
.другие  страны  Европы  вь1шли  из  рядов  ревоj\юЁионных навий,
рФн  подчеркивает,  что  начало  ХХ  столетия  знаменуется  такими

::::[;Т:еМрИе'дв:Ог:::::е вПi:::::ЮL:.  дУМаТЬ,   Что   револювионный

Глава  вторая

г. плЕхАнов  и основАниЕ
россиискои социАл-дЕмокрАтичЕскои пАртии

тикаЕ€3:::во<:З::сОтбвОаТ=еБ:,ест;ЁХ::z.е-гГйОлПеахГаанНодваапМраоРтКиСвИЭэМ::БIg::
штейна.-Борь6а  с  легаj\ьным  марксизмом  и  экономиэмом.-Борь6а
с   ликвидаторством

Изj\оженные  вь1ше  исторические  осо6енности  раэвития  ра-'`бочего   движения  в.  России  обусловили  революБионную   силу
>русского пролетариата, созлали 6^агоприятные усj\овия дj\я  ши-
рокого  размаха революБионного рабочего  движения,  для  созда--"ия   крепкой   революБионной   совиаj\-демократической   рабочей

=партии.
КонеЁ 70-х и начало 80~х годов прошj\ого столетия является

периодом поj\ного 6анкротства  «само6ытного русского соБиализ-
ма» -народнического соБиаj\изма.  Окончатеj\ьно  потерпело  не-

.удачу  как первоначальная мирная  Форма   народнического  дви-
жения,  так  наэь1ваемое, «хождение  в  народ»,  так  и  6унтарская

::::::нИиЯе )В.  Нае::::д( :ГИиТнадНиИвЯидСуаЦлеьлнЬь:м  Вт:::::Ьис:Z::Ь:'им°6::[:
€тупj\ениям,  вь1званнь1м  разочарованием в старых  методах 6орь-
6ы, эта  попытка  «дезорганизаЁии»  правительственного аппарата

-приводит  к  дезорганизаБии   самого  народнического  движения,
к его  поj\ному  раэложению.  Радужные  мечты о  «народной»  ре-
YЪлОилс=.ЧИ«Ъ=о%%СТрЬо%СвКаОя:=ЁчЦЕтНа==лОьМнаСяО»ЧИ=:=оЗ#н%еесСкТоОгКоО%=6жИ=

ния,  как  говориj\  о6  этом  впоследствии  со  скамьи  подсудимых
юдин  из  виднейших  его  пр\едставителей  А.  Жеj\ябов,  «быстро
закончилась».

чалеС80д.!У:::о:ТОдРаОе:Ы;нИа::Н:Ос::еВрТеОвРоОлйю::::ВiИо:ер7а°6-:ч:еВд:::

16  См.    К.    Каутский,   Славяне    и    ревоj\ювия,    «Искра»,    1902   г.,
N9   18.
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жение. НеJ\ый ряд крупных стачек на разj\ичных эаводах и Фа6-

:кИаК::Ь:?дЖс;i:::.:?еголВоЬс[СГz:::НZ:АРлае::::вХi,Пе::а:::рЩо::ск::

::::%вЕ:::оРг%ССкКлОiГсОса:а6п:ЧяевГлОе:К:еЮдраа%о::±а:ЪВу:ИкеовСИ:Уо::::::
заций  («Южнороссийский  союз  рабочих»  в   1874  году,  «Север-
ньIй  союз  русских  ра6очих»  в  1878  году),-все  это  привлек.ю
внимание  к  русскому  рабочему  даже  тех,  кто  не  хотел  видеть
в  неМ никакой серьезной сиj\ы.

Уже  в  началю  1879  года  Г.  Плеханов,  тогда  еще  народник,
начинает  протестовать  против  несерьезного  отношения  к  город-
скому  рабочему.  «Городской  рабочий,-пишет  он  в  статье  «За-
кон  экономического  развития общества  и  задачи  соЁиаj\изма  в
России»,-занимал второстепенное место  в расчетах революцио-

::€::'с::g.Пг:СНЯ^::а^:::'у:::ь::аеСтК:ЗааТкЬjу:::ЬеК:таСчВ=:ХрШаТ6аоТчНиах:
1іа  их  революБионные выступления,  которые  прошj\и  мимо  со-
щиаj\истов-народников.   Между   тем   «надо  6ыло,-продоj\жает
он, - относиться к городским рабочим, как к велому, имеющем.v
самостоятеj\ьное значение, надо быj\о изыскивать средства вj\иять
на  всю  их  массу».  «Наши  городские  ра6очие,  одинаково  с  эа-
падными,  составляют  самый подвижной,  наиболее  удобовоспла-
меняющийся,   наибоj\ее   способный   к   ревоj\юЁионизированию
слой  населения» 17.

Это суждение Г.  Пj\еханова во  многом отличается от обыч-

:::ОFНО^:f::оЯв:З6ГО^^Яьд=уНюаРрОодлНьИ::[Вг.р:^:?О6йезЭуВс°^^о:::,ИтВООоВ6ЗсГт::-~
теj`ьство,  что  ему  приходиj`ось  очень  много  работать  среди  ра-
бочих:  руководить  ра6очими  кружками  и  принимать  активное
участие  в  их  стачечных  выступj\енчях  (как  известно,  ец5е 6  де-
кабря  1876  г.,  через  год  посjю своего  вступj\ения  в  ряды народ-
нкиакзоав:сг6йп^:=:`Еоавд:р:няh^етуечра6с;g:е,вг::мо:::3:::сирпа^6аомчеинхнун:

речь).  Но в  указанной  статье Г.  Плеханова,  как  и в других ра-
6отах  этого    периода,  мь1  не  имеем  еще,  конечно,  правильной
оценки роли рабочего класса, указания на его роль  в ревоj\юБии.
Отметив  силу  ра6очего движения,  Г.  Плеханов,  однако, думает,
что эта сила 6удет подмогой  крестьянской револювии,  что  ра6о-
чие  будут  союзниками  главной   движущей   силы   революБии-
крестьян.  Городские  ра6очие,  пишет  он,  «являются  драгоценны-
ми союэниками крестьян в момент соБиального переворота». «Го-
родская револювия должна и может отвлечь силы правительства

Н   Г.   В.  Пj\еханов,     Соч„     т.1,  М.-J\.   (М.-П:),     1923-1927,
€т,р.  бJ-J0.

Гj   Г.   К.  Соселия
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ц  іі{`.I`іt   крестьянскому  восстанию  время  окрепнуть   и  развиться
іlo  t"і'спени  непобедимости»]8.

Так  или  иначе,  приведенное  вь1ше  сУждение  Г.  Пj\еханова
t-видетельствует .о  том,  что  возрастающее  рабочее движение  уже
і{  конБу  70-х  годов   становится   все   боjіее   очевидніэ1м   Фактом,,
фактом,  далеко   выходящим   за  рамки  народнического   учения.

::3г:ОмлиО:::::нКи::::Уи7°`пХр:жНдаеЧ:::г§°Т.ГОпдлОеВхабнЬ:::,::ОаНоакНаО.
эательно   в   этом   отношении   то    о6стоятельство,   что   статья
Г.  Плеханова  «Закон  экономического  развития  обц5ества  и  за-
дачи     соЕиаj\изма  в  России»     пред.ставj`яет    передовую  в  чет-
вертом но,мере  «Земли  и  Воли»  (Февраj\ь  1879 года).  «Вопрос  о
городском рабочем,-говорится  в  этой  статье,-принадлежит  к.
чисj\у  тех,   которые,  можно  сказать,  самою   жизнью   самостоя-

::ЪЬиНоОрнВь:LдВт::::тТ::есВкПие:е;:шНеаниПяОмдОрбе::^Щюе:и::н=[:С::'ятВеО^:g?>rgИ.
Здесь,  как  видим,  прямо    признается,  что  .вступление   ра-

бочего  класса  на  поj\итическую  арену,   занятие   им  «подо6аю-

=еелГеОйМне:::Х:нСиОчВеесРк:гИо^°сСоЬв:аа::g::?Рв::есН^::стИвиОиЖFТаНпИлЯеМха::::

?к%З:3:g^ауЯС4Ь87$гЭоТд°аМУрабВООчПеРсОi:'ижУеКнаиЗеЫ::::Ь:::о::Ё:ТдВнИиТчеелсЬкНО:
2о

Таким образом, к 'началу 80-х годов мы имеем, с одной сто-
--____   _-_  =__   ,

роны, поj\ное ,6анкротство методов  борьбы народников и, с дру-
гой -вступj\ение  на   поj\итическую  арену  рабочего  класса,  на-,

сЁо;:Ё;аЁ:Ёэ;:::р:Ё#:j€с:ЁiЁе§;;е}ОЁ::и:^:вЧ:;ЁЁi;;:Ё:к:й:ЁЁвР:ОЁЁ:а;р;ОЁi§iЁ:

ших  впоследствии   основание   русской   совиаj\.демократической
ПаРТаИе.„     п-ересмотра    этими     ливаkи    своих    народнических

взгj\ядов и перехода на точку зрения марксизма 6^агоприятство-

Э^:;еМмее::У(:РіО8Ч8ИОМ'г::аЗб:ТэОмЯ::::::Ви:'иЧмТ:\:НвИЗв:аоХжО::сС:ьКо:::':

:::kТеЬнСиЯя.СвПf3§3ИгКоОдйу%ь:ве:Е:еЁа:::::::еiР`i:еЁСлКеОхГаОноРва6иО::Гу:

::ею,С°нЭадзав::н;еюРВгУр;п:3,:СТкУоЮсвСО°бЁоИжа::::#:;::>i:Сй:й::[ГмаНвИоЗжа_-
дем,  мозгQм  этой  группы  явj\ялся  Г.  Пj\еханов.

l8  Г.  В.  Пj\ ехано  в.    Соч.,  т,1,  стр.  70.
19  Там   же,    стр.  67.
20  Г.   В.  П л е х а н о в,  Русский  рабочий  в  рево7іювионном  движении>

Соч..   т.    111,   стр.   184.
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учение на велую голову»

тическому СТРОЮ  общества  яко6ы   ничто-2kное  значение 22.~__-

шюрF^га.ТФпО:еМхОайно::УТ<ЕЬ:в:РлСиВзОмбОgдпеоНлИиетиТчРеУсдк:Х:%%Е:%Са?„бвРь:=
шедшая  в  1883  году.  Весной  1884 года  выходит книга Г.  Пj\еха-
нова  «Наши  разногласия».  В  следующем  году  появляется  пер-

:3,g8:::;оL=о:овпь::,г€:мвмаь:и::zгп«ььр<:gкствопброожгg::имеыт:7сдсак»jхасов_
Ёиаj\~демократов».

Брошюра   «Совиализм  и  политическая  6орьба»  посвящена

S::::%н::СУс%:::ТiзСмааМО:Уп:^ИиВтОиТчРеесПкеоЕУ%:gg6:.ОГ8анаВО:8:;%т:g
первой  марксистской  работой  Г.  Пiеханова,  первым  о6развом
приложения  марксистского  учения  к  русской  действительности.
Выступления Г.  Плеханова против  6ывших  своих единомышлен-
1Iиков  носят  в  первое  время  сдержанный  характер.  Он  старает-
сн  быть,  как впоследствии  сам  указывает,  Осторожным, мягким,
уступчивым,  не  желая  «запугивать»  своих  бывших  соратников,

%тЗаa6цепнГдаан§=.$`=`З*^в==н±=Т_с±$ВатТоЪваЬр%Р=едсНкИиЧйеСКхLiе:-аПкБт=е=ЁР-а=:Ё#р=аИГЁтЁ#±5ЁЁfЁ:
тенденции» народничества еще  дороги   автору,  ^ишь   теоретиче-
ские  положения  кажутся  ему  «во многих    отноішениях    оши6оч~
нь1ми».  Но несмотря  на  такие оговорки  Г.  Плеханов  недвусмы-
сленно  укаэывает  на  то,  что  жизнь  требует  пересмотра  «всего
нашего умственного  багажа»  народничества,  что теория  русской
самобь1тности становится  синонимом  застоя и  реакБии и  что не-
обход1"о группироваться под знаменем «западничества»2[. В 6ро-
шюре   подвергаются   критике   как    теоретические   аіснсюы    на-
родников,  так  и  практическая  деятельность  его  представителей
СТО:кКвИсяЗкРае:ИкЯ^:::оРвИаИяНбаоУрЧьНбОаГОесСтОьБИ6аолрИь%:а.политическая».Эти

слова  К.  Маркса  служат  эпиграФом  к  6рошюре  «СОвиалиэм. и
политическая   борь6а».   Развитие   этой   мысли,   обоснование   ее
применительно  к  условиям  России  являются  основной  задачей
6рошюры.  Главной  6^ижайшей  задачей   революционного   дви-

f:е:Н:И:Я:т:иаз%.::Ё;:УКоаБЗуЬijl:о:ввеле:нбИеТжлд:е:н:Ё:ВЗ;аЁ;ЁiечЕео:бо:;::И:Мс=т:Ё::
ние      эадач      соБиализма      несовместимо      с      «политикойщ
лежит  прудонист'ско-6акунинское  учение  о  государстве,  с  одной
стороны,  и,  с другой -ошибочное понимание  многими  последо-
ватеj\ями  марксизма  учения  К.  Маркса  о  роj\и  экономического
Фактора  в  развитии  человеческой  культуры,  придающего  поли-

"  Г.  В.  Плеханов,   Совиализм  и  политическая  6орь6а,  Соч.,  т.11,
стр.  27-28.

22  г.   в.
стр.  29-68.
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во-
l ,\  ,, [ " ,... `` .-,-

•"і.ОItH,      €`і1тичного      мира  --и      новой     истории     че^Овечества,
l..   ll^``хiшов    покаэ1э1вает,   что   «всегда    и    везде    политическая
іі^iіс.'п,  6ыла  рьічагом,  с  помощью  которого  до6ившийся  господ-
ша 1{^асс совершал о6щественнь1й  переворот,  необходимый дм
t`і.tі  6^аі'осостояния   и   даJ\ьнейшего  раэвития».  «Револювионная
і{j\ассовая   борь6а...   становится   сознательной   j\ишь   1юстольку,
ііііСі{ольку  она  делается  6орь6ою  поj\итической» 23.

Единственным   представителем  прогрессивных   стремлений
„сот=рОеГ:=н'=::--:ёЬе:Ёiё:класС?У_,.=.?=_ЗР=ПтЁ`:`е.=`%Тu,ФяПОлпИпТкИаЧзеьС±%Уа=т
`і-'.`."'НблУехЗаано::Р::;ТяРе:Ё:ТВ:р::::аа;::тЬ:Хв::;::ее:]иИей'ж€ОКпа::iВеатеаТ.

ішата  на  арену  политической  6орь6ы,  стремj\ение  его  до6итьс,ч
11олитической   силь1   в   государстве   и   завоевать   с   ее  помощью
•.экономическую   независимость,   стремление    пролетариата    «эа-
ііоевать   политическую   власть»   чаСтОпЯТеL±ЬНО   ТРе6У_ТлТ`,:IО пОаРлГ.ап-

|lі.і{ііі,іііаіі   процесс    о6щественного   раэвития    древнего_ _с,_        _____ _',''        ,,а А п'воtI[

Г.   Плеханов   ставит   перед
', =, (^ tэ I , J ,.--- _ ' _ _ _ _

іtусскими       совиалиста-ми       «-единственную      неФантастическую
[jсj\ь»:   «завоевание  свободных  политических  учреждений,  с  од-
1юй  стороны,  и  выра6отка  элементов  дj\я  обраэования  будущей
ра6очне:СнОеВдИоас::::::еС:тОоййП%РрТоИшИю3:,:СИкИа=:щдиРхУсГяОй»2г4iавнь[м

обраэом   учения о государстве, мь1  остановимся ниже.  Здесь  же
пеобходимо  отметить,  что   11оявление  брошюры  имею  чрезвь1+
•1айно  6ольшое  значение  в  деjю  пропагандь1  в  России  марксист-
ского  учения,  в  деле  закладывания  Фундамента  марксизма.

6mаЕГТеПблОелхЬа:gв?аР:клнЬа:Ь:ГР:::н:г::::яx?ГНОоШнеаНИ:р:g::::^#:
дальнейшее  развитие  основных  положений,  вь1сказаннI,1х  в  6роr

=иЮв3:с<:С::И:::3:реИ:еОвлоИлТ:::СоКнанЯь]:Оf::::':^Т:#О8Бi3а::Н:::
дов,   в   осо6енности   народовольчества,    Плеханов   подвергает
сильной  критике  их  взгj\яды,  приведшие  их  к   банкротству,  к

::::#теаиНяИоЮ::;:::Р:ЬЁй:т;%С:а:#е:а#Ее:х:а.н::О:::аИэЧь:::::,чУтСолОрВуИсй.
:`.::,:е::::ТЪЯоНрСмКаоЯ6#т:::н8:З=ИиВзане:С:хНоеэяВйсСтТвОаР,О:?оКвОЖиИ=
ііа:іп11вается  капитализм,  но  что  торжество  буржуазии  в  России
Гщщ  «началом  политической  и  экономической  эмансипаLЕии  ра-
`-'``''``l`t>   Клас.са»  25.

Iіиэаt5ии   в   политическую   партию.

"   Г,   |}.   Г1 ^  е  ха но в,   СОциалиэм  и  политическая   6орь6а,  Соч.,  т.11,
`  Щ    Г!,4:',,і`.5,:}мJ:)к^{`: хСаТ: о!:   соч ,   т    I1,  СТР    2"\

'`'н

В1э1ступая   против   субъективного    метода    в    сониологии,

:i]Пд:еаХлаеНк::ч:сiКоТ:ШпИоХниРмааЗнН::^:Сс::БХiи:айТриПвРеедКеРмаСоНдЬ:еоОмбе::::
«для  нас,-пишет  он,-жеj\ательное   вырастаёт   из  необходи-
мого и ни в каком случае не заменяет его в наших рассуждениях.
для нас свобода личности  заключается в знании законов приро-
ды,--то   есть, между   прочим,  и   исітории,-и  в умении подчи-
нятItся  этим законам,  то  есть,  между  прочим,  и  ком6инировать
их наивыгоднейшим образом» 26.

Очень  важнь1  для  характеристики  группы  «Освобождение
труда»  и,  в  частности,  самого   Г.  Плеханова,   программы  этой
группы.   Программа    1885    года,   указав,    что   Ёелью   группы
«Освобождение   труда»   является   пропаганда   сониаj\истических
идей  в   России   и   выработка  элементов  для  создания  русской
социалистической   партии,   излагает   сущность    во3зрения    этой
группы:   современное   развитие  техники  в  вивилизованных  о6-
ніествах    деj\ает    необходимым   и   неиэбежным    «радикальную
экономическую     революЕию»,   заключающуюся   в   переходе   в
ко^^ективную   собственность   трудящихся   всех   средств   произ-
водства    и    всех    ФункБий    совиаj\ьно-экономической      жиэни.
Классовая   борьба   устраняется   уничтожением   самих   классов,
после  чего  государство,   как  политическая  организаЁия  господ-
ства,  отмирает.  Необходимым  предварительным  условием  для
экономического   освобождения  проj\етариата  явj\яется  его   «по-
^итическое    самовоспитание   и  господство»,  «завоевание    ра6о'
чими  политического  господства».

Нужно  отметить,   что  это  «завоевание   рабочими    политиL
ческой  власти» иj\и  «захват  рабочим  классом  политической  вла-
сти»,  как  об  этом  говорится  в  программе  1888  года,  представ-
^яется, как  ниже постараемся  показать, не  совсем  ясно и немар-
ксистски.  Об  этом  говорит хотя    бы  имеющееся    в    программе
требование  прямого  народного  законодатеj\ьства.

В программе группы  «Осво6ождение труда»  имеются  следьі
влияния  Готской   программы -j\ассальянское   требование  госу-
дарственной  помощи  рабочим   производственным   ассоБиаБиям.
Программа  делает  уступки  и  народничеству,  выдвигая  социали+
стическую  инте^^игенЁию  в  организаторы  и  руководители  ра6о-
чего  класса,  а  также  признавая  террор  как  метод  поj\итической
борь6ы.  В  программе  имеется   определенная   недооБенка  роли
крестьянства  в  ревоj\юционной  6орьбе.  Говорится  лишь  о  том„
что группа «Освобождение труда» «не игнорирует крестьянство»,
что  она  «надеется...  распространить  свое  воздействие  и  на  кре-
стьянство»  и  т.  п.

26  Г.   В.  П л е  х а  н о`в,   Соч„  т.   П,   стр.113.
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'   Большим плюсом программы  1885 года является то, что она

ук€іi`іtlвает  на  роль  рабочего  класса  в  рево;\юционном  движении
11 подчеркивает необходимость  организаЁии его в отдельную  со-
[JИа^#СрТОИгЧреаС:z:  {П8а8Р8ТИг::7;  значительно   о6новлена   и  маРКСИСТ-

ски  гораздо  более  выдержана.  Здесь уже  боj\ее  отчетj\иво сФор-

:У:g:у:в:е:^:::есР:О:^:ЬЁ,Зч::^:иеЧзеиГi3еКf:аЁ,::Б:ВиииР.2е8ВлОелнЮи:ИИ'вОсПвУо::НсПтУаНт::

<<Проект программы нашей партии», вспоминая «Проект програм-
мы  руоских  совиа^-демокріатов»  группы  «Освобождение  труда»
отмечает,  что  он в  общем и целом  6ыл вполне удовлетворитель-
ным.  В  этом проекте, писаj\ В. И.  ^енин, указан  ра6очий класс,
как  единственный  самостоятеj\ьнItlй  борев  за  соЕиализм,  указа-
на  вель  этой   борьбы -установление  н`овой  системы   о6щест-
венного   производства,   совиалистическая    ревоj\юБия,   указана
международная     соj\идарность      проj\етариата,    укаэана     осо-
6енность    России-двойной  гнет  трудящихся   развивающи№я
капитаj\измом  и  отживающим  Феодально-помещичьим  хозяйст-
вом,  указана  нео6ходимость  организаБии  революБионной  рабо-
чей    партии  и  ее  6j\ижайшая   задача-   ниэвержение    а6соj`ю-
тизма 29

Группа  «Осво6ож.дение  труда»,  явившаяся  пионером  марк-
сиэма в  РОссии, очень  много сделала для пропаганд1э1   марксист-
ского учения,  ZБля  подготовки  условий  прио6щения  к  нему  рус-
ского проj\етариата.  Она  заложила Фундамент  организаБии  рус-
ской  соБиаj+демократической  партии.

Но  ра6ота  ,в  группе   «Освобождение  труда»-j\ишь  нача-
j\о  ревоj\юционной    теоретической   деятельности  Г.  Пj\еханова.
Обj\адая колоссальной эрудивией,  глубокими знаниями  в самых
разноо6разн1э1х  областях  науки,  j\итературы  и  искусства,  явля-
ясь  бj\естящим  оратором,  выдающимся  писателем,  Г.  Плеханов
к  90"  годам  становится  одной  из  крупнейших  Фигур  не  тоj\ь-
ко русского ра6очего движения,  но  всей ме2kдународной соБиа^-
лемократии,   одним   из   самь1х  выдающихся   и   талантливейших
'і.еоретиков   марксизма.   Перу  Г.   Плеханова  принадj\ежат   Бен-
111`1е   произведения     по    ФилосоФии     марксизма.  Известно,  что
В.  И. J\енин  отметиj\  это обстоятеj\ьство, указав,  что  «все, напи-
{`:і11пое  ПлехановьIм  по   ФилосоФии ...,  ^учшее  во  всей  междуна-

•;':'мо<:';;,:u't§=!Ё,:Т!3д;Ё#ПТ{l,g:дхЁi:;н::iЁВi=і:j:]рЁо:йР::Мз:о:е:к5:7;:;3Ё^2;:t;МмОь:Р:;:::::О:о:::::
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родной  литературе  марксйзма»  и  что  неj\ьзя    стать   сознатеj\ь-
•НЫМ,^НаСТОящим  коммунистом без  того,  чтобы  не  изучать его 3°.
К  таким  произведениям  принадj\ежат  вь1шедйие  еще  в  наtlаj\е
второй половины  90-х  годов  «К  вопросу о развитии  монистиче-
ского взгляд_а  на историю»  и«Веitгаgе  zuг Geschichte  des Маtе-
Гiаlishus»     («Очерки    истории    материализма»,     на    русском
язь1ке  вь1шла  j\ишь  в   1922  году),  вь1ясняющие  сущность  Фран-
Ёузского материализма XVIII века, Отношение между ним идиа-
^ектическим   материализмом, отстаивающие   маріксизм.   о7г  пред-
ставитеj\ей  академической  науки  (как   Европы,  так   и  России),
ополчившиеся  против  исторического  материаj\изма,  обвиняя  его
в  механистичности,  Фатализме,  квиентизме,  амораj\ьности,  мета-
Физичности и т. д.  Без сомнения,  боj\ьшое значение имеют также
работы  Г.  Пj\еханова    против   эмпиЬиокритщизма  и  эмпирио-монизма.

Большим  вкладом  в  марксистскую   литературу    явj\яются,
6еэусловно, работы Г. Плеханова, направленные против ревизио-
ниэма  Эд.  Бернштейна  и  впосj\едствии  против  kритиков  марк-
€изма  в  России-П.  Струве  и  других.  Г. Пj\еханов первый вы-
ступил   против  Эд.  Бернштейна3`.  Известно  также,  как  резко
jэеагировал  Г.  Пj\еханов  на  заЯвj\ение  К.  Каутского  на  Штут-
гартском  партейтаге ` немевкой  соівиа^~демократической    партии
о том,  что  «Бернштейн  заставил  нас  вновь  подумать,  и  мы его
доj\жн,ы за это 6^агодарить»  (см. открытое письмо Г. Плеханова
к  К.  Каутскому  «За  что  нам  его 6j\агодарить?»).  Первым  вме-
fсте  с  Р.  J\юксеМ6ург  , реагироваj`  Г.  Пj\еханов     flа'    появление
в   1899  году  «Предпосыj\ок     соЁиаj\изма»     Эд.  БернштейнаЗ2.

=iсFслкеуХ:НЪВи^6:еоС;:::ЁТРйЗ.ИлеНнаиПнад;кИаз:]евВаИ^:И::оИЗгМ.аН:еГааfоКв-
6ыл  единственным  марксистом  среди  тогдашних  теоретиков  сіо-

3:::::еФМиОиКР::Б::идза:аШ3И3ГКРИТИКУРеВИЗИОНИстовсточкизрения
Г. Пj\еханов  выступи^, хотя и после доj\гих колебаний,  с Ёе-

j\ьIм  рядом  статей   против   П.  Струве,  атаковавшего   марксист-
скую  теорию  общественного  развития.  Г.  Пj\еханов  вел  актив-
ную  6орьбу  против  народившегося  в  РОсісии  в  конЕ5е  90~х  годов
оппортунистического  движения  экономизма.

30  См.   В.   И,  J\ен и н,   Еще   раз  о  проФсоюэах,  Соч.,  т.   32,  стр.  73.
31   См.   «Бернштейн  и  материализм»  в   «Diе  Neue  Zеit»,  J..  1888.
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деятеj\ьность  Г.  Плеханова  вовсе  не  ограничиваj\ась  одни-
ми  литературными  выступлениями.  Он  являлся  активнь1м  бор~
вом  за  создание в  РОссии соБиа^-демократической партии.

В  конБе  90-х годов  Г. Пj\еханов  ведет энергичную  борьбу  с-
экономизмом,  отказавшимся  от создания самостоятельной  рабо-
чей  политической   партии   и   проповедовавшим   экономическую
борьбу,  борьбу за непосредственное улучшение  быта  вместо  ши-
роких  задач  политической  6орь6ы 34.

На  11 съезде  РСдРП  Г. Пj\еханов  вместе с  В.  И. J\ениньIм
отстаивает    организаБионные    принципы    построения    партии,
поддерживает  J\енина  в  его   борь6е  за  первый  параграФ  уста-
ва  партии.  Г. Плеханов  борется  за крепко  спаянную,  дисвипли+
нированную  партию,  сво6одную  от   примазавшихся   элементов~
«Проект  ленина,-говорит Г.  Плеханов  на   съезде   по   поводу
первого  параграФа  Устава,-может   служить   оплотом   против
их  (оппортунистов.-Г.  С.)  вторжений .в    партию,    и  уже  по

:3::#и:::#У35.За  НеГО  дОлЖНЫ  ГОлОсовать   все  противники  оп+
В    годы  реаквии,    когда    среди    меньшевиков    возникает

течение,   требовавшее   отказа   от   нелегальной    партии  и  неле--
гальнь1х    методов    борьбь1,    Г.    Плеханов    самь1м    решитель-
нь1м  образом  вь1ступает    против    этого    j\иквидаторского  лви-
жения,    значительно. усиj\ивая    в    этом    отно111ении    позивии
6ольшевиков.

Г.  Плеханов  явj\яется  виднейшим  представитеj\ем  не  тоj\ь-
ко русского,  но  и  международного   рабочего   движения.   Имя.
Г.  Пj\еханова  известно  широким    слоям    западноевропейского
пролетариата.  Еще  на Парижском  конгрессе  Второго  Интерна-
нионаj\а  в  1899  году. свое  первое  выступление  перед  междуна-
родным  проj\етариатом  Г.  Плеханов  отметил  таким    знамена-

::^^:::]еМk:Н:кОр::g::НБЬ::н:::д:в:^жЯене:еРО:еЪСоКсИс:иСО#::::СТвООВст::-.
жествовать  только  как  революБионное  движение  рабочих.  дру-
гого выхода у нас нет и 6ыть не может». С этого времени Г. Пле-
ханов -неизменный  представитеj\ь  российской  соЁиа^-демокра-

:::::К:йежП:;:::о::оКгО:НГрРаебС:С:еХгоИ::еиРжНеанЕиИяО.Нi?апИлеахКаТнИоВвНЬя[Ё^z:::
ся,  как  выше  было  отмечено,  застрельщиком    6орьбы    против
международного  оппортунизма.  Он  возгj\авлял  борьбу  против

::::РсТоУнНиИаСлТ.ИдЧеемСОК:::тZ:ГiТапi::а:оНвеМL=БпКеОрй:ь:йаКпИос::й.РаМ::::
са  и  Ф.  Энгельса  подверг  тщательному  (хотя,  как   ниже  уви-

33458:ьр:.йВёъТэ%ерХсадНрОп:'пСрООЧiькТё^Y,][м:,ТРig33z4€;р:tz7i.522.
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дим, марксистски не вполне выдержанному)  рассмотрению анар^
хистских  взглядов 36

Глава  третья

ИСТОРИЧЕGКИЕ  ФОРМЫ  ОППОРТУНИ3J\JlА
в русском рАБочЕм движЕнии

нии.9LСО«6Л:гНаОлСьТ:ы§аЭ:аИрТ:сЯизОмП»:О±ТйНнИтЗе*:и:енРтУсСкСоkеОМк;ьа,::Че#ардтВиИиЖе[:
массовое  рабочее  движение.-«Экономиэм».

^етар:аТтОа?iйй:::дше:SкдиРF:пе6рОвРаЬя6ар;сОсКкРаУяГрВеОвПоРлО:%иОя.iИКМ:::РшеевПиРкО;
у  власти.- Меньшевики  в 6орь6е  со страной диктатуры проj\етариата

СоЁиально~экономическими  Факторами,  обусловившими  эа~
рождение  и  расцвет  оппортунизма  в  западноевропей'ском  ра6о-
чем  движении,  явились:   1)  j\егаj\изм,  условия    мирной  парла-
ментской  деятельности,   создающие  и^^юзию  возможности  до-
стижения  Белей  рабочего кj\асса мирным путем,  в условиях бур-
жуазной  демократии;  2)  наличие ра6очей  аристократии  и  ра6о-
чей  6юрократии и 3)  наличие мелко6уржуазной просj\ойки в ря+
дах  рабочей   партии.

В  России  в  период    зарождения    соБиа^-демократическою
движения,  как  известно,  не могло  6ыть  речи о каких-ни6удь де-
мократических, или, как потом  часто вь1ражались, конституЕион-
ных  и^^юзиях.  Не  могло  6ыть  ра6очей  бюрократии.  Не  6ыj\о
условий для выращивания ра6очей аристократии, могущей иметь
какое-нибудь     значение     в    ра6очем    движении.     Этими    о6`
стоятельствами  и объясняется  то  по^Ожение,  что    оппортунизм
не смог  найти  в конечном  счете  твердой  опор1э1  в  русском  ра6о-
чем  движении.  Оппортунизм  в  русской  соБиаj\~демократии  вь1-
рос главнь1м обраэом под влиянием оппортунизма в западноевро-
пейском  ра6очем  движении.   В  значительной  мере  он  являлся,
как  указывал  В.  И.  ^енин,  модным  увлечением 6ернштейниан-
ством 37.  для  глубокого  внедрения  в  ра6oчее движение  оппорт}'-
ниэму  в  РОссии  не  доставалоі,  поі крайней  мере  к  конну  90~х  и
началу  900-х  годов,   той   питательной   почвь1,   какая   имелась  в
Западной  Европе.  Осо6енности  развития  России  и,  что  важно,
отсутствие   буржуазной  демократии,    j\егаj\ьности,   уверенность
і3  том,  что  эта  демократия  не  может  быть  добыта  мирным  пу-
тем,  определили  последовательную  револювионность  в  русском
рабочем  движении.   Это   и   опредеj\и^О    в   значительной    мере\
революБионную  деятельность  Г.  Плеханова,  его  борь6у  в  пр{.~

З6   См.   Г.  В.  Плеханов,   Анархиэм   и  соЁиалиэм,  Сила   и  насилие,
(`()ч.,   т.    IV.
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