
социал-демократы  должны  объявить  решительную  вой-

Ткtг:а':#]3ГРУГУ     Идейt     НаШедших    себе     выра,кенL]е     в
В  сіередине  1900  г.  Г.  В.  Плеханову  и  его  товарищам

удалось  и3дать  сборник  «Путеводитель»,  в  предисловии
к   которому   Георгий   Валентинович   решнтельно   осудил
взгляды   «экономистов».   В.   И.   Ленин,   вернувший.ся   из
ссь1лки   и   снова   приехавший   в   Швейцарию,   полностью
поддержал  Г.  В.  Плеханова 114.

ВКЛЮЧИВШИСЬ        В       `бОРЬбУ        ПРОТИВ        «ЭКОНОМИСТОВ»
Н.  М.   Тахтаріева,      Ц.  М.   Гришина,      Е.  д.   Кусковой,
С.   Н.  Прокоповича,  руководителей  «Союза  русских  со-
циал-демократов»,  созданного   в   1894  г.   по   инициат1,ів.е
самого  же  Г.  В.  Плеханова,  члены  гру,ппы  «Освобож-
дение   труда»   разрывают  отношения  с  «Союзом».   Пле-
хановцы  заявили  о  том,  что  они  не  разделяют  их  тягv
только   в   сторону   одной   лишь   экономической   боDьбы.
Уже   17  сентя,бря    1889  г..  в    пи.сьме    к    В.   П.  Акимову
Г.   В.   Плеханов   сообщал,   что   гру,пп,а,  «Освобождеш:е
труда»   прерывает  товарищ,ески,е   от,ношения   с   этой   за-

Б%а]НggЧ8НОгЦС..-Б:МпО#8Ж::К#Б.РГАакНсИе3лаьЦрИоед:]Ь5..Е.3З:;:
лич   окончатель'но  отказались  от  редактирования   изда-
ний   «Сою3а   русских  `социал-демократов    за    границей»
ввиду  перехода  большинства ,его членов  на  позиции  «эко-
номизма».

В   статье    «В   России»,    Опубликованной    в    1901    г.,
Г.   В.   Плеханов   р.езюмировал:   «С   ніекоторого   времени
у  известной  группы  интеллигентов  наблюдается  тенден-
ция   ограничить   деятельность   рабочего   класса   т.олы{о
экономической   борьбой  в   рамках  либеральной  партии.
Если  бы  эта  тенденция,  российские  приверженцы  кото-
рой   являются   большими   поклонниками   Берншт,ейна   и
Мильерана,  у  нас  восторжество.вала,  то  русской  социал-
демократии   наступил   бы   конец.   Ра.створивши.сь  в   бур-
жуазной демократии, она перестала  бы существовать» 11б.

V.  Г.  В.  ПЛЕХАНОВ   И  В.  И.  ЛЕНИН.
рАБотА  в  «искрЕ».  1I  съЕзд   рсдрп

НА  РУБЕЖЕ  Х1Х  и  ХХ ,столетий  многие  страны  За-
пада   вступили   в   стадию   империали3ма.   В   результате
нерав.номерности  экономического  развития  обостряются
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прот11воречия  между  монополиями  и  целыми  странами~
Фактически  завершается  дележ  рынков  сырья,  приложе-
ні1я  капиталов  и  вывоза  товаров.  Идет  закреплениесфер
влияния   между   монополи.стиче,скими   объединеннями   в
разл1,ічных  регионах  земного  шара.

Капитал11стич,еские  предприни.матели  в  то  же   время
умело   исполь3oвали   новь1е   ре3ультаты   науки,   техники>
конструкторской  мысли для  модернизации  производства,
чтобы   ,получить   сверхприбыль   от   реализац'ии   и3готов-
лен`ных   товаров.   Часть   этой   п,рибыли   н   сверхприбыл11
они  вынуждены  отдать  ра.бочи,м  и  другим  трудящимся,
дабы    и3бежать    крупнейших    социально-экономических•.потрясений  в  своих  странах.

Еще  на  заре  ХХ  в.  Г.  В.  Плеханов  предупр,еждал  о
н.ереальности  ,стагнации   прои3воtдительных  сил   капита-
лизма,  о  недопустимости  ,его  автоматического  краха,что
«...говорить  теперь  об   агони1,1   капитали3ма,   как  многие
привыкли  тепе.рь  выражаться,  по  малой  мере  ,смешно...
мы   не  можіем   предвидеть  всех  изменений   в  техник,е  1і
п.роизводстВеннЫх  отношениях,  кОТОРЫе  может  нам  при-
нести  будущее» 117.

ТаК    И    В    РОССИИ    во    ВТОРОй   ,ПОЛОВИНе    Х1Х   істОЛеТИЯ
ясно  обо3начился  промышленный  бум.  С  огромной  быст-
ротой  шло  напластование  нов.ейших  форм  капитализма
на  оберегаемые  цари3мом   архаические  формы  хозяй.ст-
вования.  И  т,ем  не  меi]ее,  промышлеінный  переворот,  на-
чавший,ся  во  второй  половине  Х1Х  в.,  завершается  к  ис-
ходу этого века.  На  первых  порах промышленный  подъ-
ем дал ошеломляющие результаты.

За   сорок  порефQрменных  лет  ,примерно  в  три  раза
увеличилось   число   крупных   промышл.енных   предприя-
тий,   Объем   промышленного   производства   вырос   в   во-
сіемь   раз,   протяженность    стальных    магистралей    стра-
ны -в  сем.ь ,раз 118.

В  80-е  гг.  во3никают  п.ервые  мсшополистические  ком-
па.нии   преимуще.ственно   в   форме  с1,1ндикатов   и` карте-
лей.  Но  в  целом  монополистичіеский  ка,питализм  в  Рос-
сии  приобретал  лишь  очаговый,  а  не  системный  харак-
тер. Налицо сосуществовани,е остатков феодального укла-
да  с укЛадОIм монополистического капитализМа.

Усиливается  влияние  иностранного  ка\питала.  Если  в
]856-1877   гг.   в   РОссии   существовало   15   иностранных
компаний,  в   1888-|894  гг.-22,  то  в  1895-1902  гг.-
у}ке  90119.
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1ш
ханов,    В.-И.   Ленин-,    П.   Б.  Аксельрод,    В.   И.   Засулич,
А.   Н.   ПОтресов   обсуждали   вопросы   у.силені1я   револю-
ционной  деятельности,  упрочения  свя3ей  группы  «Осво-
бождение  труда»   с   российокими   социал-демократами.

В.  И.  Ленин  предложил  со3дать  нелегальную  обще-
русскую   политическую   га3ету.   По   его   мнению,   газету
было  бы  лучше  всего  издавать  в  Германни.  При  обсуж-
дении  этого  вопроса   пріишлось  дать  оценку  деятельно-
сти   лидеров   «легальhого   маркси3ма»   и   «экономизма»,
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3арубежные    капиталисты.   что   называется,    напере.
бой  ,стремились   вложить   свои   капиталы   в   российскую
экономику,   так   как   в   этой   стране   имелись   огром.ные
природные  ресурсы  и  дешевая  рабочая  сила.  Как  мухи
на  мед  летели  они  в  ,самодержавную  Россию,  рассчиты-
вая полtучить здесь огромны,е барыши.

В конце Х1Х в. прIедпринимаются,попыт,ки осуществить
нечто  вроде  индустрі1ализации  страны  с  иіспользованием
иностранного   капитала,    через    посредство    наксшления
внутрIеннйх  ресурсов,  увеличения  косвенных  налогов,  на-
пример-введени,е  винной  монополии.  Царское  прави-
тельство  в3яло  `под  защиту  ка3енные  заказы,  осуществ-
ляет политику протекционизма ,по отношению к промыш-
лен.ной    буржуа3ии.    В    изве.стной    міере    прогрессивную

Е:[ЛеЬзСаЬ::Е%ЕkиТаиК[Lеа:нР:тдьС,Т%%ЕТиетЛаИл::е:3:ОГпОуГиИлРоаЬ,КЕйЕ:
сеевы, Морозов, Мамонтов, Мешков и другие.

В  итоге отметим,  как писал  в  статье  «На  пороге два-
дцатого  века»  Г.  В.  Плеханов:  «ХIХ.j:толетие  ознамено-.
валось   поразительным   развитием   техники.   Производи-~  тельные  силы  цивилизованных  обществ  п,риняли  в  тече-

Бg:тЭ::тГ:стСвТеОнЛнеоТИвЯел°ГзРаОМс%Ьб[3ЬН:8::ВаоЛбЬiеесРт:%#:[d6Ио:
гатства.   Но  быстрорастущее  богатство  цивили3ованных
стран  не  устранило  существовавш,ей  в  них  бедности» 120.

двиgеПнОиСяТасВЛоЯпЯытЗоамдазЧgпаЕ%:Сf?СБ?ГОпл::::З3д[:ТетЛоЕНО::
статье  ра3ъяснял,  что  «русским  ,социал-демок,ратам   не-
Обходимо  помнить,  что  Х1Х  век  ставит  перед  ними  та.
кую политическ.ую  задачу,  которая  с  боль,шею  или  мень-
шею  полнотою  уже  решена  на  Запад.е;  у  наіс  во  всей
]i%а%:иЦеВ:Тюе:иТgн::МтОтдоеЕьТi%В::LаОслКьО[ТшОЕеО»М,2?.аПадно-евро-

В  конце  Х1Х  в.  появились  новые  существенные  мо-
менты  в  расстановк.е  политических  сил  России.  Как  от-
мечал  Г.  В.  Плеханов  в  1892  г.:  «Политическое сознание
в   русском   рабочем   клас`се  пробудилоIсь   раньше,   чем  в
русской   бур2кіуазии.     Наша    буржуазия    требует    пока
только  субси`дий,   гарантий,   по,кровительственного  тари-
фа  и  вывозных  ,пошлин.  Русские  рабочие  требуют  поли-
тических  прав.  Это  значит,  что  рабочие  о,п.е,редили  бур-
жуа3ию  и  что  вс,е  дей,ствительно  передовые  люди  долж-
ны  стать  под знамя  рабочих» 122.
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сил:а  к  г.  в.  плехан-ову,  очень  часто  советовался  с  ним .:
по   самьім   различным   всmросам   о.бщественно-политііче-`:
ской  деятельности.  Такой  же  позиции  придерживался  и  (
Г.  В.  Плеханов.

В  письме  В.  И.  Л.енину  в Мюнхен  из Жен.евы  1З мар-
та  1901  г.  Георгий  Валентинович  отметил:  «Поклон  всем
нашим.  Меня  опять  тянет  к  Вам»   (В-'начале  января  он
ііровел  несколько дней в Мюнхене).

Когда  Плеханову  стало  извіестно,  что  «Искра»  испы-
тывает.нехватку   материальных   с,редств   и   ее   могут  за+
крыть,  Он  с  тревогой  писал:  «И.скру»  надо Iспасти  во  что
бы  то  ни  стало,  и  если  бы  для  спасения  ее  нужно  было.
обратиться  к  самому   черту,   то    мы    и    к   нему   обра-

Участники  встречи  вьісказаліі  ряд  за`іечанIіIUі  Г.  В.  Пле-
ха.нову  о  его  непоследовательности  в  отношениях  с  «Со-
юзом  русских  социал-демократов».

Несмотря    на    остреfішие    разногла`сия,    в    с.ентябре
1900  г.  удалось  договориться  об  издании  газеты  «Искра»
':ечТаетОнРье,:И:ерСгКаОнГоОвFтУаРлНиаЛга.Ё?апР#;»iа#,аКБ?РйТИлеЭнТиИн:

Ю.  О.  Мартов,       П.  Б.  Аjксельрод,       А.  Н.  Потресов,
В.  И.   3асулич.   Плеханов  согласился  пойти  .на   времIен-
ный  компромисс  с  «легальными  марксистами».  В  декаб-
ре  1900  г.  в  ЛIейпциге  вышел  п.ервый  номер  «Искры».

В.  И.  Ленин  с  огромным  тактом  и  уваже.нием  отно-

127

В  период  с   1901   по  1903  гг.  В.  И.  Ленин  опублико-
вал   в   «Искре»   57   статей,   Г.   В.   Плеханов-37   («Еще

gf:р:[ОхЦИмаеЛхИаЗхМ»,И«8ОЛдИеТмИоЧнесСтКрааЯциб#;б:к»Ёу<;,FкОиВйОер:8g3иЕ
класс   и   политически,е   розги»,   «ЛОгика   русакого  терро-
ризма»,   «Пролетариат  и  крестьянство»,  «Карл  Маркс»,
«Ортодоксальное  буквоедство» и др.) .

На   істраницах   «Искры»   Г.   В.   Плеханов,   например,
советовал  рабочим  готовиться  к грядущим  боям  с  поли-

Е#уИчи::g:К:ГрИЗи:Ре#g:g#очИнЗr,:а::г;:'#еКнУияУГ2g.ЧНЕО:;
пригодились   знания,   полученные  `в   Воронежской  воен-
НОй6iГg)НадЗеИкИабИряП]е9ТЬе]РбгYРвГСЖОеМне::еgоГсОтМоя%%::Ич:`:iвова_

ние  Г.  В.  Плеханова  в  связи  с  25-летием  его  революци-
онной  .деятельности    (выіступление   Г.   В.   Плеханова   с

:#€гМоеНс:%%рР:еВвО%fоЦлИиОцНеН):йв?ей?ЮлgЕи:Л:оЩ::gмYfоавЗоадН;
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тимся»

написал   прнветствііе   юбиляру.   Прііветствия   поступ1ілп
из  Берна,  Парижа,  Цюриха 129.

Учитывая     огромныfі     аівторитет     Г.   В.   Плеханова,
В.  И.  Леніін,  работая  в  «Искре»,  как  бы  «подталкивал»
Г.  В.  Плеханова  к  активному  сотрудничеству  в  этой  га-
зете,  просі1л у  него  совета  по  вопросам  подготовки  своих
рукописей  к  печати,  ликвидации  однообразня  в  освеще-

:I::Iа#ЯБаиВОПлР8:::.=АВСЁыЭТвОед€Ыg3льfЁ[еТвасКех:ав#%'мТ,
следите  за  экономической  литературой  1і  Вам  легче  всех

8:[дЛеОлб<?[и::БТьf»ВЛf::{е..ёлТаабК.':епЗЗ&[сеьТ[#.йте",И::3{РаИлЧуе#а:

;;;Ё;Ё§Оl€И#Б:Е:е:iЁЁ;FайнОi;еЁ:И:ЁииЕЁкЛgе:Н:Т#е:е::р:авЧзоС€%:Тг:tТеь:ЛР3::
поSSе»,-писал  он  В.  И.  Ленину  26   августа   1901   г.-
не  щадите  наші,іх  политических  врагов;  онн  не  пощадят

Ё;[:шЁеЁкб:::Т:К:j:[:ЁНiЁjЁ;Ё:Ё:i::;в:;:п:ао;ГЁа;Ё:РЁF#Ёсе:тЁа;:ЯЁ%Ё;[§Ё2g#:Ь:Гз:яГ;ji:;Ё
Нель3я   представить,   что   сотрудничество   в   «Искре»

Плеха,нова   и  Ленина   шло  «без  сучка,  без  3адоринки».

R%[гЛдИа:Р:еНрЦвИоПйИапЛоЬлНоЬ:%н:а,39НОО2ГЛг?СF:вТОп#g#gноПвР:%Ъегg:
товил  проект  программы  РСдРП,  в  работе  «Замечания
іна  второй  проект  программы  Плеханова»  В.  И.  Ленин

ЁЁ#:оЕ:м:уеЁЁТЕЬ:Ё;Бе;еикиН:ек:Об:уТлЁоКкаубрь:;оЁЁ::п:рРйе:дКБТ;Н3О:С:Ёаа#
нение  вопроса  о  социально-русском  капитализме...  Мы
должньі  выступить  с  прямой  оценкой  его  и  ,с  прямым
объявлением   войны   именно   русскому    капитализму*
3)   «...неправильное  и3обра>кение  отношения  прол.етари-
ата  к  мелким   производителям...»;  4)   «..іпрограмма  по-
стоянно ісбивается  на  комментарий» 133.

батi[:Ра#НвУ.ЮиТаЯТеЬниПнР.О%К:ап;8::Е:ГлМЬБо:сСи#сРкЕмР33Е[::
ал-демократам    поддерживать    требования    крестьян    о
во3вращении  «отрезков»,  т.  е.  т,ех  зем`ель,  которые  были
отобраны  у  крестьян  по  реформе  18б1  г.;  о  ликвидации45



стимых  выражениях.
В  мае  1902  г.  Г.  В.  Плеханов  получ11л  письмо,  в  ко-

тором  В.  И.  Леінин  `принципиально  выразил  свое  отно-
шение   к  этому   выпаду   Г.   В.   Плеханова.   «Хорошие  у
Вас  понятия  о  такт,е   в  отношениях  к  колл.егам   по  ре-
дакци11!   Вы   даже   не   стесняетесь   в   выборе   самых   пре-
небріежительных   выражений...  Хотел   бы   знать,   что   Вы
скажете,  когда   я   подобным   образом   ответил    бы    на
Вашу   статью   о   программе?   Если   Вы   по,ставили   се,бе

_   ,  ______  _        _  _с<-_`,                -г\
цельЬ  сдіелать   ііев-о3Мо>кной   нашу  общую   работу,-то  {
выбранным  Ваміи  путем  Вы  оченЬ  ско.ро  можете  дойти
до  этой   цели.   Что  2ке   касается   не  деловых,   а   личных
отношений,  то  их  Вы  уже  окончательно  испортили  или
верIнее:  добились-их полного прекращения» 134.

Л.   Г.  дейч  уб,едил   Г.   В.   Плеханова   примириться  с
В.  И.  Лениным.  Г.  В.  Плеханов,  осознав  свою  ош.ибку,
чере3  месяц  отправил  В.  И.  Ленину  письмо,  в  котором
сожалел   о   случившемся.   «ПОльзуясь   случаем   сказать
Вам,   дорогой   Владимир   Ильич,   что   Вы   напра.сно   на
меня  обижает.е.сь.  Обидеть  Вас  я  не  хотел.  Мы  оба  не-
сКОлько  зарвал11'сь  в  споре  о  программе,  вот  и  вс.е.  КОг-
да-нибудь,  когда  мы  с  Вами  у,видимся,  мы  поговорим
об  этом  с  глазу  на  глаз,  «tпо  душе»   (это  здесь  главное)
и   тогда,-есл`и   Вы  захотите   быть   беспристра,стным,-
Вы  сами  увидите,  что  у  меня  тоже  были  некоторые  ос-
•нования   счі1тать   себя   обиженным...   Поверьте   одному:
я  глубоко  Ва,с  уважаю  и  думаю,  что  на  750/О  мы  с  Вами
ближе  друг  к  другу,  чем  ко  в.с,ем  другим  членам  «кол-
ЛеГии»...135.'В  ответном  письме  Г.  В.  Плеханову  (23  июня  1902г.)
Влади.мир   Иль'ич   сообщал,   что   он   не   хотел   обидеть
Плеханова:   «дорогой  Г.  В.!  БОльшой  камень  свалился
у  ме1Iя  с  плеч...  Я  не  им,ел  и  в  мыслях  обидеть  Вас,  это
Вы,  конечно,  знаете» 136.  Инцидент ,был  исічерпан.

В  редакции  «Искры»  продолжалась работа  по  подго-
товке  проектов  резолюций для  11  съе3да  РСдРП.  Чтобы
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пр11влечь   на   сторо,ну    революции    крестьянские    ма.ссы,
следовало  доступно   разъя.снить  позицию   руссиих  соци-

2:iдоев;ОB?ай:ВлПеОш?:О:Fо:r::Р:ОСgётЗ:П«ИЯЬgаесеКлГl,е:ёрТЛ3е:

=3#kУе?.ЁРgнЮцРеУвТЛй.КлР:::ЕЯ:п;аЕаи::#::кГчРтаоРНвОьй[
дуМаете  о  таком  плане?» 137.

Представптель  старшего   поколения   русских  соцнал-
демократов  П.  Б.  А1{сіельрод  одобрил  брошюру  «Задачи
русских    социал-демократов».   «Их   (стариков)    одобри-
тельный  от3ыв  о  моих  работах,-писал  Владим1,ір  Иль-
ич  сестре,-это  самое  ценное,  что  я  могу  себе  предста-
вить» 138

сийgкоИ[o:°:%цОиТаМле_ТдИеk'о:Б%,тЕЕ::::йПепРаВрОтйи#РglРаиМ.МЬЛеРнОиС=
назвал   плехановс-ким   «с   поправками   редакции   «Иск-

1з9

дискуссии   іі   споры   в   редакці1і1   «Искры»   продолжа-
лись  по  івопросам  полнтического  отношения  РСдРП  к
различным   непролетар.ским   партиям.   дело   в  том,   что
в  Россши,  в  отличие  от  за.падных  стран,  сначала  сфор-
мировалась   партия   ра.бочего   класса   и   лишь   позднее,
под     воздеflствием     ра3в11вающегося     освободительного
движ.ения,  ,.буржуазные  и  мелкобуржуа3ные  партии.  Иг-
норировать  эти  партии  было  бы  грубейшим  просчетом.

Уд\ивительно,   что   оставаясь   по   ряду   вопросов   при-
верженцем   западной   социал-демократии,   Г.   В.   Плеха-
нов   весьма   непосл,едовательно   от,носился   к   быIвшему
«легальному   марксисту»,   позднее   ли.бералу   и   видному
кадету  П.  Б.  Струве.  Так  было  в  1895,  1897  гг.  ПО3дн.е,е
он   идет    на    более    тесное   .сближение    с    ли.бералами.
В  письме  к Ю.  О. Мартову он писал:  «Есть два  подхода
к  либіералам-«тулин.ский»   (т.   е.   лен,инский)   и   «бель-
товский»  (т.  е.  плеха.новский-Ф.  К.)».

в.й.h9е°jинГа<ТiоЕйтFлЛиеХзаеНм°сВтв:ЫиСТЖ,%а#g,О:ЕВбеsТаалТиЬз[:
ма»,  на.печатанной  в  журнале  «Заря».  Плеханов  писал,
что  «тон  его   (В.  И.  Ленйна-Ф.  К.)   по  отношению  к
л,ибералам  и  либерали3му  в  России  слишком  недобро-
желателен.  Много с\праведливого в  его  отзывах о  наших

140

ры»

либералах,  но третировать их так, как он,  не годится»
Эту-же    мыслЬ    в1;1ра3ил    Г.   В.   Плtеха,нов    в    ,письме
В. И.Ленину  14  июля  1901  г.:  «Не  следует  теперь  ругать
либерала  вообще.  Это  не тактично,  надо  от  плохого  ли-
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берала   аппелировать   к   хорошему...   Мы   ведь   должны
относиться  к  либералам  как  к  во3можным  сою3никам,
а   тон   у   Вас,   надо   сознаться,   совсем   не   союзническ.ий.   ,
СМЯГЧИТе  еГО,  ГОл}'бчик...»  141.

Своеобразныi.I  «воор}.женный  неГітра.і1ітет»  Г.  В.  Пле-   ,
ханова   в   по.іьзу   либера.іов,   его   после]}'ющі1е   колеіба-   '
`ния  по  этому  вопросу  отрицательно  отразплись  на  мно-   '
`гих  проблемах  российского  освободительного  движения.  ;>h

В   начале  ХХ  'в.,  точнее  в   1902  г.,  в  России  возникла  j
мелкобуржуазная   партия     социалистов-револющіон,еров
(эсеров).  Сформированная  из  бывших членов народниче-
ских   кружков   эта   нарождающаяся   партия   выступала
против  самодержавия,  требовала установления демокра-
тической   республики,   ратовала   3а   политические   свобЬ-
ды,   улучшени,е  ,поло>кения   рабочих   и   крестьян.   Эсеры
не  приз,навали  руководящей  роли  рабочего  кла,сса  в  ре-
волюционном  движении,  о,ставались  на  по3иции  ис.поль-
зования  в  борьбе индив,идуального терро,ра.

Когда   за   границей    стало    извест,но,    что    студент
П.  В.  Карпович  тяжело  ранил  министра  народного  про-
свещения  Н.  П.  БогОлепоВа `42,  проявлявшего  жестОКОсТЬ
тю  отношению  к  участникам  студенческих  выступлений,
а  студент  Киевского  университета`Степан  Балмашев  3а-
істрелил  міинистра  внутренних  дел  д.  С.  Сипягина,  иск-
ровцы    осудили    ис\пользование    террора    в    клас,совой
`борьб,е.

Г.   В.  Плеханов  решительновключилсяв борьбусэсе-\•рами.  По3днее  он  отмечал:  «Я  вспоминал  Энгельса,  не
раз  говорившего  м,не,  что  первым  условием  успеха  на-
шего  социал-демократического  движения   является   без[
условное  отрицание  всякой  «нечаевщины» 145.

Пар"ю  эсеров  Г.  В.  Плеханов  первоначально  н,е  хо-
тел  даже  признавать.  Он.ре,шит,ельно  выступил  против

Ё:§:ЁИЁ;ОаЕ:гТ:енР:Р:О:#[ii:§::,аЁ603Ё;ПЕ:л:еЕиЕ.еНйЯВе;нЬ:О::l:#::
щает  о   необходимосп`и   разоблачения    эсеровской   про.
граммы,  о  своем  ж,елани.и  дать  оценку  этой  программы
о   «социализации»   земли144.   Таким   образо.м,   члены   ріе-
дакции  «Искры»  р,ешительно  осуждали  экстремизм,  как  ,
основу  тактики  эсеровской  партии,   и  докаізывали   несо-
стоятельность `их программных положений.

В   результате   коллективного   творчества   членов   ре-
дакции  «Искры»  и  «Зари»  были  подготовлены  п,роекты
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программы,   устава,    ріезолюций    по    вопросам    тактики
РСдРП.  Особая  роль  при  этом  принадлежала  не  толь-
ко  В. И. Лени,ну,  но и  Г.  В.  Плеханову.

30  июля  1903  г.  в  Брюс.селе  Г.  В.  Плеханов  открывал
11   съезд   РСдРП   и   активнейшим   обра3ом   участвовал
в  его  работе.  Во  вступительном  слове  он  отмет.ил,  что
РСдРП  «в  теоретическом  и в  практическом  отношении»
. . .  стала  «самою  сильною  пар"ей  изо  всех  существуою-
ЩИХ  В  РОССИИ  РеВОЛЮЦИОННЫх  И  ОПіПОЗИЦИОННЫХ  паРТИИ...
двадцать лет тому  назад мы  были  ничто, теперь мы уже
большая  общественная  сила...  Мы  сильны,  но  на,ша сила
со3да,на  благоприятным  для   нас  положением,  это  сти-
хийная  сила  положения.  Мы  должны  дать  этой  стихий-
ной  силе  со3нательное  выражение  в  нашей  программе,
в  нашей тактике,  в  нашей  организап`ии„.» 145.

После  долгих  споров  о  порядке  работы  съезда,  ,его
участники  приступили  к  обсуждению  главных  вопросов.
На  съе3де  царило  полное  взаи,мопонимание  и  в3аимо-
действие  міежду  Плехановым  и  Леіниным.  Это особенно
проявилось при дебатах по  проекту ,программы  РСдРП.

Экономисты,   пр.исутствующи,е   на   съезде,   с   позиции
так  на3ываемой  «теории  стихийности»  пытались  опроки-
нуть  выводы  ленинской  книги  «Что  делать?»,  принизить

. роль  социалистической  со3нательности,  необход'имость ее
внесения   в   рабочее  движение.   На  это  Г.   В.   Плеханов
заяві1л:   «Если   бы   вы   хотели   быть  справедлины   к  Л.е-
нину   и   внимательно   прочитали   бы   всю   его   книгу,  то
увидели   бы,   что   «широкое   социалистическое   со3нание
может  быть  внесено  только  из-3а  пределов  непосредст-

::::tО»йцg.ОРАЬб:[к::ОЖ:;еЖеимУ:g;,ВИпйы:8:Ёае#;с:а§3::r:
клин между Плехановым`и Лениным по данному вопро-
су,  старейший   авторитет  российской  ,социал-демократии

2:ВерТаИзЕоВдеиСтЬьМ:в8ЁЕа::З:ш<iYоF%П3:'е,Ок::аg,ЬiТа...СтТоРв:СhИкЕ:
мов в этом от,ношении похож на Наполеона,-он во что
бы  то  ни  стало  хочет  развести  меня  с  Лениным.  Но  я
проявлю ібольше  характера,  чем  наполеоновские  марша-
лы;   я  не  стану  ра3водиться  с  Лениным  и  надею,сь,  что
и  он  не  намерен  разводиться  со  мной  (Тов.  Л.енин,  сме-
ясь,  качает  отрицатель,но  головой)» 147.

Остр,ейшие    дебаты     при     обсуждении     программы
РСдРП  шли  по  вопросу  о  диктатуре  пролетариата,  по
национальному  и  аграрно-крестьянскіому  вопросам.  Со-
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циал-демократ  Н.  Рязанов,  например,  на  съезде  іі  по-
сле   его   окончания   пытался  предста,вить   В.   И.   Лепііна

#?еТсИКс%Тi»аg:яа:Е%Еg3МБеЕЖСиУ'«КиОсТ#:]'х?,ВпрСеВдО,:оzВкРиел-
поддержать  требования  крестьян  России  о  возвращені1и
им  отрезков.  Однако  еще  до  съезда  в  статье  «Ортодок-
сальное  буквоедство»  Г.  В.  Плеханов  взял  под  защііту

R.акИ.изЛв:,::Еоа,ИпраоГгРрааРмНмУаЮБ€СdЬЕР::РЗГМсЬ:езРдСедпРаЕт[]:8й
была пр`инята  при одном воздержавшемся.

Обсуждались   в   конце   работы  ,съезда   вопросы   так-
тики.  т.  е.-политического  отношения  РСдРП  к  другим
организациям  и  общ,ест,венны.м  дви>кениям.  По  этим  во-
про.сам   ме7кду   Плехановым  и  Леіниным   также   было
единство.  Правда,  і1е  был  принцип`иально  решен  вопрос
об   отношении   к  либералам,    ибо    съезду    представили

f:#=роотекАfЕ:зоплоютБ:::воадиtнста3:в:.рав,.,[г9.леЕ3F]овг3,л%%%:
вании  резолюции  получили  одинаковое.. кол11чество  голо-`
сов  и,  следовательно,  принщіпиального  решения  вопро-
са  об  от,ношении  к  либералам,  буржуазным  партиям  и
дв.ижениям  не получилось.

Острейшая    борьба    развернулась    при    обсуждении

Ё§[;ii4ЁОрБаС:Тр:а::аио:::Ё::;ЛЁ]енХЁанй:убg:ЁХ§ЁВЁй:Ёп;рЁоiйе::hРа;в;:_
жет  быть  членом  партии»  и  критикуя  позицию  Мартова
и  Аксельрода  о  том,  что  членом  партии  .может  быть вся-
кий  сочувствующий  партии,  Г.  В.  Плеханов  рассуждал
так:   «Зде`сь   ска3али,   что   иной   профес.сор,   сочувствую-
щий  нашим  взглядам,  может  найти  для  с,ебя  униз.итель-
нь1м  вступление  в  ту  или  другую  местную  организацию.
По   этому  поводу   мне  вспоминает,ся   Энгельс,   говорив-
ший,  что  когда  име,ешь  дело  ,с  профессором,  надо  зара-
нее  приіготовиться  к  самому  худшему   (смех)...  Е.сли  ка-
кой-ниrбудь  профеюсор   египтолопии,   на   том   основании,
что  он  помнит  наизусть  в.сех  фараонов  іI  з,нает  в,се  тре-
бования,  которые  предъявлялись  еги\птjllіами  быку  Апи-
су,  сочтет,  что  в.ступление  в  нашу  оргапи:3ацию  ни2ке  его
достоинства,  то  нам  ніе  нужно  этого  піttіt|tессора...» 151.

От,стаивая  позицию,  по  которой две|і,II  партии  откры-
ваются  только  для  достойных  и  прежііt`  всего  ра.бочі1м,
опытнейший  социалист  Г.  В.  Плеханов,  следующим  об.
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разом   убе>кдал  участн1іков   11   съезда   РСдРП:   «Не   по-
н11маю...  почему   думают,   что   проект   Лешіна,   будучп
принят,  закрыл  бы  дверіі  нашей  партіні  міюжеству  ра-
бочих.  Рабочие.  желающи,е  вступить  в  партию,  не  побо-
ятся  войти  в  оргаш1зацию.  Им  не  .страшна  дисци.плина.
Побоятся   воfіти   в   нее   многи.е   интеллнгенты,   насквозь
пропитанные    буржуазным   и,ндивидуализмом...    Проект
Ленина   может  служить  оплотом   против  их  вторжени1і

152"  --iТ-ЁГ.--hлеханов  поддержал  В.  И.  Лен1,іна  п  больше-

l'ff%:п#еОханВоЬ::ОвР.ай.лВен[Р:fаk;ГИо?м<#gвР)Ь,"'анТеРО:О[:{с':
ТАе.РЁТпПgте;Ке:g:,РпеГаБiТАРк%:ль(;::;МЁ.й:ЗЗ2:#[иХч).ЛдЦел-о

в  том,  что  в  досъездовской  «И,скре»  последние  три  ре-

#:[ТОаРав?ай:Т3::[у:#:бОнеПИиС33#л:аеВщТ:РОнСаТреоПде:Е::ескТие<{
ИЛЛЮ3Ий.

Объясняя   это   предложение    и    реше11не    П    съе3да
партии,   В.   И.   Ленин   пи,сал,  что   «в  45   1юмерах  шесте-
рочной  «Искры»  и3  статей  и  фельетонов  на,писаноМар-
товым  39,  мной  (В.  И.  Лениным-Ф.  К.)  32,  Плехано-

:;[лмич24б.#оБв.еЕокь:е#оЕ6мп2трьетс:взь:мттиФгьдка.,,..8ь3::
дакции   должны   быть   исключ1,ітельно   настоящие,   а   не
фиктивные  редакторы,  что  это  долiкна  быть  деловая,  а
не  обывательская  коллегия,  что  в  ней  каждый  должен
'±:еТgыЕ%Кса'КтдрОоМйУкоВйОПЕ8:Ё,бСрВаОнень}][хН)е»НГ53.(ЧкеГОтоНмИуКОГжд€,

П.   Б.  Акс,ельрод,   В... И.   Засулич   и   А.   Н.   Потресов   на
11   съе3де   присутствоваЛи  с   пРавом   совещателЬного  го-

в  партию...»

лоса 154

При   таком   исходе   дела,   неи3.бранные   в   редакцню

#иСпКеРлЬ:»ибгЬ::gваНебдь:::ЛбЬрНЗ'с.итВь.сяИiаЗ#:r::оg:Т8ЕОб:3:
сил  такую  горы{ую  шутку:  «Я  думаю,  что  Вера  Иванов-
на  приняла  м.еня  3а  Трепова»  (в  которого  она  стреляла
в  Петербурге)  і55.

парТиРиед]С[едсаъТее3ЛдеМи3бРрОаСлСИf:g;ЁияСОвЦ:4лаеЛн-f]:#оОвКиРчааТИН:СеКхОаЁ
нова.

А.   Н.   Потресов   привел   и`нтересные   данные   о   рас-
кладе   сил   в   центральных   органах   партии   в   то   вр.емя:
«Плеха,нова-почитали,  Мартова-любили,   но  только
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за  Лениным  беспрекословно  шли,  как  за  единственным,
156

Поёле   окончания   раіботы   П   съезда`в   заграничном

g:8:[РтеияР#дРеЕыП#:L]:Е:##коПвОТБiСамЮаЪ:3в,ВОЕ:РАХсееНлИь:
род,  Л.  Троц`кий  поставили  под  сомнение  правомерность
решений   11  ,съезда   партии   и  отка3ались   их  выполнять.

тябЕ:Ж]е9ЛОО3Пг:Р:ЖпИиВсаьЯмеРаАС.КО#.ВпоРт$едс:вПу'БТеи.]3леСнеиН=
признавал   остроту   разногласий:   «Я   пере,бираю   все   со-
бытия   и  впечатления   съезда,   я   сознаю,   что   часто  `по-
стуIпал   и  действовал   в  страшном   ра3дражении,  «беше-
но», я охотно готов  признать перед кем  угодно эту свою
вину,-если  следу,ет  назвать  виной  то,  что  естественно
вызвано   было   атмосферой,   реакцией   репликой,   борь-
бой   еts.   Но,  смотря   без   всякого   бешенства   теперь   на
достигнутые  результаты,  на  осуществление  посредством
ібешеной іборь'бы,  я  решительно  не  могу,.видеть  в  резуль-
татах  нич,его,  ровно  ничего  вредного  для  партии  и   аб-
солютно    ничего    обид`н,ого    или    оскор,бительного    для

ібесспорным вожд,ем»

меньшинст\ва» 157

13-18   (26-31)   октября  1903  г.  меньшевистские  ру-
ководител.и   ,соз.вали   та,к   называемый   П   съезд   «Загра-
ничной лиги  русских социал-демо,кратов».

про:оМв:С;3,сg:%:З::ОньГхПнРаИТlЦИпПаИратЛиЬйНнОоГмОсОъбеСзУдТеk}ТЯм:3:
тов  предложил  объявить ібойкот  его  ріешениям.  «доклад
Мартова   (на  съе3де  Лиги)..,  как  отмIетил  В.  И.  Ле,нин,
Iпредставлял   из   себя...  продукт   больных  нервов» 158.

Г.  В.  Плеханов,  В.  И.  Ленин  и  остальные  сторонники
большевиков  ушли  с  этого  съезда,  «подав  пиісьменный
ПРОТеСТ lПРОТИВ  «НедОстОйнОго поведения»  т.  Мартова» 159.

щен#gР:О;::[акНцаiПюИР«ай,:кgы?>Р'епб.ОLакЛс:±л:3о:ОаТЬБ?3ВаОсЗуВлРиа=
и  А.  Потресова,  но  и  увеличения  местдлясвоих  сторон-
ников  в  ЦК и  в  Совете  партии. дело  шло  к явному  рас-
колу.  «После  съезда,-фиксировал  положениеВ. И. Ле-
нин,-меньшинство  начинает  рвать  партию  из-за  введе-
ния  в  редакцию  лиц,  отвIергнутых  съездом.  дезоргани-
зация,  ібойкот,   подготовка   раскола   ведется   три    меся-
ца...» 16о

В    такой    обстановке     меньшевистского     прессинга
Г.  В.  Плеханов  пригро.зил,  что  он  уйдет из  руководящих
орга.нов  РСдРП.   1   но`я,бря   1903  г.  в  письме  Г.  В.  Пле-
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ханову   В.   И.  Ленин  отмечал:   «Я   право  же,  вполне  и
вполне  пон1,імаю  Ваші1  мотивы  и  соображения  в  пользу
уступки  мартовцам.  Но  я  глу.боко  убежден,  что  уступка
в  настоящIіfl  момент-самый  отчаянный  шаг,  віедущий
к  буре  и  буче  гора3до  вернее,  чем  война  с  мартовцами...
Ради  ед11нства,   ради  прочности  партии-не  берите  Вы
на   себя   этоfі  ответственности   1і   не  уходите   и   не   отда-
вайте  вс,его   мартовцам» 161.

В.  И.  Ленин  предупреждал  Г.  В.  Плеханова,  что  бу-
дущий  партийный  съе3д  не  поддержит  оппортунистиче-
ское  крыло  в  РСдРП.

В  другом  письме  Г.  В.  Плеханову  18  ноября   1903  г.
В.  И.  Ленин  все  еще  был  уверен,  что  «установится  пол-
НЫй  МИР  В  Партии»...162

Однако  вскоре  наісту.пила  новая  фаза  кризі1са,  обост-
рившая  до  предела  разіногласия  в  РСдРП.  Вс`помнив  о
приятельских  отношениях  и  длительной  ,совместной  ра-
боте  в  прошло,м  с  неизбранными  П  съе3дом  партии  ре-
дакторами, игнорируя ,волю партийного ,съезда, Г. В. Пле-
ханов  самовольно  кооптировал ,в  «Искру»  П.  Б.  Аксель-
рода,  В.  И.  3асулич,  А.  Н.  Потресова 163.  «Не  могу  стріе-
лять  по  своим,  лучше  пуля  в  лоб,  ч.ем  рас.кол!»-патіе-
т1,1чески  3аявил  Г.  В.  Плеханов.

Такого  попрания   партийной   законности   мало   кто
ожидал.  Узнав  об  этом  В.  И.  Ленин  писал:  «Плеха.нов
2калко  струсил  раскола  и  борьбы!  Положение  отчаянное,
врагн  ликуют  и  обнаглели,  наш  все  в  бешенстве.  Пле-
ханов  грозI1т  бросить  все  немедленно  и способен  сделать
это» `б4.           Меньшевистск1,1е        лидеры        тор2кеіство'вал1I.
Ю.  О.  Мартов  в  письме  П.  Б.  Аксельроду  со  3лорадст-
вом  сообщал,  что  Плеханов  перешел  к  на.м  с  «белым
флагом».

В  Оібстановке  вс,есtбщего  возмущения,  когда'  «Плеха-
нов   позволил  1переделать   решения   парт.ийного  съезда»,
В.  И.  Ленин  принял  ре.шение  выйтI1  из  редакции  «Иск-
ры»  окончательно.  О.б  этом  он  уведомил  Г.  В.  Плехано-
ва   как  пред`седателя   Сов.ета   парт11и   и   редактора   печат-
ного  органа  Центрального  Комит,ета 165.

Но  Г.  В.  Плеханов  «подл1Iл  масла  в  огQнь»,  опубл11-
ковав  ,в   «Искре»   (№  52)   статью  «Что   не  делать?»  Он
обвинил  В.  И.  Ленина  в  неуступчи'вости  мартовцам,  п11-
сал,  что  в  политике,  которая  ча,сто  бывает  неблагодар-
ной,   нель3я   быть   прямолинейным,    что    центр    партии
«обя3ан   tбыть   миролюбивым,   мягким    и  уступчивым»,
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...что   в   интер.есах  поддержания   и   укрепления   дисцип-
лины  иногда  бывает  полезно  закрыть  глаза  на  ее  нару-
шение»166.  далее,  что  ібудто  бы  он,  Пле`ханов,  при  чте-
нии   ленинской   книги   «Что   делать?»   заметил   ошибки,
но  не дал  им  оценки.  Но тот же Г.  В. Плеханосв восхва-
ЛЯЛнКаНпИаГдУаР.нТ.кЛн::;Н<:чНт:[д)е::::g:,ПF.РТвИ.Иhлехановпо

овоему  интерпретировал  ленинскую  постановку  вопроса
о  рабочих,  как  передовых  борцах за  победу демократии.
считая,   что   В.   И.   Лени,н   потіворствует   народнической
теории  «герои  и  толпа»,  что  «пока  мы  не  покончилй  с
теори.ей   героев   и  толпы   в   ее   новом...   видоизменении,
т.  е.  пока  не  разд.елается  с  учением  Ленина  о  стихийно-
сти  масс  и  со3нательности  социал-демократии» 167,  мира
в  РСдРП  не  достигнуть.  А  появление  ленинской  книги
«Шаг  вперед,  два  шага  ,на3ад»  он  расценил  как  «много
шагов  на3ад,  даiке  по  сравнению  с  брощюрой  «Что  де-
лать?»

Плехановские   статьи   «Чего   не   делать?»   и   «1{рас-
ный ісъезд  в  красной  стране»  дошли до  местных  социал-
демократических   комитетов.   Предстаівители   уфимского,
среднеуральского   и   пермского   с.-д.   комитетов,   к   при-
меру,  не  ра3обрались,  кто  автор  этих  статей.  Они  оши-
6очно  посчитали,  что  статья  «Красный  съезд...»  написа-
на    В.   И.   Лениным,    а    статья    «Чего    не   делать?»-
Г.  В.  Плехановым.

Георгию  Валентиновичу  пришлось еще  раз .вы.ступить
в   «Искре»   (№  63).   В  .статье   «Центризм   или   бонапар-
ти3м»  он  разъяснил,  что  статья  «Красный  съезд...»  «на-
писана  не  ленинскими,  а  моими  собственными  «черни-
лами».  В  этой  статье  Г.  В.  Плеханов  оправдывал  свои`уютупки  П.  Б.  Аскельроду,   В.  И.  Засулич,  Ю.  О.  Мар-
тову   и   А.   Н.   Потресову   в  условиях   внутрипартийного
ажиотажа   после   П   съезда   Загра.ничной   лиги   русскнх
социал-демократов.

Любопытно,  что  .в  статье  «Централи3м  или  бонапаі]-
тизм»,  написанной  в  мае  1904  г.,  Г.  В.  Плеханов,  словно
предвидя  ужасные  последствия  культа  Сталина,  писал,
что  если  ЦК  пріевратит  партию   в  покорное  себе  боль-
шинство,    то   у   нас   осущоствится    «идеал    персидского
шаха»,  что  «если  бы  наша  \партия  в  .самом  деле  награ-
дила  себя  такой  организацией,  то  в  ее  рядах  очень  ско-
ро  не  осталось  бы  места  ни  для  ум.ных  людей,  ни  для
закаленных  борцов:   в   ней  осталисЬ  бы  лишь  лягушки,
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получившие,  наконец,  >келанного  н`аря,  да  Центральный
}Куравль,    беспрепятственно   глотающий   этих   лягушек
одна  3а другою»

дейстБі-1тельнос.ть   30-х   годов    в    наішей   партии   и   в
стране   подт\вердила   справедливость   плехановtской   мыс-
ли-без  демократии  подлинного  социализма  не  будет,
он  останется  лишь химерой.

В   статье   «Рабочий   класс   и   соц1іал-демократическая
интеллигенция»,  опубликованной   в  №  70,  71   «Искры»,
Г.  В.  Плеханов  вновь  резко  критиковал  ленинску1о  кни-

:k»<;Ч63€ещЛеаТрЬ:;"вСьТ:тТуапЯн:еп<;СоЛт#йе:%нВсСкеоХйОпТоНсОтЧ:%[::

::л::::тОьС:ОвСОрО:g:чШеемШ[#в#й::]YL:ТИ5ХтИойНсОпС:сЬоЮбсИтвСоОвЗаНла;
сближению  меньшевиков  даже  с  «экономистами».  Вид-
ныfі   «экономист»   А.   С.   Мартынов   позднее  ,вс'поминал:
«После  съезда,  когда  меньшевики  с  легкой  руки  Плеха-
нова,   стали  подвергать  пересмотру  преж,нюю  огульную
критику       «экономн3ма»,       наши       в3аимоотношения
(с  Г.  В.  Плехановым-Ф.  К.)   резко  изменились...» 169.
_     В  январе  1904.г.  на  Совете  партии  от  иміени  больше-

;:§[3еi:ЕЯиgсНтУвТаР:#ЁаНК:;РIО:§§:О;!,{н#ни:зт:с:а::1:И±]g:ПЕУ:ТеЬц:3Л:;Ё::еЁ
пар"ю  к  честному  п  достойному  разбору  ее  внутренних
споров.  Мой  при3ыв  был  осмеян  Плехановым  и  Марто-
вым» 170

В  такой  обстановке  В.  И.  Л.енин  обращается  к  руко-
водителям  ,социал-демократических  комитетов  Рос.сии  с
предложением  со3ыва  очіередного  съезда  партии.  В  Об-
ращении  «1{  партии»   (январь   1904  г.)   Владимир  Ильич
сдержанно  ото3вался  о  переходе  Г.  В.  Плеханова  в  ла-
герь  меньшевизма.  «Мы .предіпочли  бы  даже,  при  отсут-
ствии   иного   [1схода,   передачу   всех   дирижерских   пало-
чек  меньшинству,  ,если  уже  оно  решительно  не  способ-
но   работать   в   партии   иначе,   как   на   вьісших   местах...
Но  мы  хотели  бы  сначала  у3нать  во3можно  более опре-
деленно  мнение  партии,  мы  хотели  бы  считаться  и  с  об-
щественным   мненI,1ем   революционной  среды,   в   особен-
ности  в  России...» L7`.  К  с.ентябрю   1904  г.  стало  н3івестно,
что  за  съезд  высказалось  12  социал-демократических  ко-
мнтетов  РСдРП  из  20t72,   но  Г.  В.  Плеханов  упорствQ-
вал   и   отказывался   готовнть   очеред,ной   съезд   партш1.

Справедл1,івости  ради  надо  прн3нать,  что  раскол сре-
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Е:#РЖ?й?С#:н[и[н:ЪнеоЗдиагГаБТИ#лТеЯхgfgs.Пне,8ег#::%:
складывались   отношения   Г.   В.   Плеханов`а   ,со   своими

::ам:ЫаМ:акджРg%ЬсЯ#ТЪ.ВТрЕiкЗ#УБ'"н'овоПй.«Бйс#еС»е,Л%%::
рыгающей   оппортунизм»,    пояtвились    статьи    Троцкого.
Г.  В.  Плеханов  резко  отрицательно  отзывался  о  литера-
турной   манере  Троп`кого,  замечая,   что  печатать  статьи

::3ГаОтуарВнТуОЕа<6ЗиНзаиЧоТнТо:РиаюТ»И,Tg.«Иг:%ЕТz,й«П%РаТлr:ТнЬтиенеоg[Т:
пригрозил  редакторам,  что  если  впредь  будут  печатать
tтатьи  Троцкого,  он  выйдет  из  редакции  «Иіскры».  Мар-
тов  пытался  в`зять  под  защиту  Троцкого  и  `был  не  про-
ти`в  «отставки»  Плеханова.

В.  И.  Ленин  точно  отметил:  «Пока  Плеханов  не  вь1-
свободится  от .наследия  новой  «Искры»,  он  будет  путать
И    фаЛЬШИВИТь»'74.    В    УіСЛОвИЯХ   ПРИНЦИпИаЛЬНЫх   РаЗНО-
гласий  с  меньшIеівиками  В.  И.  ЛIенин  с  гgречью  и  со>ка-
лением   писал  о   Г.   В.   Плеханове:   «)Кал`ь  старика,  сер-
дится  зря,  а  хорошая  башка...» 175.

Считая  себя  непогрешимым,   (а  неLогрешимым,  как
любил  повторять  сам  Пліехансю,  является  только  Па,па
римский),   Георгий   Валентинович   не   предполагал,   что
эта  последняя   акция  далIеко  зав,едет  его  в  сторону  оп-
портунизма.  Главная  причина  его  колебаний  в  неумениі1
до  конца  іпонять  особенности  и  традиции  освободитель-
ного  движения  в  России;  в  слепом  копировании  тради-
ций   и   опыта   западно-европейских  социал-демократиче-
ских  партий.   В  то  же   время   нель3я   обойти   серьезные
«ніегативы»   в   поведении   и   характере   этого  энциклопе-
дически       образо.ванного       российского       интеллигента.
У  Г.  В.  Плеханова  иногда  проявлялась  мелочность,  3ло-
памят,ст,во, сарка3м  и подо3рительность.

стаFьГйб3::'оТлНЁЕиоХнаеРраКпТ.еНИ.СЯИеКпУешГи.нсВк.ийFТкеЕХЁ:ОЗВаУдоЕагg
до  войны,-Iбыть  мо>кет,  начиная  с  1903-1904  года,  он
стал  уже  выдыхаться  как теоретический  вождь  русского
пролетариата.   Его   огромному   уму   н,е   хватало   >кивых
впечатлений  от  той  российской  дей.ствительности,  кото-
рая  выявлялась  в  процесс,е  быстрого  роста  в  России  ка-
питализма  в  90-х и по,сл.едующих  годах  со  всеми  послед-
ствиями   этого  обстоятельства.   Когда   же   жизнь   беско-
нечно  осложнилаIсь  и  для  правильно  функционирующей
диалектической    мысли    пролетарского    вождя    данной
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страны   >ки,вьіе,   н,епосред,стівенные   впечатле`ни;і   от   этой
сложной  >ки3ни  были  столь  ж,е  нео,бходимы,  і"  пища
для  организма.  Плеханов  как  ра3  оказаліся  слаб  в  этом
отношениі,1.  И  это,  конечно,  не  его  вина,  а  его  беда,-
В'еЛИКИй  ТРаГИ3М  его  жи3ни»  176.

вееВоЁ::Е€Лf.`Е:4пГjе:::3:а::нЕ%ССиКнОтlеЯрПнОаНf[Т3:а:%%:#:

Б%СлКяУЮ,9ПОО4ЗИF.ИЕgЫпС:g:таиЯ,НоанМ:БЗ;:ечеВскПиаРзЕ#веи2л7,фчетВо-
цари3м  выйдет  из  войны  очень  ослабленным,  н  прести>к
его  сильно  упадет  как  внутри  страны,  так  и  3а  ®  пре-
делами.  «И  это  ібудет  чистым  выигрышем  для  русIского
народа» і77.

(]9F4а)г?МвС.ТепРлдеахМаСнКоОвМи::::8::Сйесо]:иа#иЧ:теРсНеанЦ.ИкОаНтааЛяа.
ма  был11  избраны  заместителями  предс.едателя  коIнгрес-
са.  Они  на  деле  прояв11ли  взаимопонимание  в  том,  что
рус,ско-яіпонскую  войну  развязали  не  народы,  а  их  пра-

VI.  пЕрвАя  рЕволюция  в  россии
и  г.  в.  плЕхАнов

НОВОИ,   ГЛОБАЛЬНОИ   по   своим   последствиям,
критической  революционной  точкой,  повлия\вшей  на  по-
литические   и   теоретические   взгляды   Г.   В.   Плеханова,
явилась   развернувшаяся   в   январе   1905   г.   буржуа3но-
демократическая  революция,  которая  привела  в  движе-о          __    _<,..^^mпn    /`ттп   Пt/Яf2ЯПЯ   ПТ`ППМ-t]ЁЁ.:-Yj:Г:~dЁ-i!Ё:Е:,с:.:й:g:::иочбеFкеr::Всаjл8[На::а%еЛнаи:ГвР?еЕ:

ропЁiйос3киицхи:  аза';аиТзСмКаИХиС:%3Е3:6тенских  парт1ій  в  первой

народной  революции  была  очевидной:   сделать  в,се  во3-
мо>кное,   чтобы   задушить   революцию   и   спасти   монар-
хию,  і1,апользовать  при  этом   не  только  винтовки,  но  и
обіещания,  сбить  .с  толку  революционный  наі]од,  дезори-
ентировать  и деморали3oвать  его.

Партии   крупной   финансовоJпромышленной   и   либ,е-
ральной   буржуазии   стояли   за   ограниче.ние   монархии,57


