
Союз  рабочего  класса  со  всем     крестьянством     обеспечиjі
победу  над  Баризмом.  Союз  ра6очего  класса  с  6еднейшим  кре-
стьянством    при  нейтрализаБии -середняка    о6еспечил    победу
Октябрьской  революЁии.  Союз  рабочего    класса  с  середняком
при опоре на  6едняка обеспечил построение соБиализма,  оконча-
теj\ьную  по6еду  социаj`.истических  Форм  в  сельском    хозяйстве.
Ра6очий  кj\асс  в  союзе  с  коj\хозным  крестьянством  продоJ\жает
шагать вперед.  к коммунистическому о6ществу.

Глава  шестая

г.  плЕхАнов  и  мЕньшЕвики
о гЕгЕмонии пролЕтАриАтА

Меньшевики  о  движущих   силах   первой  русской  револювии.-
Плехановское    понимание   гегемонии    пролетариата.-«Врозь    идти,
вместе  бить».-Цеj\ь  «гегемонии»  проj\етариата

ленинское учение о гегемонии пролетариата есть, как извест-
но,  учение  о  системе  руководства  пролетариатом    трудящимися.
массами  как  в  деj\е  свержения  Ёаризма  и  капитаj\изма,  так  и  в
деj\е  соБиаj\истического   строительства     в    условиях  диктатурь[
пролетариата.    Гегемония    проj\етариата  в  период    подготовкгг
6уржуазно-демократической  р,еволюции -это    привлечение    на
свою  сторону  проj\ет.ариатом  всей  массы  крестьянства  и  о6еспе-
чение  руководства   ими  в  6орь6е    с    самодержавием     при  ус-.
^овии  нейтраj\изаБии  буржуазии.  Гегемония  проj\етариата  в  пе-
риод  подготовки  и  победы`Октя6рьской  революЁии -это  при-
соеаинение к себе  беднейшего  крестьянства и воо6ще полупроле-
тарских  слоев  населения  и  руководство  ими    в    борь6е    про-
тив  6уржуаэии  при  обеспечении  нейтраj\изации  мелкой  буржуа-
зии в городе и деревне.  Гегемония проj\етариата, наконеЁ,  - это
о6еспечение  прочного  союза  пролетариата  со  средними,  трудя-
ч5имися  слоями  крестьянства  при условии опоры на  бедняка,  на
полупроj\етарские массы для  борь6ы   за  построение совиалисти-
ческого  общества.

МОжет j\и  речь  идти о чем-ни6удь подобном у Г. Пj\еханова`
и у  меньшевиков?

Не приходится  говорить  о6  эпохе  проj\етарской  ревоJ\юнии,
об  осуц5ествлении  гегемонии  пролетариата  в  период  совиаj\исти-
ческого переворота и в  усj\овиях  диктатуры пролетариата.  Отри~
Батеj\ьное  отношение  меньшевиков   к  Октябрьской   револювии,
к  установj\ению  диктатуры  проjіетариата  искj\ючает  всякие  раз--

hЯ:,ОР6Ь:р::ИпХерВиЗоГ:Я:::о::аГтеиГ:еМсОкНоИйЮр:::*:ТЁаf:.аТав:д:ТУмЭнПоОгХиУ:
меньшевики   тоже  отстаиваj\и   «гегемонию»  пролетариата  в  этФ
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время.  Именно  Г.  Плеханов    неоднократно    подчеркиВаj\',   чю
учение  о  гегемонии  пролетариата  проходит  красной  нитью   во
всей его деятельности,  начиная с группы  «Освобождение  труда».

В  чем  же  сущность  плехановского   (меньшевистского)  уче-
ния о гегемонии пролетариата?

Из всего того,  что мы говорили об  отношении Г. ПлехаНО1`.1
и  меньшевиков  к  русской  революБии  и  ее  движущим  силам,  со-
вершенно ясно,  что меньшевистская «гегемония» не может  иметь
ничего  общего  с  ленинским  учением  о  гегемонии  проj\етариата.
ПозиЁия  Плеханова  и  меньшевиков  по  отношению  к  крестьян+
ству,  с одной стороны,  а  с другой - к  j\ибераj\ьной  буржуазии
является  отриЕание'м  гегемонии  пролетариата,    признанием   по

:ZgеерС:::;Г3%ЖЭвТоОз::жРнаоЗ,уУКF.ЗЬhВлаелхаВн.овИа.`+i::::яГе::#Н6Иь:
формаj\ьнсю,  словесное  признание  гегемонии  проj\етариата?

Нельзя отриБать  6оj\ьшие заслуги  Г.  Пj\еханова в деj\е  под-
готовки  почвы  для  осуществления     гегемонии  рабочего  кj\асса
в России.  деся"и лет упорной 6орь6ы  Г. ПJ\еханова про,тив на-
ролнического  соБиализма   в    России,    неустанной    пропагандт>[
марксиэма,  6орьбы  за  создание  соБиаj\-демократической  партии
явились,  6ез  сомнения,  одной  из  существеннейших  предпосылок
последующей  по6еды  русского проj\етариата.

Г.  Плеханов  первый  сигнаj\изировал  вступление  на  поj\ити-
ческую  арену  рабочего класса  в России. Он 6уквально открывает
русский ра6очий  класс,  указывая  на  него  еще  в  начаj\е  80-х  го-
дов,  как  на  единственно  революБионный  класс,  который  может
взять  на  се6я  ининиативу  борь6ы  с  самодержавием.  Известно,
какой  новинкой  показаj\ось    западноевропейским    совиалистам
знаменитое  заявление Г. Плеханова  на  первом (Парижском) меж-
дуна.родном  конгрессе  соБиалистов  о  том,  что  «революБионное
движение в России победит как движение рабочих, или никогда не
победит».    Впоследствии    (в   1910  году),  возвращаясь  к  этому
своему  заявj\ению,  Г.  Плеханов укаэывает, что оно выражало  ею
непокоj\е6имое убеждение, что о6ъективнь1й  ход развития России
ведет к выступj\ению рабочего кj\асса  в  ка.честве  гегемона  в осво-
6одитеj\ьной  6oрь6е.  Из  идеи  гегемонии  проj\етариата  исходиj\и,
ПИШеТ    Г.  ПJ\еханов,  и  члены  группы  «Осво6ождение  труда» `34.

Что же именно говорит Г. Пj\еханов о гегемонии проj\етариа-
та в 80-90-х годах?
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В  6рошюре  «СоБиализм   и  политическая   6оірьба»   еще  не
имеем  конкретного указания на  рЬJ\ь ра6очего  класса в  6удущей
революЁии. Не много дают в этом отношении  и  «Наши  разно-
гj\асия».  Пj\еханов  здесь  подчеркивает  необходимость    ревоj\ю-`gионного воспитания ра6очего клаСса, необходимость подготоЕжи
•`его к «руководству борьбой». «для соБиалистов, - пишет он, -
6ыло бы очень невыгодно, если 6ь1 руководство 6орь6ой перешj\о
в руки наших ли6ералов. Это сразу лишиj\о бы их всего прежнего
вj\ияния   и на доj\гие годы отсрочило  6ы создание соБиалистиче-

„ской партии в передовых сj\оях народа» '35. Программа  1885 года,
Отмечая  еще  нераэвитое  состояние  6уржуазии,  указывает  на  ее
неспосо6ность  «взять  на  себя  инивиативу  6орьбы  с  а6солютиз-
мом»,  возj\агая эту иниБиативу на соЁиаj\истическую интеj\j\иген-
Ёию,  доj\женствующую  стать  во  главе  освободительного движе-
ния  с  Белью  создания    свободных    поj\итических    учреждений
и  обеспечения  ра6очему  кj\ассу  «возможности  активного  и  пло-
.дотворного  участия  в  6удущей  политической  жизни  в  России».

Сравнитеj\ьно  6оj\ее  отчетj\ивую    Формулировку  о  роj\и  ра-
6очего класса в предстоящей революБии дает второй проект про-
траммы,  который   указывает на  то,  что   только    6^агодаря  ра-

::[Чхе:?р:#::УияРхУСвСиКвИий^::::адн:оОгЖое:е<;:::чНеЯсТ:а?>:аБТ::а:ь:е?{екдаО:
.до6иваться  конститувии?»  ( 1888 год) Г. Пj\еханов уже прямо за-
являет:   «Политическая  свобода  6удет  завоевана  ра6очим  клас-
i€ом,  иj\и  ее совсем не  будет» '36. То  же  самое повторяется в  6ро-
шюре  «Новый  защитник  самодержавия»  (1889 год):  «Ра6очему

::::СаУпСрУоЖЁ:::Оев:;:::иШзИаТЁЬйZБаоСссВиеи^.ИЁiО:::^6:чЕ:ТРка^:а:сОВпе;::а::
tv€овершенно  новый  характер  этому'   деj\у...    Начатое    когда.то
€верху, жеj\езной волей самого деспотичного из русских деспотов,
•оно  будет  закончено  сниэу,  путем  освободитеj\ьного   движения
•€амого  революБионного    изо    всех  кj\ассов,  какие тоj\ько  энала
история» L37.  Приведенный  вьIше  отрывок  из  речи  Г.  Плеханова
на   Парижском    международном конгрессе  выражает  ту  же са-
мую  мьIсль.

Мы  привели из  работ Г. Плеханова доискровского  периода
места,  имею1Ёие 6олее  или  менее су1Бественное  значение дj\я вь1-
яснения  интересующего  нас     вопроса.  Самую  ясную  и  Бенную
формуj\ировку мы имеем в  речи на Парижском  международном
конгрессе и  в статье  «Как до6иваться  конституЁии?».  О  чем  же
здесь идет  речь? Единственно о том, что основную сиj\у   против
ча6соj\ютизма,  главную  движущую  силу  револювии    составляет
ра6oчий  класс.

:::  Г..  В:  Е * : :ааНнОоВ:,Еао:.Т т:а?F]О,Г:::ТЯt.6fоч.,  т.11,  стр.   104.
іЗ7  Т  а  м   ж е,   стр.   78.
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Можно jіи из  приэнания  только Этого поj\ожения   вывести
закj\ючение о том, что в данном случае Г. Плеханов проповедует
идею  гегемонии  пролетариата?  Так  иj\и  иначе,  иэ  этого  именнс
исходил   Г.    Плеханов,  доказывая    впосj\едствии,  что    он    еще
іс  80-х  годов  отстаиваj\  гегемсшию  пролетариата ]З'8.

Сj\едует   отметить  здесь  одно  характерное  обстоятельство.
В доискровский  период ни в  работах Плеханова,  ни других чj\е~
нов «Освобождения труда» не встречается сj\ово «гегемония». да
и воо6ще сама идея гегемонии пролетариата становится Бентраj\ь~
ной  идеей  в  русской  совиа^~демократии,  как  о6  этом  свидетель-
€твует  и А.  Марть1нов  (1910 год), с 90-х годов,  то есть в период•«Искры».  Но  эта  идея,  развиваемая  .«Искрой»,  существенно  от-

j\ичается  от  того  взгj\яда  на    роj\ь    рабочего    класса,   который
Г, Пj\еханов  считает идеей гегемонии  пролетариата.

Решающую  роj\ь  в  Формировании  взгj\ядов  «Искры»  на  ге-
гемонию     пролетариата     сьIграj\о,      6езусловно,      выступление
В.  И. J\енина.  А.  Мартынов    в    своей  статье,   о,публико`ванной

:аl?::сяГОдй"тГо?аВчНтЬ:е%:'М:::Ы(ВлеИнС:::.ИL=гМ.аРсК.С)ИЭ::':и:::дМе:
ниях искровского периода сравнительно  очень скоро в идею геге-
монии  пролетариата  стаj\о  вкj\адываться   принБипиальн®  новое
содержание» 139

Что  же  дает  Г.  Пj\еханов  в   искровский   период  по   вопросу
о гегемонии пролетариата?

Наряду  с  изложением общих  поj\ожений  о  роли   русского
пролетариата,, повто,рением  положения о том, что «русское  рево-
j`ювионное  движение    восторжествует    как   движение  рабочей
массы  нли совсем не  востор`жествует» tl4°,  наряду    с    этим    мы
имеем прямое укаэание лишь на политическую гегемон'ию соЕиа+-
j|ем®кратической  партин  в  6орьбе  с  а6соj\ютизмом.    В    статье
«Еще раз соБи,ализм и поj\итическая 6орьба» Г. Пj\еханов, крити-
куя  экономистов,  считающих   изj\ишним  существование  осо6ой
поj\итической  ра6очей  партии,  пишет:  «Наша  партия,  не  имею-
щая решитеj\ьно никакой скj\онности к самоу6ийству, возьмет на
себя  поtlин  6oрьбы  с  а6солютизмом,  а  сj\едовательно,  и  гегемQ-
нию  в  этой  борь6е...  Тактика,  эащищаемая  мною в  этой статье,
€толь  же неизбежно  дала бы  русской социаj\-демократии - это-

l38  Не  нмеется  ничего 6ольшего и у П. Аксеj\ьрода,  которому А.  Мар-

€ымтоi.Rlы:а;стяынп3:тиf|аетоь6х.даив:33с:::о^:еднеЁе:е:кедмноенвиниикампрпоi:::3:::::
1910.

:Одбр:,.:ЁТЁ:ГЁОеа2ЁВ:ЁgЁ%:::се;,ЗоГ::;:2ЁИ:;:3#ЁЁ:#::е;:Х;й::В:ЁОК::И:а:ш:::дЁг:fОЁаО%tМоанЁК;:тЗо:в::
дачи,  Соч.,   т.  Х11,  стр.  204.
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му передовому отряду русского  ра6очего класса-поj\итическую
гегемонию  в освободительной  борь6е с .нариэмом» t4l.

В  статьях  против  ликвидаторов  («Поj\итическая  беспомощ-
ность,  или  сердит,  да  не  сиj\ен»,   «Ра6otiёе  движение  и  соЁиаj\-
демократия  на  Кавказе»)  Г.  Пj\еханов  опять  выскаэь]вается  эа
идею гегемонии пролетариата, докаэывая при этом, как это было,
вь1ше отмечено,  что он эту  идею  отстаивал  всегда. Причем опре-
деj\яет  гегемонию  проj\етариата   как   «руководство»  в  осво6оди-
тельной  6орьбе,  или  в  борьбе  против  самодержавия ]42.

Как же представляет себе Г.  Плехано,в это руководство,  ,геге-
монию  ра6очего  кj\асса  в  ревоJ\юБионной    6орь6е?     Выяснеще
этого 'вопроса и определит нам  плехановское  понимание  гегемо-
нии  пролетариата.

В  статье   «Ецзе  раз   соЁиализм     и    политическая    6орьба»
Г.  Плеханов,  указывая  на  сониа^-демократию   как   на   гегемона
в борьбе с а6солютизмом, разъясняет:  «И  наша  партия сделает-
ся, таким  образом,  ОсвdбодительннЕей, раг  ехе11еПсе  (самой  луч+
шей.-Г. С.), вентрОм, к которому  6удут тягоггеть все демократи-
ческие  симпатии  и  из  которого  6удут  исходить    все    наиболее
крупные  революционные  протесть1» 143

Иначе  говоря,  6ытъ  гегемоном - значит  6ыть  Ёентральной
ФИГУБОЁт:т::Р«ЬЁ:'^::::::::яСgелсОпйомР:±Онло:ЁИ.=;.f.Плеханов,за-

давшись  Ёе^1.ю  доказать   Марть1нову,   что   он,   Пj\еханов,  еш_1е
с  80-`х  годов  отстаивал  идею  гегемонии  пролетариата,  приводит
выде\ржку  из  своей    статьи    «Как    до.биваться     конституБии?>>
(1888` год).   Покааывая  беспАОдность  агитаЕии   в  крестьянской
СРеде  '     и        несостоятельность  `    террористической        6орI>бьі,
Г.  Плеханов `пишет:  «Но  j\ишь  только  Еенггр  тяжести  всего  дви-
жения  перенесется  в  рабочую    среду,-интересы   пролетариата,
по  нео6ходимости.`станут    главным,  иj\и,  вернее,  единственным,
критерием при овенке всяких  программ и учений. Тогда впервые
начнется     настоящее,  широкое  соБиалистическое    движение  на
РУсги,  и  тогда,  поверьте,  недоj\го  продержится  ріусский  а6соJ\ю-
тизм»!    ПроЁитировав    это    место,  Г.    Плеханов    воскj\ивает:
«Есj\и  эта  мь1сль о переходе вентра  тяжести  всего   революЕион-
I[Огб   движения  в  рабо.чую  среду,   не  есть  гегемония  пролета-

144

Значит, признание идеи  гегемонии пролетариата Г. Плеханов
отождествj\яет  с  признанием  «перехода   тяжести  всето   ревоj\ю-

риата, то я ^Омаю свое перо»

141   Г.   В.   Плеханов,   Соч„   т.   Х11,   стр.101-102.
142   См.  Г.  В.  П л е х а но в,  Соч.,  т.  Х1Х,  стр.   233,  234;  Соч,,  т.  Х1Х>
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вионного движения в  ра6очую  среду»,  иj\и,  иначе  говоря, опять-
таки, с  прIjзнанием  ра6очего  класса   лишь  гj\авной   сиj\Ой  рево-
^юЁ5ии.

«Скоj\ько  раз  в  наших  6есчисj\енньIх  и  бесконечных  спорах
с  народовольвами  на  собраниях  в  русских   заграничных  коj\o-
ниях ,,-- продолжает  доказывать  Г.  Плеханов,-я  уже   в  сере~
дине    80-х гг.    повторя^,  пояснял   своим    оппонентам,  Icajc  по-
нимаем ль! роj\ь пролетариата:  «дайте \нам  500 ть1сяч  сознатеj\ь-
ных  рабочих,  и  от  русского  а6солютизма  не  останется  и  сj\еда!

ГвееУр::::ийВ:]то,дZ#::Т:'в:.дуМгаеЁ:=]:::LЧ::бе::*::fхГ.]4g.еУСТаННО
Опять-таки:   подмена    гегемонии    проj\етариата  его  роj\ыо

как  основной,  ударн®й  силы  в  революЕии.
Признание   лишь  такой  «гегемонии»  пролетариата,  такого

его  «руководства  ревоj\ювионной  борьбой»  мы  имеем  у  Г.  Пj\е-
ханова.  Можно  проБитировать  из   работы  Г.  Пj\ехацова  конна
80-х  и начаj\а 90-х годов места, которые не говорят даже о такой'
«гегемонии».  В  статье  «Внутреннее   обозрение»,   написанной  в
1890  году,  указав  на  то  обстоятеj\ьство,  чі`о  j\иберальные  слои
общества,  хотя   и  сыграли   на   Западе   важную    историческую
роль, но  «у нас им  не суждено сыграть,  по-видимому, такой  ро-
^и, потому что они не имеют никакого вj\ияния на народ», Г. Пj\е-
ханов  пишет:  «ОпиРаясь на  народ  и  преимущественно  на  рабо-
чее  население  крупных Бентров,  j\и6ераj\ьные    чj\ены    об1нества
прио6рели бы огромную силу,  6ез поддержки  же ра6очего  насе-
^ения  они ---  все  равно,  что неско,j\ькоі нуj\ей  6ез  единиБы  впе-
р.еди:   ничтожество,  поj\нейшее  ничто» ]46.  Эта  мьгсj\ь  еще  более
ярко    выражена  в '«БиблиограФических    заметках»    Пj\еханова:
«В борьбе  с правительством  вь1сшие классы,  из которых состо,ит ,
«общество», никогда и нигде не играли роли «регулярной армии».
Это    чистая       Фантазия.    Сами     по   себе    они    всегда    6ыj\и
штабом  без  армии,  как  выражается  Энгельс,  говоря  о немеБкой
6уржуазии.  Чтобы  создать  армию,  нужна  народная  масса, нуж-
ны  силы  ра6очих.  Порукой  в  этом  служит  вся  западноевропей-`
ская  история новейшего времени.  А вот  этой-то настоящей,  а не
Фантастической  армии  и не  видит за  собой  «пока  что» наше об-
щество»

Итак, 'рабочий кj\асс --это опора,  сила,  армия для  «общест-
ва>>  в  6oрьбе  с  а6соj\ютизмом.  Это  уже,  скорее,  гегемония. «об-
ществ.а», чем гегемония ра6очего класса.  НО мы не будем приди-
раLтвся к эти№ и им подобным сj`овам. Будем исходить из неодно-'
кратных (одновременно с такими утверждениями) указаний авто.

145   Г.   В.   Пj\ еханов,  Поj\емическая   6еспомощность,   иJ\И  сердИт,   да`
не  сиj`ен,  Соч.,  т.. Х1Х,  стр.  236.
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|tа  на  нео6ходимость  самостоятеj\ьной  организаБии  пролетарйа-•га,  самостоятельного  выступления  на  арену  6орьбы  с  абсолю-
тиэмом.   Будем  исходить  из  последующих  разъяснений  автора
о том,  что  он никогда  не имел  в  виду   гегемонию    6ур.жуазии.
Единственное  все  же,  что  можно  сказать:

В  ра6очем  классе  Плеханов   видит   лишь   главную,   удар-
ную  сиj\у  в  6уржуазно-демократической   ревоj\юнIIи,   Бентраль-
ную  Фигуру  в  борьбе  с   самодержавием,   силу,   которая   своей
роj\ью  в  осво6одительной  6орь6е  прио6ретае.г  «симпатию»  «об-
щества»,  сочувствие  всех  врагов  наризма.

И только. Это и считает Г. Пj\еханов гегемо,нией пролетариа-
та  в  буржуазной  революБии.  К  этому  сводится  все  «руковод-
ство»    проj\етариата  в    осво6одительной    борьбе.    «Руководст-
во...»  Но  кем?  Союз  с  крестьянством   и    руководство  им,  как
выше видели, отринается.  Руководство  буржуазией? !  По  этому~
то, очевидно,  автору  приходится употреблять  слово  «руководст-
во»  6ез  дополнения:  «руководство  ра6очего  кj\асса  в  осво6оди-
тельной  борь6е»,  «руководство  в  6орьбе»  и т.  д.

Таким    о6разом,  слова    «гегемония»,    «руково`дство»     те-
ряют у  Г.  Плеханова свое  эначени,е. Единственно, что  включает
идея  гегемо,нии  пролет'ариата   у  него,-это   сочувствие  и  под-
держка ра6очего кjіасса сю сто,роны «обще€тва». «Гегемония пред-
полагала,- объясняет  Г. Плеханов  А.  Мартынову,- поддержку

#и?»ИГ4'8.ТОо^:f:ИНсеоИчу:сетРвеiеНеиКОТпОоРдЬ:::жкда:УёИо::есГтОнСаУяда6РоСрТьВ6а:
против   общего  врага  с  сохранением  «верховенства»  борющих-
ся  сторон.  Отсюда    знаменитый    лозунг:  «Врозь  идти,  вм'есте
6ить»!  Идти  и  бить  вместе  j\ишь    с   6уржуаэией.  J\ишь  в  под-
держке 6уржуазии заинтересован  Г. Плеханов.  Гегемония проj\е-

::%:::;ьПнРоейдС:;::ЯуеаТзиКиО?4Р9ТИНаВИЮ  дейСТВИй  рабочего  класса  и
Удивитеj\ьно ли после этого, что Г. Пj\еханов 6ольшевистскую

идею  гегемонии  пролет'ариата  считает  прямым  отриБанием  той
идеи,  которую он  защищаj\.  «...Те, которые говорят,  что тактика
6ольшевиков  6ыла  j\ишь  «конкретизированием»  идеи  гегемонии
пролетариата  в  нашем  ревоj\ювионном  движении,  віпервые   вы-
двинутой   нами,  т.~е.   группой  «Осво6ождение  труда»,-укаэы-
вает он А. Мартынову в  1910  году, -говорят нечто  несообраэ-
ное.  Тактика  боj\ьшевиков  быj\а  не  осуществj\ением  гегемонии
пролетариата,  но  ее  практическим  отриБанием,  столь  же  реши~
тельнь1м  и (поtа Ьепе!) стоj\ь же непростительным, как и ее отри-
Ёание Вашими, т. Мартынов, ньIнешними друзьями -j\иквидато-

148  См.  Г.   В.  П ле х а н ов,  Комедия  ошибок,  Соч.,  т.  Х1Х,   стр.   50.
149   См.   Г.   В.   Пjіеханов,   Вроэь   идти   вместе   бить.    Соч.,   т.   Х11I,

стр.   194.
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политической неразвитости  нашего крест1эянства,  гегемония  про-
^етариата,  как  ее «конкретизирова^» ^енин,  в действительности
сводиj\ась    к    изоj\ированию   рабоt«2o  класса  в  борь6е  за  поли-
ТшИеЧсетСвКаИ:5]?СйОiВа::%влоЬрН:,й=ее::нЁ:::ИТ::е:аП:еГгаеЛмИоfнГи"и"С::\::е:€=

риата,  сводящаяся  к  привj\ечению  пролетариатом  на  свою  сто~
рону  крестьянства  и  руководству  им  в  6орьбе  против  варизма,
могj\а  оттоj\кнуть  от  него  либеральную  6уржуазию,  с  которой
только Г. Плеханов считает воэможным хотя и  «врозь идти», но
«вместе  6ить».

Нечего говорить  о  том,  что  пj\ехановская  идея  «гегемонии»
по  своей  Ёелевой  установке  является    диаметральной   противо-
поj\Ьжностью   j\енинскому   учению   о  гегемонии   проj\ет.ариата.
Гегемония пролетариата для В. И. ^енина и 6оj\ьшевиков -уста-
новление  революБионной ' диктатуры  пролетариата  и  крестьян-
ства   дj\я     обеспечения    перехода    6уржуазно-демократической
револювии  в  револювию    соБиаj\истическую,    д`j\я   о6еспечения
пеРехода  К  дИктатуРе  пРОлеТаРиата,  К  СОЦИалИСтическоМу  СТРОИ-
тельству., «Гегемония»     про7іетариата    дj\я  Г.  Пj\еханова -это
обеспечение    торжества     6уржуазного     строя, `иj\и,   говоря  его
словами,  «политических  условий  для  дальнейшего  развития  ка-
питалистического  о6щества».   ,

Г. Плеханову  нередко приходилось выслушивать обвинение,
что он  и  вообще  меньшевики   превращают   пролет'ариат  в ору-
дие   6уржуаэии.   Это   совсем   не   верно,    протестует   он,  Мы
делаем  буржуазию   орудием    пролетариата.  Рабочий  класс  как
гегемон  доj\жен  существовать,  конечно,  не      ftiг   апdеГs,   а  fdг
SiСh.-заявj\яет  он  в  другом  месте 152.

В чем же, по мнению Г. Пj\еханова, заключается исполь.3ова-

=:теа:€:fае_ТгаеЕ:::::  6I3FУs:3ЕИ(?длВя ::gя ;?ТЬ  СУЩеСТВования  про+
На это совершенно ясно отвечает Г. Плеханов. «Я сказа^, что

поддержанные  рабочей   массой  поj\итические   тре6ования   пере-.
довой  части  и  нашего  общества  будут,  наконеБ,  удовj\етворены.
Разве  эта мь1сль  несовместима  с  идеей  гегемонии  проj\етариата?'
Напротив.  Она  не  тоj\ько  прекрасно  уживается  с  этой  идеей,
но  представj\яет     со6ою     лиш1.  Одно     из     частнь1х     ее   выра-
жений»  і5з.

150   Г.  В.  П л ех а н о в,   Комедия  оши6ок,   Соч.,  т.  Х1Х,  стр.  54.
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Вот   и  «деj\ание  6уржуазии  орудием  пролета`риата»!'  Вот  `и
ljdбочий  класс  ftiг  siсh!  Г. Плеханов указь1вает здесь  на удовj\ет-
ііорение  политических  требований  «о6щества»,  то  есть  буржуа-
эии,  как  на  одно  из  «частнь1х  выражений»  гегемонии    проj\ета-
риата.  Удовлетворение  поj\итических тре6ований  6уржуазии,  за-
воевание  поj\итических свобод  в  Ёеj\ях воспитания рабочих,  под~
нятие в них классового сознания - вот единственное выражение
плехановской  «гегемонии»  пролетариата.

Такова   плехановская   идея   гегемонии   Пролетариата.   Она
на      деj\е    приводит    к    гегемонии    ли6ераj`ьной    6уржуазии
и,  как  это  мы   пьIтаj\ись  показать,   принвипиаj\ьно   расходится
Си:::И:еСгКеИмМониУиЧепНрИОелМетОарГие:::О;ИF.Б::=::%::а:а.самИогод::::^е:

тесно связана с его  взгj\ядо,м на  русскую  ревоj\юБию,  на ее  дви-
жущие сиj\ьI. Мы не видим осо6ого «величия и падения» Г. Пj\е-
ханова как в вопросе о движущих силах русской революЁии, так

F.Вп:::g:::ь:мГ:ГоеМэОтНиИмИвоНпРрО:еаТмаРвИаэТпа;хЗЭ:;:g::хР::::::евМиЫй:

:ЁлеЯ:Т8Сб.хд:::::.йШпИоМэт3,:ЗуВИнТаИмеМка:уУтГсляУ6нлеепНрИаевМи^::ОымВиЗГ:сЯтдрОе:
чаю1виеся  в  нашей   j\итіературе    попь1тки    проведения    резкой,
принвипиальной   грани   между    взгj\ядами   Г.  Пj\еханова   до
1903 года и посj\е, чем и затушевываются различия между вэгj`я-
дами  В. И. ^енина, с одной  ст'ороны, и Г. Плеханова домеНьше-
вистского  периоdа -с  другой.

Прекрасной    и7\j\юстравией   того,    как    сами   меньшевики

:j-еедстяа:::рляи,гвег<:й::::»п(р2o7^:тнавраираята,,98зугтhт::::в#иасрьтопве:
ред.   читателем,  что    «нелепо  и  вредно   мечтать  о  монополии
`активной  роj\и  в  надвигающемся `восстании  дj\я  русской  соБиа^-
демократии»,   что    социаj\-демократия    может    «мечтать»  ^ишь
о политической    гегемонии    рабочего   кj\асса,   Мартов    привет-
ствует    руково,дство   священнико,м      рабочей      маниФеставией,
и  даj\ьше  продолжает:   «Мы  будем  тоj\ько  рады,  есj\и,  вслед  за
свяненник'ом,  попуj\яризировавшим    в   массах наше  тре6oвание
разрыва  государства  с  нерковью,    всj\ед  за  монархическим  ра-
Гtочим  обществом,  организовавшим  народный  поход  на  ЗимнI1й
двоорен,  русская  ревоJ\юБия  обогатится  генералом,  который  пер-
nы®и  поведет  народные  массы  в  по6едный  6ой  против  царского

•'|':::::' :::в:рИ:::::К::;сТкОоТйОРвЬ:ЁстГие>?Р5Ь4].й   ПРОВОЗГлаСИТ  ОФИш
Итак,   провозглашение,     с    одной  стороны,  «политической

і.егемонии  рабочего  класса»,  а  с  другой ~ проповедь  «нелепости
іі  вредности мечтаний  о монополии активной роj\и  в  надвигаю-

і.  П, "#ИіТ92Б? с"тЕ.аiz. ПН:::::::;;'о (:н6оОБГ= гТаТсе.РИалОВ  И  документовL
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щемсЯ  восстании»,  надежда  на  генераj\®в   и   чиновников,  котdt
рые поведут   рабочйх    «в   по6едный '  6ой», -  вот   что   пред-
СТаВлкЯ::СиОз6вОеЁт:::ЬиШетВе::ТiСяКапЯерИмдае:енОт:::еМрОе::=юПЁР::е+арРоИБа:::

го-Парвуса   являлась   противопоставлением  ленинскому   уче-
нию  о  гегемонии  пролетариата.  Теория  эта  исходила  из  неве~
рия  в  силу  рабочего  класса,  в  его  спосо6ность  повести  эа  собой
крестьянство.  Авторьі  этой  теории  стояли  на  чисто  меньшевист-
СКОй  `ПОЭИБИИ.

Гjшва  седьмая

учЕниЕ  г.  плЕхАновА  о  диктАтурЕ  пролЕтАриАтА

Указание  на  нео6ходимость  диктатуры   проj\етариата  в  первых
ра6отах  Г.   Плеханова:   диктатура  проj\етариата     как   «Овладение  уч-

БесЖддЁ.Я=МиИЁ':3::;::рgесУfа:З:НяОсГЁ:=о^::iТЕ;=СиТЁiврБТулрьg;РааО:еi=явод:е%О:Г::а:МтМи:

как   орудие   построения   соБиаj\истического  о6щества

Стремj\ением не «уступать» оппортунизму Г. Плеханова, это-
го  нстинно    крупнейшего    мьIсj\ителя  и  поj\итического  деятеля`,
и  о6ъясняется,  о.чевидно,  попытка  представить    его    идеоj\огоМ

::::::У::  ,П9РtО7^егТоадРа:аТа.   бОРБОМ  За   дИКТатуру     про,j`етариата
«Пj\еханов  Беликом  стоит  на  точкё  зрения  революЁион-ной

диктатуры,  которую  проводит  в  жиэнь` Советская  вj\асть.„  Рос-
сийский  пролетариат   выполняет  заветы  ревоj\юЁиоilеЬа  Плеха-
нова», -читаем в  «Петроградскоій пра.вде»  в день  похорон Пj\Ё-
ханова  (9  июilя   1918  г.).  Г.  Плеханов  по  вопросу  о диктатуре
«за6^удиj\ся»  j\ишь  в  посj\едние  годы своей    жизни,    о6ъясняет
В.  Быстрянский,  возвращаясь  к  этому  вопросу  через  три  года
в  той  же  «Петроградской  правде»   (18  Февраj\я  1921  г.)  и  т.  д.
Впосj\едствии  этот  взгj\яд  прио6рел  некотbрую  прочность  пРед-

Ёа:С:СZ#Ё§:;§::и::Ёо"gзИ:К;Та):кУиРсатоПрР::еТавРКНТ(а;');МпаолдОй:е°дВаекТ:::Ё
Но  правиj\ен  ли  такой  взгляд?  Правильно  j\и  считать,  что

Пj\€ханов о6основь1вал учение о  диктатуре  пролетариата,  то уче-
ние, которое развиго и осуществлено российским пролетариатом?

Выше  мы  рассмотрели  взгj\яды  Г.  Плеханова  на  т'акие  во-
просы, как отношение к буржуазии, крестьянский вопрос и вопрос
о гегемонии ра6очего класса.  Мы попьIтаj\ись  показать,  наскоЪль-
ко эти вопросы т`есно связаны с основным вопросом маркси-эма -
С вопросОМ о диктатуре про/\етариата. Можно ли ожИдаТь,Ь t]+Обы
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