
^ов»  дj\я  нагль1х кj\еветнических  выпадов  протнв  СССР. Тсоре-
тики  меньшевистской  эми`граБии  с еще  6ольшим усердием  пере-
жевываj`и  сво.и ст.арые учения о русской револювии,  о  «диктату-
ре»  пролетариата,   о   всеспасаю1Бей  демократии  и  т.  д.

Глава  четвертая

отношЕниЕ г. плЕхАновА и мЕньшЕвиков
к  БуржуАзии

Отно:::::  :еР:::ру#g::%:йу   вРоесВсОтла:Е:ТL-ФГеОвСg:#сС:аВ:ННраеЯво*УюМцаi=
приэыв  к  сотрудничеству     кJ\асс,ов.-Г.  Плеханов   о   6уржуазии  до
первой  русской   революБии

«ВО второй  поj\овине 80~х годов у  нас появился осо6ый  вид
«совиалиста», главная  и,  можно сказать,  мучительная за6ота ко-
торого эаключалась  в том, что6ы не испугатъ ли6ерала. Призрак
испуганного  j\иберала до  такой  степени пугаj\  совиалистов  этого
вида,  что  вносил  несказанную  путаниву 'во  все  их теоретические

::::У>=дЁНг:Я.г:::нБаеяРНШ::g:таОЧеНсЬосНтаоПиОтМИ:ае:,оТм?КИ:т::::,ВИ::::
нибудь не  испугатъ  демократическую   6уржуазию».

Эти строки принадj\ежат перу  Г. Плеханова. Эта о6разБовая
характеристика   «совиаj\истов»,   пугавшихся   призрака   напуган-

::;ХевлоИд6уеfкаклоО:#на:сатиИчМес:о|г:%а::%Уес:аТ>Р5е7:ИчСелрОеВзИ:а:и-%?::%?::
два  года в  рядах  т'акого «особого  вида  соЕиаj\истов»   по иронии
судь6ы  окаэался,  как  известно,    сам    автор    вышеприведенных

i:РЕК^.е:<аПн3::РкаКнеИсСкПаУзГаанНнНоОйГ°п;:::2::а:'еИгМое:::к:иПчРе::::::Ж
и   теоретических   суждениях.     Страх   не   запугать     6уржуазию,

:Т::З:[;6К^::::::чееНсИк:ЁС%Те:Ё::::::::УгС.Нi:е::::вЮаТСвЯ::Ё:еМдОiТ:е-
полтора  десятка  лет  его жизни.

Страх  пёред  «призраком  испуганного j\иберала»  нашел  свое
яркое проявление у Г. Плеханова и воо6ще у меньшевиков в  пер-
вь1е   годьI   револювии     1905    года.  Вь1ше    6ыj\о    отмечено,  что
меньшевики,  исходя  из  то1`о  поj\ожения,  что  русская  революция
является  буржуазной,   считали   6уржуазию  руководящей  силой,
превращая ра6очий класс в ее союзника, в опору для проведения
ее  поj\итики,   в  сиj\у,   плетущуюся  в  хвосте   буржуазии.  Считая
русскую  револювию  6уржуазной,  меньшевики  ставили  пролета-
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риат  на служ6у буржуазии,  тре6овали от  пролетариата,    как го-
ворил В. И. ^енин,  «преклоняться перед буржуазной  пошj\остью
и уступать  ей дорогу».

Эта  основная  линия  политики  меньшевико,в  и  Г.  Плеханова
проходит,  как  это  замечательно  показа/\  В.  И.  J\енин  в  «двух
тактиках  соБиа^-демократии  в  демократической  ревоj\юнии»,  во
всех  резоj\юниях  Женевской  конФеренБии  меньшевиков.

Прежде  всего   она  сказывается  в  резоj\юнии  об  отношении
к  другим  партиям.  Вместо  ясного,  отчетливого  указания  в  резо+
^юБии  6ольшевистского  съезда  на  нео6ходимость  разобj\ачения
всяКой ограниченноСти  и недостаточНоСти  освободитеJ\ьного  дви-
жения  6уржуазии,  резоj\юния  меньшевистской  конФеренвии  пь1-
тается,  следуя теории  «j\акмусовой  6умаги»  Старовера,  Отдеj\ить
плохих 6уржуа от хороших  6уржуа,  выдвигая  последним  «стро-
гие»  требования  «энергичной  и недвусмысj\енной (!?) поддержки

::Яа:::>О58 и Рт:ШдТТиелтЬ.Н:.ГО     дейСТВИЯ    ОРГанизованного     пролета.
Страх перед «призраком  испуганного ли6ераj\а» сказывается

и  в  резолюБии  меньшевиков  о.  вооруженном  восстании.  Прини-
жение  задач  вооруженного  восстания,  уклонение  от  признания
восстания необходимым и неотj\ожным, отказ от технической под~
готовки к вооруженному восстанию - все это является,  вне сом-
нения,   резуj\ьтатом  стремj\ений  меньшевиков   не   эапугать  6ур-
жуазию. «Наши друзья,-писаj\ по этому поводу В. И. J\енин,-
никак не могут свести конБов с конЁами. Они колебj\ются между
точкой     зрения  г.  Струве,    отговаривающегося    от    восстания,

±еТйОЧвКзОяйтьЗсЁе::ЯэfуеВнОело::::Нн;ОюйзСаОдБаИчау^>;5д9:МОКРаТИИ,ПРИЗЫВаю-
Это коjіе6ание  между  точкой   зрения 6уржуазии и марксиз-

мом, или, вернее, полное за6вение  марксизма в интереісах 6уржуа~
зии,  осо6енно  ясно  вьIяви^  Орган   меньшевистской  т6иj\исской
организаЁии «Социа^-демократ». Указав  на два возможнь1х  пути
развития  революБии:  «углу6^ение»  ревоj\юБии  через  о6ещанный
Барем     Земский    со6ор  иj\и  низвержение  правительства   путем
вооруженного  восстания,  т6иj\исские  меньшевики,  в  духе  своих
российских коj\^ег, категорически  вь1сказываются против второю
пути,  как  могущего  разъединить  «вместе  нападающих  на  само~
державие»     «союзников» -буржуазию  и  пролетариат.   «Поj\о-
жим, -говорится в «Социа^-демократе», -мы не о6ратиJ\и ни-
какого  внимания  на  Земский  собор,  а  начали  сами  готовиться
к восстанию и в один п_оекрасный   день  вьIшj\и  вооруженные на

gтдй:8ьн;еМе:<:иЕi3ЁааЯнвие:6тЁа:РтЁ;кСиКіаоЯОсК:3цйи:;;:]:>::;g::П:а:РаТИЁБЬО[Ё:мс:ткар::тТ2иН:И:О2В;;f
рево^gБЕ.и.иfО,Х`.іе:.и9i,СТсРач:2с=р7.337.
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уj\иБу  на  борьбу. И  вот,  здесь\перед нами не один,  а два  врага:
правительство  и Земский  со6ор.  В то  время,  как  мы  готовиj\ись,
Они  успели  СгОвориТьСя,  войти  в  согJ\ашеНие  меЖду  собою,  вырс1-
ботать  вь1годную дj\я них конститувию и подеj\иj\и между со6ою
вj\асть.  Это  прямо  выгодная  для  правительства  тактика,  и  мы
доj\жны самь1м энергичным  образом  откаэать,ся  от нее» 6°.

Как видим,  меньшевики  «самь1м энергичным о6разом»  Отка-
зь1ваются  «выйти  вооруженнь1е  на  улиБу  на  борь6у»,  что6ы  не
потерять  свою   союзниву  -   6уржуазию,  чтобы   та  не  вош,\а
в сдеj\ку  с Баризмом.

Эта  6оязнь  потерять  6уржуазию,  боязнь,  что она  отшатнет,+
ся от  ревоj\юБии  и этим сузит ее размах,  j\ежит  в  основе  отказа
меньшевиков от участия во временном  револювионно.м правит'ель-
стве, в основе тактики  «партии  крайней  револювионной  ,Оппози-
Ёии». И это поj\ожение совершенно ясно и откровенно высказано
в  резолюБии  Кавказской    конференБии   меньшевиков    (апрель
1905  года).  Формулировка  тактики  пролетарской  партии  в  6ур-
жуазной  революБии,  данная  этой  конФерещией,    впоследствии
раэрекламированная     меньшевистской    «Искрой»     как    «самая
удачная», содержит следующее:  «КонФерещия  поj`.агает,  что об-
разование  соБиа^-демократами  временного     правитеj\ьства   иj\и
вступj\ение  в  него повеj\о   6ы, с одной  стороны,  к отпадению от
соБиа^-демократической партии широких масс пролетариата,  раз-
очаровавшихся  в ней..,  «с  другой,  эаставит  буржуазные   классы
отшатнуться от дела  революЕ!ии  и тем  ослабит  ее размах» 6).

Наконен,   уступкой   буржуазии  явj\яется,  как  это    показал
В.  И.  J\енин,  и  то о6стоятельство,  что  в  меньшевистских  женев-
ских ре,золюБиях не  нашj\о места  тре6ование респу6^ики.  Совер-
шенно в освобожденческом смьIсj\е  дана  Формуj\ировка  о по6еде
революнии  и  ревоj\юБионном  правительстве  (резолюБия  «О  за-
воевании  власти  и  участии  во  временном  правительстве»).  «Ре-
шительной  по6едой  ревоj\юБии  над  Баризмом»  названо  как  уч~
реждение  правительства,  Ьь1шедшего  из  восстания,  так  и  учреж-
дение  такового  инщиативой,  реш-ением  «того  иj\и  иного  пред~
ставительного  учреждения»62.

Понятно,  почему  j\иберальная  6уржуазия -так  расхваливала
«реалиэм»     меньшевиков,     противопоставляя     «реаj\истические
элементы  марксистского  миросозерБания»  меньшевиков  «узости
революционизма»,  «бунтарству»  6ольшевиков,  их    «стремлению
какими-угодно  средствами  поднять  восстание  в  народной  массе

кр"И:Ё:2еСЁ:::.#РПеiжОе;,Юс:::рИ.':Яii2;3Ё..'295Т=т;р7,Т4а71К2=Кj3СОВИа"еМОКРа"И"емФ
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и  от  ее имени  немедленно  захватить  власть»,  узости  боj\ьшеви-
ков,  игнорирующих  «практичеіски  полезнь1е  компромиссы  с  дру-
гими оппоэивионными течениями» 63 и т. д.

Меньшевистская  поj\итика  согj\ашения  с  ли6ераj\ьной  6ур-
жуазией  находит  свое  теоретическое  обос1.1ование   гj\авньIм  обра-
зом   в   работах  Г. Плеханова.  ВО  всех выступj\ениях  Г. Пj\ехано-
ва   как  накануне  револювии,  так  и  в  период  самой  револювии
красной нитью проходит  основная мьIсj\ь:  доказать,  с одной сто~
ронь1,  проj\етариату,  а  с  другой   -6уржуазии,  что    «историче-
ским  j\ейтмотивом  нь1нешнего  освободитеj\ьного  движения»  яв-
^яется не  борьба между собой,  а «одновременная  и в  значитеj\ь-
ной степени совместная 6орьба» их против старого порядка. Опа-
сение,  что  пролетариат  этого  не  поймет,  что  он  может  повер-
нуться  спиной  к  6уржуазии,  оттолкнуть  ее  от  себя  и  этим  по-
губить деj\о освободитеj\ьного движения, и составляет «мучитель-
ную  заботу»  Г.  Плеханова  в  эти  годы.    «Увлеченный  жеj\анием
атаковать  новую  редакБию  «Искры»,  J\енин,  как  видно,  совсем
поза6ыj\ то, что должен знать  и помнить  каждый  сознатеj\ьный
совиаj\-демократ,  т.  е.  то,  что  тактика  запугивания  есть  тактика
анархическая  по  преимуществу»,  - жаj\уется  Г.  Плеханов  Цен-
траj\ьному Комитету РСдРП в начале  1905 года в  своем  письме
«О нашей  тактике по отношению к 6oрьбе ли6ераj\ьной  6уржуа-
ЭИИуСст::::::,О:т'}о64т.актиказапугиванияестьанархизМ,ИУКаЗаВ.

что  это хорошо известно проj\етариату на Западе  и  «пора  знать
это  и русским ра6oчим», Г. Плеханов  даj\ьше разъясняет:   «Есj\и
6ы  j\юди,  принадj\ежащие  к  так  называемому  «обществу»  и  со.
бирающиеся  вместе для того,  чтобы так  или иначе   протестовать
против  абсоj\ютизма,    приписали  нам  анархическую  тактику,  то
каждое появj\ение  наше  в их среде или  хотя  6ь1  тоj\ько поблизо-
сти от  них,  могло 6ы  только  пугать  их». А отсюда Г.  Плеханов
делает вывод:  нужно доказать «o6ществу», что мы  не анархисть1.
Но доказывать это «и значит, - заключает он, - принять меры
к тому, чтобы не запугать  «^ибералов».  «Что же  тут дурного?-
вопрошает  Г.  Пj\еханов. -И почему  J\енин так  запуган  нашим
нежеланием запугивать?»  Предстоящая  в  России революБия  6у-
дет буржуазной, а поэтому-доказывается дальше в витируемом
вь1ше  письме -проj\етариату  нужно  «своевременно  поза6отить-
ся  о том,  что6ы  в  начинающейся  6орьбе приняли участие все  те`
6уржуазные    элементы,    которые    тоj\ько    могут    участвовать
в  ней» б5.
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Эта  ставка    на    6уржуазию    в    6орьбе    против    самодер-
жавия,  а отсюда естественная за6ота не запугать и не оттолкнуть
ее,  ^ежит в  основе стат1>и «Вроізь  идти, вместе  6ить», написанной
непосредственно  после   январских   событий   1905   года,   громко
призывающей «всех мужественных людей российского  государст~
ва, всех врагов Ёарского самодержавия»  к дружному, единодуш-
ному натиску «на смертельную  борьбу  со  смертеj\ьными врагами
всякого  поступательного  движения».  Если  на  Западе    проj\ета~
риат изолирован, то в России, по мнению Г. Пj\еханова, изолиро-

::=: ::::::ес П«РоабВЁ::::::?>О6tб.ПРОлеТаРИаТУ же приходится высту.
Политика  «вместе  6ить»  с  буржуазией    так    воодушевj\яет

Г. Пj\еханова,    что  он  выСту_пает уже  с призывом  «к   j\и6ераj\ь-
ным и радикальным орато`рам»  «пойти в народ» на помощь к со-
Ёиаj\-демократии,  выражая  надежду,   что   «их  слово  прио6ре^o
6ьl  значение  важного  исторического    дела» б7.    БОльшую    поі\ь-
эу    пролетариату    могj\и    6ы    принести,  пишет    Г.  Пj\еханов,
«наши  демократы   и  даже   наши   j\ибералы,  которые  так  любят
свободу  и  так  далеки  еще  от  народно.й  массь|» 68.

Словом, Г. Плеханов, не сомневаясь в ревоj\юБионности j\и-
6ералов, «в  их любви  к  своібоде»,  за6отится лишь  о том,  что6ы
этих  «револювионеров»   «сбj\изить  с  народной  массой»,  чтобы
они, заразив последнюю «революБионнь1м энтузиазмом»,  повеj\и
ее на  «штурм» самоаержавия.

РеволюЁионные  события  первой  русской    Ревоj\юБии  поj\-
ностью  опровергj\и  всякие  разговоры  о  револювионности    рус-
ской  6уржуаэии,  Беj\иком  и поj\ностью  подтвердиj\и  теэис  боj\ь-
шевиков о  том, что  движущей  силой  русской   революБии  могут
6ыть лишь    пролетариат и  крестьянство!

Меньшевики,  как известно, ничему не научиj\ись. Не иэвлек
никакого урока из  этой  революЁии, в  частности, и  Г.  Плеханово
Правда, закрыть гJ\аза на самоочевидные факты уже не представ-
j\я^Ось  возможнь1м.  Приходилось  уже  кое  в  чем  оговариваться.
В ноя6ре  1905  года  Г.  Плеханов   вынужден  констатировать  пе-
чаj\ьный Факт, что 6уржуазия, на которую он воз,\агал так много
надежд,  далеко  ужіе  не  ревоj\юБионна.  «Наше  о6щество,-т.  е.
наша  6уржуазия, т. е.  наши  6уржуа  в  собственном  смь1сле  этого
сj\ова  и  наши  обуржуазившиеся  помещики,  эти  дворяне  в   ме-
щанстве,-жалуется    о.н,-хочет   политической  сво6оды,  но  не
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ванную самим Г. Плехановым «антипролетарскую и антиреволю-
gиоIIную  точку  зрения»  j\ибераj\ьной  6уржуазии,  Он  все  же  не
может  расстаться  со  своим  по^Ожением   «вместе  6ить»   именно
с  этой  6уржуаэией.  Он  все  же  считает,  что  «Мы  поступ1I^и  6ы
вопреки прямому и очевидному интересу революЕ5ии, если бI-I раз
навсегда  повернулись    спиной    к    этой    буржуазии»,    то    есть
К  аНтипроі\етарСкой  и  антиревоj\ювионной  6уржуазии7°.

С этим призывом не поворачиваться спиной к j\и6ералам, не
отталкивать  их  (несмотря  на  их  антиревоj\юнионность)    встре~
чаемся во всей  пу6^щистической деятельности Г. Пj\еханова всей
эпохи  революБии  1905  года. НеБелесоо6разно «кстати  и не кста-
ти  бранить  6уржуазию»,  нео6ходимо   «раз  навсегда  покончить
с    этим    антилибераj\ьньIм    походом»  и  т.  д.  и  т.  п.,  с^1>1шно  со
странщ  декабрьского  номера  «дневника  соБиа^-демократа» 7'.
К поддержке 6уржуазии  призывает  Плеханов  в  «Письме к    ра-
бочим» 20  мая  1906 г.  В  своих  «Письмах о  тактике и  6ест.актно-
сти»  он  протестует    против  вь1ставления  всех  6уржуаэных  пар-
тий  как спj\ошной  контрреволюБионной  массы,  против  предъяв-
j\ения  «буржуазии  незаслуженных,     иj\и  преувеличенных,    иjіи
преждевременнI]|х  обвинений» 72.

В  1906  году,  то  есть  тогда,  когда  6уржуазия    уже  оконча-
теj\ьно  повернулась спиной к   революБии  и стала опорой   Бариз-
ма,  и  тогда  Г.  Пj\еханов    не хочет    потерять    надежды:    «Бур-
жуаэия,  игравшая  в  истории  в 'высшей  степени  ревоj\ювионную
роj\ь;   6уржуазия,  которая  не  может   существовать,  не  вItlзьIвая`
постояннь1х   переворотов во всех о6щественных отношениях,  эта
буржуазия не может не содействовать развитию классового само-
сознания  проj\етариата» 73.   Кадеты,   по'  мнению  Г.  Плеханова,
сыграj\и  и  сыграют    в  будущем  важную  роль  в  общественной
ЖИЗНи РОСсии.  Они - искренние враги старого  порядlю 74.

Можно  быj\o  6ы  привести  немало  еще  подобных  мест  из.
статей  и  писем  Г.  Плеханова,  но  и  приведенное  дает  довольно
ясный  ответ  на  поставленный  нами  вопрос,  в  достаточной  мере
вскрывает отношение Г. Плеханова к  6уржуазии  в эпоху  первой
русской  революБии.

Этот взгляд Г. Плеханова на 6уржуазию и определил его от-
ношение    к  Государственной    думе:    поддержка    буj\ыгинской
и  виттевской  думь1,   поддержка  кадетского  министерства  и  ка-
детской  политики  в  первой  думе,  блоки  меньшевиков    с  каде-
тами на выборах   во  вторую   думу и т. д.

70  См.   Г.   В.  Плеханов,    Наше  поj\ожение,   Соч.,  т'.   Х111  стр.   334.
345-34б.

71  Г.  В.  П л е х а н о в, Еще о  нашем положении, СОч.,  т.  ХV,  стр. 8,10.
72  Г.   В~Пjіеханов,   Соч.,  т.  ХV,  стр.  90,  92,  99.

;:  Ема. Мг. Ё.е'пСТлР: ±3а4i о в,  заметки  публивиста,  т.  ХV,  стр.   " 196.
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Взгj\яд  Г.  Плеханова  на  буржуаэию  опредеj\ил  его  отноше-
ние  к  вопросу  о  вооруженном  восстании.  Как  известно,  в  годь1
подъема  револювионной  воj\ны  он  очень  сочувственно  вь1сказь1-
ваj\ся  о  вооруженном восстании.   Заслуживает внимания в  этом
отношении   его статья  «Наше  поj\ожение»  в  ноя6рьском номере
«дневника  социа^-демократа»,  где  он  призывает    к  подготовке
к вооруженному восстанию, где вслед за П. J\авровым он  повто-
ряет,  Обращаясь  к   русскому  ревоj\юционеру:

Не  ты  виной,  когда  в  6ою
Кровь  неповинная  прольется.
Без  жертв,  без  крови,  6ез  6орь6ы
Народам  счастье  не   дается.

Тем  6o^ее  поражают  своей  неожиданностью  слова  Г.  Пле-
ханова  после  неудачного  декабрьского  вооруженного  восстания:
«Не нужно было  6раться  за оружие».

Чем же объяснить такое отступление?
Ответ  на   это  дает   сам  Г.  Плеханов.   Успех   вооруженного

восстания,  по  его мнению,  всевеj\о  зависит от  сочувстия  «о6ще-
ства».  то  есть  6уржуазии.  А  посj\е  6ойни  9  января,  говорит  он

:ыСвТаатТьЬ:а"тВаЁ::Ьс::;:;т:::СТкеоб6щИ:сЬ:':а:?ОТ:::Ё:а:р:О:ОебТ^:адСеСнЧ:4[:
этого  усj\овия -сочувственного   отношения  6уржуазии  да  еще
при    ус^Овии    «предваритеj\ьной     дезорганизаБии     правитеj\ь-
ства» - Г.  Пj\еханов  и  советует ра6очему кj\ассу  идти  на  воору-
женное  восстание75.   Было  бы  неправиj\ьно  утверждать,  что  он
за6ыj\  эти  усj\Овия  в  своей  ноя6рьской  істатье  («Наше  поіложе-
ние»), то есть в  период самого .крайнего увj\ечения им вооружен-
нь1м  восстанием.  Прежде  всего,  здесь  Пj\еханов  резко  осуждает
«^егкомь1сленный  взгляд»   6ольшевиков    на   вооруженное   вос-
стание, j\ежащий в основе  резоj\юБии  111  съезда f)СдРП.  «Гово-
рить  о  вооруженном  восстании  нужно  теперь  гораздо  рассуди-
тельнее»,   чем   это     делают   6оj\ьшевики,-предостерегает    он.
И  даj\ьше  он  разъясняет,  что  хотя  мы  и  живем  в  такое  время,
когда ружья сами  стреляют, но что «именно  в такое время само-
произвоj\ьная стреj\ь6а ружей„. может стать прямо гибельной дj\я
нашего  дела»,  и6о,  продолжает  он  о6ъяснение,  еще  не  о6еспе-
чено,  видимо,  поj\ное    сочувствие   общества.  «Надо  постепенно
подготовить  его  к  усвоению  республиканских  взглядов» 7б.

Таким  образом,  Г.  Плеханов  призывает  к  подготовке  к  вот
оруженному восстанию,  готовиться  штурмовать твердыню  само-
державия, но то.^ько вместе с  «o6ществом», только вместе  с 6ур-

75   См.  Г.   В.  Плехан ов,   Вроэь   идти,     вместе  6итIі!,  Соч.,  т.  Х111,
стр.  192-196.

76  См.  Г.  В.  П л е х а н о в,  Наше  положение,  Соч.,  т.  Х111,  стр. 353 -

жуазией.  НО  есj\и  она еще  хорошо  «не усвоила  респу6^иканские
взгj\яды»,  приходится  подождать,  «поZьготсюj\ятъ»  ее  к  усвоению
таковь1х.  А   рабочие,  поддавшись  «j\егкомысj\енной     болтовне»
о  вооруженном  восстании, не подождали,  взяj\ись за оружие 6ез
6j\агословения  этого «о6щества». Удивительно j\и, если Г. Плеха-
нов  заклеймил этот поступок!

Естественно,   что  Г.   Пj\еханова  с   раскрытыми    о6ъятиями
встретиjіо  изj\ю6j\енное  им  «o6щество».  Понятен  и  тот  тепj\ый

::Ёе»Т'АОвТт%:]]й<:kТрРеедТ:И»?Етлке::[Нт::еВ«:::#еУдаоЗвНаОтЁлГьанЗье[:ер<;ТсОкВиа:
6ернштейниащы»,   захле6ываясь  от   радости,   поспешили   заве-
РИТЬ Плеханова  в  своей  с  ним  соj\идарности 77.

Крайне  правая позиБия,  которую Г.  Плеханов  занял по от-
ношению  к  буржуазии  в  Февраj\ьской  ревоj\юБии  1917  года,  яв-
^яется развитием его взгj\ядов эпохи  первой русской ревоj\юции.
В  1917  году  мы  имеем  уже  совершенно открытый  призыв  к  со-
трудничеству  пролетариата  с  6уржуазией.   дружно  сплотиться
вокруг  буржуазного  Временного  правительства,  в  политических
выступj\ениях  и  заявлениях  пролетариату  выдвигать  не  то,  что
раэъединяет  его  с  6уржуазией,  а  то,  что  его  с  нею  объединяет.
сотрудничество  с 6уржуаэией  во  имя  торжества сво6оды,  коали-
Бионное правитеj\ьство  как Форма этого сотрудничества, «система
широких  соЁиальных  реФорм,  выра6отанных путем все\сторонне-
обдуманного  согj\ашения  между  ревоj\юционной  демократией   и
торгово-промышленной   6уржуаэией»,-вот   основные   j\оэунги
IIj\ехановского   «Единства»78.    В   своем   сотрудничестве   с    6ур-
жуазией  Пj\еханоів  доходит  до  того,  что  оправдывает  кадетов
ВО  ВРеМЯ  КОРНИлОВСКОГО  восстания79.

Таково  отношение  Пj\еханова  к  6уржуазии  в  эпоху  первых
двух русских ревоj\юБий. Каково  6ыло  его  отношение к  6уржуа-
зии до этого, в первые два десятка лет его теоретической деятель-
ности,  в  особенности  же  в  период  его  ра6оты  в  «Искре»  вместе
с  В.  И.  ^енин1>1м?

В своей  первой  марксистской  ра6оте  «СОБиаj\изм  и  полити-
ческая  борь6а»  Г.  Плеханов,  критикуя  программу  Исполнитеj\ь-
ного  комитета  «Народной  воли»,  ставящей    Беj\ью  экономиче-

в.  и. 7L €:. иКн. П6СЬ6:%ка:. сВkаFелтеаХмаиН,Оtаdч., "тТО{Вtа,Р::р:. 28`3?°6  Г .    №   102;

«наш:8fа:.т:КкЕаТ>ТНiFgВОі»6;49«tв7о:i'в:Ё:иееt>:ЭНNО9д°2РОО;ЖТкЪКе:ьИfеВвО.^НВ^::':LоТ9аtf:
съсэде  делегатов   Фронта»,  №   30;   «Борьба  наемного  труда   с   капитаj\ом»,

#во4»?;N;ХР6е8:0^ЮВИОННаЯ  деМОКратия   должна  поддержать   свое  Правитель.
79  См.  Контрреволювия   и  контрревоj\юБионеры,  «Единство»,   1917  г.,

J№   135.
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ский  переворот,  указь1вает,  что такой  переворот не  входит  в  ин-
тересы  русского  ли6ераj\изма  и  он  его  ile  поддержит.  Поэтому
он  считает   целесообразным  вь1ставлять   требования  демократи-
ческой  конституБии.   «Не  пугая  никого  даj\еким  пока` «красным
призраком»,-пишет  он,-такая   политическая   программа   вь1-
зь1вала  6ы  к  нашей  ревоj\юБионной  партии  сочувствие  всех  не
принадлежащих   к     систематическим   противникам  демократии;
вместе   с  соЁиалистами   под   ней  могли   бь1   подписаться   очень
многие пред\ставители  нашего j\и6ерализма» 8°.

Здесь нет еще  отступления от марксизма. В  то  время,  когда
еще нужно было  будить народ к  политической  жизни,  когда ра-
бочий класс еще н\е  встал на  собственные  ноги,  коtгда у  него еще
не было союзни1ю и когда,  наконеБ, 6уржуазия еще не проявиj\а
свою  антиревоj\юнионность, -в  это  время игнорировать  проj\е-
тариатом  буржуазию  6ыj\о    бы    действительно    бессмысленно.
Но все же нель5я не заметить здесь известного оптимизма Г. Пле-
ханова  по отношению  к 6уржуазии,  опріеделенное преувеj\ичение
возможности  «подписаться»  j\ибераj\ьной   буржуазии   вместе   с
проj\етариатом  под  о6щей  политической  программой.  Засj\ужи-
вает  внимания  примечание  Г.  Пj\еханова  ко  второму  изданию
«Совиализм  и  политическая  6oрьба»,  где  он  подчеркивает  осо-
бую   важность   сочувствия     «об1нества»,     необхqдимость     при-
о6рести   это   сочувствие,   необходимость   «такта,   которь1м   мы
не всегда о6j\адаем»,  необходимость   воздержаться  от  ругани  по
адресу  капитаj\а8]  и  т.  д.  Правда,  в  програм,ме  группы  «Осво-
бождение  труда»  1885  года  указывается,  что  буржуазия  не  спо-
собна  «взять  на  себя  иниБиативу  6орьбы  с  а6солютизмом»,   но
подо6ное   указание    эначительно  'смягчается   тем,  что  причину
этого  'видят   в  отсталости  производства,  вызЬ1вающего  «до  сих
пор  неразвитое  состояние  среднего  кj\асса».  Если  к  этому  пріи-
бавить  эаявj\ение  Г.  Плеханова  в  докладе  Брюссельскому  кон-
грессу  в  1891  году:   «^и6еральные  идеи  д®  сих пор  очень  сj\а6о,
захватили  нашу  промышj\енную  6уржуазию» 82,  то  получается>
что  Пj\еханов  надеется  на  ревоj\ювионизирование  буржуазии  с
дальнейшим  развитием  в  РОссии  капитализма.         ,

С  взглядами  Г.  Плеханова  на   j\и6ерализм   связаног,  безус-
^овно,  его отношение к  «j\егальному  марксизму»,  то о6стоятель-
ство,  что  он долгое   время    воздерживался    выступать    против
п. струве.

Более  венным  является, вне  сомнения,   взгляд Г. Плеханова
по  интересующему нас вопросу  в  период  «Искры».  Остановимся

80   Г.   В.  Пj\ехаиов,    Соч.,  т.11,  стр.   83.
81  Т а м  ж  е.

•   82   Г.   В.тПлеханов,   Соч.,   т.1Х,   изд.-2,   стр,   345.    `Подчеркнуто

МНОЮ. -Г. С.
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на одном случае, имевшем место в раОоте «Искры»  и обнаружив-

gое:ы?аfГИпЧ:::а::::ГеиНИсе:рлу:g:Рi^iiОйfУЯ:нУианЗаИ.И'сСлОудчНаОййэСтТОО:

::::::аС:АТнанТ:3ЁлЗ.^#ёерлаелНиИзНмаа»ТРнОаТпИиВсаТiо€ТлРеУтВоем<iБ8ЧИгТое:аИ.
'Статья     для     предварительного     просмотра     6ыла      послана
Г.  Пj\еханову.  Прочитав  ее,  он  в  письме  (от  14  июj`я   1901  г.)
предjіагает J\енину смягчить отзь1вы о П.  Струве и  вообще о jіи-
6ералах.  «Отзывы  Ваши  о  г.  Р.  Н.  С.  (Струве)  впоj\не справед-
j\ивьI.  Но ..,- ставит  многоточие  Плеханов,-и  тут  кое-что  надо
смягчить».  «Не  следует  теперь  ругать  либерала  вообще, -про-
должает он. - Это  нетактично,  надо от плохого ли6ерала апеj\~
.j\ировать  к  хорошему,  хотя  бы  существование   такового  и  6ыj\о
для  нас  сомнительно».  Г.  Плеханов  разj\ичает  j\ибераj\ов  и  ли-
бераj\изм:  плохими могут 6ыть отдельные j\юди, называющие себя
ли6ераj\ами,  но  j\и6ерализм,  6езус^Овно,  эасj\уживает  уважения
ПРО^<::#:,аТкаот:р:[ГiО  Б:,РТИпИjезрительно    аттестуете,-пишеТ    ОН

В.  И.  J\енину,-собственно  говоря  недостойны  наэываться  ли-
6ералами,   что   пj\охи  так  наз1і1ваемь1е  j\и6ералы,  а  j`ибераjіизм
€ам по  се6е может  заслуживать большого уважения». Г.  Пj\еха-
нов  считает  либерало.в  6удущими  союзниками,  поэтому  и  пред-
j`агает  В.  И.  ^енину  соответственно  этому  иэменить  тон.  «Мы
ведь  доj\жны  относиться  к  j\и6ералам  как  к  возможным  союз-
никам,  а  тон  у  ВаLс,  надо  сознаться,   совсем  не  союзнический.
Смягчите  его,  голубчик...».  В  конЕе  письма  Пj\еханов  опять  на-

::МнИа:%е:^:iиЧiТеепНеИрНьУi<;rт::КLСеМр::::йэТ::Г3:Х::Иаi.?=ибе6::t,Т3#
Как видим, здесь взгj\яд Г. Пj\еханова на j\и6ералов сущест-

венно  расходится  со  взглядом  В.  И.  J\енина.  О6    этс"  свиде-
тельствует и Мартов в своем письме к В. И. J\енину от 17 апреля
1902  г.  СОо6щая, что  Пj\еханов страшно  эо^,  Мартов указь1вает
на  основную  причину  этой    зj\о6I>I:    узкая    «односторонность»

g;сFь.»J\пеоНИо::'о:ГеОн:К:е:аКНТЧё:,:ув:Т:°:оеоН6ИЁе:и::::#аНмаg4.СУРф
Вj\иянию  В.  И.  J\енина  о6язана  «криста^^изаБия    j\инии»

по отношению к j\ибералам как «Искры» в Бе^Ом, так и, в частно-
сти, при6^ижение Г. Плеханова  в период ра6оты в «Искре»  к  пра-
вильному  марксистскому   взгляду     на     j\и6ераj\ов.     Влиянием
В. И.  J\енина можно только о6ъяснить тот  Факт,  что  на  11  съез-
ле  РСдРП  Пj\еханов  выступает   с  выдержанной  марксистской
позиБией   по  вопросу  о  j\и6ералах.  Поj\итически  расп7іь1вчатой,

фни°:сТиИйСЬ:6ОорнГи.к»Рi.Чf,е,ХаМ?lалТ Р;25Т.стрtеzБgzL2ot4?  ИЮJ`Я    1901   Г..
64    Там   же,  стр.  399-400.
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кавуистической,     j\ишенной    анализа     кj\ассового     содержания
j\иберализма,     резолювии     Старовера    .Г.     Плеханов     проти-
вопоставляет    резоJ\юцию,     устанавливающую        опредеj\енное
принБипиальное       и       тактическое      отноШение     к-     6уржуаз-
ному ли6ерализму в России. Указывая на то, что соБиа^Iдемокра-
тия  должна  поддерживать  буржуазию,  поскоj\ьку  она  явj\яется
революЁионной  или  J\ишь  оПпОзиНиоНнОй  в  боРь6е  С  нарИзмОМ,
резолюБия   Пj\еханова  подчеркивает,   что  сониаj\-демократия,  с
другой стороны, «обяэана разоблачать перед проj\етариатом огра~
ниченность  и  недостаточность  освободительного  движения  6ур-
жуазии  всюду,  где  бы  ни  проявились  эта  ограниченность  и  не-
дОСТаТОчность» 85.

Эта  резоj\юЁия  j\е"   впосj\едствии   в   основу   резолюЁии
111  большевистского  съезда.   Правда,  в   резолюции  Плеханова
имеетсяоуязвимое  место:   о6ращается  внимание  на  антиревоj\ю-

НТО€::]уИвеИ_а«Нd:вПоРбО::ТдаеРнСиКеТ>й86.ХБ:::::3ст?вдиНиОГгО.Н:еШх:но?вРГваоНс:
пользовался  этой  лазейкой,  объявив,  что  его  резоJ\юния  не  но-
СпИ.^ёт:6у:ее,ГОпрХоапРоавКе:еьРак'от:::го?НкаакН::::::еЯглоаС:ар:::сЬта,П::::L:

:::ТиЬалП.Рд::::араНтеиОчПеЬс]::гЬ:М:а::::'::нМиИя8К7:КПРОПОВедЬУМеренною
Но,  как  6ы то  ни  6ыло,  Г. Плеханов  на  11  съезде  старался

отстаивать  как  по  вопросу  о  j\ибераj\ах,  так  и  по  всем   другим
вопросам  революнионную   линию  «Искры».  ТОт   Факт,  что  он
впоследствии  т'ак  скоро  и  легко смог  «отрезвиться»,  доказь1вает
лишь,  -  если  мы  при  этом учтем  нарисованную  вь1ше  досъез-
довскую  его позиБию,-что  эта  ревоj\юнионная j\иния  «Искры»
быj\'а  «криста^j\изована»  далеко  не  под  его .вj\иянием.

Чем  же  обосновывал  Г.  Пj\еханов  свое  отношение  к  ли6е-
ральной  буржуазии?  Какое  теоретическое  оправдание  он  нахо-
дил  своей   позщии?

Единственный  теоретический    аргумент,  который  Г.  Пj\еха-
нов  приводит  для  о6оіснования  своего  раболепства  перед  j\ибе-
ральной     6уржуазией,   это     страницы   из   «Коммунистическоі.о
маниФеста», то место,  где гоіворится о ревоj\юнионной  роj\и  6ур-
жуазии  в  истории  и  о6  «истиннь1х»  сониаj\истах  в  Германии,  не
понявших  революБионной  роj\и  неменкой  6уржуазии  в  борьбе с

8865  "ВТ:3:g^:ЪвеиЗид  [3f€:еЕhаПgтООТО::слтЬ:» 'изС:еРkе:82iак :  «разъяснить  ра-
бочим   антиреволювионный   и   противопролетарский   характер     6уржуаэно-
демократического  направления  во  всех  его  оттенках,  начиная  от  умеренно1.о

::€:::,^ИиЭМка6н:g:д%ТоалВе:Я::::Ока=ьИнРь:::МпИреСдлс::g:я:::[^меВ€аодюе:ОЬ#е:с:оЖ:=
НИЯЕ7МсН::ОгЧ.ИiГеЕНлЫеМ:аГ:УоП:,аНИашлеИ:олС::€:::?'€о::ОтТейИ|Ё;'.стр.344.
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а6солютизмом. Отвечая  на  о6винение в  измене  марксизму,  в  его
извращении,  Г.  Пj\еханов ехидно  замечает, что сообц5никами  его
в  этом деj\е,  или  его «совратитеj\ями»  являются  никто иные,  как
сам К.  Маркс и  Ф.  Энгельс.  В  своих  «Письмах о тактике и  6ес-
тактности»,  проБитировав  Беj\ьIе  страниБы   из   «Коммунистиче-
ского манифеста» о том, что «буржуазия  играла  в  истории  в вь1с-
шей  степени  революБионную  роль»,  он  решительно  заключает:
русская  6уржуазия  не  может  не  быть  револювионной.  И  далее
пріодолжает  опять  сj\овами  из  «Коммунистического  маниФеста»:
в  6орьбе против  своих  врагов  «6уржуазия  вынуждена о6ращаLть-
ся  к  проj\етариату,  просить его  помощи  и  толкать  его  таіким о6-
разом  на  путь  политических  движений» 88®

И это писаj\ человек,  который не уставал повторять,  что ис~
тина  конкретна, что а6солютной  истины нет.  Это писал человек,
который  там  же,  в  той  же  статье,  страниЁей  раньше  указывает,
что  «не  может  6ыть  6езусловных  принБипов  практической  дея-
тельности» .

Применима  j\и  6ыла  истина  Западной  Европы  1847  года  к
России  ХХ  века?   Можно   ли   6ыло   отнести   страничы   «Ма-
ниФеста»  о  «6^аженной  памяти  «истиннь1м»  немеЕким  соБиали-
стам»,    к    которым    апе^^ирует    Плеханов89,    к    ревоj\ювиоі+
ной  партии русского проj\етариата?  Чем  же можно назвать  про-
поведь в  1906 году о том, что 6уржуазия должна тоj\каLть проj\ета-
риат  на  путь  поj\итической  жизни?

Я   советоваj\, пишет Г. Пj\еханов,  поддерживать   кадетскую
думу.  «И  если  оши6аj\ся,   то   оши6ался   в  хорошей  компании.
Маркс  и   Энгельс  советовали   ра6oчим  в   1848  г.  поддерживать
бУРЖуазиЮ,  поСКОльКу  она  явлЯетСя  пеРедоВОю  в  Своей  боРЬе  СО
СТаРЬ1М  порядком» 9°.

Но,  во-первых,  это  бы^О  в  1848  году  и  далеко  не  в  России,
а  во~вторых,  К.  Маркс  и  Ф.   Энгельс  советовали,  оказывается,
«поддерживать  6уржуазию,  поскоj\ьку она  явj\яется  передовой  в
своей борьбе со старым порядком». А разве 6ольшевики -эти, по
словам  Плеханова,  русские  «истиннь1е»     соЕиаj\исты,  отказь1ва-
^ись от поддержки  6уржуазии в ее 6орь6е  против  а6солютизма?
Разве  сам  В. И. J\енин не  развивал приведенное вь1ше Г. Пj\ехано-
вь1м положение «КОммунистического маниФеста» о поддержке ком-

88   Г.  В.  П j\ е  х а н о в,  СОч.,  т.  ХV,  стр.   134`-135.

FТ6евР8:^ЕСН^%ЕхГбаУ;#эли=ииХс:ЁаОВЬоаОртиа:к:т:и%:ЕиаоКч:::ЁакПтОнХО:Т:НL:,ШсетНё:ч|,%9т6=РЁ7$е;

i:РЬ?6п-::;хГа.нВёF^БеХч:Нн:ВлЗ:::=::о:У6с:Ие:::ТафсСдОБ.пТ.Ж.,СТт?.2х5V;
СТР.  3ю92LТ3в9.4iт№ханов,    заметки  пу6^ициста,  Соч.,   т.  ХV,  стр.198.
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мунистами  всякого  ревоj\юБионного,  в  том  числе  либерального,
движения    против   существующего    строЯ?    Вот    что    говорит
В. И. ^енин:  «...Наш прямой доj\г разъяснить пролетариату,  рас-
ширить  и,  путем  активного участия  рабочих,   поддерживать  вся-
кий  j\иберальный и демократический протест...».  «Партия  проле-
тариата  доj\жна  уметь  j\Овить  всякого   ли6ерала   как   раз  в  тот

:г°оМедНвТ#Гь::°нНаСаОр6шР:=:>Я9]П:дт:Ид=УТЬСЯНаВеРШОК,изаставлять
Значит,  деj\о  не в  том,  поддерживать  иj\и  не поддерживать

6уржуазию,  есjіи она  6удет  6ороться  с  а6солютизмом.  В нео6хо-
димости поддержки 6уржуазии в таком сj\учае не сомневались как
Г. Плеханов и меньшевики,  так и большевики. Вопрос сводился к
тому, можно ли 6ыj\о поj\агаться на революЁионность 6уржуазии,
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  видеj\и,  или,  вернее,  не  хотеj\и  видеть,  что  русская
6уржуазия не явj\яется  «передовой в своей борь6е  со старым по-
рядком», В. И. J\енин еще  в  начаj\е  1901  года  указыва^, что либе-
ральное движение приходится подталкивать вперед проj\етариату

;:^::уНюаЗ€::ОрТм);,ЧвТсОег%УаРgуУдауЭтН:]ге^:::]::::::'iа"збаОд?>:СвЬ.й:^^еИн6ие:
€ще  тогда  предусматриваj\  то  о6стоятельство,  что  про7\етариату,
возможно, не удастся двинуть j\ибераj\а вперед, что  он «упрется»
и тогда,-заканчивает свою статью J\енин ,.-.--- «мы  пойдем вперед
t6ез  него  и  через  него» 92

Разве  марксист  не  о6язан  6ыj\  предусмотреть  эту  возмож-
шость?  Буржуазия в  1847-1848 годах`в Германии представляла
еще ревоj\юБионный  кj\асс.  Она могла «тоj\кать  на путь полити-
ческих.движений»  пролетариат, который толью что превращался

:в::ЁС:с::SиСчеебс:'ойО::::].йнНоа::gьИt:::еіБ:8ВгоПдРа:Б:::еуп:еОнЗ:еаНрИаЯ.
`6очего класса на поj\итическую арену с самостоятеj\ьными классо-
вь1ми   Ёеj\ями   положили   конев   револювионности   буржуазии.'С  этого  времени  буржуазия  не  представj\яет  руководящей  силы

рево.j\ювии,  и в этом смьIсj\е эпоха 6уржуазных революБий мино.
ваj\а.  С  этоіго времени  от 6уржуазии  нельзя ожидать,  что6ы она
пошла до  конва  в  6орь6е  с  абсоj\ютизмом,  что6ы  она  явj\ялась
«передовой в  своей 6орь6е  со старым порядком».  «Призрак ком-
мунизма»  окончательно  и  6есповоротно  отталкивает  ее  от  рево-
j\юБии. В частности, русская буржуазия  не могj\а не учесть опьIта
ревоj\юБионной  6орь6ы   на  Западе.   Она   не   могла   не   учесть•растущую    мощь   русского   пролетариата,   уже   сплоченного   в

91  В.  И.  J\ е н и н,  ПОлитическая  агитаБия  и  «классовая  точка  эрения».
Сс`ч.,  т.   5,  стр.  314-316.

92,  Там   же,    стр.  316.
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€иj\ьную политическую  партию и  поддерживаемого революЁион-
пь1м  движением  многомиj\^ионного крестьянства.  Поэтому  она,
в    отличие   от   6уржуаэии    эпохи    буржуазно~демократических
революБий,   не   представляj\а   последовательно~ревоj\юБионного
класса;  на  нее  нельзя  6ыло  положиться  в  деле  ревоj\юБионной
6орь6ьI  против Баризма,  в деj\е руководства 6уржуазно-демокра-
тической  революБией.

Этого по,ложения не хотеj\и понять  меньшевики  и, в частно-
сти,  Г. Пj\еханов.  Из  о6щей  истины о6 основном  характере рус-
ской  ревоj\юБии  они  давали  ответы  на  конкретные     вопросы,
тесно  связаннь1е  с  особенностями  русской  ревоj\юБии.  Это  яв-
j\яется,  писал В.  И. J\енин,  «опошлением  марксизма  и сплошной
насмешкой  над  диалектическим   материализмом...»93.

Страх  не  запугать  буржуазию,  ведущий  непосредственно  к
политике  соглашения  и  сотрудничества 'с  6уржуазией,  а  отсюда
к отказу от ревоj\юБионных методов борь6ы, от 6орь6ы за вj\асть,
От диктатуры проj\етариата, явj\яется «мучитеj\ьной  за6отой» оп~
портунизма всех време.н и всех стран. Именно 6оязнь оттоj\кнуть
от  себя  ли6ерала,  политика  сотрудничества  кj\ассов  лежит,  как
это  вь1ше  6ыло  отмечено,  в  основе  английского тред-юнионист-
ского соБиализма. Поj\итика согj\ашения и  сотрудничества с 6ур-
жуазией  составляет  основу  ФранБузского  поссибилизма.  Эта  же
политика  составляет суть  и  до6ернштейнианского  немевкого оп-
портунизма,  как  и  ревизионизма  Эд.  Бернштейна.

Глава,  пятая

г.  плЕхАнов  и мЕньшЕвики о  крЕстьянствЕ

«Совиализм  и политическая 6орь6а».  Программы  группы  «Осво.
бождение    труда».-90-е  годы.-Проект     программы     РСдРП.-
Меньшевистская  тактика  «партии   крайней   ревоj\ювионной    оппоэи-
Ёии».-Сущность  менIішевистской  аграрной программы

Преклонение  Плеханова  и  меньшевиков  перед  6уржуазией,
вэгj\яд на 6уржуазию как на движущую силу русской революЁии
теснейшим  образом  связаны  с  их  оценкой  роли  крестьянства  в
этой  ревоj\юБии,  с  отриБанием  союэа  пролетариата  с  крестьян-
'ством.  В  основе  меньшевистского  положения  о  том,  что  размах
ревоj\юнии  зависит  всеЁело  от  участия   в   ней  буржуазии,   что

:.алйэ^9Ё::Ёоg.о:t:е::LИиЁ':чТ€::дLИаi:::т:р:.к:і:От;:Ii.РОйсУочлИ,Зедт:НиИ{Ё,,<k:атакрЭ.ВрИ;2Ис5Яу=К;::т:
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