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:лаiНе::kНдОоВгНоЧаь,FмЛееLХтаНкОаВf.аё]:gн3%€И:#,Зg:gЕ.ТRiаеКнТьОЕ€gиСкеий#Е::ОлВиЫс!:

Ё!:Ё§Ё?тРаЕЁХ:лОеР±%аЕнёо%вааНа:ТI:':Ё:еЁ;ТО:Ё:аЁаслк::Ё§:а§В:::оgЁ:i:;:ч:;;]:вТаелВиИКgк.чgЁ

вg8Ё:::в::Ё8##й:Ё:::Ё:ЕО:и::иСЛSТ:Яi.нОТg:Ё:елхТхО_ОЕ::g:аеЕхР°вЛЁ
ЁОоВ'мНнаоЕ3:ШgЁ:ЯсgяРзИане:ОсЖпИеЗрН:'тggй#Б:ТлЛааснОо#ьОюТуИiВiиНвашТием:gеg::
тересом  к  историческим  истокам  соцналнстнческнх  ндей.  революцин,
НаЕ#иГтОиСчУе%Е#ВпеоНрН$йетСИпС:::аН;оваЬеножетбmадноhланов",СТа-

FыЧнН.ЫзМiеЕьГОваИЁgЛкеаХхТнНоgтЬрЗаЯ#таа#'#е#gЕg:дЛаЧ:?i8iЕТ:о;оЁе;
знавпгие Плеханова, с сннпатнеЯ вtкрнннмавщие его, -пользовавшнеся

.  i!:е%ГЁТЁ:iяig:;а;.ЁНЁИЁ,:в;i:;Ё;о;:оg§i:g;И:Ёг;j:ЁЁО:Ёl}ЁтЁЕЁЁЁЁijрЁ;i;у:ЁОЁБЁНЕiЁЁlFЁiЁ
сала  она, -покугіаю  брошюру. кидаюсь, так  сказать, на  х}tдожествен-

:#`гоПвОР#FхаЧ.:3:а'::В:оgд:ЕН-::gоУйВкgFнакС!тНуНрИЕ.ОГд.?.НdИ#Он:ЗсЗ#::

ЕСаКтаь=емНаl,еерВыНед=;%СаТтИьсF].е.:аkОт%аhреа:в??r,а#:РJ:еГсОтГьГ?ТЗЬнНх:Нне8Нэт;]нУ:
значіIт,  что  оI[а  .тежItт  посредине,  в  про"вномт;`+случае  путь  к  ней  бьгл
бы арифметическіI прост.

_-                                                             +  -`-   .-

с_±Зр#\"оетРнбаYР.Т,СКг°дg-ЕаРкНg%гgрНнЫыЁ#%е'нЩg88епПе.ЛеенХЗЕйЪmmоОлЕ_gаПлТстПн°mаеЯне_
дию.  он  познако*Iился  с  ревояюцноннымп  народннt[ами.  В  то  время
социаліIсты  на  3аmде ве.іи первый принципиальный спор о тон, чере3
завоеванItе  л]і  государственной  власти  плн  через  внегосударственщm
организацию  общества   в   самоуправляющиеся   ассоііиации   пролегает
путь  к  социа.іистическому  идеа.чу.   Плеханов  тогдаt=, ск.]оня.чся   к  по-
следним.

Предостав"  езі}7  самому  .проясннть  свои  идейные  приорптеты  того
времені1.   «В   народпически[-і  пернод  моего  развит1Iя  я  -  как  іі  все
нашн  народ1]іікI1  -  нахоaи.чся  под  си.тьннм  влиянпем  сочннеш1й  Ба-
6, 83



:##;аЬбИъЗясЕ%ЕОиРюЫХис:оgиЗ.ЫйеСу::Л:g:Ж:gе:вИеердКо;8:ежР#еанЛИвСТ:оЧ;
Что  И.uенно  историческая  теория  Маркса  должна  дать  нам  ключ  к  по-
нимаItию  тех  задач,  которьIе  мы  должны  решить  в  своей  прак"ческоI.I

:Ёе:;:..Ч*:НнО:С3ТgИ::;;iтр:#ь#:З}#Ё§:§§:€О§i:в:оидЗа:м#ОеkГОаОТкО:М;;Нж3Ё?ИЯП:Ра#Э:н#и#нЁ
скиш   если   политические  отношения  всякого  общества   основь1ваются
на его экономических отношениях, то политика не может служнть сред-

:ЪВж°tТО:тСЕОэбтОи*дкеg3ИаЯвЕРи°хЛс%Т:3;{д:а#е?хТаРнеобвО.;асЛт%СлЬьВнРееоМт;адзЕЯмЕ:,ОиЗНпаоНлИо:
жени,1.

В   jшваре   1880   года   для   Плеханова   началась   жизнь   в  эмиграции.

зОеТмЪле:деЬ#;СЛпИрЛиСЁл%g:МевНс:;пМи'тьНатоН.]е:::ЛЬвt%нgйеСЯ,Ц9е[В7.FоОдаТадРаО#:УЗ
1905  і.оду.  когда  правительственным  нанифестом  17  октября  полнтиче-

§ЗЁ*с7йРи:;ТgУяеПfНьаИя::б:оалл::а:Вь::п:о:м::Ё:#:С::§'в%:Е%::заоЯваИт:с:Оэ3тВиРма.ЩjЕ::оБ3

;8:g:„"#Ж%#Ё§Ё±$е:н3ие:бк:иЛ#:ЫgЗgВ:а;Н:а:::iЁ§:§Ё;емнГЗ::о:пFоЕ#:е€*§г::'

'

ции в Женевском университете и парнхской Сорбонне; эаня" в круп.

:S##,.::хдg;&ле%3:%к3ж:т:ев3д3:смпиrдаехятс&цянм:#иссотf3а#.адзенмыохкрнаатпнрна=.
это только часть  его жизни.  Но  была  н другая: давящая  нужда.  безде-
нежье,   удручающие  заботы  о  хл€бе  насущщ  для  прибавлявшейся
семьи.                                                                                                          ,,    ~     ,о+`

188З  год  стал  рубежом  Ь  сго  идейной`эволюции.'t)тIIыне  он  нарк-
сист.  Ф.  Энгельс  говорил  В.  Засулич:  €Я  знаю двух  только  человек,  ко.
торые  поняли  и  овладели  марксизмоы, э" двое:  МериіН и  Пле.`анов>.

де:ОоклрL`аттЕ::€::3валгзуопрпгаани<з6::Онбноа:дтап::ан:з;дма:эмtт533±и,и988ц::.з:

;ii§О:Ё;Ёе!:ЁЁе;ЁЁ;Ё:;:К:СFИЁв;х:а;g:3:%:С:И€:К;кОерЁуgйиОх::Ё:iiiки:Тха:м:а:р:к:с:иИс:тло:ва§:ы:л::.
Вместе  с  большевиками  Плеханов  разделил  радос+ь~ преодоленіія  на

11  съезде  РСдРП  исторнчески  возникшей  раздробленнос"  социал-де-
мократііII.  Но  это  чувство  было  омрачею для  Плеханова  болью  раз-

f#иЗцРапбрОоЧтеиМво3:Е#йеН#gжНдаудбПоЕеьдшШе:#кВаО:аВ#ИыМеИньСЕggиа#аИ#`,`Чре:ggчМи`:
тывая   ііа   вос.становление   партийного  единства,   Плеханов   пошеIі   на
уст}.пкII  меньшевикам.

Что     Пн:ИдРп:::.9ьнЕ#ЕеЕЕтОрЗ]З оТ  в#,FтЕ:t#еЕйВ#3з##'роКс%Е:?н:ё
позволішший-де  ему  оценить  и  ра3вит1Iе  капитализма,  н  быстрое  поли-
ті1чес1`'ое  созревание  пролетариата,  и  рост  революционнос"  крестьян-
ства, как это часто объяснялось.

Пле.\анов  сформировался  в  условkях.  когда  марксизм,  одержав  по-
бед}'  в  рабочем  движении  над  предшествовавшими  социалистическими
теор1Iя.\ііI,   шел   к   своему   трііумфу.   Во   П   Интернаt!ионале    (1889-
1914  гг`),  в  деятельнос"  которого  П.іеханов  принимал  активное  }.ча-
стне,  тоI`да,  в  конце  Х1Х  века,  доминнровал  революционный  ортодок-
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сальный  маркси3м.  Но  с  начала  ХХ века  он  все  более уступал  свои  по-
Зd'оЦр'k{изРмеофмОР$`оИрС::]Кр°о`.:а:еаНсдьеНн%::.яЕ%%амЛаЛерЛе:%%юСциУ:::8ГОд:ВаБ#зЯмg=

ленинизм,   назревал   раскол   рабочего  двііжения   на   коммунистическое
и  социалистическое крыло.

Плеханов  -  ортодокс.  И  его  последующая  политическая  позиііия
свя3ана  с  тем,  что  верные  для  80-90-х  годов  Х1Х  века  .марксистские
политические  концепции  он  механически перенес в  новую историческую
эпоху,  где они уже не всегда  яв.іялись адекватным отражением ее жнз.

Ё:±нн:не::::Ёjр:::ал:Ё:р:,:тЕе:р:Е;еЕзйЁкгс:уя::с:о;:;::аа.j:.:дЁех#:::3:3е3:::и:Е:иаЁе3д3еп:;о±дгЁ;:уу:gкЁЁЁттв:3ЁЁЁ;:бн:Е:Ё.
дешіе  труда».  А  ведь  как  часто  сам  же  он  повторял  строки  любшtого
им  Г. Гейне:  «Новому времени новый костюм  нужен для нового делаh

g3FнFоiйХе:[Ё:Ё-аПj::О::с:#:т:::i:Ёи'Я;:С:едЁВgаЁП#Суа:Л::gа%Ргао#Ё:iЁ::еzн:н%8i::ЁОсiк:.

Е:ЖТ%:8В:сТ::теОмЧаетНиЬчеЗсакТиРУндаНйНоТре#3ЬиНрНу%';»ЧиТОто:ь%:НсЬтБ::ИлСеТнСиКеОйиз%::
жать  «нового  скандала>  удержнвает  его  от  ухода  в  отставку,  но  в

ю   :ОиЁЦ::еЁ:ЁЁiВен:еиН#нЁЁлВj:н:и:#Ё:Э:е;gС2дакБоа€ТЁ.еРрТ*цЕа :ОЖ8FейвеГРбg ЫоЛбИ.
винил  и  большевиков,  и  меньшевнков  в  ;іиквидации  законньIх  пар"й.
ных  органов.  Тактика,  прннятая  меньшевистской  конференцией,  пнсал

FлЛо:хХаа,:ОВеЗн:иИСіК9РоУ5''гоТаЭБ?пе::Е::К3бсКуУжР::ЗТggНсав'о€йНаед`иИнЗомРЁkлВеОнТ
ницей  Л.  Аксельрод  вопрос  о  совместном  выходе  и3  меньшевистской
«Искры».  «Я  не  могу  дышать  тем  воздухом,  которым  теперь  при.`о-
дится  дышать  всякому,  принад.іежащеыу  к  меньшинству.  Весь  вопрос
в  том,  как  выйти:  с  шумом  и.іи  бе3  шума,  и  я  думаю,  что,  I1ринимая

ЬО иВюН#еМi883 гИоНдТаеРоенСиЫп%ЗЕ:ЕИи. сСЛ{еид!#о&g.йТИ  б%  ШУМа»,  -Пис"  он.

3алс_Ёотл.г.Ёо:с.€ликй3::%FQ%ц#пF:чнд:емпо=трЕ:ЁЁ:но::втр3кд:ег.:::х:ая:арв:тм€еgн:иЁеЁо:г3д::.'      ,-г-_.__'_    г  _  _

Ё:іКg:лси%і#]:фЁа;а#нп:о:'Ёз:а:;йсмВf:а:к:ц;ииgнЦКеьНбТ$Р2Из:;:Ё:г::#т:Р:::Г:и:л:ьРф:ееЕЕЁЁ:'i

#f::lС::КЪ%д%БТшОg,:g:а#Ь;тЫв.=р?жЛЁrвеЕТиОйВсяМ:gфТ#:ЁН3йн:О8g3#::€;

:33:гп%н#:,с.ч:€не:33рлеевваовешереевоо,тфюоБ#енноиеессооццииаалл.гдееммооккррааттииччеессккооегона:
комм}.нистического течений.

Напомнимt   что   по.іитичесхая   сущность   центризма   заключалась   в
стремленин   задержать,   остановить   процесс   размежевания   социа.і-де-
мократии  на  два  основных  направления,  утвердить  в  ней  свое  господ-
СюТiОемПуУТ:#еПтОеднЧд':Ееu:{]LЯмПаРра:сОнГ:тсИкоЛме;О::н:8;.ЛаЯпКоОнбиЫмаУнР,f[:НеОгВоеТпЕi:-.

F:::3ЕТtРа'.:З.:ем-окЭТаОтнС,Г,Лап'рgiсВтНаОвУлдяавЛfЕ:а%т%?поПнРе%З%ГОотИ::Вр?{Гс:,с!:ЁоНЁ
ііст1іньі,   находящеГіся   в   центре.   В   деі-іствнтельtlОс"   *е   он,   центріі3м,
не  был\ ліішеіі  самостоятельностіі,  хотя  іі  отіюсіітельнош

Сам   Плеханов  неоднократно  подчеркивал  центризм  своей  поз11ции.
85
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"шЯевТко::#:рШтеиВй'LКевНелебтео3мОГ,О9ВОО9РКг%Хi'аiГ#ВеОнРеИв`:.ОБ%%т%%Срееда]Н9И]ИОМг3Е:-,

просмотрев    рукопись   второго   издания   труда    Н.   Рубакина    «Среди
книг».  Плеханов  возражал  автору  против  причнсtі'ения  его  к  меньше-
викам.   Он   счі1тал,   что   его   нель3я   «3ачислять...   нI1   в   одну   из   фрак-
циі.I».  Готовясь  к  выступлению  перед  россі1йским!і  социал-демократами
в   Цюрііхе  летом   1911   года,  Плеханов  записал  в  конспекте  доклада:
«думаю,  что  я  никого  не удовлетворю, по крайней мере - ни больше-
виков,  ни  меньшевиков.  Но  что  делать:  надо  сjіедовать  правіIлу  Иб-
сена:   быть  самим  собой».

В  обоснование  своего  центристского  по.іожения  Плеханов  собі1рался

:3в8g:ОсМ3:8°нЦг%а:;%емМ%КРна.Т'hЧ:::::ь€%€:а,:ий.растсрк;авзе?тйок::оер.`:3%F`::
и3  этого  ра3говора  отметил  в  черновике:  «Иногда  нельзя  согласиться
ни  с  тем  ни  с  другим .... Середина  на  половине?  Нет,  высший  прин-

:gF*яС(Т::#:кЗЕ:Н%8л:ОшТ:вРиО::вП:КлаиЖкевТиСдЯ;т:ТрОов?бiП#.ОТкИ.ЗОЕ3:3gтНа:.:яТюе;
собою  лишь две  противоположные стороны одной  н тоі.і  же ограннчен-
ности».  И  еще.  «Я  не  могу  и  не  хочу   принижатъ   свою  точку  зре-

Ё:,:9н[:[::ЁЁ;з«нй,:кб2оЁрь3шЕ:в:Ё:;ах»##л:игло:ЁSе:3ьЁн:ЁЁЁЁ;ЁЕтвLа:ли:са%лод#:аЁшар:а:к;
непостоянству,  мы  будем  «хвалить»  сегодня  одннх,  а  завтра  другнх».

:Б:е:{:`си6:п:о:с:тО%:В::СЕОЕЦ:Иаа:Льiсд%ез#а%ка::К:i:а:у:т:Ёi:м:иНвкЕд:i:Г::Ё#Р:О::к;::О:Ё:

Ё:*#:[еЁЕг%ЁУаЗ:gЖ:Ё:,ЕЁС:сеекйхо:йнИор::Чве:Р::юнЧйР%Ё:ЁЁ:;iЁЕЁ::#Реi::вё:;*
ском  съезде  СдПГ,  отметил:  «Я  тоже  -  zwischen  Baden  und  Luхеm-

?,::8лj3МоевХЁУн:ЗвдаеЕ,?еМоИдн#КиСзеМсбтУаРтГеОйМ.кГк#;)о:Ь(пПр::::Нg?#:Ск:

:й:`:#;2я:в#,:f»щпелЁе:Ёав:ы:::,я:о:бднсхав;а::дио:в:аЁо#тнаеЁ:§;jЁзфн:усе::3преарЁь;,т,+3:иоз«хн2:,:
ствляли  лишь  свою  позицию  с  по3ициеі.і  К.  Маркса:  между  оплотом

Ёеа:'Ё:Ё#:Р:ГоjЁЁЁя:FgРgiОЁ;`:iМю=кср=мдби;нЗ:гОf.3#::g:.#3МjеИво:е%g::::ВеО`:.,

Известный   исследователь   наследия   Г.   ПIіеханова   Самуэль   Бэрон

:['::аиЛLЧбТеОрн<Е!g#Е:а53g:гоВерЛеИвКиИзЁоЕЁ:%ЛаОГн'{:ееСнКнИhХскУоFоО83Зь{iВеОвеиГзОм:Р±
П.іеханов боролся настойчивее   любогd другого лндера ортодоксального

:|,:,?3к:и:gбае»:,[:он:т3а3%Е::абоЕаьшдевваиз9{р3нБ%с:#:,%Бi:зох::::аi,.реь:i':'::
с1ізм  нигде».

Говоря  о  своей  особой  по3иции  в  перно]  1908-1914  годов,  Плеханов
не   ра3   подчеркивал   близость  своего   по.іитического   мировоз3решія   к
меньшевистскому:   «Как   французский   крестьяннн   XVIII   века   не   раз

Ё;,,LЧ[fЛгgтдо:ЗgиаЗ:::Уе2дКаОР3Е;аS:ЗвСуОе.:ЯНыО:gьЕае.::,Гзаj»,б:3КлНиfв::а:%ер,.:
ства,  то  есть революционный  меньшеви3м!> Меньшеви3м,  считал  он, -
это  «средство»  для  теоретического  и  практического  торжества   в  Рос-
сн1і  маркси3ма.

А  что  касается  особого  положения  П,іеханова  в  меньшевнзме,  оно,

86

\ 2 I 8-



как  нам  представляется,  связано  с  особенностями  его  марксистской  ор-
тодоксии,  его  интеллекта,  а  также характера.

Плеханов  со  временем  уверовал  в  свою  теоретическую  монополі,1ю

:аюбПЕ:ВвОо:;аайТеОнВиКяИз%аЕg:#%МеагоВсРа?мС:.:]Е.б?е:BЕ':Оgfw:€чg:g::РсСоКвИрГtе`Т8[::

::::?М:ЬсВе,ТОч:оЧЕСрЛо:{сИхоЛдИиЕ:МоИцеИн3ивб:ПеИт:яайиШмеГ?пПjПе:хХаанНоОвВь::{?ГО_ОКАР.УК:)-
лншь  постольку,  поскотьку  это  совпа]ает  с  его  мнением.  Поэтому  го-
ворить  с ним  о  современном движенIш  невыносиМо тягостно .... Просто
«социалист  вне  партий»,   который  бу],ет  брюзжать  по  адресу  и  тех  и
др}'гі1х   (большевиков  и   меньшевнков.  ~  А.   К.),  г[амятуя,  что  он  -

Е?]ее?хЬ:Е:выВ.:{е-:»'наТалТеаК[988фг':КдСаИР#аh]окf;:gскВиПй:ЧiТЛкеаНкН:а::лаВСаРлееЧха:
нова  фра3а,  когда-то  брошенная  ему  в  споре  народником  В.  дебого-
рнем-Мокриевичем:   «Я   был  революционером,  когда  вы,  )1{орж,  шта-
нов  еще  не  носили!»  Плеханов  не  растерялся  и тут же  парировал:  «Но
теперь,  когда  мы  оба  в  панталонах,  надеюсь,  вы  можете  разговаривать

::а.`:tН8:tЬс:::Ё::[Ё:Г`о:п%::[::аМм».сtмСОгеВоРрегМиейНе#а,::ндтОибнНоЫвйич?Р:ЁМаешН:
маменька  еще  не  была  3накома  с  вашіім  папенькой,  когда  я  был  уже
марксистом,  а  вы  спорI[те .со  мной!»'

дЛЯ    FлЛоЕеХн+,gОп:рАе-дПОб#кЕ:йИ КрzсАнРзЖЕНдОогПмеадтаиНчТеИн?НОке :8;,:
#f,:,,чКе.скЖКСраецИеп:}рЭн%Гме#Ь:2р%:о:&Т,Х#?ИарНиеРSfgЗ,К2gкКэ:3К%ерМи%уПщО;
бы.іо  марксистской  ортодоксии,  он  в  какой-то  мере  упрощал  в3гляды
основоположников  марксизма.  Отчас"  это  упрощеніIе  вызывалось  по-

LРее,,:'iОё:хТоЬдЮчиПвОо:#ЯиР::пЗоа#::и%адРлКяСИпСf:,:':::р:::::]ЯjиСтТаРтее#::НИеМКбоЛЬ-
П.іеханов  стремI1лся   к  логической  цельностI1  своей  по3іIцI,іи.  Проти-

воречия,  диалектику   российской   общественно-полнтическоfі  жизни  он

:Т}?,е#.ИдСлЯяУеЛгОоЖпИоТЁи:иЕёgкКоИгоТОайнаИлЛ,ГзаИ`:хОайраПдИеЪЯнТыОйпрТиаоРрКиСтНеСтТС#м€3З:
ноі.1  логики  перед  конкретной  ситуацией,  и3вестный  академизм  в  ис-

Ё{;:[;}*::Ё;Ё#не:НЁНое:Ёор#:;Ё§:i:::kро:ь::§[Ё:Ё:Ё[:гп:йТеЬЁеО#Т:ВГеИТН#е?хён%в:
пытался  найти  ответ.на  встававшие  вопросы  в  исторических  3ападно-
еВЕОаПбеьй,:КхИЬХт:Н3Тч°аГ€+Хй,. преодолеть   го.іосjіовность   нашИХ   УТВеРЖдеННйt

обратимся   к  плехановскому   аналіIз}r  каFого-либо   вопро",  допуст1Iм,
аграрного  -  о  ролп  крестьянства  в  революционном  процессе,  и  по-
с.`!отрим.   прослед!1м,   как   пле.`ановская   11нтерпретация   нстор1іческого
прош.1ого  увязывается  I1м   с  совремеННы5I  е.\IУ  сОСтоЯ11ием   пробле11ы  п
впі1сывается  в  некую  строіuіную логичесн}7ю  конструкцию.

Понимание  Плехановым  аграрных  проблем  в  России  в  ХХ  веке тес-
нейшим  обра3ом  свя3ано  с трактовкой  им социально-экономических ас-
пектов  истор11и  страны,  прежде  всего  с  представ.чениями  о  восточном,
а3патском  характере  российского  деспотиз}1а.   Соцнальная  псI1хология
крестьянства  и  в  ХХ  веке  оставалась  пс}I:{о.іогией`  во3никшей  на  основе
общественных   отношеннй   допетровско}.і   Руси.   ПОэтому   Пле.\'анов   не
счнтал  крестьян  революционной  силой  в  настоящем  смысле этого  слова
в   первой   российской   революцI{и.   «Крестьянская   Азия   временIю   под-
держI1вает пролетарскую  Европу.  -  Узкне пределы  этой  поддержкII.  -
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Ее  непрочность.  -  Политический  ищифференцнзм  крестьянства»,  -
писал  он  в  «Общем  плане  «Истоf)ии  русской  общественной  мысл1і».

Исходя  из  таких  представлений,  П.іеханов  выст}'пал  протнв  наці1о-
нализации  3емли   в   буржуазно-демократической   революции,   усматри-
вая  в  этом   сохраненне  в   неприкосновеннос"  основы  старого  азиат-
ского   абсолютистского  порядка.   В   меньшевистской  программе  муни-
ципали3ац1іи    земли    он    видел    ра3рыв    со    старыьі    порядком,    а    в
органах  общественного  самоуправления  -  оплот  против  реставрируе-
мой  реакции.  Вместе  с  тем  Плеханов  допускал  оговорку,  что  он  «не
безусловный  сторонник  муниципализациіі»,  что  в  с.і}Jчае  выбора  между

:3:gлОНбаьТЪЗаазЕ%:':+тИеЕа:ёе#€нМе:,е%аЛкИсВв::€::::g:вО;::ЁРаС::,:Е2иМйО(Нц:Е€Б:

.€:%gв);ПнОаСЛ]еVСg::зйдgВЯсЛдОЁпР,еЧоИтс::Е::веЁ:::F}н#ЁL:#:::3:::]Люад3еЕ#::
прои3вел  сильное  впечатление  на  ко.чеблющуюся  часть  ыеньшевиков.

Плеханов  солидаризировался  с  выводами  А.  Лосицкого,  который  пи-
сал,  чт.о  несмотря  на  политические  тенденции  и  недостатки,  столыпи1і-
ское   законодательство   об   общине   отвечает   интересам   значительных
масс  крестьянства,  имеет  хозяйственно-прогрессивный  характер  и  зна-
менует  движение  деревни  к  капиталн3ну,  хотя  и  оставляет  нетрону-

:gkМеИльОе:Н%ВГ3::оЕ8zЧТgЫи#:СТtЬ9Я]НОСКг:.iад:ИggеН#:яТ9ffС::Ё:И:нИу:иадЛеОл-
«ОкончательНое» ра3рушение пережи"Ов общественной пснхологии вре-
мен  аграрной  политикн  московской  Р}тсн  и отмечал, что <этот шаг дЕю.
рянской  контрреволюции  есть  шаг  в  сторону  европеtізаuнн  наших  об-
щественно-экономических   отношений>,  что  он   <принесет  в   t{онечном

:]Ч]:::кЕхе:рОеЕрЮа:сИу:кНо:ЫдgлаРе:ЗкЁ:с::яан:оА«Уо:9еаЪепНо:%бСнТЁЁГ:еПж°еЛлИй

.B8ЁЬГ9е['4КгоС::НаТлеgхЬаНнОdМвУв%:а§:ЕРоВтОрСуВдОяЁSЕ:F:НаОс:е,д:gFоерНаИяИ'п.оРдееС:
в  революцни  под  руководством  пролетарната. Так"  образом,  ему уда-
лось  преодолеть  типичную  для  ортодоксального  марксизма  трактовку
крестьянства  как  класса,  связанного  с  отживающми  экономическими
отношениями и потому консерва"вноiо. Хотя при этом жнзненные реа.
лнн были подогнаны hОд принятую им логнческую схему.

На   IV  съе3де  РСдРП  у  ПлехJанова  'с  LеньшевIіками  бhло  полное
в3аимопониманIіе.   Ему   да,*е   каза.іось,   вспоминал  `он   позднее,   что
б.іизка  его  мечта:  «выдержанное тнаправленне  марксистов».  Этjг  мечту

Е;:пеХваНбОоВр:Л:;е:;о:и:О:ПееньПЕg:иЖкеоНвi:иП:РиВдОайтоРреоВвО..ТЕ##:hдКаОтГ:;сfвНо,ВСкТаУk
іізвестно,  ориентировалось  на  поддержку  либера.іьной  б}'ржуазIіи  для
образования  широкого  оппо3иционного  фронта,  на  длительный  период
реформ,  на  отречение  от  подпольной  деятельности  и  дегализацию  со-
цна.і-демократии.  В  последнем  пункте  .іиквидаторской\.' триады  Плеха-
нов  усматр11вал  угрозу  тому  делу,  котороіIу  он  посвятіі.і  свою  жнзнь.

Группы  ьіеньшевиков-партийцев,  ли]ером  которых ,был  Плеханов,  в
целях  сохранения  нелегальной  партиіі  пошли  на  сближені1е  с  бо.іьше-
в11ками..Этот  блок способствовал  и3о.іяцIIи ликвндаторов  н  росту влия-

:,Ч:а::g:#:.ВИ#&%г:ЕедлИучР±€ОЧоИ6ХiеЕиЛнеёХнааНО%ыВлЫаСТ:::.:т:.:ь:Ё:ЁЫ:бСщ#::;
тогда  ли,  когда  в  ней  еще  находился  Иуда-презатель,  или  же  тогда,

:3::асОНл#:::,:'а:3g::вгмРg::РаИЧбе€;:{б:,:ПР3:Ш;.:р€g:пеЕ3еб?ьРеЬнбьашFв.:]е3Хмаа-
п}.тем  очнщешIя  его  от  правых  ересей.  Поэтом}'  в  решающие  мо.`іенты
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борьбы  с  лI1кв11даторамн,  в  ходе  котороГI  уси.іііва."сь  бо.іьшевистские
организацшI,  Плеханов  и  его  сторон1111кн  прояв.ія.іII  серьезные  ко.іеба-
ния.

)ЧЕМУ   ЖЕ   укрепленI1е   большевіIстского   союзн]іка   в   борьбе   с
иквидаторской  «полумарксистскоfl сволочью», как выра3ился Пле-п

ханов,  пугало его?  Это связано с тем,  как он поніі.\Iал  сущнЬсть  раскола
россиг.Iской социал-демократии  и  большевизма.

Пр1,1чины   раско.іа   Плеханов   выводил   и3   Iінте.і,і1ігентсКого   состава
партии  в  періюд  ее  во3никновения.  Если  3аси.іі!е  инте.і.іIIгентов  в  пар-
тIіIі  привело  к  расколу   (интеллигентский  IіндіIвн]}.а.іIIзм  воспротиві1лся

;g`g::Е:{'#:r'нЗ:`чУинеадяИНсОЁе:g:аНрИ;сасЦкИоИй)'реТвОо.тПЖ.[Т{:епНоН;,нПеан?,Т#.:ёХ.хаРнЯодвОа:
должно  ослабнть  в.іияние  интеллигенциіі  в  соцна,і-]емократин  и  прI1ве-
сти  к  единству.  Меньшевизм   и   большеві13м   бы.і11   «жестокими   болез-
ня.\іи»  парті1йной  «юности»,  прIіход  пролетариата  в  партию,  счита.і  он,

:,?,%бмЛаИхХ:е{в:[?Е:]аiПiд:g#К[РалТяИг?ш<еКi..Зlе.T:.СТk'.;.»,<gаРка:,%':ОыНв'i?пЯпблаеТ.`Раа[.:оО:
борьбу   большевизма   и   меньшеві1зма,   тем   самыіі   отжI,іва.іа   своГI   веI{.

Скажем  прямо:  Плеханов .здесь  не  оригина.іен.  Объяснение  раскола
российской    социал-демократии    приостановкоі.і    внутреннего    ра3вития
партии  из  интеллигентсI{ой  в  гIролетарскую  6ы.іо  тіIпичным  для  мень-
шевизма   вообще.   Плехановская   конструкция   .іогIічна,   но   ошнбочна.
Ему  еще  предстояло  увидеть  более  острьIе  форі1ы  `этой  борьбы.  А  о
самом  трагичном  в  этой  схватке  ему  знать  б}']`ет  с}7дьбой  не  дано.

„а#бСg#Ёу#ЗОпТаасК[fоГсОтьП:НсИтМр%Е:ЯениРиаСбКЕ.::'боП.:ПьеЁ?,:,%:gg,,?СМв:ТР##ПеТ
нина,  Ю.  О.  Мартова,  Ф.  И.  дана  и  других,  д.ія  которых  фракционные
распри-де  за"евают  3начение  еді1ноГі  социа,ч-]еіIократііческой  партии.
П.іеханов  постояIIно проводил  пар`ал.іель меж]}. .і[Iквіцаторами и боль.
шевиками,  обвиняя  последних  в  j"квщаторстве  с.іева:  брошюра  {\1ар-
това   «Спасители   или   упра3днIIтели?»   -   «посты]ное   прои3ведение»,
утверждал  он.  Но  и  брошюра  Каменева  «две  позI1і1Iіи»  в  значіIтельной
части   нисколько   ее   не   лучше;    «органи3аторская    деятельность
т. Ленина, как две капли воды, похожа на  д е з о р г а н и 3 а то р с к у ю»;
Пражская  конференііия  сделала  шаги  к ликвидаш{и  части  1Iартии,  но  и
участники  августовско1.1  конференции также лихъи]аторски уничтожают
единство  во  имя  обеспечения  фракционного  бо.іьшннства.

В   191О  году   П.іеханов '.3аявил,  что  с  меньшешh-а`[и-ликвидаторами
«никаких  других  отношений,  кроме  полного  разрыва,  быть  не  может».
Но  и  к  блоку  с  большевиками  он  относился  весь`[а  $сторожно:  «За-
ключить  сою3  с  Леннным?  Это  было  бы  нашіIм  самоубийством.  Ле-
н11на  мы  поддерж"  всякий  раз,  когда  он  пост}.пнт умно.  Но  и  то.іько.
Более тесное сближенне с ним нево3можно . . .»

В  единой  РСдРП  Плеханов  хотел  ви]еть  преоб.та]ані1е  «реролюци-
онного  меньшевизма».  Укреплениё  большевизма  в  рабоче.`t  н  социал-
демократическом   дв11жении,   а   он  объективно  саіі   е*іу   способствовал
своег"1  борьбой  против  ликвидаторства,  не  могло  не  вызвать  с  его  сто-
роны   протеста,  УгРО3   Ра3РУШНТЬ  едИНСТвО,  дОст11гЩ'тое   боЛЬшев|Iками.
Вот  почему  накануне  м1IровоГі  войны  П.іеханов  б.іок11ровался  с  теми

:`к?,Т.`?Шс:Б:;ТСй'kМl:в:'т'#.?g]'dаПЕ::ЕЗ.[ТхОlТ.хРРтЫоХFеТg}.сС::{Ь'а:Г,%.T:g:ll#::'lТ:-:Т::
В  годы  войны  П,іеханов  перес.\1отрел  свою  антивоенн\'ю  позицню  пе-

рIіо]а  русско-японской  воі®1ны.  Он  3анял  нраfіне  правшi  ф.іанг  россиfl-
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ской социал-демократии.  Составляющііе его политической платформы _
полныГі  джентльменский  набор  соцнал-шовини3ма:  защита  отечества  в
имперI|алистическоfl   войне,  прак"ческиfі  отказ  от  классовой   борьбы,
сою3  социалистов  с  отечественноfі  б}.ржуазией.  Но  в  отличие  от  евро.
пейского   российскиГ1   социал-шовиш!3м  соединял   шовинизм   с  умерен.
ным  революционным демокра"змо.`{. Свержение самодержавия им рас.
с,\іатривалось  как  предваріітельное  }'с.іовие  и  3алог  избавления  странь|

::й°Пс::g::ТL;VПОf3сЖуiНа`iЯс.твГеОнРнЬоКйО:;::аыТ,ЬкСоТгРдааНИ#оЫн:;:Е%:РавТМЁуБ%Т:g

.:Г{:ьм°ббОрСg&ВюЫрВь:Яп3лаеЕg:gваОТ:кЬ":3]3kеП»?дЖ:#:ТуС:8гЮоЕ%3уИтЦ:ЕсоакНиа;
патрнотические  страницы,  у  него,  -социал-демократа,  если,3акрыть
Iі.\ія  автора,  то  не знаешь,  кто это  проI1зноси.і».

31#аА3:Ёл::і:к:gд3к3gл:о:тн;:,чньц:Iнвоегро:;всЕ:F:gят:лрпоас:ис:р:%%#ё

ЁЁЁ,Т;Ёем:[:;Рв%,;i%i,ТоН3еy;.Ёе:#3Г:Р3а:ЦЁ#оЛдееХ:а:Не:Ё:gо%вае:т:неуоЛте:е:3ла:»;ро:н#:лВе:хТа::с3е:мgи;
сііламI1  отражать  внешнего  врага».

Плехаіюв  и  возглавляемая  им  гр}.ппа  «Единство»  заняли  социал-шо-
ві|нистическую  по3ицию,  выступі1ли  за  пощержку  Временного  прави.

:ЁlдЬ,f::та;оg,енТоОЛ:g%еОфп'i%':аыЛйЬНфЫ*-`анМгеНпЬаШретВиТ`М_ОТмМеенЖьешВеавЛиСfи.ОоТб#g#::

:З'gваьП:'iЬенПиЛяеХй#%%::%.вFеб:ЛлУиЧаг%Еgр`аГ.:Са::.':'е83,б3ЕемВиШреаГлОRСоКлОчРаек,П3€Е?
іtОсотенец Пуріішкевич, октябрист Родзянкс

Ф        Счіітая.  что  дііктатура  пролетариата  мо{ет  бьіть  установлена  только
і.    ГТГ`1tlГ}      l`П^    t]L.і-т`^I^-^<-^,._.._ .... _     ___  __  _          _ _     ,  __-т'__-'.`'.,(L    ,\J,,оАlJв  страііе,  где  вызреют объек"вные  нсторнеские условия  дляэтого,что
$о.іьшевііки  аваіітюрно  превышают  IіредrіЫ  возможностей  вмешатель-
tтЁ.а   р   іісторіі`1ескш.і   процесс,   Пле.`анов ген   не  менее  осознавал   бес-
|;tарL-дL'хтіівіюсіь,      іЦrс`,`h'f.!`:.Т.tt     бОDЬбЫ     '    УСТаНОВИВШейСЯ     в     октябре
1$ё7   года   Советской   властью.   й"  ,\..'.Г.Г..  В   НОЯбРе   Квартировавшего   в
Цзрскоі1  Селе  Плеханова  посетил  бнвшиh '.Г.еР,  ТеРрорист  Б.  Савинков

i:"тЁь%;:.:iЁ:е:*jі':еi\:еЕ:Ёов:т:Е:Л}%л:Е;iро8г:о:ii,:Ё:,ЦЁi;'С:О:иНО;:Ё::й:°тt::е;!`:Т:Ё;ШЁ#;€;#сч:а§Ё:О§:-
РЖ%Юы±:`.°#'gg:8гдПаРх3.ШЛОГО...БОЛii-&iii#=:=л-I.=лЗа`сUт`ьUнБаОдНо#гЯо::`i.оЧ.хЁт быть,  навсегда».

г1   _    _                                                                                                                                                                                                     -``.,+.

вЗхЧ:gкi`хВ3:О#а,:h'#а€гоГ.ц:]ЛнеоХгаоН3В3б:а%i':С9бЕе%#%УлРОr.ичИес:оg.тХеоТ
-,+.

рні1,  эстет11ки.  этики.   игтпп„.  ^,,h^^^і_.._.
_   _ _,._..„  ччщ+LUцIіu.іul`ическои  тео-

Ё;Ётг];#g:ст:3т::ск::::Онр:есяттr::е:,с:коT:йи;;:о:вр€,:ч:е:сй:3н:оор:ыпщЁехсgт::vнтЕп3рgпбg3ЁЁЁ;
~t`,L,а    т,т,\,\.    -^,,__

Творческого   осмыслеdия   новоf|--  й€т'о-р`і.і.fёс3#uГэЩп%х:ГЛутНвееОрО#:{ЁеЕ::
на  стыке  дву.`  веков,  ему  бы.то  не  дано.  «Уднвительно,  что  он,  которыіUI
всегда  заявлял  о  превосходстве  дна.іектического  обра3а  мышления,  о

:{те:,бЁ:дс':``::ОгСБ`iз:.::Гдде:ьПуРнИ]:j{а\:паьТнЬы:Отр:\Гд`%%::{еруУсСсЛкОоВйИ:и:;:#,''иИос:::

::[:аиьх]р9жг%&;,,],%нgэ;33]]з3:ьт$,,:еьб.`те»ьь=,[.#и:€#овоанпиое3#ц#%жчgе%::

.`і!:IСц%:{]i:о::$g[?хдg:,F[i`:оgf,?н:ЛвОаМлНеЫн-`т{н:[ООв`;{ечНТпа.:`ехИаСнТ:вР.ИИідейСТВУЮщим


