции55.
Мартынов  также  откровенно  заявлял,  что  если  в  1905-
1907  гг.  рабочий  класс  Россйи  и  не  был  лишь  «боевой
силой»,    как   в   европейских    буржуазных    революциях
прошлого  столетия,  то  он и  «не  проявил все  же  той  сте-
пени  сознательности  и  самостоятельности,  которая  дава-
ла  бы шраво  1`оворить  о  геге,монии пролетариата  в  истек-
ший период»56.  При этом меньшевики всячески 11одчерки-
вали    принципиальное    различие    между    плехановско-
аксельродовской   и   леНинской   интерпретацией   понятйя
«гегемония»,  приписывая  большевикам  подмену  гегемо-
нии  диктатурой  и  стремление  силой  навязать  руковод-

;::ЁЁЯgЁiЁ:i:§Ё§:Ёii:2О*ЁЁgi;Ёе!Ё:;i;Ё:§:§i4Ё:Ё:И::Ёс:::с;Ё:;:::;ЛЁ::еiК::Ё9:6:;Ё:Ё:;:6_
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ство  социал-демократии  всем  другим  классам  и  11олити-
ческим партиям 57.

Поомотрим  тешерь,  как  в  1905-1907  1т.  ставил  воп-
рос  о  гегемонии  в  революции  Плеханов.  Он  не  ра3  с
гордостью  говорил  о  решающем  вкладе  российского  про-   і
летариата  в  дело  освобоэкдепия  России  от  ига  царского
самодержавия.  ПОсле  і!ыхtjі`а  ма11ифеста  17  октября  Пле-
ханов ,писал,  например,  ііто  своим  освобождением  страна
будет  обязана  рабочіім,  ибо  уступки,  сделанные  прави-
тельством,-это   11орвая   политическая   победа   рабочего
класса 58.   «...Наша  всеобщая  стачка,-1`оворил  Плеханов
о    Всероссийской    октябрьской    политической    3абастов-
ке ,-... воочию  показала  все   колоссальное  3начение  про-
летариата   в   современной   общественной   жизни,   и   она
прибавила  новый  запас  гордой  самоуверенности  в  серд-
цах  пролетариев  всех  стран.  В  таких  гигантских  ра3ме-
рах,  как  у  нас,  и  с  таким  блестящим  успехом,  как  в
РОссии,   всеобщая   политическая   стачка   еще   нигде   не
практиковалась.    Самоотверженно    борясь   с   цари3мом,    j
российский пролетариат в то же время прокладывал путь,
для    социалистической   революции   всемирного   пролета-
Риата»59.

:;:=еО:Ёр=Ё:;aЫЛвОд:б:Ь::[=хРрИе;вIеgС:Т=ац:иgи::lо=%Ё:::Р:О:С§Ё#,::]iЁ§
пролетариат  несет  на  свонх  плечах   «если  не  иск'лючи-

::Л:::k::иВя 6:: чбтОоЛЬвШ$%с:Ё:Т:йа::gепС::и::::%:gТйТ:::%:=    і
ды  будет  основано  на  фундаменте,  3аложенном  пролета-
риатом 6`, и т. д.

обявНа%еЁ:[::  ::%:ЕОтй бдыВтИьЖХТаесйсоСмИ_::ЁемР::3#?ЦнИеИ селЩуечаЕ:     '
но  меньшевики  та,к  много  говорили  о  пролетариате  как
авангарде,   11ередовом  отряде,   двигателе  революции,   но
старательно  обходили  вопрос  о  ого  гегемонии  в  револю-
ционном  движении.   На  протяжении   1905  г.   Плеханов
б7  там  же,  с.  333;  Dою  Г%,  Ор.  сit.,   р.  262,  296;   Гоtlос    социал-де-

::8ЁяЁЛЁкЁЁаЁЁЁЁ;Ё;`Ёi:iЁIiiЁ:gi}g:z#:;Ё:;оЁСЁл;е3;2Ё;ент:ЁБЁТтЁr%Ту4:Е::Е%:оСисЁ::#g:F8Г%Р±С€:ацР:Ё
Il  z7ле#о#оо  Г,  В.  Соч„  т.  13,  с.  218.
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также  молчал  о  гегемонии,  а  затем  стал  выражать  вся-
кого    рода    сомнения    в   практической   осуществимости

Lе::g::gИиПР::еТ«абРеИс::%тИнВо-g:иt,t>Се:Тао:ТнСоК:g±'и%Ш:g8:tр8:%::
Правда,  в  4905  г.  Плеханов  нес,колько  раз  довольно  ре-
шительно  заявлял  о необходимости шоддержать крестьян-
ское   движение62,   однако   он   считал   его   резервом   ttвто-
рого эшелона», который придет, возможно, в будущем на
смену  буржуа3ии  в  качестве  союзника  рабочего  класса,
но  пока  еще  явно  уступает  ей  по  своему влиянию  на
ХОд  ПОЛИТИЧеСКОй  бОРЬбы 63.

Мы  11огрешили  бы  против  истины,  если  бы  упрекну-
ли   Плеханова   в  некритическом   отношении   к  по3иции
российских  либералов  в  1905-1907  гг.  Он  не  ра3  отме-
чал   их   пассивность,   празднословие,   политическую   не-
устойчивость,  оторванность  от  народа 64.  Плеханов  хоро-
шо   со3навал,   что  буржуазия  и  либеральные  11омещик1{
не  хотят  революции  и  с  радостью` пошли  бы   на   сговор
с  Витте65.   Но   если   Ленип  очень  четко  проводил  грань
между    понятиями   «революционность»   и   <юппозициоп-
ност'ь»,   не   раз  ука3ывая  на  антиреволюционность,   а  с
конца  1905  г.  и  контрреволюционность  либеральных  оп-
позиционеров66,  то  Плеханов  нико1`да  не  мог  до  конца
понять   глубоко    антинародной    сущности   буржуа3ного
либерализма  в   период  империали3ма  и  примириться  с
тем,  что  пути  либерали3ма  и  революции  в  ХХ  в.  беспо-
воротно  разошлись.   И  в  этом  состояла  одна  и3   самых
серьезных его политических ошибок.

Будущий  kонсгервати3м  русской  буржуа3и,  писал  он,
не   должен   мешать   социал-демократам  ис11ользовать   ее
ны11ешнее  опповиционное  настРоение,  в  вь1сшей  степеш

::  #еgg„%Т6ОМг.С.в4.37сТч4.f°т=аіСg,.  g.3д549.  по3же,  в   і9o8  г.,  Плеханов
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ggвХсеСмПЕеПg3#,?Т(аВ=9:3„%6КР.еСвТ.Ь8g€:Вта..4Е:%:4в53т±#)т.оэтобыло
64  Лле#аL#о6  Г.  В.  СОч.,  т.  13,  с.  214-21б,  323.
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зываниях   конца   1905 -весны   і9-o6   г.:'`-іJ)--«fi'аYш-iШ:i`Ё=
тализм   уже   11астолько   ра3вит   тешерь,   что   наша   бур-
жуа3ия    1-1и    за    что    не    11омирится    с    самодержавием.
Этого  не  позволят  ей  ее  самые  насущные  экономическио

g:атсетрье::,[;o.  Е,арtр...пдроилжаеб:ол#Е3:е  g#3:g;###о3  анGе„й.
женzю   буржуа3ии   представляет   собою  рGGолю#ио#ньЮ

тфе%#ь::ойСОСбТоарВьЛбЯь][ОЩрИайбо::g:М:=gсс:#7Р.С  ймgЁ:%  gf:,°б:g:=
мо  противоположные  ленинским,  положения  и  опреде-
ляли  основные  стратегнческие  и  тактические  установкп
Плеханова  в   1іоды  революции,   именно  они  во  многом
предсшределилн  и  его  отношение  к  проблеме  гегемонии
в  освободительно,м  движении.   Однако  жи3нь  пока8ала,
что  русская  буржуазия  в   общем  и  целом  мирплась  с
существованием   самодержавия   вплоть   до   его   сверже-

:::сяНаgОЕ:Е:лафсетВьРюа.Лет{к9±ZГо.ёраа3g#ЬосТЁ:в:ы:еп::#;:
латы Плеханова ока3ались ложными.

Ленинская    стратегия    в    революции   строилась   на
при3нании  факта  двух  социальных  войн,  11араллельной
борьбы   пролетариата   и   с   самодержавием,   и    с    бур-
жуазией,   в   том   числе   и   либеральной.   Ра3умеется,   на
демократическом   этапе   революци   вторая  социальная
война -борьба   пролетариата   против   буржуа3ии -еще
но   могла   получить   своего   ло1`ического   3авершения   и
дойтн  до  полной  экспроприаци  капиталистов.  Главной,
первоочередной   3адачей   рабочего   класса  и  его  партии
было  в  то  время  свержение  самодержавия,  а  не  сверже-

:: Z#:8%33  f: 3..  88::: ::  i3: €..  $gg.,  349.
б9  Там  же,  с.  99.

;:Z;ggg::gf..8:83::,::Ё8:%..%g.97.
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ние  буржуа3ии.  Существенные  различия  были  на    этом
этапе  революции  и  в отношении большевиков к правитgль-
ственн.ому   лагерю,   с  одной  стороны,   и  лагерю  либера-
лизма-с  дрУгой.  Однако  Ленин  с  самого  начала  пре-
дельно  четко  очертил  1`раницы  в3а1шоотношений  проле-
тариата с либеральной оппозицией:  накаких политических
сююзов  с  либералами,  беспощадная  борьба  с  либеральной
идеологией,  курс  на  гегемонию  пролетариата  в  револю-
ции,  на  недопущение  главенства  либералов  пад  движе-
ние'м  народных  масс.  У  Плеханова,  наоборот;  эти  гра-
ницы   были   размыты,   неопределенны.   допускались   11о
существу    любые    формы   политических   блоков,   согла-
шений  и  компромиссов.  Вот  почему  он  предпочитал  не
3аострять   вопрос   о   том,    кому   должна   принадлежать
гегемония   в   освободительном   движении,   Отлично   со-
знавая,  что  лозунг  гегемонии  пролетариата  значительно
осложнит    столь    необходимые,    по   его   глубочайшему
убеждению,   политические   контакты   рабочего   класса  и
либералов.

Плеханов   предлагал   наладить   сотруд11ичество   про-
летариата     и     буржуазии   на    основе    «равноправного»
соглашения,   исключающего   какое-либо   подчинение   од-
ного  к]1асса  другому.  «Если  бы  мы  сказали  пролетар.иа-
ту:  „Иди  за  Оуржуа3ией",   то   мы   этим   подписали   бы

g:g::иЫйбуFЁЗГаО3ВиОиР   :,ОиЦдИиаЛ'здаеМ:Бg:::аНЬ.iатоЕмС.Т,Ш т€Ы нg=

::Л:Сіп;атВ:Е:.::%СуТра:;Яа3g::3Л:°о°жМетЧепЛоОйВте:а:аВ:Пр::еТ::
риатом,  не  подписав  самой  себе  смертного  шриговора,
на  что  у  нее,  разумеется,  нет  и  не  может  быть  ни  ма-
лейшего  желания,-говорил  Плеханов  в  ноябре  1905  г.
-Вместо  того,  чтобы  убивать  самих  себя  или  шритла-
шать  к  самоубийству  буржуа3ию,  мы  должны  выяснять
и  напсминать  этой  последней,  что  она  сама  заинтересо-
вана  в  падении  абсолютиама  и  что  11оэтому  она  должна
поддерживать  революционные  усилия  пролетариата,  по-
скольку    они    направляются   против   существующего   у
нас политического порядка»72.

Отлично  со3навая,  насколько  о]що3ной  в  1.ла8ах  пе-
редовых   рабочих   является   сама   мь1сль   о   подчинении

::::Ё:аыРИ:Б%врЛаИщб::::аМбtурЕ;::::°ВвР«ИоСрОуВдаиПе»Рарда%#чНеЬ#
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класса,   11азывая   «совершеппейшим   в3дором»   попытку
истолковать  его  призывы  к  соглашению  с  кадетами  как
«желание  послужить  буржуазии  силами  пролетариата»7З.
Трудно    в    данном    случае   заподо3рить   Плеханова   в
неискренности,   но   объектшвно   все   .его   11ри3ывы   к   со-
трудничеству   о   либералами  оборачивались  свертывани-
е,.м лозунга гегомонии пролетариата.

В   самом   деле,   можно   ли  было  рассчитывать  на  то,
ЧТО   бУРЖУа3ИЯ`   добРОВОЛЬНО   3аХОЧеТ   ВЫСТУПИТЬ   в   УбИй-
ственной  для  нео  роли  союзника  своеГо  социального  ан-
типода,  который  убедительно  доказал  твердое  намере11ие
решать  в  ходе  революции  не  только  чисто  поли.тические,
но  и  социальные  вопросы,  приступил  к  осуществлению
явочным  порядком  8-час0вого  рабочего  дня,  со3дал  свое,
рабочее   {шравительство» -Советы   и   не   остановился   в
декабре  1905  г.  перед  вооруженной  борьбой  с  цари3мом?
Гдо   собирался   искать   Плеханов   таких   либералов,   ко-
торые   3акрыли   бы  глаэа   на   социальные   противоречия
капитали3ма  и  бросились  на  борьбу  с  абсолютизмом,  но
думая  о  том,  что  после  его  падения  они  останутся  один
на   один   с   11ародом,   а   завтра  настанет  их  собственный
черед  уступить  власть  пролетариату?  Наконец,  существо-
вали   ли   вообще   такио   либералы,    которые,   пользуясь
«устушчивос-тью»  и  «тактичносiью»  социал-демократов -
а  именно  к  этому  постоянно  призывал  Плеханов,-но
попь1тались   бы   установить   собствепную  .гегемонию  над
народными    массами   в   интересах   подмены   революцm
реформой?

Полная  беспочвенность  плехановских  мечтаний  ясна
ныне  даже  буржуазным  историкам,  признающим  вслед
3а   даном,  что   Г1леханов   допустил   3десь   грубый  поли-
тический   просчет7`.   Он   пытался   решить   поистине  не-
разрешимую   в   период  империали3ма   задачу:   одновре-
менно   повышать   уровень   сознательности  пролетариата
и  11одогревать  оппозиционность  либеральной  буржуазии,
быть   «тактичньш»   к   кадетам   и   сохранять   гегемонию
рабочего   класса.   Плеханов   не  хотел  понять,   что  сама
жи3нь   ставит   вопрос   альтернативно:    либо    гегемония
пролетариата,   либо   гегемония  буржуазии,   что  третьего
в революционную эпоху, переживаемую Россией,  не  да11о.
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Пытаясь  наладить  отношения  с  либераmми,  Плеха-
нов  в  течение  длительного  времени  сознательно  уходи.т
от   ответа    на   вопроО   о   том,    кому   ЖО   принадлеЖит
фактически   гегемония   в   российской   революции.   Лишь
в  конце  1906  г.  он  3аговорил  о  гегемонии  пролетариата
как    о    «бозлюж7tос7'z4»,    для    превращения    которой    в
действительность  партии   нуЖно   выйти   и3   «заговорщп-
ческого   подполья»   и   пойти   путем   открытого   полити-
ческого   действня   1ю   главе   широкой  народной  массы  н
вместе   с   этой  массой75.   Наконец,   в   феврале;  1907   г.   в
«Заметках    публициста»    Плеханов   откровенно   3аявил,
что  в  1905  г.  в  России  было  лишь  {шодобие»  гегемонии,
превращению  которой  в   «настоящую»  гегемонию  поме-
шали  «сектантство»  и  «бойкотизм»  большевиков.  Исполь-
3овав    сатирический   образ    самодура-кушца  из  расска3а
Г.  И.  Успенского   «Малены{ие   недостатки   механизма»,
Плеханов  пыiался  иронизировать  над  тем,  что   «наши
ге1іемоны» -большевики    «распространили   вокруг   себя
пространство»   и   оказались   одни,   подобно   памятнику
Минину  и  Пожарскому  на  Красной  площади,  так  что
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вая  партия,  «тактично»  выдвигая  свои  пі]инципы,  Обна-
руживала  бы  вместе  с  тем  непоследовательность  и  по-
ловинчатость   своих   политических   конкурентов   и   вь[-
нуждала   бы   их   в   борьбе  за  голоса  избирателей   «по-
двигаться  влево»7o.

После  поражения  революци11,  когда  меньшеви3м  11е-
рерос  в   ликвидаторство,   Плеханов   на   время   осознал,
в  какое  болото  может  завести   его   союз   с   Мартовым,
Мартыновым,  Потресовь",  даном  и  другими  бывшими
•«\мягкими»  искровцами,  и  ре3ко  отмежевался  от  них  в
целом  ряде  прннципиальных  во11росов,  в  том  числе   и
в   вопросе  о  ге1`емонии   пролетариата.   Плеханов   пишет
в  это  время,  что  еще  во  времена  группы   {Юсвобожде-
ние  труда»  он  и  его  товарищи  считали,  что  объектив-
пый   ход   экономического    ра3вития   Е'Оссии   «...ведет   к
высту11лению    11ролетариата    в    качестве    руководителя
(гегемона)   освободительпой   борьбы   со   старым  поряд-

75  j7,№д;сьг6об  Г.  В.   Соч.,  т,   15,  С.   13З.
7б  Там  же,  с.  290-291.
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ком».  Уже  в  80-х годах  прошлого  века  Плеханов,  11о  его
собственным    словам,    не    питал   преувеличенных   11а-
дежд в  отношении  буржуазии,  хотя  и  не  ожидал  от  нее
такой  «дряности  и  ограниченности»,  какие  она  обнару-
жила   впоследствии.   В  период  борьбы  с  ликвидаторами,     *
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политического   созна11ия  крестьянства,   что  лучшим  спо-     '
собом  поднять   «храбрость»  кадетов  было  бы  доведение
до максимума силhl рtшолюционного движения.

Переосмыслива1Отся   и   события  революционных  лет:
теперь   Плеханов   уже   при311ает,   что   в   1905-1906   гг.
гегемония   в   освобо;lи'тсjіьпом   двиЖении   принадлежала
пролетариату.  Если  бы вмосто  пего  движением  руководи-
ла  буржуазия,  под.Iе]"тII3{\,тг  оп,  в  России  не  было  бы даже
манифеста  17  октября.   «Так  как  во  главе  нашего  осво-
бодительного `  движо11ия    стоял    пролетариат,-заключат[
Он,-то   оно   обнаружило  максимум  той  силы,   которую
оно  могло  обнаружить  при  данных  экономических  усло-
виях».  Однако  и  в  это  время  Плеханов  продолжал  счи-
тать,   что   тактические   ошибки,   допущенные   социал-де-
мократами,   помешали   надлежаЩим   образом  использо-
вать эту силу

Если  в  1908  г.  Плеханов  полагал,   что  из-за  полити-
ческих ошибок интелли1`енции пролетариат  вышел  («надо
надеятся,  не  нав'сегдаy>)  и3  принадлежащего  ему  по  пра-
ву  положения  гегемона,  «вокруг  которого  будут  группи-
роваться,  к  которому  будут  тяготеть  все  демократические
элементы  страны»78,  то  позже,  в  1910-1912  гг.,  он  уже
категорически утверждал,  что  «гегемония  революционной
освободительной  борьбы  при11адлежит  и  может  принадле-
жать...   только   партии   сознате]1ьного    пролетариата»    и
что   кадеты   «решительно   неспособны   сделаться  гегемо-
нами нашего революционного движения...»79.

Однако  все  эти  правильные  высказывания  Плехано-
ва  более  11озднего  времени  не  меняют  общего  вывода  о
том,   что   в   годы   первой   российской  революции  он  не
сумел  дать  правильной  марксистской  постановки  вопро-
са   о   1`егемонии  пролетариата.   Своими  двусмысленными
формулами .полупризнания, полуотрицания гегемонии ра-
77  j7jье#aг6об  Г.  В.   Соч.,  т.   19,   с.  233,   241,   290,  293,   295.
78  д.®Gа;аItоб  Г.   В.   Соч.,  т.   15,   с.  433.
79  J7,Ое#аяtоб  Г.  В.  Соч.,  т.  19,  с.  453.
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бочего  класса,  низводящими  ее  до  уровня  неопределен-
ной  «тендещии»  общественного  развития,  Плеханов  по-
могал  более  откровенным  меньшевистским идеологам  хо-
ронить эту кардинальную идею революционного маркси8-
ма.  Никогда  не  опускаясь  до  прямого  при3нания  гегемо-
нии  либеральной  буржуазии  и  их  главной  политической
партии -кадетов  как  реального  факта,  Плеханов  тем  не
менее  своими  намеками  о  «подобии»  пролетарской  геге-
монии  в  1905  г.,  утрате  гегемонии  в  думский  период  и
т.  п.   фактически   лил  воду  на  медьницу  кадетов,   созда-
вая  иллюзию,  что  имен1ю  они  перехватили  у  социал-де-
мократии   политическую   инициативу  и  стали   вождями
народа в борьбе  с самодержавием.

Лишь   большевики ` во   главе   с   Лен1шым   творчески
развили  это  основополагающее  звено  марксиотского  уче-
ния  о  реврлюции  и  дали  блестящие  образцы  практиче-
ского  осуществления  гегемонии  пролетариата  на  самых
ра3личных  поприщах  классовой  борьбы.  Они  мастерски
исполь3овали  в   качестве   <(приводных  ремней»   от   аванL
гарда  рабочего  класса  к  непролетарской  массе  и  револю-
ционную   стачку,  и  вооруженное   восстание,  и  думскую
трибуну,  и ра3личные легальные  организации.

Что  касается  Плеханова,  то  он  первым  поставил  эту
проблему  в  русской  социал-демократической  литературе,
какое-то время был близок к пониманию ряда ее важней-
ших элементов, но никогда не смог подняться до создания
подjlинно   марксистской   концепции   гегемонии   11ролета-
риата, применить это положе11ие  к условиям новой исто-
ричес1юй  эпохи,  к  сложной  и  своеобразной  российской
действительности,    сделать    идею    гегемонии    стержнем
всей  стратегии  и  тактики  пролетариата  в   революцион-
ной борьбе.

Позиция  Плеханова  в  этом  главном,  решающем  воп-
росе  отра3илась  и  на  понимании  им  других  важнейших
проблем   революции,   в   том   числе   и   на  его  подходе  к
оценке  роли  крестьянства  и  аграрного  вопроса  в  начале
ХХ  в.  И  если  большевики  уточнили  в  1905  г.  роль  геге-
мона  освободительной  борьбы  как  роль  вождя,  ведущего
за   собой   крестьянство,   то   меньшевики,   в   том  числе  и
Плеханов,  так  никогда  и  не  сумели  11онять  подлинных
в8аимоотношений  этих двух главных движущих  сил  рус-
ской революции.


