
мунистами  всякого  ревоj\юБионного,  в  том  числе  либерального,
движения    против   существующего    стРОя?    Вот    что    говорит
В. И. J\енин:  «...Наш прямой долг разъяснить пролетариату,  рас-
ширить  и,  путем  активного участия  ра6очих,   поддерживать  вся-
кий  j\и6еральный и демократический протест...».  «Партия  проле-
тариата  доj\жна  уметь  ловить  всякого   ли6ерала   как   раз  в  тот

:гОоМедНвТ#Гь::°нНаСаОрб::::>Я9,П:дт:Ид=УТЬСЯНаВеРшок,изаставлять
Значит,  де^О  не  в том,  поддерживать  или не  поддерживать

6уржуазию,  есjіи она  6удет  бороться  с  а6соj\ютизмом.  В  необхо-
димости поддержки буржуазии в таком случае не сомневаj\ись как
Г. Пj\еханов и меньшевики,  так и большевики. Вопрос сводился к
тому, можно ли 6ыло поj\агаться на револювионность буржуазии,
можно ли 6ыj\О ожидать, что она доведет свою 6орь6у с самодер-
жавием   до   коща. Когда Г. Пj\еханов   и   меньшевики   даже   в
1906  году  не  видели,  или,  вернее,  не хотеj\и  видеть,  что  русская
6уржуазия не явj\яется  «передовой в своей 6орьбе  со старым по-
рядком», В. И. J\енин еще  в  начале  1901  года  указыва^, что либе-
ральное движение приходится подтаj\кивать вперед пролетариату

;:^::уНюа:€:%ОрТм);,ЧвТсОег:УаРgуУдауЗтН:'геляд::[::::::]iа"э6а::>:СвЬ.й:^^еИн6ие:
€ще  тогда  предусматривал  то  обстоятельство,  что  пролетариату,
возможно, не удастся двинуть ли6ерала вперед, что он «упрется»
и тогда,- заканчивает свою статью J\енин,.- «мы  пойдем вперед
6еэ  него  и  через  него» 92

Разве  марксист  не  о6язан  6ь1л  предусмотреть  эту  возмож-
ность?  Буржуазия  в  1847-1848 годах`в Германии представj\яj\а
€ще революБионный кj\асс.  Она могла «тоj\кать  на путь поj\ити-
ческих движений»  проj\етариат, который только что превращался

:в:::С:с:::иСчеебс:'ОЁОБ:::[.йнНоа::gьИt:::еіЕ;8ВгоПдРа:Б:::;пО:еОнЭ:еаНрИаЯ.
`6очего класса на поj\итическую арену с самостоятельными кj\ассо-
вь1ми   Ёеj\ями   поjіожиj\и   конеБ   революБионности   буржуазии.`С  этого  времени  буржуазия  не  представj\яет  руководящей  силы

революЁии,  и в этом смьIсj\е эпоха 6уржуазных ревоj\юБий мино.
ваj\а.  С  этого времени  от 6уржуазии  нельзя ожидать,  что6ы она
пошj\а  до  конЕа  в  6орь6е  с  абсоj\ютизмом,  чтобы  она  явj\ялась
«перед;овой в  своей 6орь6е  со старым порядком».  «Призрак ком-
мунизма»  окончательно  и  6есповоротно  отталкивает  ее  от  рево-
j\ювии. В частности, русская буржуазия  не могj\а не учестIt опь1та
революБионной  6орь6ы   на  Западе.   Она   не   могла   не   учесть'растущую    мощь   русского   пролетариата,   уже   сп^Оченного   в

91  В.  И.  J\ е н и н,  ПОлитическая  агитаЁия  и  «классовая  точка  зрения»,
Сс.ч.,  т.   5,  стр.  314~316.

92   Там   же,    стр.  316.

э6

сильную политическую  партию и  поддерживаемого революБион-
ным  движением  многоми^^ионного крестьянства.  Поэтому  она,
в    отличие   от   6уржуазии    эпохи    6уржуазно-демократических
ревоj\юБий,   не   представляла   последовательно-револювионного
кj\асса;  на  нее  нельзя  6ыло  положиться  в  деj\е  революБионной
6oрь6ы  против Ёаризма, в деле руководства буржуазно-демокра-
тической  революЁией.

Этого поj\ожения не хотеj\и  понять  меньшевики  и, в частно-
сти, Г. Плеханов.  Из общей истины о6 основном  характере рус-
ской  ревоj\юБии  они  давали  ответы  на  конкретные     вопросы,
тесно  связаннь1е  с  осо6енностями  русско.й  ревоj\юБии.  Это  яв-
j\яется,  писал В.  И. J\енин,  «опошлением  марксизма  и спj\ошной
насмешкой  над  диалектическим   материализмом...»93.

Страх  не  запугать  6уржуазию,  ведущий  непосредственно  к
поj\итике  соглашения  и  сотрудничества `с  6уржуазией,  а  отсюда
к отказу от революБионных методов 6орьбы, от 6oрь6ы за власть,
От диктатуры пролетариата, явj\яется «мучительной  заботой» оп-
портунизма всех времен и всех стран. Именно боязнь оттолкнуть
от  себя  ли6ерала,  политика  сотрудничества  классов  лежит,  как
это  вь1ше  6ыло  отмечено,  в  основе  ангі\ийского тред-юнионист-
СжКуО==иСе°йЪИсГ=тИаЭвМла=еFОоЛсИнТоИвКуаg:рГаЛнач#еэНс=оЯг==оТжРZ6диНлИ=еэСмТа:аэСта6У#=

поj\итика  составляет суть  и добернштейнианского немеЁкого оп-
портунизма,  как  и  ревизионизма  Эд.  Бернштейна.

Глава  пя,тая

г.  плЕхАнов  и мЕньшЕвики о  крЕстьянствЕ

божде"нСи:НИатлрИуЭд:»Г=О$8.ТеИЧге:::[ТНЬр6оае»к.тПР::::FаМмЫмь:РУПБёд"рОпС:=
Меньшевистская  тактика  «партии   крайней   ревоj\ювионной    оппоэи-
Ёии».-Сущность  меньшевистской  аграрной программы

Преклонение  Плеханова  и  меньшевиков  перед  буржуазией,
взгj\яд на 6уржуазию как на движущую сиj\у русско,й революЁии
теснейшим  о6разом  связаны  с  их  оБенкой  роj\и  крестьянства  в
этой  революЁии,  с  отриБанием  союза  проj\етариата  с  крестьян-
ством.  В  основе  меньшевистского  положения  о  том,  что  размах
революции  зависит  всеБело  от  участия   в   ней  6уржуазии,   что

:.алЕэ^9Ё::Ёор.о:t:е::+ии€':чг::::ииа;::с:т:р:.к:1:От;:Ёj.ройсуочли,эедт:нии{Ё,,<%акрэ.ври3т2ис5яу=к;;;т:

Р#.вtей.ИйеБнО:ЬнТе+Иt:е:дМБ%Каап6,УЕ:::З:.Я.tgО:;.рГ.42zLС4Т2Р3.`54-
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револювия не может по6едить, если от нее отшатнется буржуазия,
^ежит  в  основном  непонимание  роли  крестьянства,  недоовенка
его  револювионной  силь1. Ставка  на 6уржуазию исключает  союз
с  крестьянством.  Считая   русскую  ревоj\юБию  за  чисто  буржу-`
азную  как  по содержанию, так и по  Формам  и  методам борьбь1,`
придерживаясь   хвостистской   политики,   политики    поддержки
буржуаэии,  не  ставя   перед   рабочим   классом   никаких  осо6ь1х
эадач, отличных от 3адач буржуаэии, Г. Пj\еханов  и  меньшевикиі
вполне    естественно     за6ь1вали     крестьянство.    Зная     и,    как
В.   И.   J\енин   замети^,   «o6^юбовItlвая»   буржуазию   как   един-

:::е:::с:::r:т::УЮЕсСлОиЮЗлНиИб:3'алОьНнИаяЗа6буЬ:Вжа;:зр:яТиа:рОай^:КМрее^:::':
щую  роль в политических расчетах Г.  Пj\еханова  и меньшевиков,`
то  крестьянство,  нао6орот,  совершенно  игнорировалось.

ва^F`аЁТлОе:КаНнеоЗва;,"м::НдНуОе:'р:ГчНиОм?И:ОВка.НИкеа;::::Ё:Н8ТтВвае:аКя?З:':
Опросный  лист  Г.  Пj\еханова  о6  «общем характере»  русской  ре-
волювии   1905  года,  К.   Каутский   разъясняет,  что   6уржуазия,
не  является  уже  больше движущей  силой  ревоj\ювии  и  что  по-
этому «прочная о6щноQть интересов во весь период револювион-
ной  борь6ы  существует  тоj\ько  между  пролетар.иатом  и  кресть4
янством»  и  что  именно  эта  прочность  интересов  «должна  j\ечь
в  основу  всей  револювионной  тактики  русской  совиа^-демокра+
тии» 94

просFОнЗаИмВе::е:ёяП6^оелХеаеНОиВ:иП:е:::ОоШт:Не::ивКоКсРе9СОТ.ЬхЯ:::О::У8::
деj\ьные высказывания  в 80-х годах е1Бе  не дают полной яснос"
этой  позивии.  В  6рошюре «СоБиаj\и'зм и политическая  6орьба»,
Г.  Пj\еханов,  выдвигая  на  первое  место  нео6ходимость  подго-
товки  ра6очего класса к предстоящей  ревоj\юБии,  оговаривается,
что   соБиалистическое   движение   может   в,стретить     поддержку
в крестьянской среде. «Мы думаем,-пишет он,-что-в общем-
русское  крестьянство  отнеслось   бы   с   большой    симпатией  ко
всякой мере,  имеющей  в виду  так назь1ваемую «наБионализаБию`
земли».  При   возможности  сколько,ни6удь  сво6одной  агитации
в  его среде  (т. е.  при конститувии.  Примечание  Г.  В. Плеханова
ко второму  издаінию)  оно отнеслось  6ы с  сочувствием и  к соБи+
аm^:::атМ:к:гО:ОрРоЬ::::рЗваЖИ:Бог6рЬ:'м#.?,Г8Бе.ТЬЯjесВь=е:::вТиР::::

Ё:мВйИк;*§иМЁ:f::7ТЁеаgЁТйб§о°:р;6:::'к':д;ВоИлЁ:У::Э;:ютiЁ;:iаЁш::3:а;:::е:в:оіТ^;ю;:Ы:!Р;УМЁо:2чО1Сi=:Р3:2:;5;
СТР.  39!5гТ3Ё.6.п л е х а н о в,  совиализм   и  политическая  6орь6а,  СОЧ., Т. Ш

стр.     87.
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Г..  Плеханов  допускает  возможность  поддержки  крестьянством
социаj\истов  лишь  при  усj\Овии  наличия  предваритеj\ьно консти~
тувии,  демократического  строя.  «Систематическую  пропаганду,>
в   среде  крестьянства  он  откладывает   до  завоевания   ра6oчим
классом    поj\итической    сво6оды, _  допуская,.   как    искj\ючение,
отдельные  случаи  пропаганды  и  агитаЁии.  Причем  Г.  Пj\еханов
допускает  изменения  распредQj\ения  сил  сониаj\истов  в  народе.
«есj\и  6ы  в  среде  крестьянства  о6наружилось  сильное  самостоя-
тельное  движение»

Такое  коле6ание  Г.  Плеханова,  неопредеj\енная  позиция  по
отношению к  крестьянству,  по отношению  к его роj\и в ревоj\ю-
Ёии  едва  j\и  можно  6удет    объяснить    указанием  на  то,  что
в  80-х  годах  еще  недостаточно  6ыл  ясен  революнионный  харак-
тер  русского  крестьянства.  Ведь   Ф.  Энгеj\ьсу  это  6ыj\о  совер-
шенно ясно, как это быj\о показано выше, еще в конБе 70-х годов
(статья  «О  России»,  «Письмо  незнакомому»  и  т.  д.)!   Неj\ьзя
это  обстоятельство  о6ъяснить  также  и уступчивостью Г.  Плеха-
нова  в  первой  его  марксистской  работе  своим  6ывшим  едино-
мышj\енникам,   как   это   пьIтаj\ся   впоследствии   объяснить   сам
Плеханов,  и6о  тогда  мь1  доj\жны  были  иметь     не  недооЕенку,
а  переоБенку  роj\и  крестьянства.

Программа  1885 года  повторяет мысj\ь,  выраженную в  «Со-
Ёиализме и политической 6орь6е». Причем первым пунктом важ-
нейших экономических тре6ований программы выдвигается требо-
вание  «радикального пересмотра наших аграрных отношений, т. е.
условий   выкупа  земли  и  наделения  ею  крест1.янс.ких  о6ществ.
Предоставление права отказа от надела и выхода из общины тем
из  крестьян, которые найдут это  дj\я  себя удо6ным  и  т.  п.» 97.

«Второй   проект    программы    русских   соБиа^-демократов>>
1888  года вносит  6оj\ьше ясност.и в отношения  ра6о,чей  партии к
крестьянству. Перечислив основнь1е поj\итические и экономические
тре6ования,  проект  отмечает,  что  они  «6j\агоприятны  интересам
крестьянства, как и интересам промышj\енных рабочих;  поэтому,
добиваясь  их  осуществj\ения,  ра6oчая  партия  проj\ожит  се6е  ши-
рокий путь дj\я сбj\ижения с  земj\едеj\ьческим  населением» 98. Но
в  примечании  опять-таки  (в  духе  «СОциализма  и  поj\итической
6орьбы»  и  программы  1885  года)   проект  оговаривает,  что  со-
Е!иаj`-демократия может рассчитывать на успех в деj\е воздействия
на крестьянство в особенности после установления конститувион-
ного  строя.

96   Г.  В.   Плехан ов,  Совиализм  и  политическая  6орь6а,  СОч.,  т.   j[,
стр.   88.

97Г.   В.   Плеханов,   Программа     группы     «Осво6ождение  труда»,
Соч.,  g.  +'ь.СТпР.^3е6х..а  н о в,  соч ,  т.   11,  стр.  404.
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ГодьI страшного  голода в начале 90-х годов  (1891-1892  го-
ды), вскрывшие невероятно 6едственное п`оj\ожение крестьянства
и  вызвавшие  воэ6уждение   широких   масс   населения,  'впj\отную
подводят  Г.  ПjіеханоIва  к  крестъянскому  вопросУ.  В  своих  6ро-

:::::6:кзс:3::::Ёс:оБо:саиз:xfеtнtи8е;>2:о:к,9рзиасзаячакхар::Ё;а3::::.:
ходного  по,j\ожения  крестьянского  насеj\ения,  все  возрастающее
разj\ожение  крестьянского  хозяйства,  показывая,   что  это  угро-
жает  разорению  и  6уржуазии,  Г. Плеханов  приходит  к выводу,
что    невозможно     дальнейшее    существование    самодержавия.
«Голод  1891  года,-пишет  он,-деj\ает  невоэможным  дальней-
шее  су1вествование   нашего  государственного   строя.  Это  почти
одинаково    сознается   как    в    обществе,  так   и    в    «правящих

99•   +Какую   же  роj\ь  должно  сыграть  крестьянство,  nft  мнению

Г. Пj\еханова,  в   ликвидаБии    существующего    государственного
строя?

Отметив  Факт  расслоения  крестьянства,  указав  на  то,   что

::ЪЬиСаКтИа?F?ОЕелТеах%:::=ие::::Т:кiНоНчЬ:iСт°а=:НеИ:Г6°е%°ндь:еКОкГрОе:тРьОялне:
{а  таких  6o^ьшинство)  непременно  пойдут  за  социа^~дечокра-
тами,  есj\и  тоj\ько  те  не  пожелают  оттолкнуть  их,  что,  конечно,
невозможно» `°°.  Иэ  этих  строк  некоторые  деj\али  вывод  о  том,

=ТиОтВ«:;::::,кУсЧаелНьИнЯо~Ё;рИк.си?::#Ё::г::::>ТFТНЁКлОе::н:::Р::УкЗ::
стьянство,  что  В.  И.  J\енин  «расісуждал  как  раз    по   Формуле
Г. Плеханова»  и т. д. Но  здесь  ума^qивается  кое о чем,

Первое. О какой  поддержке   совиаj\-демократии    крестьян-
ством   идет   речь  у Г. Пj\еханова?  для j\иквидавии самодержа-
вия  он  призывает  всех  честнь1х  русских  людей     к  агитавии  в
поjіьзу созь1ва эемского собора, «доj\женствующего сыграть  роль

вУеЧнРнеодг:Те::::::аСОв6Рi:::LиТ,.>fбі.ПОв^°gтИоТ:ОсСоНзОвВаЬн'н::ВО:к:е:€:ье,:Ти-

3;адтЬиМи?>»(кС:вбьО,3:иб#gхУаанЗоИвЯа)ПiдУкМрЬе':та::н:тбва?Чса::::тс"яМ::::теь:
янский  вопрос.  И  вот  эдесь  соЁиа^-демократы  проявляют  свою
непримиримую  и неутомимую революЁионность,  защич5ают кре-
стьянство  от  скаредности  «старшей  6ратии».  В  резуj`ьтате:  есj\и
крестьянин «уже раньше не гоj\осоваj\ за их кандидата, он подаст
за  него  го^Ос.  в  следую|Бий  раз...» 1°2.

сФерах»

99   Г.  В.  П л е х а но в,   Соч.,  т.111,  стр.   354.
100  Г.   В.   Пj\еханов,   О    эадачах   совиалистов   в   6орь6е   с   голодОы
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Вот  что оэначают слова:  «6едные крестьяне непременно пой-
дут   за   соБиа^-демократами».   Правда,   Г.   Плеханов   допускает,
что    дело    не    дойдет    до    следующих  вы6oров.  «МОжет  сj\у-
читься,  что  народ,  как  говориj\и  во  время  великоій  револювии,
очистит   земский   собор новым революционным  взмахом  своей
руки».  Но  это  Г.  Плеханову кажется  ма^Овероятным,  да,  кроме
того,  здесь  имеется  в  виду  народ,  где,  как  сейчас  увидим,  кре-
стьянство  занимает  довольно  «незаслуженное»  міесто.

Второе и основное. В той же самой ра6оте, откуда взята при~
веденная вь1ше Еитата о поддержке бедными крестьянами соЁиа^-
демократии,  Г.  Пj\еханов  совершенно  отчетливо,  в  выражениях,
исключаюц!их всякое  сомнение,  указывает  на  буржуазию  и  про-
j\етариат   как  на  единственные  движущие  силы  в  предстоящей
русской   ревоj\юБии.   Буржуазия,   пишет   он,   хотя   в   последние
30 ^ет и  поддерживала правитеj\ьство  (так как оно для  нее 6ыj\О
чрезвычайно  дешевым  и  вь1годным), но  со6ь1тия, связаннь1е с ра-
зорением страны, диктуют ей нео6ходимость выступления против' существующего политического строя.  Более того,  «в  ее  со6ствен-
нь1х  интересах  придется  до6иваться  и  серьезных  экономических
реФорм». «Но 6уржуазия,-продолжает автор,-не единственная
у  нас общественная  сила,  уг\рожающая  самодержавию.  Там,  где
есть  6уржуазия,  есть  и  пролетариат» 1°3.

А  крестьянство?  Включается  ли  оно  в  число  угрожающих
самодержавию общественных си^?

едваП^^иеХ:::тВитда::е:::::'кНоамЗуВ.анТиЬбуКд°ь:О?кЬhйро<;Ое::::ОйКСиа^<?:;I:z:
чок»,  это настоящие  политические  антиподы.  Историческая  роль
пролетариата    настолько  же  революБионна, насколько  консерва-
тивна  роль  «мужичка» 104

имее#:^:::ЁлШее;ОЁ:[гСоТZоПвленНаИ:т::ни:Оа:Р<:йУск;ы»КЁе:кТзЬаЯрНиС>Т.ВеэтМОЬ:
период-период работы в «Искре»-является яркой полосой в ре-
волюБионной  деятельности  Г.  Плеханова.  В  это  время  Г. Плеха~
нов  пережива^,  как  он  однажды  выразиj\ся,  «6а6ье  лето».  В  его
вьгступлениях  за  этот  период  мы   имеем   6олее  чем  когда-^ибо,
марксистски  выдержанные  взгj\яды  на  тактику  соЁиаj\-демокра~
тии.  Мы  это  видели на его отношении к вопросу о  либераj\ьной
6уржуазии.  НО  насколько  эти  революБионные  взгj\яды  Г.  Пле-
ханова  мало  6ыли  связаны  с  его,  так  сказать,  «саморазвитием»,
IIаскоj\ько  они  явj\ялись  резуj\ьтатом  вj\ияния   (можно  сказать,
давления)  извне,  это видно  как  из  разо6ранного  вь1ше  отноше-
11ия  Г.  Пj\еханова к  j\иберальной  6уржуазии,  так  и  из  его отно-
шения к  основнь1м вопросам  программы  социа^-демократии. `

1°3   Г.   В.   Плеханов,  О   задачах     совиаj\истов   в   6орь6е  с   гоj\одом
іі   России,   Соч.,   т.    111,   стр   386.

104  Т  а м   ж  е.

t0I,



Как  известно,  проект  программы,  составj\енный   Г.  Плеха-
новым,  вI>Iзваj\  в  «Искре»     сильньIе    возражения  В.  И.  ^енина
по  многим  вопросам,  в  частности    по    крестьянскому  вопросу.
Разо6рав  подробно  проект,  В.  И.  J\енин  констатирует  (в  части
вопроса  об  отношении  к  крестьянству):  «СОвершенно  односто-
роннее  и   неправиj\ьное   изображение  отношения  пролетариата
к  мелким  производителям,  отнимающее у  нас  базис    в    войне
и  с  «критиками»  и  с  многими  другими»

В чем же односторонность изображения отношения к меj\ким
ПРОИЗВОдИТелЯМ?

Как  это  с  первого  взгляда  ни  странно,  после  приведенного
вь1ше поj\ожения, здесь мы имеем вовсе не недоовенку роли мелко-
го производителя. «Проект,-пишет В. И. J\енин  в своих «Заме-
чаниях», -говорит в  положительной Форме  о ревоj\юнионности
мелкой 6уржуазии  (если  сша «поддерживает» проj\етариат, разве
это  не  значит,  что  она  ревоj\юБионна?)  и  ни  сj\ова  не  говорит
о ее  консервативности  (и  даже реакБионности). Это совершенно

1Об

Таkим образом,  если Г.  Плеханов в  1892 году  в  «мужичке»
видеj\ j`ишь  реакнионера, то в  1902 году  в крестьянине и вообцзе
в меj\ком  производителе  видит лищь  револювион€ра,  иначе го-
воря, не по,нимаj\ двойственной  природы крестьянина. Тот Факт,
что  приведенное  мест'О  Г.  Пj\ехановым  (по  указанию  В.' И.  J\е-
нина)  6ыj\о  немедленно  исправj\ено [°7,  указывает  опятъ  на  то,
наскоj\ько  шатка  6ыла  его  позиБия  по  этому  вопросу.

На  11 съезде РСдРП мы имеем  открытое выступj\ение ряда
деj\егатов против аграрной части-программы «Искры». Раэдаются
голоса  (Махов,  J\и6ер  и  др,.),  отриБаю1Бие  ревоj\юнионный  ха-
рактер крестьянского движения.  Многие допускают возможность
j\ишь стихийного движения среди крестьян, движения,  имеющего
характер  6унта ]°8.  Г.  Пj\еханов,  защищая  'в  общем и цеj\ом про~
гРамму «ИсКрь1», o6ходит Этот вопрОс. ^ишь В. И. J\еНин  вЫсТУ-
пает  с категорическим утверждением, что надежда на крест1>янство
вовсе  не химера,  что соБиаj\-демократия   может  рассчитывать  на
успех  среди  крестьян.  «Мы  верим,-говорил  В. И. J\енин,-что
в  виду того,  что совиалL-демократия  выступила  теперь  на 6орьбу
за крестьянские  интересы, мы  в  будущем  6удем считаться  с  Фак-

односторонне и неправиj\ьно»

105  В.  И.  J\ен и н,  Замечания  на  проект  программы,  «^енинский  с6ор-
ник»,  т.   П,  стр.  86.

::;  Ема.Мв.Жие.'  ^Т:.н7и9L,  замечания  на  пр,оект  программы,  «J\еНИНСКИй
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том, что крестьянская масса привыкнет смотреть на соЕиаj\-демо-
кратию,  как на  защитницу  ее  интересов...»

Ревоj\юБионные  со6ь1тия  1905  года  окончательно  обнажают
всю  оппортунистическую  сущность  взгj\ядов  меньшевиков  и,  в
частности,  Г. Плехансша.  Со6ытия 9 января дают тоj\чок сиj\ьной
волне революБионного движения по всей России. Ревоj\ювионное
лламя охвать1вает не тоj\ько пролетариат. Широкие размеры при-
нимают крестьянские  восстания.  Подчеркивая важность револю-
Ёионного движения  крестьянства,  составj\яющего основу  6уржу-
азной революБии в России и о6условившего осо6енности этой ре-
воj\юБии,  большевики  мобилизуют внимание рабочего  класса  на
поддержку этого движения, на  использование его в Белях  победьI
революБии. В.  И.  ^енин  еще в марте  1905 года,  указывая на на-
чинающиеся крестьянские восстания,  пишет:  «Городское рабочее
движение  приобретает  нового  союзника  в  ревоj\юБионном  кре-
стьянстве».  Н.аша  задача,  продолжает  он,  -  самая   энергичная
поддержка  и  подталки'вание  вперед  революнионного  движения
крестьянства    наряду    с    подготовкой  элементов  соБиалистиче-
ской  6орьбы  в  деревне '`О.  В  статье  «СоЁиа^-демократия  и  вре~

менное революБионное правитеj\ьство» В. И. J\енин вьIставj\яет ос-
новной  стратегическо-тактический  j\озунг  6ольшевизма в первой
русской    револювии,    j\озунг    «революЕионно-демократической
`диктатуры   пролетtариата   и   крестьянства».  Многоми^j\ионный
€^ой  крестьянст'ва  и городской 6едноть1, объясняет  В.  И. J\енин,
€пособен  лишь выступить революБионным демократом. Он jіишь
успособен  поддержать  ра6очий  класс  в  деJ\е  полного  осуцэествj\е-
ния  революБионноL-демократического  переворота,  в  деле  доведе-
ния  6уржуазной  революБии  до  ее  логического  демократическо-
республиканского  конва ]'`.  В другой  статье «Ревоj\юционная де-
мократическая  диКтатура  пролетариата  и  крестьянства»,  Относя~
щейся  к  тому же  времени,  В.  И.  J\енин еще раз указывает,  что'без  союза  проj\етариата  с  меj\кобуржуазной  массой  народа,  без
революБионной  диктатуры  пролетариата  и  крестьянства  немь1с-
j\има     6орь6а     за      респу6^ику,     немьIсj\имо      осуществление
демократических преобразований,  Осуществление  программы-ми~
нимум соБиаj\-демократии. Есj\и мы добиваемся не только уступок
от  самодержавия,  а    настоящего    низвержения  его,  указывает
В.  И. ^енин,    то   мы    доj\жны    стараться,    что6ы  заменяющее
его временное правительство 6ыло революБионным. А таким вре-
менным ревоj\юБионным правительством может быть  j\ишь  рево-

:::  В?ОРиОF  LЪ:ЗндиРнfдРЕоТеРтОаТрОиКаОтлЫ'иСТЁ;е238iнство,     Соч.,     т.     8,
стр.  204-205.
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j\ювионная диктатура пролетариата и крестьянства ] ]2. «Привj\ечь
на свою сторону массу крестьянства и, парализуя неустойчивость
буржуазии, сломить и раздавить самодержавие» - вот содержа-
ние ревоj\юБионно-аемократической  диктатуры   проj\етариата   п
крестьянства 113

^озунг ревоj\ювионно-демократической   диктатуры  проj\ета-
риата и крестьянства представля^, как выше 6ыло отмечено, ^о-
зунг о непрерывной революБии, о перерастании демократIIческой
ревоj\юЕии  в  соБиаj`истическую.  В  статье  «СоЁиалL~демократия  и
временное  революБионное  правительство»  В.  И.  J\енин  прям®
указывает на возможность, в  усj\овиях  победы ревоj\юБии,  «раз-
жечь,  как  нигде,  светильник  ревоj\юЁионного  света»,  «до6итьс.я
того, чтобы русская революБия 6ь1^а бы не  движение"  несколь-
ких  месяБев,  а движением многих j\ет».

Ревоj\ювионно-демократическая диктатура для В. И. ^енина
не есть конев революЁии, орГанизаБия «порядка». Она  представ-
^яет    «организавию    войны»,    организаБию    для    даj\ьнейшей
6орь6ы,  борь6ы  за  переход  к  соБиалистической   революgии ]L4.
В  статье  «Отношение  совиа^-демократии  к  крестьянскому  дви-
жению»  (1905 год)  В.  И. J\енин указывает, что от демократиче-
ской  революБии  в  России  «мы   сейчас   же   начнем   переходить
и    как ,  раз    в    меру нашей  сиj\ьI...  к соБиалистическо.й револю-
Бии» 115

J\Оэунгу ревоj\юБионно-демократической диктатуры проj\ета-
риата  и кресТьянства  Г.  Плеханов  и  меньшевики  противопоста-
виj\и   хвостистский   j\Озунг  о  «партии  крайней  революЁионной
оппозиБии».  В  противовес  .6ольшевистскому    требованию  под-
держки  крестьянского  револювионного  движения,  союза  с  кре-
стьянством  они  вь1ставили  тре6ование  поддержки  j\ибераj\ьною
движения,     тактику      влачения     за      буржуазией.     Резоj\юБия
111  (боj\ьшевистского)    съезда  об  «отношении  к  крестьянскому
движению»,    выдвинувшая на  первый  план задачи  руководства
всем  широким  ревоj\юБионно-демократическим  движением  в  Ёе~
j\ях  борь6ы  с  самодержавием,   для  поj\ной  по6еды  ревоj\ювии,
меньшевистская     конФеренвия    противопоставила     запутанную
революБионнь1ми    Фразами    резолювию  «О  работе    среди  кре~
стьян»,  сводящую  все  деj\о  j\ишь   к  одной  «работе»  среди  кре-
стьян,  откj\адывающую  организаБионные  мероприятия  (напри-

риата:];j4кЁр:с#:я^#iт:вИаi'н::Ё;Ёт;f::L:э:ЁНЁ:а;2:6рЁiЁ§дЁ:,::се;::::дтИ8:;::с:тРра3;;,::е6ГОа;-

В.  И.  ^ е н и н,  две  тактики  совиа^-демократии  в  демокра.тической  револю~
ции,€gчЁ.тй9^сет:.и6±,-€3ч:f.Р.9,стр.213c
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мер,  организаБию  революБионных   комитетов)   до   разрешенияr
аграрного  вопроса,  до  созь1ва   Учредитеj\ьного  собрания ][б.

Эта  половинчатость  резолюБии  становится  совершенно  по-
нятной, есj\и учесть то обстоятеj\ьство, что довоj\ьно значитеj\ьная
часть  деj\егатов  на Женевской  конФеренЁии  опасаj\ась  крестьян-`
ского движения, боясь, что оно может нанести вред «судьбе капи-
тализма  в  России».  Об  этом  свидетеj\ьствует  сам  Г.  Плеханов.
«В  этом  я  окончательно  у6едиj\ся  на  конФеренБии  «меньшеви-
ков», -пишет он. -Некоторые из присутствовавших на ней то-
варицзей  нисколько  не скрываj\и  тех опасений, которые внушаj\о
им крестьянское движение» ]]7.

Какую  роj\ь  играj\О  крестьянство   в   политических    расчетах
меньшевиков,  прекрасно  и^j\юстрирует  резолюБия   конФеренIj. ии.
кавказских меньшевиков, Опу6^икованная в т6илисскс" «СоБиаj\-
демократе». О6суждая вопрос о  возможности  изоj\ирования  про--
^етариата  в  ревоj\юБии  в  случае,  если  от  нею «сугшатнется  6ур-
жуазия»,    кавказские    меньшевики   совершенно   за6ыли   о   крец
стьянстве. И это происходит в  стране, где крестьянство особенно
ярко проявило свои  революнионные стремления.

Стоит ли рассчитьгвать на крестьянство?  Может ли пролета-`
РИаТБдь:::%:::еУлРеСп:аутСвОе:Зж:а::::ТтЬоЯ::::i;:икии,вчастности>

Г. Плеханов 6ыли настолько слепы, что они не замечаj\и того ре-
волюБионного пj\амени, которым 6ыj\а охвачена русская деревня.
Было  6ы  оши6кой  утверждать,  что они  отказались    бы  от  вся-.
кой поддержки ревоj\юЁионного движения крестьянства. «Кресть-
янство,-пишет  Г.   Плеханов   в  статье  «Мужики   бунтуют», -
Ве%СТе:оПа=меТненГР±кКатКакРуеюВОЛс=лЧуИ»ОН8FаhСвИЛ='руИто#ЫстПаОт%=е€tЖнИаВша=

поj\ожение»  Г.  Плеханов    говорит  о крестьянстве  как  о  чрезвы-

:::::оСИо%ЬрНа::т:е::РиВмеан:gfs:Ой    РеВОлЮЁИИ,  на  который  нео6.
Но революБионность крестьянина, по мнению Г. Плеханова,

носит  совершенно ограниченный во времени  характер. Из резер-
ва ревоj\юЕии крестьянство в 6^ижайшее же время превращается
в    резерв    реакБии]2°.    Поэтому,    понятно,    не    может    6ь1ть`
речи о союзе с крестьянством. Отсюда и отказ от участия в демо-
кратической диктатуре,  которая может быть.,  по мнению  Г.  Пле-
ханова,    ^ишь  диктатурой  мелкой  6уржуазии  над  прелставите-

„р.Ё;4:_:3м3ь«ппе:веа:аон6:::ускск::ра::::;ревноБпиряосупаврт::снсь;:,:::о,т::к±вj:
стр.   25.

"  Г.  В.  Пле х ано в,  Соч„  т.  ХП1,  стр.  251.

:::  Ема Мг.Жве'пСТлРё х3:°i о в,  мужики  бунтуют,  соч ,  т.  Х111,  стр.  231.
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\tlми  пролетариата.  Отсюда  тактика   «оппозиЕии  ко  всем   бур-
>куаэным  партиям,  ко  всем  хозяевам,  хозяйчикам  и  полухозяй-
ііикам, ^ишь поддерживая их в той мере,  в  какой они становятся

«Хозяева»,     «хозяйчики»     и    даже    «поj\ухозяйчики»  дj\я
Г.  Пj\еханова  одно  и  то  2kе.  Трудовой  крестьянин  и  6уржуа  по
существу,   Оказывается,  и   не  отличаются  друг от друга. В статье
<<Письма о такти1ю и бестактности», написанной позднее (март -
апреj\ь  1906  года),  эта  мьIсj\ь  выражена  совершенно  ясно.  Иде-
аj\изания В. И. ^ениным  трудового крестьянина,  пишет Г. Плеха-
нов, ничем не отличается от идеализавии 6уржуазии, ибо, рассуж-
дает он, трудовой крестьянин  есть  мелкий  6уржуа, а  мелкий  бур-
жуа-тоже  буржуа,  подобно  тому,  как  маленький  ребенок  есть
ребенок ]22.  Hd  нет!  Г.  Плеханов  все  же не  смешивает  их.  Проте-
стуя против одностороннего,   отвлеченного   понимания того по-
^ожения,  что    интересы  прdj\етариата  противопоj\ожны  интере-
сам  6уржуазии,  что  не  может  6ыть  о6щего  между  этими  кj\ас-
сами в  русской  револювии, Г. Плеханов указывает,  с кем именно
пролетариату  опасно  иметь  общее,  откуда   последнему,  по  его
мнению,  угрожает  опасность.  «Трудовое  крестьянство, -пишет
он,-издавна    6ыj\о     тем    китом,    на    котором     держались
утопические  упования  русских   бланкистов».   ИдеализаБия  тру-
дового  крестьянства  В.  И.  ^ениным,  продолжает    он,    связана
с его  бланкистской,  заговорщической  тактикой. Эта идеализаЕия
трудового  крестьянства  уносит  J\енина  оrг  марксизма  к  сониа-

революБионными»

j\истам-револювионерам 123

Вот что! Попытк.у найти  общее между пролетариатом и 6ур-
жуазией, хвостизм по  оtгношению к 6уржуазии Г. Плеханов  счи-
тает  марксизмом,  тогда  как  «идеализаБия   трудового   крестьян-
ства»,  то  есть  союз ра6очего класса с трудовым  кре`стьянством  в
6oрь6е  с  самодержавием,  является,  по  его  мнению,  отходом  от
марксизма.  Отсюда  отриЁательное  отнQшение к участию  в  рево-
j\юционном правительстве вместе с крестьянством. «...Участвовать
в  революБионном  правительстве  вмест`е  с  представит'елями  ме^-
кой  буржуазии,-пишет  Г.  Плеханов,-значит  изменять  проле-
тариату»

Прищипиально различные отношения  большевиков и мень-
шевиков  к  крестьянству  и  крестьянскому  движению  определиj\и
их принБипиально  разj\ичньIе  отношения  и к  аграрному во.просу.

'21  Г.   В.   Плеханов,   Вы6ранные   места    из   переписки   с   друзьями.
т.  ХЧ!Z  СсТ:..  z?9в-3п°l.е х а н о в;  соч.,   т.   хV,   стр.   121.

:;:  Тг: Мв.Жпе'^СеТ:.а `н2о°Ь,  по   во[]росу  о   эахвате   власти,  СОЧ.,  Т.   Х111-
tтр.   210.   211.
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Первые, исходя из того положения, что «аграрнь1й вопрос состав-
^яет  основу  6уржуазной  революБии  в  России  и  о6условливает
со6ою наБиональную особенность  этой револювии»  (J\енин), от-
стаивали  так  называемый  американский  путь  развития  капита-
j\изма в сельском хозяйстве, насильственнУю ломку старых  Форм
землевладения,  разрушение  помещичьего  строія  путем  крестьян-
ской,   плебейской  ревоj\ювии.   Вторь1е,  плетясь  за   j\и6еральной
6уржуазией, которая, в свою очередь, оглядывалась назад,  на по+
мещиков  и  само\державие,  приходиj\и  к  по^Овинчатому  решению
вопроса,  сводившемуся  к  так  наэываемс"у  прусскому  пути  раз-
вития  капитаj\изма,  к  сохранению  старых  Форм  землевладения
путем   медленного   перерастания   крепостнических,   помещичьих
ХмОа::g[СТкВреВстЮь::е:СТк%-о66Уь:^ЖеЁаЗиН:':е=:::ЗСТiйе:УиТне)МБ?ейа#::::

вскрывает   всю   нереволюц1юнность    меньшевистской   аграрной
программы  (муниципализации).  Гj\авное,  указывает  он,  в  про-
грамме  нет    призыва к  револювионному   спосо6у    разрешения
аграрной проі6j\емы, нет лозунга и о немед^'енном захвате земель
самими  крестъянами,  6ез  чего все  сведется  к  либераj\ьно-чинов-
ничьей  реФорме,  получится программа  кадетской иj\и поJ\укадет-
СКОйпа:3::::Ёо:теаФвОлРе::`:%о:еь:€:::::::ЁОЁр%ег::^м::И:а]=:.онали.

завии  земли  меньшевистской  мунивипализаЁии  представляет  не
чт3  иное,  как  противопоставJ\ение  6ольшевистской  ревоj\юБион-
нои  тактике,  j\озунгу  о  революБионно-демократической    дикта-
туре  пролетариата  и  крест1іянства  по^Овинчатой  тактики  мень-
шевиков,  их  j\Озунга  о   «партии  крайней  ревоj\юЁионной  пози-
ции».  На  это  поj\ожение   прямо   указывает   сам   Г.  Плеханов.
«Проект  J\енина,--говорил  он  в  своей  речи  по  аграріному  вот
просу   на  О6ъединительном   съезде  РСдРП, -тесно  связан  с
утопией  захвата  власти  револювионерами,  и  вот  почему  против
него доj\жны  высказываться  те  из  вас,  ко'горые не  имеют  вкуса
к    этой    утопии.  Иное  дело  муниЁипализация...» ]26.  «Аграрная
программа     этих     весьма     «радикальных»    господ,-говорит

:iт::;:>:Нн°аВ:идкРт::;:уМепСрТ:iеТарРиа:::И:а:%еИс=::::т::іТ2?ГУнЮадg::

125  См.  В.  И.  Л е н и н,  докj\ад  о6  06ъединитеj\ьном  съезде  РСдРП,
Соч.,  т.10,  стр.   300-301.

`2б  Г.  В.  П л е х а н о в,  Речи на Стокгольмском  объединительном  съезде
РСдРП,  СОч.,  т.  ХV,  стр.  70.

г.в.#7^€:.аГЁоВ:,Пр%чеиХнааНсОт:kг3::::::мП:g::::::ат'еfьОнЧё'мТёъ=эVд'еСБ€.д2р6Ё:

сСтОр:.'2z.5Х(YjиСмТ.З..  76;  Г.  В.  П л е х а н о в,  Заметки  пу6^ивиста,  Соч.,  т.  хv.
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укаэывали  в  своих выступлениях    на    Объединительном  съеэде
А. Мартынов и  другие  меньшевики 128.

Февральская ревоj\юБия внесла кое-какие коррективы в так-
тику  меньшевиков.  Пришлось  изменить  «испытанной»    тактикег
«партии крайней ревоj\ювионной  оппозиБии».  Все угj\у6^яющий-
ся  кризис  буржуазного    Временного    правитеj\ьства    вынудиjі
меньшевиков  перейти  от  поддержки `6уржуазии  «снизу»  к  6олее
активной  помо1Ёи  ей...  «вместе  с  представителями   мелкой  бур-
жуазии». Но измениj\ось ли отношение меньшевиков к крестьян-
ству, к крестьянскому движению?

Прекрасным  ответом  сj\ужит  тот  вой,  который  6ыл  поднят
меньшевиками  вместе  со  всей  контрревоj\юБией  против  требова-
ния  6ольшевиков  приступить  к  немедленному  организованному

i:;::ЗЕ€:::::[е:Е::ТЬ::;КчИиХте:еьПнУоТйаТзОаВб)от%Ё,?а:=н:ОшМеевЕ:::ИЁыЗле:
и  остаj\ось:  подде.ржка  6уржуазии,  отказ  от  всего  того,  что  мо-
жет  оттоj\кнуть  6уржуазию.

ОтриБатеj\ьное отношение Г. Плеханова и меньшевиков к сою-
3у рабочего класса с крестьянством  (даже.с трудовым)  во время
демократической революЁии исключает, конечно, всякие раэгово-
ры  о  таком   союзе   в    деле    соБиалистического    строительства.
Г.  Плеханов  считает  совершенно  j\ишним  ставить    этот  вопрос
и  останавj\иваться  на  его  о6суждении.  Касаясь    этого    вопроса
вскользь в своем  «Открыто,м  письме к Петроградским  рабочим»
(сентябрь  1917 года),  он лишь заявляет категорически:  «Кресть-
яне -совсем  ненадежный  с`оюзник  ра6очего  в  деле  устройства`
соЁиалистического  спосо6а  производства» ]29.

Отривательное  отношение  к  крестьянству  характеризует  не
тоj\ько Г. Плеханова и русских меньшевиков. Оно явj\яется харак-
терным  для  теории  и  практики  всего  Второго  ИнтернаЕионала.,
Оно  неразрывно  связано с оппортунистическим  течением   в  со-
Биаj\~аемократии   с  самого  начаj\а  его  появления.     достаточю
вспомнить,   какую   6орь6у  приш^Ось  вести    по    этому  вопросу
К. Марксу и  Ф. Энгеj\ьсу  против  авторов «ГОтской программ1>1»,.

::[:::ВнИуВюШИ:еКаЁенСиТ:::;:В°мВа::;ТеСибэУвРе:тУнаоЗ,ИейчтИоФй?даМ:::сКа:
Ф.  Энгеj\I>с,   категорически  протестуя  против  этого    поj\ожения
Готской программы, неоднократно указ1э1вали на крестьянство как`
на  естественного  союзника  пролетариата,  подчеркивая  огромное
значение этого  союза в проЁессе непрерывной революБии, то есть
в   деj\е  перерастания  буржуазно-демократической  революБии    в
социаj\истическую.  «Словом,  интересы  крестьян    находятся  уже

128  См.   «Протоколы   О6ъединитеj\ьного   съеэда     РОссийской     соЁиа\-
деМОig9аТсИ:fС<#иЁ::::,::4П9а{Р7ТИгТ,».№Мiі7!.907tстрШ9-165.
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ше  в  гармонии  с  интересами  6уржуазии,  с  капиталом,    как  это
6ыj\о при Наполеоне, -пишет,К. Маркс в «Восемнащатое Брю-
мера  J\уи Бонапарта», -а  в непримиримом противоречии  с ни-
ми.  Крестьяне  поэтому находят своего  естественного союзника  и
Еюждя  в  городском   пролетариате,   призванном   ниспровергнуть
6уржуазный порядок» `3°.  На  нео6ходимость  привj\ечения  проле-
тариатом на  свою  сторону    крестьянства,  6еэ  которого соЕ5иаj\и-
стической  партии  нельзя  завоевать  политической  власти,  указь1-
вает  и  Ф.  Энгельс ]3].

Игнорирование  революЁионной  роj\и  крестьянства,  отриБа~
~шие  союза  рабочего  кj\асса  с   крестьянством  Г.  Плехановым  и
меньшевиками  явj\яj\ось  одной  из  сторон  отриБания  диктатурь1
пролетариата,  показателем  прямого  отхода от  марксизма  по  са-
мому основному вопросу. Таковым оно явj\ялось и явj\яется и на
Западе.  Эту  неразрывную  связь  оппортунистичеіского    отноше-
нйя к крестьянству, к союзу  с  крестьянством, с отриБанием дик-
татуры  проj\етариат.а  показаj\ И.  В. Сталин в своих j\екБиях «О6
основах ленинизма».  «Равнодушное, а то и прямо  отриватеj\ьное
®тношение к крестьянскому вопросу со стороны партий 11 Интер-
наБионала  объясняется  не  тоj\ько  осо6ыми  условиями  развития
на Западе.    Оно о6ъясняется  прежде  всего тем,  что  эти  партии
не  верят  в  пролетарскую  диктатуру,  боятся  революБии  и  не ду-
мают вести  проjіетариат  к вjіасти. А кто  6оится ревоj\юБии,  кто
не  думает  вести  проj\етариев  к  власти,  тот  не  может  интерессг
ваться  вопросом о союзниках проj\етариата в ревоj\юБии, - дjія
него  вопрос  о  союзниках  явj\яется  вопросом  6езразличным,  не-
актуальным» 132

На  «реакБионную  природу»  крестьянства,  на     существую-
щие яко6.ы непримиримые,    все    обостряющиеся    противоречия
между  ра6очим  классом  и  крестьянством  в  Советском    Союэе,
долженствующие  привести  к разрыву  между  ними, возлагали не-
маj\о  надежд  наши  враги.  Успехи  соБиалистического  строитель-
€тва,  успехи  соБиалистического  переустройства  сельского  хозяй~
нства разрушили всякие надежды  на этот счет.  Факт  окончатеj\ь-
ной  и  6есповоротной  победы  колхозов  в  СССР,  тот  Факт,    что-трудовое  крестьянство  окончатеj\ьно стаj\о    под    знамя    соЁиа-
J\изма,    поставиj\о    крест    на    все    теории    о    реакЁионности
крестьянства,  О  невозможности  прочного  союза  между  рабочим
классом и  крестьянством.

`мною.'3iF..  2{ ар кс  и   Ф.  Э н ге л ьс,    Соч.,  т.  8,  стр.  2іі.  подчеркнуто

%ИИ':;3нkггСееМТ^:ьФ$,К:<:Ё;еЁ:ь;Ёiг:<:gре:С#±КЧ;і:8Т:;g!iа:н:иВ:О;;8,РкасНтБ#аg:=е!g|аи:
132  И.   В.   С т а л и н,   Вопросы  j\енинизма, Госполитиэдат,   1952, стр. 37.
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Союз  рабочего  кj\асса  со  всем     крестьянством     о6еспечиjі
победу  над  царизмом.  Союз  ра6очего  кj\асса  с  6еднейшим  кре-
стьянством    при  нейтрализавии  . середняка    о6еспечиj\    победу
Октябрьской  революБии.  СОюз  ра6очего     кj\асса   с  середняком
при опоре на  6едняка о6еспечил построение соБиализма,  Оконча-
тельную  победу  сониалистических  форм  в  сеjіьском    хозяйстве.
Рабочий  класс  в  союзе  с  колхознь1м  крестьянством  продоj\жает
шагать вперед. к коммунистическо,му обществу.

Глава  шестая

г.  плЕхАнов  и  мЕньш,Евики
о гЕгЕмонии пролЕтАриАтА

Меньшевики  о  движущих   силах   первой  русской  революнии.-
Плехановское    понимание   гегемонии    пролетариата.-«Вроэь    идти,
вместе  бить».-Нель  «гегемонии»  пролетариата

J\енинское учение о гегемонии проj\етариата есть, как извест-
но,  учение  о  системе  руководства  пролетариатом    трудящимисяL
массами  как  в  деле  свержения  варизма  и  капитаj\иэма,  так  и  в
деj\е  соБиалистического   строитеj\ьства     в    условиях  диктатуры
пролетариата.    Гегемония    проj\етариата  в  период    подготовкіг
буржуазно-демократической  ревоj\юБии L это    привj\ечение    на
свою  сторону  пролетариатом  всей  массы  крестьянства  и  обеспе-
чение  руководства   ими  в  борь6е    с    самодержавием     при  ус-.
^Овии  нейтрализаЁии  буржуазии.  Гегемония  пролетариата  в  пе-
риод  подготовки  и  победы`Октя6рьской  ревоj\юЁии -это  при-
соединение  к себе  6еднейшего  крестьянства и вообще поj\упроj\е-
тарских  сj\оев  населения  и  руководство  ими    в    6орьбе    про-
тив  6уржуазии  при  о6еспечении  нейтрализании  меj\кой  буржуа-
эии в городе и деревне.  Гегемония пролетариата, наконеБ, - это
обеспечение  прочного  союза  пролетариата  со  средними,  трудя-
твимися  слоями  крестьянства  при  условии опорь1  на  бедняка,  на
полупролетарские массы  дj\я 6орь6ы   за  построение соБиалисти-
ческого  о6щества.

Может j\и речь  идти о чем-нибудь подобном у Г. Плеханова`
и у  меньшевиков?

Не  приходится  говорить  об  эпохе  пролетарской  революБии,
o6  осуществлении  гегемонии  проj\етариата  в  период  соБиалисти-
ческого переворота и в  усj\овиях  диктатуры пролетариата.  Отри-
Ёатеj\ьное отношение меньшевиков   к  Октя6рьской   революнии,
к  установj\ению  диктатуры  пролетариата  исключает  всякие  раз-
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меньшевики   тоже  отстаивали  «гегемонию»  пролетариата  в  это
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время.  Именно  Г.  Плеханов    неоднократно    подчеркивалГ,   чю
учение  о  гегемонии  проj\етариа,та  проходит  красной   нитью   во
всей его деятельности, начиная с группы  «Осво6ождение труда».

В  чем  же  сущность  плехановского  (меньшевистского)  уче-
ния о гегемонии проj\етариата?

Из всего того,  что мы  говориj\и  о6  отношении Г. Пj\еханоі`.т
и  меньшевиков  к  русской  ревоj\ювии  и  ее  движущим  сиj\ам,  со-
вершенно ясно,  что меньшевистская «гегемония» не может  иметь
ничего  общего  с  j\енинским  учением  о  гегемонии  пролетариата.
Позщия  Плеханова  и  меньшевиков  по отношению  к  крестьян-
ству,  с одной стороны,  а  с другой - к  j`ибераj\ьной  6уржуазии
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роднического  соЁиализма   в    России,    неустанной    пропагандь1
марксизма,  борьбы  за  создание  соБиа^-демократической  партии
явиj\ись,  6еэ  сомнения,  одной  из  существеннейших предпосылок
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ческую арену  ра6очего класса  в России. Он буквально открывает
русский  рабочий  класс,  указь1вая  на  него  еще  в  начаj\е  80-х  го-
дов,  как  на  единственно  революБионный  класс,  который  может
взять  на  себя  иниБиативу  6орь6ы  с  самодержавием.  Известно$
какой  новинкой  показаj\Ось    западноевропейским    соБиаj\истам
знаменитое  заявление Г. Плеханова  на  первом (Парижском) меж-
дународном  конгрессе  соБиалистов  о  том,  что  «революБионное
движение в РОссии по6едит как движение рабочих, или никогда не
победит».    Впоследствии    (в   1910  году),  возвращаясь  к  этому
своему  заявj\ению,  Г.  Плеханов указывает, что оно выражало ею
непоколе6имое у6еждение, что объективный ход развития России
ведет к выступj\ению ра6очего кj\асса  в  качестве гегемона  в осво-
бодительной  борьбе.  Иэ  идеи  гегемонии  проj\ет.ариата  исходиj\и,
пишет    Г.  Плеханов,  и  члены  группы  «Освобождение  труда» ]З4.

Что же именно говорит Г. Пj\еханов о гегемонии проj\етариа-
та в 80-90-х годах?
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