
Глава Х

лЕнин и плЕхАноВ:
дВА ПОдХОдА К ТЕОРИИ МАРКСИ3МА
И ПРАКТИКЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО дВИЖЕНИЯ

Все  новые   и  новые  поколения  революцио11еров  заду-
мываютоя  над  тем, что такое верность маркси3му,  в чем
состоит творческий подход к этому вечно живому учению
и  где  та  грань,  которая  отделяет  исторически  н8преходя-
щее,  «вечное»  в  марксистской  теории  и  то,  что  примени-
мо  только  к отдельным  конкретным  ситуациям  и  не  мо-
жет  быть  механически  перенесено  на другие исторические
эпохи  и  страны.  Интереснейший  материал  дает  в  этом
отношении  и  русский  опыт  1905-1907  гг.,  ибо  Ёа  при-
мере большевистского и меньшевистского подхода к марк-
сизму можно  проследить  некоторые  общие  черты  в  по-
становке  проблемы   «наследства»   представителями  рево-
люционного  и  оппортунистического  направлении  р  меж-   `,-
дународном рабочем движении.

Как извес'тно, оппортунизім почти никогда не отрицает
маркси3ма   полностью,   целиком.    Он   стремится   лишь
«адаптировать»  его к потребностям той или иной полити-
ческой  конъюнктуры,  к  3апросам  той  или  иной  .непроле-
тарской идеологии.  Со  времен  Бернштейна  оппортунисты
настойчиво  ищут  {шро'тиворечия»  в  маркси3ме,  пытаются   L

` как-то расчленить его, противопоставить молодого Маркса
«3релому», ленинизм маркси3му и т. д.  При этом они со-
вершенно  произвольно  оперируют  вырванными  из  кон-  '
текста  выска3ываниями  Маркса  и  Энгельса  для  11одкреп-  ,
ления   собстЬенных,  весьма  далеких  от  марксизма  взгля-
дов,    отрицают    диалектическое   единст1ю  марксистско1`о
учения, лишают основоположни1юв научного коммуни3ма
права   на   развитие,  конкрети3ацию,  уточнение  их  в3гля-
дов.  Все эти черты о11портуни3ма можно легко 11роследить
на  примере  русских  меньшевиков, и прежде  всего  Пле-
ханова.

Меньшевики безуспешно стремились найти в маркси3-
ме  не  только  непреходящие  общие  принципы  пролетар-
ской   стратегии   и тактики,  но  и  собрание  «рецептов»  по
конкретному   применению   этих   принципов   к   любой
исторической   ситуации.   Они  упорно  не  желали  понять,
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tlто   опыт   11рошлых  буржуазных  революций,  на  котором
базировали    свои   конкретные   выводр1  Маркс  и  Энгельс,
не   может   быть распространен  на  новую  ситуацию,  сло-
жившуюся  в  ,'России   в  начале  ХХ  в.,  без  существенных

g:::Н#::: : :ЗОябмХаОяд,И ::gтоКО:оРзенКаТтИеРлОьВнКаИя.  #а:::РфиПкРаИцСиО:
ряда  важнейших  положений  маркси3ма,  что  лишний  р.а3
доказывает    неразрывную    связь    догматизма   и  ревизи-
о11изма.

Хорошо  и3вестно,   что  оппортунисты,   в   том   числе

Ёо::ЁЁЁТуУти::iЁЬ:-иЕн::я)iдао::о;:±;К:а%Ё;яМюИт?=вЁ:=ЛвйХ3:Р:t:С%{Ёв;:]:::
ском»  подходе  к  их  наследию.  Не  был исключением из
этого общего правила и Плеханов.

«Современная  социалистическая  теория -это  &tgGебра
ртево.люцш, мотущаія  ца.тъ  н&м  аgгебраичеcтше  Формупы.Чтобы руководствоваться  этими  ффмулами  на  практике,
мы   должны  уметь  3аменять  в  них  a[лзебрсьz4тtесюие  зIta#z4
определенными  а;рz4фЛбе7'z4ttесIGz4jЮz4  величинами,  а  для  это-
го  необходимо  принять  в  соображение  все  частные  усло-
вия    каждого   частного   случая,-11исал   Плеханов  летом` 1905  г.-Только  при  таком  поль3овании  этими  формУла-
ми  они  сохранят  свой  живой,  диалектический  характер
и   не   превратятся   в   мертвые  метафизические  догмы...»`
В  другом  месте  он  подчеркивал:  «Мы  сделались  бы  жал-
кими  педантами  и  смешными  начетчиками  маркси3ма...
мы коренным образом изменили бы буа;у  сбоезо  собс7'Gе7b-
Jt,оGо  уие7tz4я  и  стали  бы  недостойными  его,  если  бы  хоть
ра3  допустили,  что  наши  теоретические  и  практические
споры могут исчерпываться простым указанием 11а то, что
утверждал  Маркс,  на  то,  как  mаgistег  diхit»2.

Количество  подобных  высказываний  можно  было  бы
умножить.  Так,  Плеханов  говорил,  что  «в  политике  не-
изменные,    ра3    навсегда   принятые   правила  неизбежно
И  быСТРо  ведут  к  7зорa;же7tz6ю»,  что  «социал-демОКРаТИЯ  В
каждое  данное  время  и  в  каждой  данной  стране  отста-
ивает  те  средства  борьбы, которые она, по обстоятельствам
вРемени  и  места,  находит  наиболее  целесообра3ными»3,
и  т.  д.

;gggе::с.f;,g4:9§.3=:;::i3:8:279.
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и  чаще  превращал   его   в   некую   «почтенную   окамене`

ff#Ё»:о:#:,е::gЧиеСкКоИгд:ОсВаТЁЯgн:Л:::н#ЕКбСЁ:б:тНаГн#вЬкС;
и  определили  вытекающую  отсюда  тактику  пролетариата
совсем иначе, чем прежде. Уместно напомнить в этой связи
одно  вь1сказыва11ие  Энгельса в  беседе  с А.  Воденом,  отно-
сящееся  к  1893  г.:  хорошо  было  бы,  говорил  он,  если  бы
русские - да и не только русские - не подбирали цитаты
и3  сочинений  Маркса  и  Энгельса,  а  мыслили   так,   как
мыслил  бы  Маркс  на  их  месте; только в этом случае слово
«марксизм»   имеет   смысл 5.  Между тем  Плеханов,  декла-
рируя  верность  творческому  марксизму,  постоянно  сби-
вался на  самое  банальное  {щитатничество»,  проявляя вд`b-
бавок при этом крайний субъективизм и односторонность.

И  Ленин, и Плеханов считали Маркса и Энгельса сво-
ими учителями,  благоговели шеред ними.  У Ленина  было
даже   специальное   выражение   «посоветоваться   с  Марк-
сом»,    о3начавшее,   что  в  любой  сложной  ситуации он
прежде всего вновь и вновь обращался к бесценным стра-
ницам   великого   наследия,   рассматривая   марксизм  как
политический компас, помогающий капитану рев\олюцион-
ного  корабля вести его  скво3ь  бури  и  штормы классовой
борьбы.  Плеханов  же,  11апротив,  подходил  к  марксизму
как  кабинетный  ученый-`педант,  сплошь  и  рядом подl'о-
нявший  живую,  противоречивую  действительносіть  под ту
или  иную  марксистскую  формулу.  При этом  не  переста-
ешь удивляться совершенно шора3ительному  (и характер-
ному,  кстати говоря, не только для Плеханова, но и для
других  теоретиков  11  Интернационала)  соединению  у  не-
го  преклонения  перед  «буквой»  марксизма,  с  одной сто-
роны,  и крайне вольной, доходящей до прямого искаже-
ния  сути  марксистского  учения  интерпретации  тех  или
иных положений  Маркса и Энгельса - с другой.

Параллельное знакомство с ленинской и плехановской
публицистикой  революционного  периода  показывает,  на-
сколько ра3личен  был их подход к исполь3ованию сокро-
вищницы  марксистской  мысли.  Прежде  всего  бросается
в гла3а, что Плеханов  особепно охотно цитировал работы
Маркса   и   Энгельса   периода   европейских   революций

:g:сеЁоа#::аГн.иz.оИйбаРЬк8gЛиОС5нПгРеОл:%%..#..і,Ж::..%t4Z:36L
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4848-4849  гг.,  3акрывая  гцаза  на  бесспорный  факт  су-
щественного    ра3вития   и   корректировки   ряда   содержа-
вшихся в  них  положений  в  прои3ведениях  более  поздне+
го   периода.    Кроме   того,    Пле.ханов  учитывал  прежде
всего высказывания Маркса и Энгельса,  отражавшие объ-
ектив'ную  ограниченность  тогдашней  ситуации  с   точки
3рения  реальных  сил  рабочего  класса  и  перспектив  его
борьбы  за  социализм,  тогда  как  Ленин,  напротив,  акцен-
тировал внимание  на  тех положениях,  в  которых  фикси-
ровались   тенденции  будущего  развития  международного
революционного движения.

для   Ленина    были   особенно  дороги  вь1ока3ывания

с#:Сиа3мИо:,:6:е;:::лОю#g:::йС:::т::;:Оеб7::::::::FжСаваиб[:
народа»,  народном  восстании,  сильной  тайной  органи3а-

#аркПсРg8е:#gЁГ{:.нскОоЕч:З:%:Т:%ре3g:g,ТааЛнЬаНлУиЗуРоадб::Z
и3   интереснейших   статей   Маркса   по  аграрно-крестьян-
скому  вопросу8.  При  этом  Ленин  показывал,  как  разви-

::::::кgЫк?пЛаЬсс#ваьЁЁСсаилИнЭаНГпеоЛлЬ:fkчОеТсРкаоЁа:реС::.ИГцИи:иg§::
11апример,   высказывания   Маркса   против  конституцион-
ных   иллю3ий   и    соглашательства  немецких  либералов
в  4848 г.,  он писал:  «Маркс в  4847 г.  поддерживал самую
робкую  оппозицию  немецкой  буржуа3ии  против  прави-
тельства.    В    48'48   г.   он   беспощадно,   свирепо   клеймил
и  смешивал  с  1`ря3ью  очень радикальных  немецких  каде-
тов,-гора3до  более  левых,  че`м  наши  кадеты,-которые
вели  ttОрганическую  работуj>  в  Франкфуртском  парламен-
те...  И3менил ли  Маркс  себе?  перешел ли на другую  точ-
ку  3рения?  впал  ли  в  бланкизм..?  Нисколько.  РебоjОюz;z4я
уz«tзa; 67зереа.  от нее о7'с7'а!лz4 не только  неме1щие  «шипов-
цы»   4847  года,   но  и  немецкие  «кадеты»  1848  года.  Как
верный страж интересов  передового класса,  Маркс беспо-
щадно   бичевал   3а   отставанье   и   именно   тех,   кто  всех
влиятельнее был из отстававших»9.

Плеха11Ов,   наоборот,   как   бы   не   замечает   развития
в3глядов   Маркса  и  Энгельса,  многократно  цитируя  осо-
бенно  полюбившиеся  ему  места  и3  «Манифеста  Комму-

;й;тй;##°;:#:Ё4п-:§i;.с;;;:с:оч:,::т:1{,:8_5t35Ъ.6°
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нистической    партии»    и   других  статей  1847-1848'  гг.  О
необходимости для пролетариата поддержать выступления
буржуазной    демократии 'и   умышленно   3амалчивая  их
выска3ывания  с  уничтожающей  критикой  немецких  ли-
бералов.    Между   тем  достаточно   было  бы  сопоставить
взгляды основоположников імарксизма,  осносящиеся к ка-
нуну революции  1848' г.  и к  последующему 11ериоду,  что-
бы  3адуматься  над  правомерностью  подобного  «выбороч-
ного»  цитирова.ния.

Так, весной  1847 г. молодой Энгельс писал, что немец-
кая    буржуа3ия-это   опаснейший   враг   существующих
правительств.  Сравнивая  мелкую  буржуазию  с  буржуа3и-
ей  средней  и крупной,  Он  подчеркивал,  что  первая кон-
сервативна,   пока   господствующий   класс  делает  ей  хоть
какие-нибудь уступки, а вторая революционна, пока сама
не   станет   господствующим  классом.  Буржуазия,  по  сло-
вам   Энгельса,   представляла   собой   единственный  класс,
способньй   в   тот   момент  осуществить в  Германии  прог-
ресс  и  управлять  страной.  Фактически  она  уже  является
руководящим  классом  Германии,  писал  он.  Буржу'а  дол-
жен  или  погибнуть,   или  добиться того,  чтобы  его  класс
стал   первым   в   обществе   и   1`осударстве `О.  Что  касается
крестьян,   то   Энгельс   оценивал  их  тогда  как  беспомощ-
ный    класс,    не    способный  к  исторической  инициативе,

::вкаксло:сеср'шоис:соябот:#:=:еп:3т3Е::3йо%уБежпуеg3икир,е.=оотниче-
Маркс   в   сентябре   1847   г.   считал,  что  аристократия

Ё:I:М:И;:ЁЁ#:М#Оi#:тТобм#Зgееу:авз:иi:Т:иаСб:е%Р%Г:НgУаТі:мТа%::t:пОерсЁЁВцМ#е:Сi:
мупистической      партии»-Эпгельс      подчеркивал,      что
в    борьбе    либеральной    бурЖуа3ии    с    правительством
коммунисты   должны  быть  всегда  на  стороне первой",
а   в   самом    «Манифесте»    Маркс    и    Энгельс    писали:
«В  Германии,  поскольку  буржуа3ия  выступает  революцио-
он1ю,   коммунистическая  партия  борется  вместе    с   неи
против    абсолютной   монархии,    феодальной   земельной
собственности  и  реакционного ,мещанства»`4.  Все  эти  вь1-

м.:   Лfа[р#с   zГ.,   ЭI+Gельс   Ф.   Соч.,   2-е   изд.,   т.   4,   с.   44,   48,   49,   58.
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ам же,  с.  459,
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ска3ывания  Маркса и Энгельса  не  раз  с удовлетворением
цитировал  Плеханов  в  назида11ие  большевикам.

Но  вот  приходит  1848  год,  и  в  публицистике  Маркса
и  Энгельса  начинают  звучать  новые  ноть1.   Они  пишут
о  том,  что  крупная  немецкая  буржуазия,  антиреволюци-

::рнаахяаспесрае#°:оар:::iл:'о3таркелкЕ:g:аотс°р::о:юЕ:аик|Е#хио:
де    революции    1848  г.    Маркс    и    Энгельс    раскрыли
истинное  лицо  немецкой  буржуа3ии,  робкая  оппозицион-
ность которой ока3алаеь вполне совместимой с монархиче-
ским   строем,    опирающимся   на  реакционное  прусское
юнкерство.  Революция показала,  что истинными  борцами
3а свободу  были пролетарии,  на помощь к которым шли
немецкие крестьяне.  И не случайно летом  1850 г.  Энгельс
пишет   «Крестьянскую  войну  в  Германии»,  чтобы  пока-
зать  немецкому  народу  <шеладно  скроенные,  но  крепко
сшитые фигуры Великой крестьянской войны»]6 и напом-
нить ему о .первом  историческом предательстве  пемецкой
буржуазии  еще в XVI  в.  А вскоре после  этого  Маркс вь1-
Ска3ал две чРе3вычайнО ваЖные  МысЛи О в3аимОотношени-
ях  пролетариата  и  крестьянства,  суть  которых  сводилась
к тому, что  крестьяне  находят  своего  естественного  союз-
ника и вождя в  городском пролетариате,  а  рабочие  полу-
чают в лице крестьянства тот  хор,  без которого их высту-
пле11ие  .превратится   во  всех  крестьянских  странах  в  ле-
бединую      песню"    (характерЕо,    что    Плеханов    этого
широко   известного    высказывания    Маркса  никогда  не
цитировал).

В  «Обращении ЦК к Союзу ,коммунистов»  (1850) уже
нет те3иса о поддержке буржуазии, который был в  «Ком-
мунистическом   манифесте».   Наоборот,  Марко  и  Энгельс
11ри3ывают  здесь рабочих к сугубой осторожности и само-
стоятельности в  отношениях  с буржуа3ными и мелкобур-

:еУваоЗлНюЫцМиИиі8Га8::Яа=:НлеЕ::::,ВаЁТОр:gе:еНже:лРае:ЫвВаНмОе]:
тить    этих    сдвигов,    меха11ически    повторял    и    в  1905,
и    в   1906,   и   в   4907   г.   только   марксистские  формулы

15  см.:
т.6,

Ла;р#с  Zf.,  Э7tз€льс   Ф.   Соч.   2-е   и3д.,   т.   5,   с.   6J±;   см.   также,
с.   116-117.

::Ёifтg#:е,g:т.8.7,2#:2827=263,2б7.
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1847-начала  4848  г.,  считая,  что  Маркс  и  Эн1`ельо  сами
признали  якобы  свои  оценки  1850  1`.  {юшибочными»`9.

Так,   буквально  накануне  революции в  письме  в  ЦК
<Ю  нашей  тактике  по  отношению  к  борьбе  либеральной
буржуазии   с  царизмом»  Плеханов  цитирует  то  место  из
{"анифеста  Коммунистической  партии»,  где  осуждается
«истинный»  немецкий  социализм,  представители  которого
неуместно  критиковали   11емецких  либералов.   При  этом
он   с   торжеством   приводит  высказьгвание  MapItca  и  Эн-
гельса   о  значительных  ра3мерах  борьбы  немецкой  круп-
ной   буржуазии против  феодалов  и королевского  абсолю-
ти3ма2О.  В  1906  г.,   в  период   начавшегося   отступления
революции,  когда  уже  достаточно  проявилась  контррево-
люционная  природа  русских  либералов,  Плеханов  с  ви-
димым удовольствием опять упоминает о том, что Энгельс
понимал,  насколько  важно  будет  для  рабочих установле-
ние  политического  шосшодства  буржуазии.  Одновременно
он  вновь  пытается  подкрепить  ссылками  на  {"анифест
КОММУНИС1ИЧеСКОй  ПаРТИИ»  СВОй  Те3ИО  О  тОМ,  ЧТО  ОППОЗИ-
ционное  движение  буржуазии  является при  абсолютизме,
в  том  числе  и  в  России,  ре6оt®юииоItItььи  ,фактом2`.

Примечательно  и  то,  как  Плеханов  откликнулся на
русский    перевод    писем     К.  Маркса    и    Ф.    Энгельса
к    Ф.    А.    3орге   и   другим  деятелям  социалистического
движения,  вышедший  в  1907  г.  с  предисловием  JIенина.
Он отметил в этой  переписке лишь два  момента:  борьбу
Маркса   и   Энгельса   против  сектантства  и  тот  факт,  что
в  1848 г.  они пришtнули  к  буржуа3ной  демократической
партии  и  шридерживались  той  тактики,  которую  больше-
вики  называют   «эволюционной»   (?)22.  ленин,  напротив,
обращал   внимание  прежде   всего  на  те  мысли  Маркса
и Энгельса,  которые  подкрепляли  большевистскую  такти-
ку    «лево1іо   блока»,   подчеркивал   критику   ими  11равого
оппортуни3ма  (о  чем  умалчивали меньшевики и Плеха-
нов), постоянно отмечал революционный дух писем Марк-
са  и  Энгельса,  их  веру  в  огромные  революцион1[ые  воз-
МОЖНОСТИ  РОССИИ 2З.

;:Ёiй:;':Ё:Ё,е§;а9ЁZй'ЁЁ}оЁЁ:':Ё.р;z6Ёi::2Ё°Ё;:LаЁ°:ОМзУжНеИСТтИ±еСКжОей,
g ЕЁi Ж:;2g?'Z:6Нолн.  собр.  соч., т.  і5,  с.  229-249;  см.  также:

т.  14,  с.  371-379.
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Может быть, наиболее рельефно ра3личие революцион-
llого   и   оппортунистического   подходов   к  марксистскому
учению  проявилось  в  ожесточенных  спорах  вокруг  проб-
лемы  революционной  власти,  ра3горевшихся  между  боль-
шевиками   и   меньшевиками  с  началом революции.  Мы
уже   касались  существа  этой  полемики  в  одной  из  пред-
шествующих   глав.  Здесь   нас   интересует   прежде   всего
аргументация   спорящих  сторон,  наглядно  иллюстрирую-
щая-на  этот  раз  с  несколько  иной  стороны-пороч-
ность  плехановского  метода  исполь3ования  прои3ведений
Маркса  и  Энгельса.

Полемизируя  с  большевиками  -по  вопросу о  возмож-
ности    участия    представителей    социал-демократии    во
временном революционном правительстве,  Плеханов кате-
горически   утверждал,   что   Маркс   и  Энгельс  относились
к подобной перспективе  совершенно  о`трицательно.  дейст-
витель1ю,   в   марте   18'50   г.,  ра3вивая  идею  непрерывной
революции,   Они  отвергли  мысль  о  во3можности  каких-
либо    форм    политического    объединения    пролетариата
и мелкой буржуазии в случае  свержения прусской монар-
хии  и  даже  специально  предупреждали против  попыток
участия  пролетариата  в  органах  будущей  революционной
власти    вместе    с   пред.ставителями   мелкой   буржуа3ии.
{Шаряду    с   новь"и   официальными   правительствами,-
писали Маркс и  Энгельс,-Они  (рабочие.-С.  Г.)  должны
сейчас  же  учреждать  собственные,  революционные  рабо-
чие   правительства,   будь   то   в   форме   органов   местного
самоуправления,  муниципальных  советов,  будь  то  через
рабочие  клубы  или  рабочие  комитеты,  так,  чтобы  буржу-
азно-демократические  правительства  не  только  немедлен-
но   утратили   опору  в   рабочих,   но  и  увидали  бы  себя

:отс:рмь:kои=таочиатлавспяодмансас*адбеончииехi)2т.у]`ро3oйвластей,3а
Отсюда   Плеханов   делал  вывод,  что  Маркс  «11е  дсшу-

скал даже  и  мысли  о  том,  что  шолитические  представите-
ли революционного  пролетаршата  могут  вместе  с  предста-
вителями   мелкой   буржуа3ии   трудиться   над   соэданием
нового  общественного  строя»25.  Однако  Плеханов  обходил

24  Ма!ркс  JГ.,  Эж8еjььс  Ф.  Соч.  2-е  изд.,  т.  7,  с.  263.  Видимо,  в  этом

=Ые:Ё:3иЫВваиНдИе:иО#::::::::кЖоНеИ%8:снНоавТнНиОеГОсв::t#МиУдНеИиЗМ«аревМоелНт:=
#  Б:%gg3:%  f:МвО.Уё8€.?Лт:НіИ3Т»ё. 2o7.
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полнь"  молчанием  тот  немаловажный  факт, что  Маркс
и  Энгельс  имели  в  виду  вполне  конкретную ситуацию,
когда  сравнительно  слабый  и  политически  малоорганизо-
ванный   немецкий  пролетариат   в   целях   политического
самосохранения должен был действовать совершенно само-
стоятельно,   чтобы  не  оказаться  игрушкой  в  руках  более
сильных  и  опытных  мелкобуржуа3ных  партий.  НО  они
никогда   не   возводили   этот   совет   немецким  рабочим
в  универсальное  тактическое  правило,  которое  чере3  50
лет  было бы обя3ательно  для российских социал-демокра-
тов,  представлявших самый  революционный  в  мире  рабо-
чий   класс,   уже   накопивший  к   1905 г.  немалый  опыт
классовых   боев,  насчитывавший   в  своих   рядах  около
3 млн. одних только промышленных рабочих и возглавляе-
мый  революционной  марксистской  партией.  Между  тем
Плеханов  трактовал  цитированное  вь1ше  место  и3  <Юбра-
щения  ЦК к  Союзу коммунистов»  именно  как категори-
ческий «запрет» входить во временное революционное пра-

:=:::Ь:Т::: ОрбоЯсЗсаиТиеЛ4Ь9НОЬ5Ёг.для  всех  стран  и  эпох,  в  том•другим аргументом Плеханова было и3вестное письмо

:::i:::аич:g:::Ипt##хТ?Е88z}.ЛЬдЯеНйС:тавЯитРьелВь°нЛо?ЦиИЯвИэтСоОk
документе  Энгельс не советовал итальянским социалистам
входить  в  случае  буржуа3ной  революции  в  мелкобуржу-
азное   правительство.   Но  при  этом  Плеханов  умалчивал
о  том, что Энгельс говорил  об  Италии конца  Х1Х в.,  где
была    слабо    развита  крупная   промышленность,   «мало
настоящего   пролетариата»  и  где  в  будущем  буржуа3ном

%еыСлПиУбg:К:Н:::еМдо#8:ВИмТеенЛьЬ±ТиВнествПе:едкСТ::#;еЛ#еВанбг%Чл::
подкреплял   свои   мысли   ссылкой   на   неудачный  опь1т
участия французских  социалистов  в  правительстве  в  фев-
рале    1848   г.   и   объявлял  все  сказанное  своим  личным
мнением,   которое  он  высказывает  вдобавок  ttc  большой
неуверенностью». Что касается применения подобной так-
тики  в  условиях  Италии конца  Х1Х  в.,  то  Энгельс  пред-
лагал  решать   этот   вопрос  на  месте,  тем,  кто  находится
«В  центре  событий»2о.

Плеханов   же   обошел  все  эти  оговорки  Энгельса  пол-
нЫм молчанием,  стараясь` уверить  своих  читателей,  будто
«мысль  о  недо11устимости  участия  11ролетариата  в  мелко-

26  См.:  Л4ор]$о  fГ.,  Эі;Gеііьо  Ф.  Соч.  2-е.изд.,  т.   22,  с.  457-460.
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буржуазном правительстве  выска3ана  там  в  виде  общого
тактического  принципа,  одинаково  применимого  ко  всем
тем странам, в которых рабочий класс не  созрел  еще  для
своей  диктатуры»27.  В  связи  с  этим  Ленин  на  111  съезде
РСдРП  говорил:  «...  „Вперед"  ставит  вопрос  на  конкрет-
ную  шочву,  учитывая  реальные  общественные  силы,  ко-
торые   участвуют   в  России  в  борьбе  3а  демократический
переворот.   Плеханов   же   ни   единого   слова  `не  говорит
о  конкретных  русских  условиях.  Весь  багаж  его  ограни-
чивается  парой  не  к  месту приводимilх  цитат.  Это чудо-
вищно,  но  это  так»2В.

Таким   обра3oм,   главный   порок   Плеханова  в  интер-
претации   марксистского   нас`ледия   сос'тоял   в   неумении
применить на практике один из основных при1щипов диа-
лектики о соотношении общего и частного,  в  абсолюти3а-
ции тех или иных конкретных ситуаций и игнорировании
их  преходящего   значения.  На  первый взгляд подобные

:И:КИп::::Е:вееННк°а:емВаЯс:еУрТеСЯмСарНкас::тМсИкоПйРе#Ё:::::::::
давшем  в  свое  время  блестящие  обра3цы  ее  применения
в целом ряде глубоких  философских исследований.  Одна-
ко  а3арт политической борьбы,  желание  во что  бы  то  ни
стало  найти  наиболее  «убедительные»  (а  что  может  быть
для   марксиста   убедительнее,   чем   ссылка   на  авт.оритет

сМв::::ао=поЭн::етЛа?Сап?:и::лГУиМеЕ::[±а::::В::Г:::=оеоддО::гТ;
к  забвению  элементарных  законов  диалектического  мыш-
ления, поль3ованию которьmm Он так любил учить д`ругих.
Трудно   с  уверенностью   сказать,  допускал  ли  Плеханов
все  эти  ошибки  бессознательно,  действительно  «не  доду-
мывая»  отдельных  моментов,  связанных  о  оценкой  исто-
рической  обстановки,  в  которой  появилось  то  йли.иное
высказывание  Маркса и Энгельса,  или здесь было налицо
известное фракционное  «лукавство», маленькие передерж-
ки  и  сознательное  умолчание  о  11екоторых  обстоятельст-
вах дела, которых не чужд был Плеханов-политик. Скорее
всего, имело место и то и другое, ибd совершенно очевид-
йо, что с годами Плеханов постепенно растрачивал ту си-
лу  диалектического  мышления,  которой  он  так  славился
в    период   расцве.та   своей   научной   и  публицистической
деятельностн,  а  фракционная борьба  заставля[ла  его порой

2zПл:ен%анНЕЕ..Е.опС=F.*:Зс'оЗ:.2.39io„.із8.
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прибегать   к  не  совсем  честным  приемам  литературной
полемики.

для  нас  важно в  данном случае  то,  что  3адача  твор-
ческо1.О  освоения  марксистской  теории  и  применение  ее
к конкретным условиям периода империали3ма оказались
не шо плечу ни Плеханову, ни меньшевизму в целом. Ре-
шение   этой  3адачи  выпало  на  долю  Ленина и партии
большевиков.

Столкновение  Ленина  и  Плеханова -этих  крупней-

ЕГйЁИнГgчРалРаОС&ИхйС:.ОiОбЕелВоОЛвЮм::::НсОГтОемдВ:т%::gвg:::Ё
двух  различных  типов  политических  деятелей,  олицетво-
рявших две  ра3личные исторические  эпохи,  борьбой  двух
методов 11олитического мышления, двух подходов к марк-
систскому учеЕию.  При этом идейная победа Ленина над
Плехановым  была глубоко  .закономерной  победой творче-
ского  маркси3ма  над  маркси3мом  догматическим,  марк-
сизма  революционного  над  оп11ортуни3мом,  к  которому
скатился  Плеханов  в  меньшевистский  11ериод  своей  дея-
тельности.

В  противоположность меньшевикам,  которых постоян-
но тянуло к параллелям и аналогиям между революцией
1905-1907    гг.    и    8ападноевропейскими    революциями
ХVIП-ХIХ вв., Ленин никогда не терял из вида качест-
веннь1х различий между этими двумя типами буржуа3ных
революций 29. Как вспоминал А. В. Луначарский, во взгля-
дах  большевиков   постепенно  вырисовывалось   стройное
представление   <ю   типе   предстоящей   революции,   Об  ео
относительной  нови3не,  как  революции  более  левой,  чем
даже  якобинская,  в  силу,  несомненно,  большей  роли,  ко-
торую  сыгр`ает  в  ней  рабочий  класс...»3°.

Это  не  о3начает,  разумеется,  что  большевики  не  ис-
пользовали  в   своей  теоретической  и  практической   дея-
тельности  опыта  предшествующих  революций.  Иначе  бы-
ло  бы  очень  трудно  ббъяснить,  например,  горячий  инте-
рес   Ленина    к   Парижской  коммуне8`,  многочисленные
факты   и3  истории  европейских  революций  Х1Х  в.,  кото-
рые    можно    встретить    в    ленинских    статьях   периода

:;§##;Ё;йЯ3%ЁЁЁоЁЁ;сЁЬ§4i96::;о;;:4Т;в:::iСС5iЁj:5с;:і:5:7'аяg9кТ±::8ii33j

трудах  В.  И.  Ленина.  М.,  4971.
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1905-1907   гг.32,   а   также   появление  целой  серии  работ
А.  В.  Луначарского  о  францу3ских  революциях  ХVIII-
Х1Х  вв.  в  большевистских  га3етах  «Впередy>  и  «Пролета-
рий».  Однако JIенин постоянно подчеркивал, что никаких
готовых   образцов   революционной  российской  социал-де-
мократии  искать  негде,  что  сходство  революции  1905-
1907  гг.  с  предшествующими  буржуа3ными  революциями
может  быть лишь крайне  относительным,  а  о повторении
тех или иных  ситуаций Х1Х в.  в  России ХХ в.  не  может
быть  и  речи.

Плеханов  как  будто   тоже   при3навал  на  словах, что
нель3я   механически   сравнивать  Россикр  1905  г.  с  Фран-
цией  4789 г.  хотя  бы потому, что  в  РОссии  есть самостоя-
тельная пролетарская партия33.  тем не менее он постоян-
но проводил параллели и  аналогии между первой россий-

#llЕ:,ВFеgоЦлИйkямВиеЛ4И8К408йг.зРРиа::gg::О±аgте::Лi°нЦаИлеоЁ
гиях  многие  свои  выводы.  Характерно,  однако,  что  в  от-
личие   от   Ленина  Плеханов  прошел по существу мимо
опыта Парижской коммуны, ока3авшей огромное влияние
на  весь последующий  ход международного  рабочего  дри-
жения. Между тем именно Коммуна как бы предвосхити-
ла  многие   важнейшие   черты   революционного   процесса
ХХ в.,  тогда как буряiуа3ные  революции ХVIII-ХIХ  вв.
уже  не  могли  служить  образцом   для   революций   новой
исторической эпохи.

Небывалая  острота  внутренних  противоречий  в  Рос-
сии,   особая   революционность  российского  пролетариата,
наличие   у   него   марксистской   партии  нового  типа,  воз-
можность соединить движение  пролетариата  с демократи-
ческим  подъемом  крестьянства  и  других  непролетарских
масс  трудящегося  населения  многонациональной  Россий-
ской империи,  11аконец,  наличие  международного  ре3ерва
в   лице   социалистического  западноевропейского  пролета-
риата -все   это   вместе  взятое  определяло  принципиаль-

=Z:ес:{%ВйИЗрНеЕо:ИюТЁЁ:.ИИкаВкРгОоСвСоИрйиС:ОЁабF]Р[Ж#3gдО;дЬМсОдВап-
Ленин,  Маркс  этой  ситуации  не   3нал,  о  ней  не  писал,

82 €гB8з,оч[Бgй  том к  Полн.  собр.  соч.  в.  и.  ленина.  м.,  і969,  ч,  і,
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поэтому ни шодтверждать, ни опровергать одними цитата-
ми  и3  его  сочинений  анали3а  этой  ситуации  нельзя35.

В    1905    г.   большевики   на  практике   доказали,   что
марксизм -это    вечно    живое,    развивающееся   учение,
представляющее    собой   не   сумму  догм,  а руководство
к  действию.   «Мы  вовсе  не  смотрим  на  теорию  Маркса
как на нечто 8аконченное и непршосновенное; мы убеж-
дены,  напротив,  что  она  положила  только  краеугольные
камни  той  науки,   которую  социалисты  Эолж#ьь  двигать
дальше  во всех направлениях,  если  они не  хотят  отстать
от     жизни»З6,-эти    8амечательные     ленинские     слова,
ска3анные  на   3аре  нашего  века,  стали  подлинной  про1`-
раммой той огромной теоретической работы, 1юторую ра3-
вернул создатель нашей партии.  При этом Ленин с поис-
тине   удивительным   искусством  сочетал  самое  бережное
отношение  к  наследию  Маркса и Энгельса  с вдохновен-
ным новаторством и динамизмом научного мышления, ко-
торые  помогли  ему  поднять  маркси3м  I1а повую,  более
высокую  ступень,  соответствовавшую новой  исторической
эпохе -эпохе   перехода   от   капиТали3ма   к  социали3му.
Как  подчеркивается  в  постановлении  ЦК  КПСС  о  110-й
годовщине  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина,  «нет  и  не

g:3:i:ибеЫЯ:нМi:Ё#,:И3Ма  бе3  ТОГО  НОвого,  что  внес  в  его
Плеханов не пошел в шолитике дальше простого и'да-

пеко   не   всегда   уместцого   повторения  отдельныхL марк-
систских   положений,  .так  и  не  осо3.нав до конца своей
жи3ни   тех    глубочайших   социальных   сдвигов,  которые
принес   с  собой  ХХ век по сравнению с эпохой  Маркса
и  Энгельса.   При  этом  для  меньшевистского  периода  е1`о
деятельпости  были  особенно  характерны  сначала  своеоб-
ра3ная стагнация политической мысли, а затем неприкры-
тый   отход от  основных положений  марксизма к ра3Еого
рода  буржуа3но-либеральным  концепциям,  которые  Пле-
ханов  пытался  выдать  8а  «творческое  применение  марк-
сиотского  мегтода».

Плеханов   не   раз  говорил,  что именно  его взгляды,
взгляды   грушы    <Юсвобождение    труда»    представляют
в России ортодоксальный маркси3м.  Больше того,  он  был
глубоко  убежден   в   том,  что  эти  взгляды  не  претерпели

gЁgЁ#уGн#Ё"сg.В[Ё3#П№:gtiЬё:3;.€..,gЧ4',::18t4.с.ю4.
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с  80-х  годов  Х1Х  в.` никаких  существенных  и3менений,
и   советовал   членам   РСдРП   внимательно  и3учать  идеи
первых   русских   марксистов,  чтобы  избежать  теоретиче-
СКИХ  ОШИбОК Э8.

Однако  в   действительности   дело   обстояло   совсем  не
так.   Во-первых,   в  1905-1907  гг.  взгляды  Плеханова  по
ряду  вопросов  стратегии  и  тактики  пролетарской  борьбы
существенно и3менились  по  сравнению  с  периодом  суще-
ствования группы  {Юсвобождение  труда»,  причем и тогда
они далеко  не  во  всем  были  адекватны в3глядам  Маркса
и   Энгельса   и   уже   несли  в   себе  3начительный  элемент
догматизма. Во-вторых, как было показано в предыдущих
главах,   значительные   колебания   наблюдались  во  в3гля-
дах  Плеханова  и  на  протяжении  самого  революционного
периода.    Наконец,    в-третьих,    слепая    приверже1шость
Плеханова  своим  старым  тіеоретическим  установкам  два-
дцатилетней  давности  свидетельствовала не о силе, а о сла-
бости   Плеханова  как  теоретика,  ибо  при'менение  общих
принципов  марксистского  учения  к  новь1м  историческим
условиям,  в  которых  проходила  первая  российская  рево-
люция,    требовало    не    только    твердых   убеждений,  но
и   большой  диалектической   гибкости  мышления.  И  если
Ленин, который рос как теоретик вместе со своей эпохой,
Открывал все новые и новые горизонты марксистской тео-
рии,  то  Плеханов,  как  бы  3астыв  на  месте,  лишь  стара-
тельно   повторял   «зады»,   высокомерно   объявляя  любое
новаторство Ленина  {шародЕичеством»  или  «блапкизмом».

3аслуживает внимания тот факт, что, до тех пор пока
Плеханов видел в Ленине талантливого практика револю-
ционного    движения,    он    давал   самые  лестные  от3ь1вы
о    его  уме,   обра3ованности,  Ораторском  даре,  эрудиции.

::]:'вП:88%гТеgВЕйвеВйСЁ:3::,Сп#ее:аИнНо:МLиКсОаТлОР:gн=:РО«Ик3:=
кое  счастье, что в  нашем революционном движении име-
ются    такие    молодые    люди»Э°.    По    воспоминаниям
Г.  М.  Кржижановского,  которому довелось видеть не  до-
Э8gа"л"Ё;"А.Г.р%:ОиЧ±.у,Т.ч4т3о.%г;2:.р:д4%`и°:о:.н:.шПрЛ±ХиасНлОяВтьПИ:
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шедшее   до  нас  письмо  Плеха11ова,  адресованное  Струве,
Пі[еханов  отмечал удивительную  эрудицию  молодого  Ле-
нина,    целостность    его   революционного  мирово33рения,
бьющую  кл1Очом  энергию ".

Однаю   как   только   Плеханов  понял, что Jlенин не
просто   один   из  «учеников»,  а  самостоятельный  и  ориги-
нальный   мыслитель,  отнюдь  не  собирающийся  сле11о  по-
вторять все  ска3анное  руко1юдителями  группы  ttОсвобож-
дение  труда»,  он  ре3чо  и3менил  свое  отношение  к  нему.
Будучи   не   в  состоянии  понять  творческий,  новаторский

g:g=:#аоЛбеъНяИв::е,=ов%:::ЁИ[СТоСдКнОоМсzорg=::Е:'(хFтЛяеХиаНпОо:
дающими  «надежды  на  дальнейшее  ра3витие  в  надлежа-
щую   сторону»"),   а  затем  стал утверждать,  что  под  фла-
г"   марксисітской   ортодоксии  Ленин  на  деле  проносит
«бланкистскую   контрабанду».  Плеханов  не  упускал  слу-
чая  по3лословить  о  «бе33абОтности»  Ленина  в  отношении

#:]?тК#::::::#еТгеоОРмИьFLлВенЧиаяСТиНОтС.Т:.фпИ##:#tс:м<:НоебдмИааZ:
еще   больше   тормо3ил  теоретическую  деятельность  Пле-
ханова,   со3давая   своеобразный   психологический  барьер
«новосприятия»   тех   новь1х  положений,  которыми  обога-
щал  Ленин  марксистское  учение.  Стремление  к  монопо-
лии   в   области   теории  оборачивалось шротив  Плеханова,
притупляло  его  критическое  чутье,  вело  к  застою  мысли,
особенно опасному в эпоху революционнь1х взрывов и по-
трясений.

На  рубеже  70-80-х годов  Х1Х в.,  когда  народн1шес'т-
во зашло в тупик, Плеханов нашел для себя выход, обра-
тившись   к  марксизму.   В   начале ХХ в.,  когда  возникла
необходимость  выработки  11ового  варианта  марксистской
тактики  в  демократической  революции,  он  уже  оказался
не способным решить эту задачу.  Бесспорно, и в 80-90-х
годах прошлого века плехаЕОвская концепция русской ре-
волюции иtмела свои внутренние противоречия, тенденцию
к   национальной   ограниченности   и   и3вестную  «призем-
леннос'ть»,   объяснявшуюся  прежде  всего  отдаленностью
социалистической перспективы применительно к кошрет-
нь1м   условиям   тогдашней   российской  действительности.
Однако в то время противоречия и ограниченность социо-
логической   схемы  Плёханова  вытекали  из  противоречий
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самой  жизни,  и3  неразвитости  общественных  отношений
в   России,  и3  реального  факта  спада  революционной  вол-
ны   на  Западе.  Вот  почему  достоинства  Плеханова-марк-
систа   были  тогда« 11еизмеримо   весомее   его   недостатков.

В начале ХХ в.,  особенно в период революции  1905-
4907  1`г.,   положение   круто  изменилось:   революционная
практика   позаботилась   о   том,   чтобы   дос.таточно  полно
и  всесторонне  показать  социальное  лицо  каждого  класса
российского   общества,   приоткрыть  3авесу  над  сложным
механи3мом  их  взаимодействия.  Значительно  изменилась
и   международная   обстановка,  в  которой  ра3вертывалось
революционное движение в России. Ка3алось бы, Плеханов
получал в  руки блестящий материал для  ра3вития,  обога-
щения и корректировки отдельных положений своей кон-
цепции  революционного  процесса.  Однако  Плеханов  ока-
зался  настолько  связан  по рукам и ногам старь1ми  фор-
мулами,   настолько  «загляделся»  на  прежнюю  схему рас-
становки классовых  сил,  что уже  не  смог сколько-нибудь
существенно   видоизменить   и   перестроить   свои  в3гляды
применительно к новым условиям.

В   1905   г.  ПлехаIiОв  впервые  столкнулся  с  той  самой
революцией,  подготовке  которой  он  посвятил  всю  свою
со3нательную   жизнь,   отдал  все  свои  силы,  весь  свой  та-
лант.   И что  же?  Оказалось,  что  Плеханов,  по образному
выражению Ленина, не только ничему не может научить
революцию,   но,   что  еще  хуже,  сам  уже  не  способен
учиться  у нее.  В  Отличие  от  Ленина  Плеханов  не  вырос
вместе  с  революцией,  не  шоднялся  вместе  с  ней  на  но-
вую,   более   высокую   ступень   в   своей  теоретической   и
практической    деятельности.    Характерно,    что    в    кон-
це    1905  г.    Плеханова    стали    критиковать    даже    не-
которые  меньшевики.   О   том,   как  встречали   в  Петер-
бурге  на  рубеже  1905-1906  гг.  «дневники»  Плеханова,
можно судить по письму меньшевика Н.  И. Иорданского,
который счел во3мQжным даже 11рочитать  «великому диа-
лектику»  маленькую  мораль  по  поводу  недиалектическо-

:,%д:лОоНпИоМкалНоТ:т:#і:%Ё:%И:::g:::и%::iИ:.и;tаВла=на3КОРFнИвКа:
ря  1906  г.,-встречает  в  нас полное  сочувствие.  Що...  что-
то    есть    в   Ваших   статьях,  что  действительно  вызывает
болезненное   ощущение у большинства  товарищей.  В чем
3аключается  это  «что~то»,  я  понял  только  тогда,  когда  пе-
речитал статьи  Маркса о 48 годе и сравнил их с Вашими.
Ра3ница   удивительная!   Маркс  считал  погрешностью  не-
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достаточно   самостоятельную   тактику   пролетариата,  Вы
считаете   грехом   слишком  самостоятельную  его  тактику.
Маркс  прежде  всего  анали3ировал  политическую  дееспо-
собность   буржуа3ии  и   ясно  пока3ывал   ее  подлейшее
и  контрреволюционное  поведение  даже  тогда,  когда  она
боролась\  7зро7'zю   а[бсолю7'z4элбсь.    вы   обращаете  внимание
на  нашу  и3олированность  и  обособленность  как  резуль-
тат ненужной  «непримиримости» и совершенно не оцени-
ваете  той   общественной   обстановки,  среди  которой  нам
пришлось взять  на  себя великое  бремя.  Ваша  мысль,  что
мы  должны были и3олировать реакцию  вместо того, что-
бы   допустить    собственную  и3оляцию,   в  общей  форме,
конечно,  справедлива.  Но с кем мы могли объединиться,
при  саімом   страстном желании  этого?  С  Сою3ом союзов?
да,   с  ним мы могли.  Но Союз союзов-нуль, скопище
интеллигентов,  кафедра  революционной  фразеологии.  Все
действительные   силы  оппо3иции  отшатнулись  от  «край-
них»    партий.    Прочтите  последние отчеты о партийных
съездах,  хотя  бы даже  <жадетов».  {Юппозиции»  как цело-
т^О тЕет .... Кшш  борьба между  революцией и  опгюзu,iией.
О  профсоюзах  мы  заботились,  но что  можно  сделать  за
один   месяц.   Зато   у   нас   были   СОветы  рабочих  дешута-
тов,-массовые   боевые   организации-а  Вы  о  них  не
вспомнили.   В   результате   получилась   картина,   прямо
обидная  для  нас»42.

Естественно  напрашивается вопрос:  что  же  помешало
Плеханову подняться до правильного понимаЕия истори-
ческих событий  1905-1907  гг.,   встать  по  крайней  мере
вровень  с  ними,  не  говоря уже  о 1[рактическом  руковод-
стве ходом революционного процесса? Очевидно, какой-то
однозначный ответ прозвучал бы в данном, да и в любом
другом аналогичном случае  малоубедительно,  поскольку
здесь  действовал  целый  комплекс  факторов.  Ра3умеется,
нельзя видеть основЕую причиЕу постепенного {wгасания»
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Энгельс,  Ленин  в  течение  длительного  времени  жили  в
эмиграции, что не  мешало  им  верно  ориентироватьоя в
политической обстановке)4З. Конечно, вынужденное много-

::$ХнТс,ддОаМ:Е:е:оалНьОкВоа'уеЕ.а3,РLЕЬ4o8Ё5ёсЛк.н4Га3kечалплеханов,_
многие  дум,зют,  что  ясность  политического  взгляда  уменьша-
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летнее   пребывание  в  эмиграции   вело   к   сокращению
объема  информации  о  политической  живни  родной  стра-
ны,  к сужению возможности повседневно контактировать
с  непосредственными  участниками  революциопного  дви-
жения, 11роверять свdи теоретические посылки на практи-
ке  и  черпать  из  нее  новый  материал  для  теоретической
деятельности.  Но  все  это,  как  блестяще  доказал  Лопин,
можно было в 3начительной мере компенсировать за счет
тесных  свя3ей  с  партийными  органи3ациями,  действовав-
шими на родине.  Однако именно  этих свя3ей, в  которых
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торой  таинственности  и  романтики.  Среди  подобных  1Iо-
сетителей действительно было немало далеких от револю-
ции,  а  то  и  просто  скучных  и  неумных   людей,  лиIllь
ра3дражавших  и  отталкивавших  от  себя  Плеханова.  Но
бывало и  так,  что,  встречая  его  холод  и  надменность,
даже неглупые от  11рироды  люди,  терялись  и  начинали
лепетать  разные  несура3ности 46.  С  годами  вокруг  Плеха-
нова  становилось  все   меньше   настоящих  товарищей  по
борьбе,  единомышленников,  которые  могли  бы антиви;3и-
ровать  его мысль, спорить с  ним, смело указывать на  его
промахи 47.  В этих условиях расцветали такие отрицатель-
ные  качества  Плеханова,  как тенденция к единоличному
решению всех вопросов, склонность к самолюбованию, соз-
нание  собствеЕной  непогрешимости  и  превосходства 48.
\   Как крупная личность,  Плеханов  не  мог не  сознавать

грозившей  9му  опасности.  1-1е  случайно  в  предисловии  к
первому номеру  своего   «дневника»   он  писал:   «Живой
обмен  мыслей  с  читателем -   большое  счастье  для  писа-
теля.  Поэтому  я  буду  очень  благодарен  тем,  которые  за-
хотят вступить со мной в переписку по поводу вопросов,
3атрагиваемых  в  „дневнике"*>49.  Однако  переписки  этой,
как можно судить по материалам архива дома Плеханова,
в  общем-то не   получилось,  и   обращались  к  Плеханову
лишь единицы.  Плеханов  надеялся на сочувствие  молоде-
жи  («За  кого  молодежь,  3а  того  сама  жизнь», -говорил
он5°),  Однако  как  ра3  этого  сочувствия  и  понимания  он
и не мог встретить, так как молодежь особе11но раздража-
ли  и  его  менторский  тон,  и  все  более  дававший  знать  о
себе   с  годами   консерватизм  политического   мышления,
бОЯЗНЬ  НОВИЗНЫ 5`.

:;#ОАЛ.еТсаеРмСgЁоРеоВтОмЛеЮчЕ::'ч:%28в'о#Ьу`iСkл4е[:ановачастовертелись

®ЁЁFЁЁЁюЁЁйg3юЁиЁвЁЁ::#4ЁпеЁвgас±тj:т:на:Ёg:о::и:йн3:а;gЁе=дч::::смЁ;3:пg:,о::е3_

49ЁС#е.е=#g:аЁЁ:гЁ~НБ=Ёсоg:рЛ::т='ч4:;еЁо:е::дg.ЕОжееЁЁ%ОвЛЮрбоИс%иИи,":.аFРс:[О9Т5О,С;Тб8:
БО  Там  же,  с.  260.
б`#Ё:в;jЁЕьО]:й===тЁИрлМиеЕР:нЁ:ш::##;:к:ЁЁо:с;БЁkн%ББа3Т:УвЕаi,ОНЧ#-:fg#:
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НО  гЛавНОе  3акЛючалосЬ  ВСе  Же  В  поТере  Плехановым
того,  что  Н.  К.  Крупская  метко  назвала  {шепосредствен-
ным  ощущением  России»52.  Все  тоньше  и  тоньше  стано-
вилась  с  годами  ниточка,  свя3ывавшая  Плеханова  с  тем

і     классом, служению которому он посвятил свою жизнь, -
с   пролетариатом.   Широкое   массовое   рабочее   движение
возникло  в  России  уже  в  то  время,  когда  Плеханов  был
3а  границей.  Он  встречался  там   с  представителями   ра3-
личнь1х   партий,   писателями,   студентами,   даже   отдель-
ными  рабочими,   но   русской рсьбоцей лGа[ссьь  он  не  видел,
с ней 11е  работал,  ее не чувствовал.  Когда в  «искровский»
период  Плеханову  показывали  корреспонденции  из  Рос-
сии, вспоминала  Н. К.  Крупская,  Он  словно  терял  под

і      но1`ами  почву,  на  лице  у  него  появлялось  какое-то  недо-
верие,  особенно  усилившееся  после   11   съезда  партии53.
В итоге с Плехановым  произошло нечто  подобное  тому,

і      :::оЗЛыУйЧИнЛеОС3ЬамВет6и°:= нГ:Ё:#яс:Р:ШиЛ3ОгГнОа:::: к:к ГвеРF::сОиМk
появились новые люди и новые отношения.

Как вспоминал большевик П. Н. Лепешинский, огром-
ному диалектическому уму Плеханова «не хватало живых
впечатлений от той российской действительности, которая
выявляется  в  процессе  быстрого  роста  в  России  капита-
ли3ма в  90-х и последующих годах со всеми последствия-
ми  этого  обстоятельства.  Пока  факты  этой  действитель-
ности  укладывались  в  рамки  схем  марксистской  теории
развития, великолепный марксист Плеханов был на высо-
те  своей  задачи  пролетарского   «учителя  жи3ни».  Когда
же   жизнь   бесконечно   осложнилась   и   для   правильно
функционирующей  диалектической  мысли  пролетарского
вождя  данной  страны  живые,  непосредственные  впечат-

|       :::И:иО=аЭ:Олйя СОЛрОгg::gм:ИLiНйлбе=::оСвТО#аЬкЖер=:ОбоХкОад3=#::
слаб  ъ  этом  отношении.  И  это,  конечно,  не  его  вина,
а  его беда, -великий траги3м его жи3ни»5&.

При этом чем беднее  становилась плехановская мь1сль
реальным   содержанием,   продолжал   Лепешинский,   тем
чаще  сердился  он  на  своих  противников,  более  богатых
опытом и чутьем по части русской действительности, тем
чаще упрекал их в том, что они безнадежные метафи3ики,

Ь_3  Кl]упстя Н.._К. Ужо:в. оогі., о. Ё9.
Б3  Там  же,  с.  48.
$4  Лелеwz4#о#z.й  Л.  Н.  На  повороте.  М.,  1925,  с.  158,  167-168.
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3нающие  лйшь  одну  формулу:  да - да,  нет - нет,  а что
сверх  того,   то  от  лукавого.   Как  Антей,   оторванный  от
земли, Плеханов терял свой революционный вео. Бесспор-
но,  Оставалась   огромная  сила   логического   мышления,
большая  эрудиция.  Но  быть  вождем  социал-демократов-
практиков,  чутко  улавливать  на3ревшие  задачи  дня,  вы-
рабатывать  программу  партийной  работы  на  ближайший
период - на это Плеханов в меньшевистский период своей
деятельности  был уже  мало  способен 55.

Как говорил на  IV съе3де РСдРП А.  В. Луначарский,
Г.  В.  Плеханов    «не  рассмотрел  сущности  того  нового,
чего  искали,  что  вносила   наиболее   живая  и   активная
часть  партии,  он  услышал  кое-какие  старые  нотки  и  от-
шатнулся;  и3  страха перед  мнимым   торжеством   народ-
ничества  он  убоялся  новых  решительных  смелых  лозун-
гов, он проявил ту неофобию, ту боязнь новизны, которая
часто   свойственна   старым   и   8акаленным   ветеранам»5°.
На  111тутгартском  конгрессе  11  Интернационала  1907  г.
того  же  Луначарсюго  поразило  некоторое   «стар.оверче-
ство»  Плеханова.  «Его ортодоксализм, -вспоминал он, -
впервые  пока3ался  мне  несколько  окостеневшим.  Тогда
же я подумал, что политика -   далеко не самая сильная
сторона в Плеханове»57.

действительно,  Плеханов  был  крупнейшим  мастером
«академической»  диалектики,  особенно  если  речь  шла  о
прошлых  исторических  эпохах.   Но  как  безжизненны  и
прямолинейны  бывали сплошь -и рядом его  схемы,  когда
дело  касалось  текущей  политики,  тех  сложнейших,  бес-
прецедентных ситуаций, которые на каждом шагу рожда-
ла  российская  действительность  в  бурное  революционное
время!

И 3десь мы подходим к некоторым особенностям скла-
да  мышления  Плеханова,  которые  тоже   нель3я  сбрасы-
вать  со   счетов,   прослеживая  процесс   его   спол3ания   к
оппортуни3му.  Речь  идет  о  том,  что  Плеханов  оче11ь  ча-`
сто  превращал  законное  стремление  к  целосiности,  оп-
ределенности   и  логичес1юй  заверше11ности  своего  миро-
во3зрения  в  самоцель,  неволь11о  для  себя  теряя  при  этом
ощущение  динамичности,  вечной  внутренней  противоре-

:;Ё9#8аеЁi;#§%.:(7О;б.Ъi:И::сТпе::::::ияСЪиеЗ:пеРч::лРе:==:°.:О4К906Л8:с=2;
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чивости  и   бес1юнечнооти   реального   мира.  Эту   сторону
мь1шления   Плеханова  отмечали   даже  сами  меньшеви-
ки5°.  И  когда  перечитываешь  сегодня  его  политическую
публицистику  1905-1907  гг., то, отдавая долж11оо  ее  бле-
стящей внешней форме, невольно ловишь себя m мысли,
что  в  своих  теоретических  построениях  Плохапоп-мо1Iь-
шевик   зачастую   шел   уже   в  это   время   не   от   экиз11и,
а  от  формальной  логики,  подменяя  научный  марксист-
ский  анализ  конкретной  действительности  разпого   ltОіlа
умо3рительными спекуляциями.

Не  потому  ли  стали  для  Плеханова  настоящим  1{ам-
нем преткновения разного  рода 11ромежуточные  и   «смо-
шанные»   11олитические  формы типа революционно-демо-
кратической   диктатуры    пролетариата    и    крёстьянства,
вопрос о которых так остро встал в ХХ в.?  Не потому ли
такими  жесткими,  прямолинейными,  а часто и откровен-
но надуманными были его альтернативы?  Не потому ли,
наконец,  так  часто  грешили  однооторонностью  11леха11ов-
ские   характеристики   «средних»   социальных  слоев,   осо-
бенно крестьянства?

Имело свою  негативную  сторону и постоянное  акцен-
тирование  Плехановым  объективной  стороны  общес,твен-
ных   явлений,    тогда  как   общая   тенденция   развития
состояла в новейшее время как раз в резком во3растании
роли  субъективного  фактора,   народных   масс,   политиче-
ских партий и  их руководителей.  К Плеханову  в  поtlной
мере относятся  слова  Ленина  о  меньшевиках,  которые
{шринижают     материаі1истическое     11онимание    истории
своим игнорированием  действенной,  руководящей и  нап-
равляющей роли, которую могут и должны играть в исто-
рии партии,  со3навшие  материальные условия переворота
и  ставшие  во  главе  передовых классов»59.

Ра3умеется  субъективный  фактор  не  был  оторван  от
объективного   и    Е[икогда   не    мог   заменить    отсутствие
материальных  условий,  которые  11одготовляют  революци-
Онный  переворот.  Однако  относительная,  и  притом  все-
во3растающая,  его  самостоятельность  требовала  внесения
определенных   коррективов   в   сложившиеся   в    период
относительно мирпого  ра3вития капитали3ма в  последней
трети Х1Х   в.  представления   о   ходе   историчес1{ого   про-
цесса.  И как  ра3  здесь  выявилась  слабая  сторона  полити-
ческой   методологии   Плеханова,   которая   обора`Iивалась

gй#%Э.ТЁ.епОоГл}giПсоОбfрР:::?,е:.{sіЧ: оТе3wі. YОГk'  " Р.  "
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уже не просто осторожностью и «реализмом», как пытался
представить  дело  он  сам,  а  11ревращалась  в  настоящий
тормоз  бурно  растущего  и  не  укладывающегося  в  тради-
ционные схемы народного движения.

Слабая связь теории и практики революции, неумение
опереться  на  эту  практику  и  сделать  ее  главным  крите-
рием истины, попытка поставить  живую  жизнь  в   зави-
симость  от  окаменевших  догм  вместо  того,  чтобы  теоре-
тически  осм1,1слить  потребности  практической  революци-
онной  работы  и  сделать  теорию  ее  надежным  помощни-
ком и учителем,-вот куда привела в конце концов Пле-
ханова   его  оторванность   от  родины,  партии,   рабочего
класса.

Плеханов,  Каутский,  Гед  и  другие  видные  теоретики
11  Интернационала на определенном этапе своей деятель-
ности  споткнулись  именно  на  проблеме  перевода  теории
на я3ь1к практики революционной борьбы, Оказавшись на
поверку совершенно не диалектиками, людьми  «заглядев-
шимися»  на  одну  определенную   форму   роста   рабочего
движения  и  «не  сумевшими  учесть   быстрой   перемены
форм и  быстрого  наполнения  старых  форм новым содер-
Жанием...»6o.

достаточно напомнить, с какой жадностью вбирал в се-
бя  Ленин  живой  опыт  революции,  как  живо  откликался
он на такие  новые,  рожденные  революционным  творче-
ством пролетариата методы борьбы и формы органи3ации,
как  массовая  революционная  стачка,  парти3анская  вой-
на, Советы, с какой настойчивостью и искусством коррек-
тировал  он  практическую  реализацию  {левоблокистской»
тактики.  Плеханов  же  проявил   себя   в  годы   революции
как  типичный   «традиционалист»,   хранитель   заветов   11
Интернационала, ,следивший  в  основном  за  тем,  как  вы-
держивается  в  России  «классическая»  схема  буржуа3ных
революций  ХVIII-ХIХ   вв.   и  как  применяются   здесь
испытанные уже на Западе формы органи3ации и легаль-
ной  политической деятельности  пролетариата.   Из   новых
методов  борьбы рабочих масс Плеханов воспринял по  су-
ществу  лишь  массовую  политическую  стачку,  не  уловив,
Однако,  ее  важнейшей  черты,  характерной  именно  для
периода революции,- связи с восстанием. Советы рабочих
депутатов  прошли  мимо  внимания  Плеханова,  а  «лево-
блокизм»  Оказался  органически чужд  ему.  Не  оценил  он
в  должной   мере   и   роль  национально-Освободительного
бFlF;;юн  В.  И.  ПQлц.  собр.  соч.,  т.  41,  с.  88.
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движения у1`нетенных  народов  как важной  составной  ча-
сти  буржуазно-демократической  революции  нового  типа.

Характерно, что в 4905-1907 гг. Плеханов даjке не за-
думывался    над    проблемой    перерастания    буржуазно-
демократической    революции    в    РОссии    в    революцию
социалистическую.  Если  в  начале  80-х  годов  оп  еще  до-
11ускал  возможность  того,  что  социальное  освобождоние
российского  пролетариата  последует  очень  скоро  за  паде-
нием  царского  абсолюти3ма6`,  то в  1901  г.  Плеханов уже
при3нал, что  «эти два  момента  по  необходимости  будут
отделены  один  от  другого   3начительным   промеЖу'1`1{оМ
времени»62.      Этого      же      в3гляда      Плеханов      твордо
Придерживался и  в  1905  г. 63

Таким  образом,  Плеханов   сомкнулся  в   дан11ом   вот1-
росе  с  бол`ьшинством  ведущих  идеологов  11  Интерпацио-
нала,  которые   тоже   считали   обязательным   длительпый
перерыв   между   демократическим    и    социалистическим
этапами   революции.  При   этом   Плеха`нов   совершенно
бе3ос11овательно утверждал,  что   Маркс   и   Энгельс   будто

{4ы85обрг:F.л::рмоатр=:о:г3нвгье[::g,а_опн::арлеро=в:оЁ983в:.:ю_цин]:
Одобрили бы своей тактики  1850 г. только с той ее  сторо-
ны,  которая,  обусловливалась  их  тогдашним  убеждением
в  дряхлости  капитали3ма,  а следовательно,  и  в  совершен-
ной  бли3ости социалистической   революции,   для  которой
мелкобуржуазный    переворот    должен   был   послужить
только  прологом.  Именно  это убеждение  и  продиктовало
им  выставленный  ими  лозунг - Itе7арерьвбноя  реболюZ4ия.
Впоследствии,   когда   социалистическая   революция   і1ере-
стала ка3аться им .совсем близкой, они,  даже в ожидании
мелкобуржуазной революции, уже  не сказали  бы:   «наш
лозунг --RеVоlutiоп in РегmапепZ»  (непрерывная револю-
ция.-С.   Г.),  так  как  они  видели  бы,  что  отсутствуют
объективные  (а следовательно,  и  субъективные, т.  е.  пси-
хологические)      условия      «непрерывной      революции».
Политическиё  3адачи  пролетариата  были  бы  определены
ими  уже  в   том   предположении,  что  демократический
строй останется господствующим в течение довольно про-
должительного периода»

б4  Там  же,  с.  210.
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В  действительности  Маркс  и  Энгельс  никогда  не  «от-
рекались»   От   теории   непрерывной   революции,   признав
не1юторое   опережение   своих   прог11озов   по   сравнению
с реальным ходом событий в одной конкретной стране -
Германии середины Х1Х в.65 Плеханов же, признав в мае

::°н6а:.i:::),Н::8;#Ье[:тНсая:РхеоВрОоЛшЮаЦ::±,"Ё:Гоmt:нПееПдСаее':'::БО:;
успокоиться и  заснуть,  тем,  что  она  держит  его в состоя-
нии  постоянного  напряжения,  тем,  что  она  чрезвычайно
быстро  развивает  его  политическую  мысль»,  все  же  кате-
горически  3аявил:  «для  «регmапепсе»  нуж11а  такая  сила,
какой у нас  еще  нет...»6o.

Лишь JIенин,  опираясь  на  Марксову  теорию,  сумел
сделать  правильный  вывод  о  во3можности  перерастания
в  России  буржуазно-демократической  революции  в  соци-
алистическую,  причем  это важнейшее  программ11ое  поло-
жение выглядело у него не как теоретическая абстракция,
а   было  подкреплено  целой  системой   взаимосвязанных
выводов:  о  сою3е   пролетариата  и  крестьянства  на  демо-
кратическом  этапе  революции  и  союзе  рабочего  класса  и
крестьянской  бедноты  в  борьбе  3а  социализм,  гегемонии
пролетариата  в  освободительном  движении,  о  революци-
онно-демократичеокой    диктатуре    пролетариата   и   кре-
стьянства -этом   мощном   рычаге   угjlубления    револю-
ционного  процесса,  о  роли  марксистской  партии  11ового
типа как вождя всего народа. Выводы Ленина по вопросу
о  перерастании  демократической   революции   в   социали-
стическую  подготовили  его  последующее,  всемирно-исто-
рическое   по   своей  значимости,    открытие   возможности
победы   социализма  первоначально   в   одной,   отдельно
в3ятой  ка11италистической  стране,  сделанное  в  годы  11ер-
вой мировой войны.

Что  касается  Плеханова,  то он,  напротив, все  больше
переходил  на  позиции  упрощенного  экономического  ма-
териализма  и  фатализма,  явно  недооценивая  экономиче-
ские  предпооылки  социализма,  созданные  в  России  раз-
витием     монополистического    капитали3ма,    а    также
величайшие  возможносТи,  3аложенные  в  союзе  пролета-
риата   и  крестьянства.   Правильные  в3гляды   Плеханова-

::Е%;:#Z„еg6И"г.Вь.jzdоЧ?,Л:.4С5О,б8..88Б..'#5ЬтС6м24Ё.лехановбылубеж-
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марксиста  па  решающую  роль  пародЕ[ых  м.ісс  в  истории
приходили в явное противоречие с нодооцош{Ой Пjlохапо-
вым-меньшевиком   творческих   способнос,тей    @тих    масс,
Qсобенно  крестьянства, в период революции  1905-1907 гг.
Недаром Плеханов писал в это время, что история jіI{обы
приучила народы  России к политической  пQссиіітLtjс,ти, і]то
они привыкли ждать помощи «сверху» и т. д." И  с тi`кими
заявлениями  Плеханов  выступал  то1іда,  когда  ]]ttjLіі'і`LJі`Iос-
кая  самодеятельность  масс  очень  часто  оперо)к€`tm  руко-
водя_щие указания  революционных  партий,  когііп  парод
стихийно  создавал  новые  формы  организации  и  усгіош11о
применял  новые способы  борьбы,  рождавшиеся  ]іо1`1осред-
ственно в ходе бурных революционных схваток!

Первая    российская    революция   продемонстрирова7Iа
полное  превосходство  ленинизма,  революционной  страте-
гии  и  тактики  большевиков  над  оппортуни3мом мепьше-
виков.  Это  было  торжество  творческого  маркси3ма,  оли-
цетворением  которого  стали  в  начале  наше1`о  века  труды
Ленина.   деятельность  Ленина   и  партии   большевиков
явилась  блестящим  примером  оргаЁического  синтеза  са-
мой'ре1юлюционной в мире теории  с  практикой  револю-
ционной  борьбы,  соединения  идей  научного   социали3ма
с  широчайшим  народным  движением  за  свободу и  соци-
альную справедливость.

В  историческом  споре   большевизма   и   меньшевизма,
Ленина и Плеханова победа оказалась на стороне Ленина
и со3данной им партии большевиков.

Переход  Плеханова` к  меньшевизму  стал  первой  сту-
пенью его политического 11адения, годь1 первой российской
революции -второй   ступенью  на   этом  пути,   мировая
война - третьей и,  наконец,  период от  февраля к  октя-
брю  1917 г.  закончил политическую эволюцию Плеханова
его полным банкротством.

Рабочий класс  России пошел  не  3а  Плехановым,  а  3а
большевиками во главе с Лениным.

67  zГлеа;а#об  Г.  В.  СОч.,  т.  45,  с.  31б.


