
'эта   оФивиаj\ьная   идеоj\огия   Втоrрого  ИнтернаЁионаj\а,   высту-
`пил как вражде6ное маріксизму течение, открыто порвав с основ-
ПЫМИо:g.:Н:оИкПаазМь:ваТеетО,Р:тИоНкааУжЧ::,ГйОнСоОвЦьТЁлэИтЗаМпа.вподъемемиро-

вого ра6очего движения  вь1зь1вает вспышку  ревизионизма, борь-
ба же  с ним  является  нео6ходимым  условием  расчи1Бения  по6е-
доНоСНОГо  пУТи,  по  КОтОрому  Шагают  ПРолеТаРИи  вСех  СТРаН.
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марксизма»

рАздЕл  пЕрвыи

РЕВИЗИОНИЗМ В ЗАПАдНОЕВРОПЕИСКОМ
рАБочЕм движЕнии

Глава  первая

экономичЕскиЕ  и  политичЕскиЕ  ФАкторы,
оБусловившиЕ рАспрострАнЕниЕ оппортунизмА

В  90-х  ГОдАХ  Х1Х  в.

Успехи  промышj\енного  капитаj\иэма.  -  Усj\овия    парламентской

g;:::::::СТбИор:6ыТеРL=ПерКаТ6ИоВчЬ:ялаерГ:;тЬоНкОрй:ти:О:СТрИаТ6УОВчИаОяНН6ОЁрокФрОаРт:Ья'
как  база  ог1портунизма.-Мелкобуржуазная  6аза  оппортуниэма-

«...Если  бы  геометрические  аксиомы задевали  интересы j\ю-
дей, - писал В. И.  J\енин в своей статье «Марксизм и  ревизио-
НуИчfнМZ:-к:Ом===саНаиВе#ОЭнгОеПлРъОсВа:РтГеаоЛрНиСЬян6аЬу\=:ЬгГ°с=%ЁаОл'иэЧмТаО,

эатрагивающая   за  живое  старое  о6щество,  утверждающая  не-
из6ежность  его  гибели,   теория,  открывающая  рабочем`у  классу
пути и средства его  освобождения от вепей капитаj\а,-понятно
эта теория не могла  не  вь1звать  самого 6ешеного  сопротивj\ения
со стороны старого,    6уржуазного    общества, самой   отчаянной
6oрь6ы  со  стороны  6уржуазии,   со  стороны  оФиБиаj\ьной  6ур~
жуазнрй науки. Теории научного  соЁиаj\изма  приходиj\ось 6рать
с  боя каждый свой  шаг  не только  в  6орьбе с оФиБиальной  нау-
кой.  Первое  полстолетие    своего    существования  марксизм  вел
ожесточенную 6орь6у с разными учениями, Оказь1вавшими  влия-
НИе Hk РкаобнО:;е 8доВ.:ЖгеоНдИоеЬ  марксизм  уже  окончательНО   УКРеПИл

свое  положение  среди  ра6oчего  класса.  Но  именно  в  это  время,
именно  в  период  поj\ной  по6еды  марксизма  над  враждебными
ему учениями скj\адываются  внутри  самого  марксизма  вражде6-
нь1е   пролетариату   течения.    «...Когда   марксизм   вь1теснил   все
сколькогни6удь   Беj\ьные  враждебные   ему   учения,-указывает
J\енин в Ёитированной вь1ше статье,-те тенденции, которь1е вь1-
ражались  в  этих  учениях,  стали  искать  себе  инь1х  путей.  Изме-
нились  Формы  и  поводы    6орьбы,  но    6орь6а    продоj\жалась.
И вторые поj\века существования марксизма начаj\ись  (90~е годы
прошлого века) с борьбы вражде6ного марксизму течения внутри
`J-^t,^,],_``^_  2 i\ЁЁ  ё

1   В.   И.  ^енин,   Соч.,   т.15,  стр.17.
2  Там     же,    стр.18.
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В 90-е годы прошлого стоJ\етия и получает широкое распро-

:ТиРи:НЁНИэетиОПгПООдРь:У:::вМляВет::П:н;::ВиРОмПаерй:::зМмаРтае6чОеЧнеиМе,дпВ:Ж::
вившее своей Белью  подвергнуть ревизии основнь1е устои учения
К.  МчаеРмКСаоб#о.влЭе:Ге::::.вет   оппортунизма?   Какие   ФаКТОРЫ

обеспечили   вражде6ным  _ра6очему   кj\ассу  тенденБиям  воэмож~
ность  про6ить  се6е дорогт  внутри революБионной теории марк.
сизма?   Каковы   соБиаj\ьные   корни    оппортунизма-ревизио-
низма?

Падение Парижской Коммуны и  распад Первого  Интерна-
вионаj\а  открыj\и  новый  период  в  истории.-.период  политиче-

:::ЁаПтОоблеьдкЬ:ч6тУоРЖо6У::::Lе:ОнРоgеf:::а::ГиТТ;::i::::ХиИе;::::ва:
в  Америке,  отмена  крепостного   строя  в   России,  приобщение
Японии  к  европейской  «вивиj\изаБии»,  Белый ряд изо6ретений и
усовершенствований  в о6jіасти техники, переворот в промышj\ен-
ности,  вызванный    применением    двигателя    внутреннего   сго-
еания,  поразительные успехи  в  области  автоматизаБии  проБесса
производства,  эамена  человеческого   труда  машинами-все  это

:ЫЁ::::еК:^:::::::::йдРе:::иП^::::В5tд]ИХелвЬеНк=.Хk::и::::::^ИтЭоМра.
жественно  эавершаj\  свой  историческйй  путь  по восходящей  ли-
нии, подготавливал начало своей посj\едней Фазы-империаj\ивма.

Этот  периоФ  6урного  роста  капитаj\изма  является  вместе  с
тем и периодом расБвета типичного  для  него  гсюударственного
строя -конституБионного,  парламентского  государства,  пер.ио-
дом  расБвета  6уржуазной  демократии.  К  этому_ периоду  эакан-
чивается уже о6раэование  наБиональных гыударств  в  Западной
Европе и  устанавj\ивается  парламентский  строй:  германские  го-
сударства  о6ъединяются  в  одно  политическое  Белое  и  устанав-
^ивают конституБионный строй, Италия объединяется в  консти-
туБионное  королевство, .устанавливается  парj\аментский  строй в
Испании,  Фращия  прио6ретает третью респу6^ику и т. д.

Утвержд'ение   парj\аментского  режима,  торжество  6уржуаз~
ной  демократии  знаменуют  со6ой  завоевание  рабочим  классом
опредеj\енных   политических   прав,   как-то:   всео6щего   из6ира-
теj\ьного права,  права  свободной организаБии  в партии,  в проФ-
союзь1,  права  свободной  пропагандь1  и  агитаБии  и  т.  п.  К  90~м
годам  Х1Х  в.  почти  во   всех  государствах  Западной  Европы
имеются  легальньIе  ра6очие  совиалистические  партии.  Ра6очий
кJ\асс   испоj\ьзует  6уржуазную  легаj\ьность,  принимает  участие
как  в  местнь1х  вы6орных  органах  государства,  так  и  в   парла-г|  _    ____S,_    _____-,_,  с`\,__
k:I:те для  соЁиалистйческой-пропаганды. Со своей  стороны бур-
жуазия,  уверенная  в  своих  сиj\ах,  примиряется  с  этим  поJ\оже-
нием.  «Призрак  коммуниэма»  кажется  ей  не  так  уж  опасным.
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За  несравненно   короткий   срок   ра6очий   класс   достигает
огромных  успехов  в  деле  j\егаj\ьной  организаБии.  СоЕиа^-демо-
кратические  партии  все  больше  усиливают  свое  вj\ияние  на  ра-
6oчий  кj\асс.  Во  всех  странах  возникают  и  6ыстро  развиваются
проФессиональные  союзы.  Так,  например,  признанные  законом
1884  года  проФессиональные  союзы   во  Фращии   через  6  j\ет
насчитывают  уже  139 692  организованных  ра6очих,  а  к  начаj\у
900-х  годов -около  полумиj\^иона. Совиалистическая пропаган-
да  принимает  огромные    размеры.  Неимоверно   вырастает  ко-
^ичество  соБиалистической  литературы.  В  Германии,  например,
к   1878   году  насчить1валось  42   соБиаj\истические  газеты   и    14
проФессионаj\ьных печатнь1х органов с  коj\ичеством подписчиков
в     160-170    ть1с.    В     1890    году    соБиа^~демократия    распо-
^агает  уже     104    печатными    органами    с    600    ть1с.    подпис-
чиков.

Особенно   веj\ики   парламентские   успехи   ра6очего   кj\асса.
Есj\и во Фращии в  1883 году было подано за соБиалистов  всего
47  ть1с.  гоj\осов,  то  в   1890  году  чисj\о  их  доходит  до  805  ть1с.
В  начаj\е  900-х  годов  во  Франвузской  паj\ате  депутатов  соБиа-
^исть1  имели  46 мест  (из 584).  ВГермании  в  1878  году  совиали-
сты  собраj\и  437 138  гоj\осов,  в  1890  году  чис^О   поданных  за
соБиаj\истов голоссю  доходит уже до  1427 298,  в  1898 году -до
2107 000,  а  в  1903  году-до  3 011000.

^егальные  выступj\ения  соЁиалистических  партий,  проФес-
сионаj\ьньIх  организаБий  дают ощутимыё  результаты.  Ра6очему
кj\ассу   удается   обеспечить   законодатеj\ьными   мероприятиями
известное   улучшение  усj\овий   своего  существования:   введение
института  Фабричной   инспекБии  и  Беj\ого  ряда   других  меро-
приятий  по  регулированию  труда.

Но  эти   парламентские  успехи,  успехи  6орьбы  в  условиях
мирного  развития  капитализма,   в   рамках  капитаj\истического
строя,  в  предеjіах  6уржуазных  законов  приводят  часто  к  тому,
что   парj\аментская   6орь6а,   6орь6а   за   постепенное  уj\учшение
экономического  поjіожения   рабочего   класса  в  усj\овиях  суще-
ствующего   строя   возводится  в  абсолютную  Фо.рму   6орь6ь1  за
соБиализм. Мысль  о  необходимости  другой  Формы  6орьбы ма-
^o-помалу  отступает  на  задний  план  и,  наконеБ,  предается  со-
вершенно забвению.

На эту опасность парj\аментских, конституЕионных иj\^юзий
обращали  внимание  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  еще  в  конБе  70-х
годов.  В  письме  к Энгеj\ьсу  от  10  сентября  1879 г.  Маркс с  со-
жалением  отмечает,  что  «^ейщиккая  6ратия...  «опар,^аментари-

:та:гЬ:"  :::дсПт::::::::  КиР:ТИсКг:mКеОГОd-%ИбТёsИеЗ  =аjКе%ТеrИ (:с3:g::
^ением  величества)».  В  письме  к Зорге  от  19  сентя6ря  того  же
года ,Маркс  указывает  на то,  что вожди  немевкой соБиа^-демо-
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кратической  партии  от  парj\аментаризма  «погj\упели»,  что  они
«ЭаРi:ИлиИ.СЬлПеанРилн:№вНс:СрКьТвМаяИдсИоО±ТиИаЗлМьОнМь']'еВ.корниоппортунизма

Второго  ИнтернаБионаj\а,   указыва^,   что   «Оппортунизм   выра-
щен  j\егализмом»,  что  «^юди .развращены  и  отупj\ены  6уржуаз-
ной  j\егаj\ьностью  до  того,  что  не  могут  даже  п®нять  мысли  о
необходимости  других  организаБий,  неj\егальных,  дj\я  руковод-
ства революнионной 6орь6ой.  ^юди  дошли  до  того,  -  продо^-
жает  В.  И.  J\енин,-что  'вообразили  се6е,  6удто  легальн1>1е  сою-
зы,  по  поjіщейским  разрешениям  существующие,  есть   предел
его же не  прейдеши» 4.  На  это же  самое  указь1вает  В.  И.  J\енин
и  в  другом  месте.  «Основная  причина  их   (вождей  Второго  Ин-
тернавионала.-Г.  С.)   6анкротства    состояj\а   в    том,-пишет
он,-что они  «загj\ядеj\ись»  на одну опредеjіенную  ФОрму  роста
рабочего  движения  и  соЁиализма,  забыли   про   ее  односторон-
ность,   по6ояj\ись   увидеть   ту   крутую   ломку,   которая   в   сиj\у
о6ъективных  условий стала неиз6ежной...» 5.

Развитие  парj\аментской  системы,  перенесение  Бентра тяже-
сти  6орь6ы  сониаj\-демократии  на  парj\аментскую  деятельность,
на  деятельность  легаj\ьных ра6очих  организаний  создают  почву
дj\я  преврацзения   значитеjіьной  части  партийных  и  проФессио-
наj\ьных  вождей  в  ра6очую  6юрократию,  в  верхушку  ра6очего
кj\асса,  Оторванную  от  масс.  В  упомянутом  уже  письме к  Зорге
Маркс  указ1.1вает,   что  «замечается  нездо.ровое  направj\ение»   в
немеБкой   сониаj\-демократической   партии   «не   столько   среди
масс, сколько среди ее вождей  (из  вь1сших по рангу «ра6очих»)».
О рабочих вожаках во  Фращии_, составляющих кадры оппорту-
низма,  предающих  свои п.ОинЕипы буржуазии за тепj\ые  местеч-
ки, говорит  Энгеj\ьс  в письме к Зорге от 8  июня  1889 г.б То  же
самое пишет Энгельс и по  отношению  к  вожакам рабочего кj\ас-
са Германии,  где  партия,  по его  выражению,  стала  «дойной  ко-
ровой,  которая  сна6жала  их  маслом» 7.

Появлению  ра6очей  бюрократии  спосо6ствовало выращива-
ние  рабочей  аристократии,  o6разование  не6оj\ьшой  привилеги-
рованной  просj\ойкн  в  ра6очем  классе.  Это  обстоятеj\ьство  сь1-
граj\о 6ольшую роль в осо6енности  в  таких странах,  как Англия
и  США.  Рост  наБионаj\ьного  6огатства  крупных  капиталисти-
ческих  стран,  в  основном  за  счет  коj\ониаj\ьного  гра6ежа,  даj\

н,   детская  6олеЗнь -«^евиэны»   в  коммуниэме.     Соч.,
%ЬаЭхНllеилн:еСjн€:::'н:;аЖY,':ТР2і:tс5т.р.225.

L".:СЁl.р#х:а:РК.СмИарgёаЭиНа?ЭiСе'^fсОаЗ.,':..йХмY,``і'ф2С4Т,Р.стtр?83o3.
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возможность  6уржуазии  ср`авнитеj\ьно  улучшить  положение  не-
большой  прослойки    ра6очего    кj\асса.  Эта  привилегированная
просj\ойка и  поставляла  гj\авным  образом  партийнь1х и проФес-
€ионаj\ьньIх  чиновников.  С  другой  стороны,  партийная  и  про-
фессиональная  бюрократия  превращалась  в  рабочую  аристокра-

::::ш::::Тай.Л2'g=::::ИЕ:ВеалШпОоелноПеО'^оО:i:::::и:}:а=gтИьалдЬеНлОеТ
гатам  Берj\инского  партейтага  в  1897  году,  что  они  «явjіяются
6ольшей  своей  частью  аристократами  среди  рабочих...  в  смысj\е
доходов». Жалование секретарей и кассиров, а также членов Бен-
трального правj\ения германской соБиаj\-демократической партии
опредеj\ялось  в  1904  году  в 4 200 марок,  а  минимум  жаj\ования
секретарей  местнь1х  организаЕий-в  2 200  марок.

К.   Маркс   и  Ф.  Энгельс  еще  в  60~х  годах  указываj\и   на
«буржуазную   заразу»,   распространявшуюся   среди   ангj\ийских
рабочих, констатировали Факты  вj\ияния  6уржуазии  на  ра6очий
класс  через  его  верхушечную  просj\ойку.

В  письме  к  Бе6еj\ю  от  30  августа  1883  г.  Энгельс,  вскрывая
корни  оппортунизма   в  английском  ра6очем  движении,  писаj\:
«Участие  в  господстве  на  мировом рынке  6ыj\о и  остается  эко-
номической  основой  поj\итической  ничтожности  английских  ра-
6очих. Пj\етясь  в хвосте  за  капитаj\истами  в  деj\е экономическо-
го испоj\ьзования  этой  монопоj\ии,  но  разделяя  все же  ее  вь1го-
ды.  рабочие,  естественно,  в   поj\итическом   отношении  пj\етутся
в   хвосте  «великой  j\и6еральной  партии»,   которая   6росает  им,
€о  своей  стороны,  кое-какие  меj\кие  подачки,  которая  признаjіа.
заL  ними  право на  трэд~юнионы и стачки, отказаj\ась от  6орь6ы
за  неограниченный рабочий день  и предоставила из6иратеj\ьное
право  лучше оплачиваемым ра6очим» 8.

То,  что  в  свое  время   быj\о   исключитеj\ьньIм  явлением  в
Англии  и  в  США9,  стало  общим  явлением  для  всех  крупных
капиталистических  стран  в  период  империаj\изма.  Ра6очая  ари-
стократия и ра6очая бюрократия стали основнь1ми поставщиками
оппо_ртунистов  в  ра6очем  движении.

Но  помимо указанных вь1ше  Факторов имеется и иная,  ме^-
кобуржуазная  6аза  оппортунизма,  являвшаяся  особенно  харак-
терной  в  период  промышленного   капитализма,  но отнюдь   не
потерявшая своего значения и в эпоху империаj\изма.

Известно,  что  проБесс  развития  капитализма  связан  с  ро-
стом   ра6очего  кj\асса.  РОст  же  посj\еднего  происходит  за  счет

:.гйi$fтgЁ:::;т:;o::В;р;т::4:О;2:;6Ьо€СiйСкОаЧрkсТiо:ХзrстY;['ьС.Т§.т3гА:;в„:и€:::
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мелко6уржуазных слоев насеjіения:  мелких торговБев,  ремеслеш
ников и крестьян„ Последние неизбежно приносят с собой в  ря-
ды  проj\етариата  свои  мелко6уржуазные  традивии  и  настрое-
ния, ОкаэываюIвие ино1'да сильное вJ\иянне и н.а основньЕе кадрш
пролетариата.  В.  И.  J\енин,  вскрывая  мелкобуржуазную  базу
ревизионизма,  показывая  истоки  оппортун`истических течений в
робочем движении  «впj\оть  до перипетии  пролетарск®й  револю.
вии»,  укаэываj\:  «...Во  всякGй  капитаj\истической  стране  рядом
С  проj\етариатом  всегда  стоят  широкие   слои  меj\кой   6уржуа-

:;:*:М:в:н=о:в:ьГ:сОо:эЁаЁ.:::О::Ё::.::Н:е:^эЁЁЁi.;:;<::иР:н::Н:ИЁ:Ё::ЁЁЁ::аЁ::
изводители  так   же  неминуемо  опять  выбрасываются  в  рядm
пролетариата.   Совершенно   естественно,   чю  меj\ко6уfжуазное
МЖ=#=лРЁо#=g±у=::o::Нш°рВОавоПзРзОрРе=::еТпСрЯорВтвРаЩыасХяШвШр="ШпР=

^етариата  и  его  партии  и  извне,  из  мелкобуржуазного  окруже-

==::йП:С:тОи^:К:крПуР:::::#айеiСкеаГяда6уИржВ;:з%Уя:::::НеаТ:аСЯвЧааиМн=

::ЁелСе°чВьаН:эВэ::2Ьб6еорПьР6Оь:е::3:а::гСодбуУ.РНУаахЗоИдеяй;ьТО:Пп:::::::
ным страхом перед крупнъ1м капиталом, все время угрожающим
ее  существованию,  меj\кая  6уржуаэия  поддерживает  все  методы

:::Ьу6сЬ:оеПвРОчлаесТтанРоИ#ас'твКеР:М:::Хо'гоКОс::Ро:[,еи::,Нкаа:Рi:^йЁЫj\еГнРиО:
говориjі, «допускает все методы борьбы соБиа^-демократии, кроне
"енно  тех,  которЫе  применяет революЕионнЫй  пар®Ф в эпФш

Ё:::::Ё'gЁ:::::е%;:Ё:%::Р:Т.:ТеТИтее:^:ь:н::ат:иТу:Па#jЁ;Ёя::Ь::ФЁ:%Ё#i:
этому  ра6oчий  кj\асс обрастает осо6енно 6ольшой массой попут-+
чиков  из  меj\кой  6уржуазии  в   периоды   эатишья,   в  периодш
мирной парj\аментской деятельности. Засев в форпостах рабочего
движения, до6ившись влияния в  рабочей  партии, меj\кобуржуаз-
ные  идеологи  стараюIгся совратить рабочий кj\асс с революБион-
ного  пути на  путь реФормизма,  на  путь  постепеннсы`о  «эавоева-
ния»  соБиализма.

m^ьс:::Ё°щ^::е:еИнетяПбРре:Рtа8С7Н9Ог:::МвеЧпеиНсОьмКе.кМБаеРбКеС^°#,Или®б.шЭ::
ту,  Браке   и   др.,  направленном   против   группы   К.  Гехберга

'tОЁ:#..*еенНиИнТ.#оабРеКдСаИЭ#а:е:::И:ИОв:дЗа:LСрОаЧёьчТ;й`5i;ТтРiz4ао2ч5;

т.  10,  стр.  223.
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(в   германской  социа^~демократии),  К.   Маркс   и   Ф.   Энгельс-
пишут:   «Перед  нами  представитеj\и    мелкой    6уржуазии»,  дj\яь
которых   «падение   капитаjіистического   строя-дело   д;алекого.
6уду1Ёего, не имеющее  абсолютно  никакого  значения  для  поj\и-
тической   практики   современности;   поэтому   можно   посредни-
чать,  согj\ашатеj\ьствовать  и  заниматься  Филантропией   сколько
душе  угодно...  СоБиа^~демократическая  партия  не  доjLжна  бытh
партией ра6очего кj\асса,  не должна навj\екать на себя ненависть`
6уржуазии или воо6ще чью бы то ни 6ыj\о ненависть, Она долж-
на  прежде  всего вести  энергичную  пропаганду  в  среде  6уржуа-
зии;  вместо  того,  чтобы  во  главу  угла  ставить  даj\еко  идущие,
отпугивающие.  буржуазию  и  все  же  недостижимые  дj\я  нашего
покоj\ения Еели,  пусть  лучше  все  свои  сиj\ы и всю свою энергию`
она  обратит  на  осуществление   тех    мелкобуржуазных  реФорм-
заплат,  которые  укрепят  старый  о6щественный  строй  и тем  са-

:::#'иМ:оЖевТозбмЬ:ТжЬiо:::В:аиТрЯнТы:О::ЧОНцУе:сКпаеТраеСрТоР#ниВя»П=ТеПеН-
К.  Маркс и  Ф.  Энгельс  впосj\едствии  не раз  возвращались

к анализу мелко6уржуазных корней реФормизма в рядах  немеБ-
кой  соБиаjі-демократии,  не  раз  раэо6^ачали  меj\кобуржуазную,
сущность взгj\ядов  К.  Гехберга.  В  письме к А.  Бе6елю от  16 де-
кабря  1879  г.  Ф.  Энгеj\ьс  пишет  о  «мелкобуржуазнь1х  соБиали-
стических    возэрениях»      «JаhГЬuСh»      (органа     гех6ергощев),~
противопоставленных      проj\етарским    соЁиаj\истическим    воз-

::Ёi>::3::Ёрg<iЁ:З:::ЁР:ЖzУхна;НоЬ::;#Энлое:М::рНкяТоаiХЁ8*О::аУЗэ:н::Ё::]ЁЗк:олн:с:т:[:
тирует, что масса чj\енов партии  в  провинБиях -мелкие проиэ-
водители,   которых   6едность  делает'  восприимчивыми  к  соБиа-
j\изму,  но  «та  же  самая   нужда    делает    их    и    менее    надеж-

14

На   мелко6уржуазную   6азу   оппортунистических   течений,
К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  указываj\и  и  в  соЁиаj\истических  пар-
тиях  других  стран.  Так,  например,  Ф.  Энгеj\ьс  отмечал  мелко-
буржуаэные,   оппортунистические  тенденвии   в   аграрной   про-
грамме   Фращузской   сониаj\истической   партии,   принятой   на,
Нантском съезде  в  1894  году. Намерения Франвузской соБиали-
стической  партии  вовлечь  в  свои  ряды  «среднее  и  крупное  кре-
стьянство  или даже  арендаторов  крупных имений,  капиталисти-
ческих  скотоводов»,  расширение  партии  за  счет  меj\кобуржуаэ-
ных слоев насеj\ения Энгельс считает  опасным шагом,  ведучзим к

12  К  .Маркс  и  Ф.  Энгеj\ьс,  Соч„   т.      ХХVII,  стр.  58.-59,

::  Е : :   g :,' сСтТрР..  t7664Т77.
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усилению    оппортунистических    тендещий ]5.  СоБиаj\ьную  баэу
6акунизма  Маркс  и Энгеj\ьс   находили также  в  сj\оях  крестьян-
ской  мелкой   6уржуазии и  мелко6уржуазной    интеj`j\игещии 16.

Таковы Факторы,  о6условившие. в  90-х годах прошлого  сто-
^етия    широкое    распространение    оппортунизма-ревизионизма.
Такова  соБиальная   база   оппортунизманревиэиони3ма  и  по  сие
время.

Глава  вторая

ПОдГОТОВКА РЕВИЗИОНИЗМА

длр#паЁэhАЁЁ$_;кЁ:аf_мЁ::р==§р_и:_3а_§Ё5%ао3%яшик±fгеоЁ3ик:6рриЁгатланнисЁгыйке=р$Ё

ФОj\ьмар.-ЭрФуртская  проiрамма

Открытый  пересмотр,   реви3ия  основ  маріксизма   в   конБе
96RОо^-р±.6:.ьg_д_±'р_л°еТт_Ка?р*ВсЫЁТаУпПЁчЛ=,Нл=.=,ПсР±=jИ::ннiо=е-ВГО:ЁЁЁЁеНмН=эХ:jiа:рЁдЁ

Бернштейна,  представj\яют со6ой  подытоживание и  оФормление
в  Ёельную  систему  взгjіядов  довоj\ьно  продоjіжительного разви-

:::е:ППдОвРиТz::::И:еС:еИрХи::еЁ'о::еЯВй::::::ОВйМй:#Z;:g:дБО:тРоат-
период  6урного роста капитализма,  мирной  парj\аментской 6орь-
6ы  пролетариата  ра6очее  движение,  как  выше  6ыло  отмечено,

:::::ЧиИйВаме:р:сиРзе:;^:т::::;ОюГ,ОвП::::йВкенР:гееР«Ё:#:'змНеиРсао:
виаj\ьное  движение»    име^   Основание   торжествовать, хотя  6ы
и  ненадолго,  по  этоіму  случаю.  «Пегас  укрощен!   Буйный,   мя-
тежный  народ,-пишет  он  о   ФранЁузском   ра6очем  классе,-
весь  поj\итический  талант  которого,  казаj\ось,  исчерпываj\ся  со-
вершением  внезапнь1х  насиj\ьственных переворотов,  народ, кото-
рый еще  в  1871  го,ду  мы  видеj\и 6ьющимся  в судорогах  ревоj\ю-
чионного припадка, за короткий период двух  иj\и  трех десятиj\е-
тий  должен  6ыл  смириться,   свернуть  на  6оj\ьшую  дорогу  со-
Ёиального движения  и  присоединиться  ко всей остаj\ьной армии
международного  проj\етариата...  Говоря  прозаически,-торжест-
вующе  разьясняет  В.  Зом6арт,-Фращуэский  пролетариат  на-
мерен  отказаться от свісюго 6j\анкизма,  он  ведет  j\егаj\ьную 6орь-
6у  против 6уржуазного мира в  тех  же самь1х Формах, как  и его

:ат,`\`,'`;5f;::.:тЁ::7;Э±Н:к;:tе:::'Ь7g=§С;н::::^КИГйсYВ'iП:Р6Ор:аIkВн:ытеg:#мИа::о::::::::..
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I1емеЁкие  6ратья:  в  парj\аменте,  в  проФессиональных  союзах  и
1{оопераБиях» 17

Хотя  А. Тьер  напрасно утешал себя перед  смертью мь1слью
о том, что «о совиаj\изме 6оj\ьше не говорят», что он уже  за6ыт,
хотя ревоj\юБионное  пj\амя в пролетариате даj\еко  еще не  потух-
j\о, но рабочее движение во ФраLщии и Германии, как и в других
странах,   свернуj\о  или   начаj\О   сворачивать   действительно    на
путь  искj\ючительно   легальной    6орь6ы    против    6уржуазного
СТР°ЯЬ   Англии,    где   рабочее   движение   после   эпохИ   ЧаРТИЗМа

замкнуj\ось   в   скорj\Zпу   самого    посj\едоватеj\ьного    в    Европе
тред-юнионистского  оппортунизма,  теория  научного  соБиализма
могла  найти    j\ишь    карикатурное    отображение.  Политическое
оживление  с  начала  80-х  годов,  смена  старого  тред-юнионизма
новым, знаменующая перехол ангj\ийских проФессиональных сою-
зов  к  политической  6oрь6е,  мало  что  иэменяет  в  этом  отноше~
нии:   тред-юнионы  остаются  по  своему  существу    реФормист-
€кими.  Им  чужда  революБия,   чужды  революБионные   методы
6орь6ы. дело  уj\учшения хозяйственного и о6щественного поj\о-
жения  рабочего  кj\асса  возлагается  на  государство,  то  есть  на
господствующий  кj\асс  6уржуазии.  «Мы  в  этом  видим  одну  из
самых с.ерьезных ФункБий  демократического  правитеj\ьства  в  го-
роде  и  государстве», -говорится  в  докj\адной  записке,  подан-
ной  ангj\ийскому правитеj\ьству  в  середине 90-х годов  меньшин-
ством  короj\евской  парламентской  комисссии,    представляющей
ра6очих по  вопросу о наемном  труде.  «ПО  нашему   мнению, -
указывается  в  заключении  докj\адной  записки,-вся  власть  де-
мократического  образа  правления  должна  6ыть  в  6удущем  на-
правлена к тому, что,бы государство, по возможности  скорее,  за-
мениj\о  со6ой  капиталистические  предприятия» ]8.

Не могли  выйти  из  рамок  реФормиэма  и  соБиалистические
партии, возникшие в Ангjіии в  80~х и 90-х  годах  прошj\ого сто-
j\етия.  Во  гj\аве основанной  в  1881  году  демократической  Феде-
раБии,  переименованной в  1883  году  в  Социаj\-демократическую
федераБию,  Оказались  такие  политически неустойчивые люди, как
Гайндман,   к   900~м  годам  уже  окончательно    переродившийся
в  империалиста  и  шовиниста.   Выставj\яя   в   своей    программе
громкие  положения  о  конечнь1х  Белях  борь6ы  ра6очего  класса.
О  необходимости  придания  классовой  6орь6е  политического  ха-
рактера,  о  нео6ходимости  6орь6ы  за  «о6j\адание  политическим

t7  В.   Зом6арт,   Совиаj\иэм   и   совиальное   движение,   СП6.,1909,
"   і`879dм.  с.   ве66,    Совиаj\изм    в   Англии,   С6орник    статей,  СП6.,

::$д7:  §§9tТiе4Т8gН4еНгЬг:>И):с:::. к2оjБiе2;кt?й  комиссии  по  вопросу  о  наемном
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механизмом»,  СоБиаjі-демократическая     ФедераБия    не   сумела
увязать  свои  программные  положения  с  повседневной  6орь6ой
проj\етариата,  не сумеj\а найти дорогу  к  широким  массам ра6о-
чего класса.  ФедераБия  осталась  вне  ра6очего  д)вижения.  Осно-
ва этой программы  оказаj\ась далеко невыдержанной. J\юбопыт-
но  отношение  ФедераЁии к 6уржуазному государству.  «Необхо-
димо  до6иваться,- говорит  программа,- соБиаj\изаЕии  средс".
производства, распределения и обмена под контроj`ем демократи-
ческого государства в  интересах всего  общества  и  полного осво-
6ождения труда от господства капитализма и лендj\ордизма с ус-
тановлением   совиаj\ьного  и  экоіномического   равенства    между`
обоими полами» ]9 и т. д.

На  существующее  буржуазное  государство  возлагается,  та-
ким образом,  вся надежда в деле  «поj\ного  освобожz}ения  трула
от  господства капитаj\изма»,  в  деj\е  создания  соБиаj\истического,
строя. К 6орьбе за «о6^адание политическим механизмом» имен-
но этого гоIсударства и призывает  программа  ФедераБии.

РеФормистской   оказалась  и  Независимая   рабочая   партия,`
созданная в  1893 году в  новой поj\осе  оживления ра6очего лви-
жения,  во главе таких  людей,  как  небезызвестный  Рамсей  Мак~
дональд.  Эта  партия  поставиj\а  во  главу  угла  требование  «про-
Фессионального и поj\итического объединения  рабочих  и незави-
симого  представительства  соБиалистических  принЁипов  во  всех
вы6орных учреждениях», но вскоре поплелась за тред-юнионами,
отдав  все  свое  внимание  мирной   парламентской  деятельности.
Партия объявила тред~юнионизм «наилучшим родом соБиализма.
и  рабочей  поjulтики».

Но  наи6олее  характерным  для  английского  ра6очего  дви-
жения  80-х  и  90-х годов  является  так назь1ваемый  «Фабианский.
соЁиаj\изм».  Общество  ФабианБев   6ыj\о   основано    в     1883~

i3g:аргдоодмахlьроу,:п:fпр;:ат::^иБеен6т6о,в:гр::::ениить:мр.Би6сЁте::::
ставило   се6е  Беj\ью    распространение    соБиалистических     идей
в АнгJ\ии.

Со взглядами Фа6иащев  лучше всего ознакомиться из док-

::::LйП::::Б:::е:Н;5;6ИгМоИду:уИкНаТзеаРвНанБаИ::,алчЬт:Ыёа6СиО;БнИсакло:С:%i
щество состоит  из соБиаj\истов,  что  оно ставит себе Беj\ью  орга-
низаБию  общества  на новых,  соЁиалистических началах,  авторыу
докj\ада   особо  поZічеркивают  свой  «конституБионаJ\изм».  «Фа-
бианское    о6щество,-говоріится  в  докладе,--является  сторон-,
ником  конституБионного  о6раза  действия;  оно  действует  точ1ю

Севас.:оЕоИлТ:,Т$28Т.ч.Тl;:тЗ.^9Я8=Ёо#чСеТ&РнИуЯтоЗ:ПнаодюН.О±F:%о.пЪI1789-1914>
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так  же,  как  это  принято  в  конституБионной  жи'зни  Ангj\ии...
Фабиащы симпатизируют стремj\ению среднего человека к посте-
пенному  ми'рному улучшению  своей доли;  Они из6егают  восста-
ний и конФj\иктов с армией и поj\иБией;  они не жаждут мучени-
чества..;  они  не  предполагают,  что6ы  в  один  прекрасный  день
6ыj\о    поставлено  на  карту    существование    имуIБих    классов,
с одной стороны, и проj\етариата -с другой. Каждое эавоеваіние
ФоБиаj\изма  явj\яется  тоj\ько  одним  из   многочисj\енных    меро-
ПРИЯтий...» 20.

Фа6иаLщы -привержещы  «государственного  соБиализма».
Это  своеобразие  английского  соБиаj\изма  Фа6ианБы  объясняют
чj\енам   упомянутого   Конгресса   демократическим   характером
конституБии   Англии,  «Ангj\ия,-поясняется   в   д"^аде,-об-
j\адает  прекрасно  организованным  правитеj\ьственньIм   аппара-
том,  который весь,  начиная от Берковного совета  и кончая пар-
^аментом,  построен  на  демократических    началах».  Вопрос  эа-
ЖщлеЮй::е:С:г:Б;:::ТвОлбаЬ:т::Р»О.дп"рРиаЭэУт::Оа:::ЪОьfЯддо:;Са:аУ:::g:::

вают  отметить,  что  «считают   нужным    критически  относиться

:а:иГьаРвКСZе:о:о?ьа]:Саплу:'ктИабхО:::р::[:[:::2Ч:СБС:вБоИеамлИрС:;[е::::
к  десятиj\етней  годовщине  Фабианского  общества  Сидней  Ве66
особо подчеркивает, что  ФабианЁы  не  утописты  и  не  6унтари,
они «убеждены в том, что  соБиалистический режим нельзя  ввес-
ти  путем  переіворота»

Есj\и  ангj\ийское   рабочее  движение к конБу прошj\ого  сто-
j\етия так и не могj\о выйти из Бепей тред-юнионистского оппор-
тунизма,  если  мь1  здесь не видим сколько-ни6удь действитеj\ьно
революБионного   дви'жения, то во   Фращии мы имеем  к этому
времени    (после    долгой    апатии    к    ftеволюБионной    6орь6е,
увлечения  синдикализмоім)    нарождение  подj\инного  соЁиаj\-де-
мократического  движения.  В  1879  году  создается  Рабочая  пар.
тия,  в  основу    деятельности    которой    кладется    марксистская
программа,     ссютавj\енная      при     непосредственном     участии
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса.  Рабочее  движение  во  Фращии  стаJ
новится  под  знамя научного соБиаj\иэма.

Но  и  ФранБузское  ра6очее  движение  оказалось,  к  сожале-
нию,  не  в  состоянии  крепко  и  до  конца  удержать   это   знамя.
Не  говоря  о  различных  реФормистских  организаБиях   и   тече-

::зЯаХвиВсНиемь::бсООЧБейалПиасРтТоИв::;;:::Ёст6о:::::;::::ёв°иРГдар:;:асВаИмИ:

2О  См.   С.  Ве66,  СоБиаj\изм   в  Англии,  стр.   52L60.
21Там     же.             '
22   Там    же,   стр.  31.
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Ра6очая  партия   впитала  с  самого   начаju  немаj`о    оппортуни-
стических  эj\ементов.  Последние  открыто  выступили  против  ре-

:кОялЮпБ:::::Ёж;У:ИтеПмО,^iТ:::::О%д::О:3а:::'не::6иОхЧепйре:::::`:~
телей  оппортунистического  крь1^а  Ра6очей  партии  П.  Брусс, -
которые  желают  бь1ть   коммунистами   и   ревоj\юЁионерами,  но
я  также  хочу достигнуть  чего-нибудь  практического».  Поэтому,
продоj`жает  он,  «отньlне    необходимо    отказаться  от  6езумной
надеждь1  вовj\ечь  пролетариат  в  узкий  круг  своей  мысj\и,  Беj\и~
ком  уложить  его  в  тесные  фсрмы  искj\ючитеj\ьной  доктрины...
Я  предпочитаю    отказаться  сразу  от  всего,  практиковавшегося
до   сих   пор,   разделить   путь   к   конечной   идеальной    неj\и
на  несколько  серьезных этапов  в порядке,  так сказать,  практи~
ческой осуществимости некоторых из наших требований, сделав,
НаКОНеЩ, возможным их проведение» 23.

Политика  возможных,  осуществляемых  в   рамках   капита-

::[:>:ИЧреоСsКsО±ГьО]еСТiО:о:::6жОнВьа#п(оОлТиСтЮидкаа:%::;Е:еич<:::::ИgИ3;д:=
жуазией,  постепенное,  шаг за  шагом,  по    отдеj\ьным   ступеням
осуществj\ение  конечной  вели,  то  есть  социализма,  иначе  гово-
ря,  постепенное  врастание  соБиаj\изма  в  капитализм, -вот  что
прсшивопсютавj\яли  оппортунисты  из  Ра6очей   партии -посси-
билисты-революЁионной  теории   марксизма.   для   осуществ-
^ения    совиализма  нет  никакой  необходимости    каких-нибудь
потрясений ни в экономической жизни о6щества, ни в поj\итиче-
ском  строе.  Государство,  уже  и  сейчас   выполняющее,  по  мі1е-
нию  псюси6иj\истов,  Функнии  «о61Бественных  сj\уж6»,  постепен-
но,  начиная  с  органов  местного  управления,  осво6ождается  от
вj\ияния  привилегированных  каст  и  превращается  в  обществен-
ный  организм,  ФункБионирующий  в   интересах  всего  о6щества.

Естественно,  что  верными  союзниками  посси6илистов  в  +іе-
j\е  борьбы  с  революЁионной  теорией  марксизма  оказаj\ись  анг-
^ФИе:::::и:.РеН~аЮ:::Н:]o^:же:::^%Ё:::ЯукСа::::"d;:МЗКнРгаеТлИь::СмК?4:

Б?Тй?ЬлйениНн:С<Т6О::сЯилНсая:В6ОоИй$:клюелношНаеXЖ:Н:::еКмаЬ.3:::::::`
к  Ф.  Зорге,  начиная  с  12  января  до  20  июj\я  1889  г.,  а  также
его  письма  к  Эд.  Бернштейну  посвящены  разоблачению  посси-
6илистов  как  предателей  интересов  ра6очего класrса 25.

Ёii3ЁЗ:,:;#::Тj5ч:;[3:#н:§:Ёс3ЁЁрЯ::ъfр:Z8;9^;::!гі:е?:и:сИ=ойс;тиоЁС:Т:ЁР:И::нч:Рнее:ВkОЁЮ:;:оЁЁ:,
стр.42!1#:2.же.
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Заслугой  рабочего  крыла   Рабочей   партии,  возглавляемо-
го Жюлем Гэдом,  явj\яется то,  что  оно дало надлежащий отпор
поссибиj\изму,  не  по6ояj\ось   раскола  с  ним.   Но,   оставшись  в
меньшинстве,  группа  гэдистов   не   сумеj\а   возгj\авить   ра6очее
движение.  Ост'аваясь  ревоj\юБионной  сектой,  в  ожидании  рево-
^юБии, и не дождавшись ее, гэдисты постепенно tсвернули на про~
топтанный  оппортунистами  путь  только  мирной,  парламентской
деятеj\ьности,  на  путь  6орьбы  за  соЁиализм  «во  имя  законов».

Закj\ючительным   аккордо`м     оппортунистического      пере-
рождения  ФранЕузского  движения  явилось  о6ъединение  совиа~
j\истических  группировок  в  1896  году  на  почве  парj\аментского
соБиализма,  на  платФОрме  речи  А.  Мильерана.  «СоБиализм-
продукт     выделення     капиталистического     режима ,--- говорил
А. Мильеран.-Поэтому она  сама  утверждается  и  развивается
с  каждым  днем».  для  осуществления  соЕиализма  нет  нео6хо-
димости  прибегать  к  револювии,  к  насиj\ию.  «Мы, -указывал
он,-о6ращаемся j\ишь  к  всеобщему  гоj\осованию...  для  соЁиа-
j\истической  партии  нео6ходимо и  достаточно  до6иваться  эавое-
вания  государственной  власт'и  при  помощи  в.сеобщего  избира-
теj\ьного права». Всео6щее  голосование, заво€вание  6оj\ьшинства
в  выборных органах  должно  «освободить  человечество  как  эко-
номически,  так  и  политически».

азноед:^рЬа:ей=^е:ст:оаЭЬИ.ТИйи:::::Ё:Нr:#::т:С:У::;:::мВ#;g:
ской  Коммунь1  генералом   ГалиФэ),  а   затем   Вивиани,   Бриана
и  др., -все  это  явилось  лишь  логическим  развитием  и  практи-
ческим  осуществлением  приведенной  вь1ше  о6ъединенной  плат-
Формы  знаменитого  Сен-мендского  банкета.

Так  накапливаj\ись  ревизионистские  идеи  в  английском    и
Франвузском  рабочем  движении.    Но  осо6енно    существенную
роль в деj\е подготовки ревизионизма и его окончательного оФор-
мj\ения   сь1грала   Германия,   страна,   где   сложилась   и   вперві>1е
пустиj\а  глубокие  корни  революБионная  теория  научного  соБи-
ализма.

На  путь   капиталистического  развития  Германия   вступи,\а
гораздо  позже Англии,  Фращии  и  многих других  европейских
1.осударств.  Но  эа  короткий  срок,  начиная  с  70~х  годов  до  сере-
дины 90-х годов,  она достигj\а  того,  что  в  других странах  6ы^О
достигнуто  стоj\етиями.  Победа   в  Франко-прусской  войне,  эко~
номическое  и  политическое  объединение  германских  стран,    ис-
поj\ьзование  технического  опыта  старых  индустриальных  стран,
наj\ичие 6оj\ьших природных  запасов угj\я,  железа-все  это  со-
Здu%а6паоЭзУда::[ЯмМв:#::::и::ЗFИе:ИмЯанПиРиО:Ыо::::;"пТрИомГь:Ё#:::::

го развития  о6условлено 'и то о6стоятельство, что немны приня-
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`^и  участие  в  рабочем  движении  эначительно  позже,  чем  Фран-
чузы  и  англичане.  Ф.  Энгельс  в  предисловии  к  «Крестьянской

ЁЁтЁ;:Ё:е::ЁЁеЁмЁ:::п:§i::бxi;ЧiЁ;Ё:;РЁеЁ::ЁР§аЁ6:Ё:Ёа:::к:::Ё:ЁЁС;Т§ВЁЁНо:::тЕ;i:::;::±:е;ЁзЁjЁ
;всех. Так же, как немевкий теоретический совиализм никогда не
эабудет того, что он стоит на пj\ечах Сен-Симоіна,  Фурье и Оуэ-
на,  точно  так  же  немевкое  практическое  рабочее  движение  ни-
когда  не доj\жно  забывать о  том,  что  оно развиj\сюь  на  пj\ечах
ангj\ийского и  Франвузского  движения,  что  оно  могjіо  попросту
использовать  их  дорого купленный  опыт и  избежать  теперь  их
`ошибки,  которь1е  тогда  были  боj\ьшею  частью  неизбежны 2б.

НемеБкое соБиа^~демократическое движение  явилось  самь1м
мощным  международным  Фактором.  НемеЁкий  рабочий  кj\асс
даj\ самую сильную,  вооруженную    передовой   теорией  совиа^-
деМОЁiРоаТнИеЧ:::z:я Пс:%ТиИа::демократическая  партия  не  СУМела.  К

€ожалению, уч®сть великом опыт прошлого в ра6сшем движении,
не  сумела  порвать  решительно  с оппортунистическими   элемен-
тами.  Еще эйзенахБы,  вопреки  советам  основопоj\ожников  науч-

:::ОоСбОъВе:аилнИиЗвМшаiсПьО:^пИо:^ае#:й:ЫЁ:::;Р::#:юС?:СС€:::::::

:ъио::сакм#а867o5чz:д:а3::юпр:геррамма::,и2рендаст:вr::3ощрамяесогбоотйсккоаЁ
питуляЕию  перед  оппортунизмом,  как  известно, встретиj\а энер-

iЁ;:jiЁй::е;:iь:с;ЁК:С:;lоiС::::^i::кЁоЁЁЁ:Ё:ЁiЁЁ:Г;|<;ИЁнЁ:Ёе;з;Ё::т::ЁЬЁЁт:оЁдфОЁijЁЁjiЁ
ной  платы»,  состояли  также    в  провозглашении    крестьянства
сплошной  реакБионной  массой,  отриЁании  дикататуры  пролета-
риата,  в  «істарой  дребедени» о всеобщем избир,ательном праве,  о
прямом законодательстве и т.  п.

Оппортунистическое крыло  немецкой  социа^-демократии  не
замедJ\иj\о    проявить  себя  в  годы  «исключительного    закона».
В  1879  году  в  «Ежегоднике совиальной науки и  социальной по-

.:;:::И:'р:::С:пУпПоарЮт;нЕ:т:::g:3:'пЭр%.грБаемР:оШйТеЁу:пдаРk:f::::3:
Fa  подвергает критике  ревоj\юЁионные методы  соЁиа^-демокра-

:кыо»й.Ёра§гЁlЁаэ:дЁЁ:»П#;§:КЬС:нЁ:КвgепЭр:иМ:ео:Ёе:Ё:ЬиСБкй;i^;::т::ЁVНiаот::ТF;йи1Ё::jа!::
-32

тии,  тре6ует  соглашения  с  радикально-демокрртическими  груп-
пами  и  вмест€  с  ними,  призвав  правительство  к  чувству  спра.-
ведливости,  пь1тается  выклянчить  Ееной    кротости  и  смирения
іотмену  закона  против   совиаj\истов  и  обеспечить  се6е,  как  ука-
зItlвает   Ф.  Энгеj\ьс,  «6j\агопристойный,   воспитанный,   элегант-
НЫйрОа6зРоабЗла:ее::::ИК:''мЮаркесС::иРgiО3::еС:::::грдуепЯпТае^R:Ё::;

:еер:аз:]Bо%::н2ао6иь:^наяо{т§5zп:.тьп.реч:идФи.т:::::::т:щвеозвроп#.:::

:#::3:ВиОаОлПи::€:УНа:ТйИс::СиКтОеГлОьнКо?Ыу^=еП:С^{е8;ТМгеоНдЬ;ЗаиК:еНоалоПгРо'=
меj\кобуржуазных  эj\ементов   внутри  партии    вь1ступает    Георг

:иО:нgиОлЬоМрагРа'н::П#:аиТ.Реi::ТраеГтаичИесРкУиКеОВОодсИнТоевль:Б::::СрКтОуйниПзамР:

Т.иg::Ь:а6Раи:;ЭяВЧББr,:.«РоеЧа:i::2=ЗиНхеС::::[чХахИМн:меЖНиХесНое.
диа^-демократии»,   в   статьях:  «О6  оппортунизме»   (1891  год),
«О  государственном  социаj\изме»  (1892 год)  и др.  Выступj\ение
Г. Фольмара-это полная ревизия марксизма по всем основ11ым
вопросам:  по  вопросу  ревоj\ювии  и  государства,  об  отношении
ПРО^8Т:#:::азКакКоРн=Т::::::У'с:Ё:Ё::сУтаоЭв:Ь[Ж::[ТйИЯкМу:с:.:Ьави.

тельства  Г.  Фоj\ьмар  рассматривает  как  преодоj\ение  сопротив-
^ения  ра6очему движению,  как коле6ание  и  ограничение власти

ii:П:иднСТвВ:::по::И::^:К:^ЁЁ:ж:аВi=:и:хаС:р:адн:ь:i:;>ТС<:;нйи:ЩНЁ:ОТЁп:::б:е:З:Г;Р€:щ:i:-
кла.ссь1.-Г.  С.)  потерпели  сильный  удар,  и  этим  привиj\егиро.

::Б:::: К::::::а::#g.еТуС:^:::ая:аТ::Я  П3о:::::;? :теаРлеиОТ 6:::::
приятны. Поэтому «партия доj\жна вступить на путь переговоіров
и  стараться  на  почве  суIБествующего  государственного  и  о61ве-
fственного  порядка  проводить  всякие улучшения    поj\итического
и хозяйственного  порядка». Истинное назначение государства -
это    сj\ужить   интересам   всего   народа.   Нео6ходимо   рабочему

::а:СуУрн6ыО:ОвТ:::н:ЕШ:р::и#е:::::адне::.:ГкОлСаУсдс:%:Т:ЁНаН=:::::::
состоит в том,-продолжает Г. Фольмар,-чтобы... доказатъ го-
сударственной  вj\асти  необходимость  разрыва  с полит`икой,  иду-
щей  в интересах не6оj\ьшого круга лиЁ, необходимость  переохода
к  политике  в  интересах  всего  народа  и  на  негго  опирающеися».
Нео6ходима  лишь  6орьба  за усиление    вj\ияния  демократии  на
государственную  вjіасть 28

крати2и8,ТН:.дПзОна:ён:мИ:алр:сНи'э:аО»:Ьi$2%еЧг:=ИNй9itГесЕБ:НtСйtС:g.ИаНдеМО-

З  Г.  К`.  Соселия 33



Революция   6езусловно  отриБается,  в  ней  нет  никакой  не-
обходимости.  да  и  вообще  природа,  по мнению Г. Фольмара, не~
терпит  ревоj\юБии.  «В    обществе,  как  и    в    природе,-пускает-
ся.он  мудрствовать,-ничего  искусственно  не делается,  но  ста~
рое,   постепенно,   слишком   медj\енно   для   нашего   бIэIстроj\етя-
щего разума, но верно врастает в новое» 29.

Г.  Фольмар  за  соБиализм.  Он   «жеj\ает  всего».   IiO   считает-
возможным  это  «все»  осуществлять  «тоj\ько  по  частям».  «...По~
степенный  прогресс,  постепенная  соЁиаj\изаБия  явj\яется единст-

:::?ЫоТёще:сТте:;;:>Н3Е.ЫF.П&еодлОьПмРаердезлаеНг::]уМдаПрУсТтевМенПнеьТЁХ:::и!:и:::
Само  государство  постепенно вводит  социализм.  Сами  господст-
вуюlI5ие  классь1,  вольно  или  невоj\ьно,  способствуют  этому.

Отсюда  --  призыв  к  сотрудничеству  с  буржуазией.  Всту1I-
^ение    ФранБузских    соЁиалистов   в    правитеj\ьіство    приводит
Г.  Фольмара  в  восторг.  «Фращия,  прежде отличавшаяся отста-
^остью  в   сФере  соЁиальной  политики,  6^агодаря  деятельнос'іи
соЁиаj\~демократов  в  министерстве   вступиjіа   на   путь   энергич-
ной охраны рабочих,  ставши таким образом во гj\аве соБиаj\ьной
реФОрмы».    Парламент    и    парламентская     деятельность    дj\я

=:нg»О?]?МаРа--все.  «Можно    всего    достигнуть    через  парj\а-.
Необходимо   отметить,  что  в  борьбе  с   оппортунистически~-

ми  выступj\ениями  в  немевкой  соЁиаj\~демократии  не  могли  до
конЁа  отстоять  марксистские  позиЕии  и  такие  видные  деятеj\и
неменкой   соБиаj\~демократической    партии,    как    А.   Бебеj\I,   и`
В.  ^ибкнехт. Выше быj\а  отмечена оши6ка,  допущенная эйзенах~
Ёами  (среди  которых  А.  Бебеj\ь  и  В.  ^ибкнехт  играj\и  руково~
дящую  роль)  в  деле  объединения  с `^ассаj\ьящами,  и  капиту^;і-
Ёия  перед ними в  ГОтах. А. Бебеj\ь  и  В. J\ибкнехт не могj\и дать
наллежащего  отпора  ни  гехберговской  группе,  ни  Фольмаризму.
К.  Марксу  и  Ф.  Энгельсу  не  раз  приходи^Ось  указывать  на  их
примиренчество.  Так,  например,  в    своем    письме  к  А.  Бе6еj\ю
16  дека6ря  1879  г.  по  поводу  группы  К.  Гех6ерга   Ф.  Энгельс
упрекает  А.  Бе6еля,  В.  ^и6кнехта  и  других  в  том,  что  они  ви-
дят  в  этих  j\юдях товарищей  по  партии,  что  совершенно немь1с-
J\имо ,32.

Наконев,   неменкой  соЁиа^~демократической  партией  6ы,\а`
принята  новая,  ЭрФуртская  программа,   которая,   как  известно,
представляет  значительную  уступку  оппортунизму,   уступку  по`
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Основному  вопросу  марксизма - по вопросу о   ГОсударстве,    О
диктатуре  пролетариата,  О  революцииЗ3.

Гішва  третья

БЕрнштЕиниАнство

лиэмахГiРВсЬ;ещнВОЬ:::УЪ`:::::иЭ8.дБЁ:::::Ё#::=tТтРреидвПаОнС::^КмИарСк::::-а
как     учения  о  совиаj\истической     ревоj\юнии  и   диктатуре     проj\ета-

3::::'ОТ=аЁfеИТ:тКраиg::::КТ:::т:т;З:(НО::::Се:::ОиаУтЧаеiИ%уМра#;::::::::
мократия   как   уничтожение  кj\ассового   господства

В  предисловии  к  своей  книге  «Предпось1^ки  соБиализма  и
задачи    соБиаj\-демократии»    Эд.  Бернштейн,  подчеркивая,  что
в    своей    работе    он    отступает    от    взглядов    К.    Мар1«а    и
Ф.  Энгельса  в  основнь1х  пунктах,  указывает,  что  это  отступj\€:-
ние  в  его  во3зрениях  совершиJ\ось  не   сразу,  что  оно-«про-
дукт  многолетней  внутренней  борь6ы».    Мы  видеj\и,    как    эта
6орьба  проявлялась  во  вне  в   1879  году,  когда  Эд.  Бернштейн
вместе  с  К.  Гехбергом  вьIступиj\  на  страниЁах  «Ежегодника»  с
явно  оппортунистической  пропагандой  -  с  требованием   свер-'
нуть  с  пути    ревоj\юционной    6орьбы    на    путь    реФормизма.
Резкое вь1ступление против  них К.  Маркса привело  к  тому,  ч'го
они. отступили  и  эамоj\чаj\и.  Отступиj\  и  замолча^,  в  частности,
и  Эд.  Бернштейн.  БОлее  того:  он  даже  примкнул к  j\евой  части

:есМвео:ЁО:Ита:::Ива^<-3:g°NРеаuТеИИ2#»О_Не«НН:;:::iеЕ=ь:б:рьt[89в3^ГаОнддУ.
таг  и  соЕзиаj\-демократия»,  выіступая  за  учаістие  соБиаj\-демокра-.
тической  партии  на  выборах  в  прусский  ландтаг,   Эд.   БернIі1-
тейн  выдвигает  необходимость  компромиссов  и  соглашений    с
буржуазными  партиями.  Впрочем,  эта  статья,  хотя  и  вьIзваj\а  в
немеБкой   совиа^~демократической   партии   дискуссию   (Парвус
стал  на  сторону  Эд.  Бернштейна,  а  А.  Бебель    и  6ольшинство
партии  -  против),  не  о6ратила  на    себя,    однако,    внимания
Ф.  Энгельса, так как  в ней е1ве ясно не  6ыли  намечены принЁи-
пиаj\ьные  взгляды  автора.  Эд.  Бернштейн  в  то  время  «по  воз-
можности  уклоняется»,  как    он    признается  в  указанном  в1>1ше
предисj\овии,  от  прямого    и    открытого  вьIступj\ения.  И  лишь

ЗЗ  Мы  не  коснулись  выступлений  в  немевкой  совиа^-демократической
партии  антипролетарских  групп  «Моста»,  «молодых»  и  др.,  так  как  эти  вьі-
Ступления   не  оказали  су1вествеНного  влияния  на  подготовку  ревизиониэма.
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после  смерти  Ф.  Энгельса  он   решается   открыто   приступить  к
опровержению марксиэма.

В  1896-1898  годах  в  журнале    «DiеNеuеZеit»   появj\яеі`ся
серия  статей  «Про6^емы   совиализма»   («Общее  о   утопизме  и
эклектизме»,   «Теория     переворота     и    колониаj\I>ная     по^1,Iти-
ка» и др,.),  в которых уже намечен отход от марксизма. В 1897 го-
ду Эд. Бернштейн выпускает перевод книги ^.  Эритье «История
фр,анБузской  революБии   1848  года»  с  дополнительной  гj\авой,
где он  резко  выступает  против  6^анкистов,  доказывая,  что  рево-
j\юБия  вь1зь1вает  хаос -«заржавj\ение  колеса  соЁиаj\ьного  меха-
низма».

В  октя6ре  1898  года  Штутгартскому  партейтагу    немеБкой
соБиаj\~демократической   партии  Эд.   Бернштейн     пось1^ает     из
J\ондона  письмо,  представляющее    декларацию    ревизионизма.
Ожидание веj\икой соБиальной катастроФы, пишет он, не оправ-
да+ось.  Экономическое  и  политическое  развитие  принимает  дру~
гие  формы,  нежели это  предусматрива^Ось  «теорией  катастроФ».
Колоссальное   увеличение  богатства  общества    сопровождается
не уменьшением, а увеличением  количества  собственников. Сред-
ние слои  не исчезают, а  j\ишь изменяют свой характер,  все боль~
ше  приспоса6^иваясь  к  общественному  развитию.  «Привилегии
капиталистической   буржуазии   во   всех   прогрессивнь1х   стран;іх
смягчаются   шаг   за   шагом   демократическими   учреждениями».
Фа6ричное  законодательство,  демократизания  о6щинного  уп{)а-
вj\ения  и  расширение  сферы  его  ра6оть1,  сво6ода  деятельности
проФессиональных  союзов  и  товариществ,  признание    ра6oчих
организаБий зак6ном,  все  большее усиление ра6очего  движения,
характеризующее  данную  ступень  развития,  -  все  это  создае.г,
по мнению Эд. Бернштейна, почву для  «общественного противо-
действия   экспj\уататорской   тенденБии   капитаj\а».  Поэтому   ре-
волювия, соБиаj\ьные   и    политические   катастроФы    становятся
j\ишними. «Чем  больше демократизируются политические учреж-
дения  современных  наБий,  тем меньше повода и  необходимости
великих   поj\итических  катастроФ».   Именно   этим   поj\ожением,
а  не  ожиданием  соБиальной  катастроФы  должна  опредеj\яться
тактика соБиа^-демократии34.

В  1899 году выходят в свет  нашумевшие   «Предпосылки со-
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34  См.   Еd.   Вегпstеiп,    Die   Vогаussеtzuпgеп    des   SoZialismusund
die  АufgаЬеп  dег  Sоziаldеmоkгаtiе,   Stutgагt,   1899,  VогWогt,   s.  V-VI   u.   а.
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ма»  появляются:  «К  теории  и  истории совиаj\изма»  (1901  год),
«Возможен  ли  научный  соБиалиэм»  и др.

Что  нового дал Эд.  Бернштейн в  своих оппортунистическ1іх
во3зрениях?  Что  нового  внес  он  в  деj\о  «опровержения»  науч-
ного   соЕиаj\иэма?   «...да  6удет  сказано  раз  навсегда,-преду-
преждает Эд. Бернштейн, - что  автор  не  претендует  на какуjо-
j\ибо  оригинаj\ьность  критики.  Большая   часть,  если  не  все  из

;:СеледдрУуЁF;:°илИиЭлп°оЖекНрИаЯ;неКйаС::::ЯимПиРезда::ТОан'у:::ОР.аб°пТ.:эНтНоОn:;
значение  настоящего  труда  не  в  том,  что  он  открывает  нечто

3бдоныне неизвестное, а в том,  что признает уже открь1тое»
Это эаявление, беэусловноі, правильно. Эд. Бернштейн не мог

претендовать  на  оригинальность  критики   марксизма.   Все,  что
он мог сказать,  в основном  6ыj\о сказано до  него учеными  про-
Фессорами  и  оппортунистами  разj\ичных  стран.    Но,  «приэнав
уже  открытое»,  Эд.  Бернштейн  вместе  с  тем  о6o6щил  это  пос-
^еднее,  дал  ему  наи6олее  Ёеj\ьное   выражение,  попьIтался  под
оппортунистические  идеи  подвести  «научное»  обоснование.

Благоприятную  почву  для  развития  ревизионизма    создал
экономический подъем Германии во второй половине 90-х го]ов,
как  и  воо6ще  расБвет'  капитаj\изма  в  этот  период  в  Европе  и
Америке, укрепивший веру  в перспективы мирного  раэвития ка-
питаj\иэма.  Теплый  прием,  который  Эд.  Бернштейн  встретт1^  у
6уржуаэии,  ореоj\,  которым  6ыj\о  окружено  6ернштейнианство
сшпортунистами  всех  стран,  о6ъясняются,  между  прочим,  и  тем
о6стоятельством,  что  «удар куJ\аком  в  лиБо современной  соБиа-
^истичёской    теории»     (выражение    6уржуазного    проФессора
Ю.  ВольФа)  6ыj\  нанесен  человеком,  который  считался  одним
из  по6орников  соБиализма,  одним  из  6j\ижайших  учеников  ос~
новоположников научного соБиаj\изма.  Сам Эд. Бернштейн также
соэнавал то обстоятельство,  что сильный удар марксиэму можно
нанести  именно  иэнутри.  «Кажется,  -  вспоминает  он,  .-  сам
Маркс  выразился  однажды  по  поводу  судь6ы  теории:  «Невеста
МОра может погибнуть  в  руках и от руки только самого Мора».

Нечего  уже  говорить  о  том,  что   Эд.   Бернштейн   жестоко
оши6аj\ся,  ожидая,  что  марксистское учение может поги6нуть от
его  рук.

В чем  сущность  ревизии  Эд.  Бернштейном  теории  научною
соБиализма?  На  что именно  направлена  его  атака?

Первую .гj\аву  своих  «Предпосылок  соЁиаj\изма»  Эд.  Берн-
штейн назь1вает  «Основные по^Ожения  марксистского соЁиализ-

тии,  й.?ді.98і: Рс:рТ Ъ;.й Н'  ПРО6J\еМЫ  СОНИализма  и задачи  сониаj\.`демокра.
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ма».  Здесь  автор    устанавливает,  что    «краеугольным    камнем
марксизма,  так  скаэать,  основнь1м  законом,  проникающим  всю
систему,  является   его  особенная  историческая  теория,  носящая
название   материалистически-исторического  взгляда.   В   нем   за-
ключается   коренной  приннип  'всей  теории»З7.  А  в   основе  ма-
териаj`истически-исторического    взгляда,    вь1ясняет    дальше   ав-
тор, ^ежит учение о кj\ассовой борьбе. В даj\ьнейшем своем исслс-
довании Эд.  Бернштейн показывает,  что кJ\ассовая борьба проле-
тариата,     исходнь1м   пунктом   которой   служит   противопо^Ож~
ность   интересов   рабочих   и    капиталистов,   должна    привести,
по учению  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  к  захвату  пролетариатом
государственной    власти,     экспроприации     капиталистического
класса  и  11ревращению     средіств    производства  в  об1Ёественную

::6мСоТсВтеиННпООСдТ::^:::^:о::.Г^°и::,С?<%:РмСиТ:а°:тх?3а8.°ТСУТСТВИеМНеОбХО-
Иначе говоря, Эд.  Бернштейн  признает,  что кj\ассовая 6орь-

6а  проj\етариата,  по учению  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  доj\жна
увенчаться  диктатурой  пролетариата.

дj\я  осуществj\ения   соЁиаj\изма,  пишет    Эд.  Бернштейн  в
другом  месте,  являются  непременным  два  условия:    известная
с,тепень капиталистического развития и  захват политической вла-
сти  классовой  партией  рабочих  -  сониа^~демократией.  «СDорма
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Эд.  Бернштейн проявляет большую  честность  по сравнению,  на-
пример,  с  К.  Каутским,   который    не    останавливается    перед
жульнической   ФальсиФикаБией,   чтобы   прикрыть   это  основное
1толожение  марксизма).  Хотя  К.  Марк  и  Ф.  Энгеj\ьс,  по  мне-
нию Эд.  Бернштейна, позднее  и смягчиj\и частично  ревоj\юБион~
ную сторону своего учения, но оно  в общем  и  целиком  остаj\Ось
построенным  «на  почве  прежних  взгj\ядов `ревоj\юционной  про-

:€:gГнЬ:т`е&Ё&оГг.6Ё::мГиОте::Кк:мСмОуС:::::::ЫайссВоцеиеацдZ::4Б.ИРКУлЯ,О
Вскрь1в,  таким  о6разом,   основное    в  теориии    марксизма,

Эд.  Бернштейн  направj\яет  на    него  свою    критику.    Критика

::::ео::Я;:::#ядмИаарлке:::::»(п(еВрТвОiРяаЯглГалвааВ)а)не:б=3:::КааэЭдК.ОЕ::::
штейну  именно   для   обоснования  отривания  совиаj\истической
ревоj\юБии,   отриБания  диктатурь1   проj\етариата.

В  спевиальной  главе  «Марксизм  и  гегельянская  диаj\екти-
ка»    Эд.    Бернштейн    показывает,    что    если    революнионная

крати;7, :тg..мРЁ :,Нс=р: ;:,Н;8П__Р4О;^еМЫ  СОЦИалИЭМа  И  Задачи    социа^.демо.

::  I : :   %ее',   СсТтРj. 4j3.169.
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программа марксизма «вся насквозь пропитана 6^анкизмом», что
есj\и  «МаниФест Комімунистической  парітии»,  «Классовая  6орь6а
во   Фращ5ии»,    «18  6рюмеftа...»,    «Циркуляр    j\иги    коммуни-
стов»  и др.  пропитаны  револювионным,  бланкистским духом,  то
это о6ъясняется  введением  гегельянства,  гегеj\евской  диаjіектики
в  теорию  марксизма.  Эд.  Бернштейн,  собственно  говоря,  даже
«не  против»  диаj\ектики.  Гегелевская  диаj\ектика,  пишет  он,  «не-
совсем  неправильна» 4[.  Но  ее  необходимо  разгромить,  ибо  кри-
тика    гегеj\ьянской   диалектики -это  критика    ревоj\ювионной
€ущности маркісизма, критика  теории  совиаj\истической  револю-
Бии  и  диктатуры    пролетариата,  критика,  как     часто    говорит
•Эд.  Бернштейн,   «преувеjіичения   значения   созидатеj\ьной   сиj\ьі
ревоj\ЮБионной власти  для    соБиалистического   преобразования
rсовременного о6щества» 42. Поэтому-то Эд. Бернштейн так страст-
но призывает «назад, к Канту», который  объясни^ 6ы, что «воз-
ведение  материальных    сиj\  в    степень    всемогущих    Факторов
tразвИтия  есть  самоо6ман» 43.

С  цеj\ью  о6основания  своего  отказа     от  совиалистической
революБии,    от    революЁионных    методов    кj\ассовой    6oрь6ьl
\Эд.  Бернштейн  предпринимает  и  ревизию  экономического  уче-
ния марксизма.  На основании  «Фактов»  «повседневного опыта»,
•«новь1х  данных   хозяйственного  развития»  Он   пь1тается    дока-
зать не`состоятеj\ьность  теории  стоимости  К. Маркса, неверность
•его  теории    кризисов,  что    «п.одвергает   сомнению, -по    мне-
нию  Эд.  Бернштейна,-и    Марксюво    предсказание    6удущего
іо6щественного  развития,  поскольку  оно  опирается    на  теорию
КРИЗИСов»44.

даннь1ми  статистики  Эд.  Бернштейн  пь1тается  отриБать  тео~
рию  конкуренЁии,  Факт  обнищания  ра6очего  класса,  доказывая,
что  движение  доходности  в  современном  общ1 естве  принимает
ФОрму,  обеспечивающую  постепенное  улучшение  материального
положения  ра6oчих и обновj\ение и проБветание мелкого и  сf)ед-
него производитеj\я, рисуя,  таким образс"., провесс постепенного
РРаСТваН::шСуОБИзаалдИаЗч;а нВе  ::::::^И::;6ор  и  опровержение    ЭТИХ

тіоі\Ожений  Эд.  Бернштейна.  Укажем  то;іько,  что  они  6ыли  оП-

€::еиРаГлНиУзТмЬ:»К€НТ.ИRОайФаерТ:м:кГекР:;:к=:?Вв^.е}FЯле<:Е::]дмПОиСЬ::?)К.
Посjtедующая  эпоха  как  нельзя  j\учше  подтвердила  эконо-

мическое учение марксизма...
«О6сюновав»,  таким  о6разом,  тезис  о6  отриЁании совиали-

4]  Эд.   Бернштейн,   Про6j\емы  совиалиэма  и  эадачи  совиаj\-демо-
крати;и;.iТ::Е7k:с..,сс:ТБРрt6395,'8_7,752
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стической  революЁии,  революЁионнь1х   Форм  перехода  к  соБиа-
^нэму,  «показав»,  что   путь   развития   современного   общества
иной,  нежеj\и  это  6ьіj\о  предусмотрено  К.  Марксом  и  Ф.  Эч-

:::Ь;О:'овЭо:.уБпеуР#ТflйаНси:::У:ТкФлОа::оУва:ВИ#иекНтИаЯту3iб,Щ:::::я]е]:
он,  это  достояние  ниэкой  культуры.  Они  применяj\ись  дj\я  ис-
коренения  Феодализма  с  его  неподвижными  сословнItlми  учреж-
дениями.  Но  политические  учреждения  современно.1'о  о6щества
тем  и  отj\ичаются  от  учреждений  Феодального  строя,  что  они
«ги6ки, изменчивы и способны к развитию.  Они не тре6уют сво-
сго  искоренения,  но  лишь  дальнейшего  раэвития»,  а  для  этою
нет  необходимости  в  революБионной  диктатуре 45.

Впрочем,    необходимо    отметить    то    о6стоятельство,  что
Эд.  Бернштейн  готов  примириться   со   сj\овом    «диктатура»   и
«примирить  его  с  действительностью»,  но  при  одном  условии:
«^ишь  при  условии  лишения  слова  «диктатура»  его  Фактиче-

:::ГгОче::ао:::И«Я.ИэтПоР::::::::^ьесМт:о:::::-влаИжбнОО,:3:Г:ГнОо'г::^::
псх=^едователей   Эд.  Бернштейна,  не  набравшись     его    храбро-
сти  и  не  смев  выступить  прямо   против   марксистского  учения
о  диктатуре  пролетариата,  признают  его,  j`ишив  именно  дикта-
туру  пролетариата  ее  Фактического  значения,  присвоив  ей  зна-
чение, прямо ее отрицающее.

Итак,  рабочий класс  не должен  6oротьея против  политиче-
ских  учреждений  современного  о6щества,  Он  должен  их  развm

?ачТрЬе.жЗе::Ё?МБ:::g:?::Н::т'и|=ТнРю:Т:3О::тьде:;:Ё;ауТаИзЗнауВ:ИдЭеТмТ.
кратию,  по  учению  Эд.  Бернштейна,  насущная  задача ,рабочего
кj\асса.  Буржуаэная  демократия,  по  его  мнению,  уже  проявила
се6я как могущественный  рычаг совиальных успехов.  Пример -
Англия,  где  демо.кратия достигj\а «колоссальных успехов» в деле
Фабричного  и  аграрного  законодательства,  введения  обществен-
ньIх  «народных»  шкоj\,  уменьшения  косвеннь1'х  наj\огов  и  т.  д.
Самая  существенная  часть  буржуазной  демократии  -всео6щее
избирательное  право,  кото.рое  «с  течением  временн  притягивает
к  себе    другие   части,    подобно    магниту».  СоБиалL-демократия
доJ\жна  стать  и  становится  на  почву  всео6щего  из6иратеj\ьного
права  со  всеми  проист'екающими   отсюда  дj\я  ее  практики  по-
следствиями,  на  почву  парламентской  деятеj\ьности,  народноію
представительства  и   народного  законодательства.  А  это  дик-
тует   пролетариату   сотрудничество  с   6уржуаэией.     «демокра-
тия,  -  пишет    Эд.  Бернштейн,  -  в  принЁипе    предпоj\агает

МОКР:4:6нСf:iстЁ:.%Б7е2!.РстНрШТ25ео:Н'ПРО6Ле"ЫСОЧНа^:.1"ашDада"с®чна^.де.
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упразднение   господства    клас€ов,  есJ\и    только  не  самих  клас-_
со.в».  Буржуазная  демократия  -   «Отсутствие  гоісподства  клас--
сов,  иначе Такое о6щеСтвеНное  состояние,  в  коТОром  ни одному
кj\ассу  не  присвоено  политических  преимуществ  сравнительно  с
остальной  совокупностью».   «демократия,-закj\ючает   он,-это
средство и в то же время Бель. Она есть средство проведения со~
БИалИЭМа  И  Она  еСТЬ  ФОрма  осуЩествj\ения  этого  соЁиализма» 47~.

Признавая  буржуазную  демократию   «Формой   осуществле-

::сЯкоСйОВвИлаалс::М::kоСнРнеf]:ТВпОуМтеЗма,ВОэе:.аНБИеЯрнПшРтОелйе:а9#::еМт:::И:тИ;
недостигаемым в современном  обществе. Несмотря на  огромные`
успехи,  которь1х  ра6очий  класс достиг  в  экономическом,  поj\итіI~.
ческом   и   инте^^ектуаj\ьном    отношении,   замечает   он,   «в   на-.

==g#еепрВиРнеяМтЯьНве==оИ=а#кЭиТ°ГпОолиКтЛиачСеСсакуюд°СвТлааТсОтЧь=О48.РарЭ%оТЁиМй
класс   должен    пройти    долгий   путь    развития,  многолетнююА
школу в проФсоюзах, в кооперативных товариществах и т. д. Он
должен получать достаточhый  политический опь1т  в  местньIх ор--
ганах   управления    (о6    этом    подробно   в   четвертой   части),
чтобы, таким  образом,  когда-ни6удь  стать  способным  поj\учить.
в  свои  руки  политическую  власть.  С  этим. положением  связана.
иэвестная  Формула  Эд.  Бернштейна:   «Конечная   вель-ничто,,
движение -все».  Конечная  Бель  распадается  на  ряд  провессов,.
на  множество  частей,  которые  постепенно,  один  за  друг'им  осу+-
ществляются  в   каждодневной  реФОрмистской  деятельности.

Таким  образом,  суть  ревизии  Эд.  Бернштейна  сводится  к.
попь1тке  опровергнуть   марксизм как теорию   соБиаj\истической
ревоj\юБии,  как  учение  о  диктатуре  пролетариата.  Как  видели,.
к этому  сводиj\ись   оппортунистические    выступления и Фа6иан-
Бев в Англии и поссибилистов (а потом А. Мильерана и др.) во,-
Фращии,  К.  Гех6ерга  и  Г. Фольмара  в  Германии.

стичеТ:и:^:::Ё::ниЭйд.заБвееРрНшШиТлей:iФнОг:::;Н:ес:::::ООПг::::Х:::.
оппортунизма  в  ра6очем  движении.  Недаром  он,  как  замечае,г
В. И. J\енин, «воспита^» свой оппортунизм в Ангj\ии на «Фабиан-
Еах».  да  и сам Эд.  Бернштейн  не  отриЁает,  что  на  него  произ-
веJ\а  впечатj\ение   «величественность  Англии» 49.

Бернштейнйанство  в   скором    времени    стало   платФормой
всех    оппортунистических    эj\ементов  в  совиа^-Z[емократическом
движении.  Эд.  Бернштейн  стал  духовным  отном  ревизионизма..
Борь6а,  раэгоревшаяся против  ревизионизма Эд.  Бернштейна на^.

тии,;:gр;Ёа4#F,е2р4:],=с:тЁ::;5:{,:Fроблемысониалиэмаизадачисовиа^.демокра.
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Танноверском (1899 год)  и  дрезденском  (1903  год)  партейтагах
немеЁкой  социаj\-демократической  партии  по  инициативе  j\евых
(Р.  ^юксем6ург,  К.  Цеткин,  Парвус),  кончилась  все же  компро-
миссом:  уступили  левые,  вопрос  об  искj\ючении  Эд. Бернштейна
и  его  единомышленников  6ы^  j\евьIми  снят  и  ревизионисты  ос~
тались  в  партии.

Годы  империалистической  войны, годы окончательного  раз-
\Ожения  Второго  Интернавионала -это  триумФ  бернштейниан-

`ства.  Бернштейнианство  питало  и  питает  до  сих  пор  теоретиков
оппортунизма     всех    мастей.    Из     ревизионистскоіго    арсенала
Эд.   Бернштейна  заимствуют  в   основном  свое  идейное  оружие-герои международного оппортунизма в своей борь6е против про-
j\етарской ревоj\ювии, против  диктатуры  пролетариата.

Своего  ауховного  отБа   перестали    «стыдиться»     теоіретики
Второго    Интернанионала;    многие    из    них    скоро    открыто
стали    преклоняться    перед    ним.    Поtказатеj\ьны    в   этом  от-
ношении    слеэы    покаяния,  пролитыёі К.  Каутским   на   могиле
Эд.  Бернштейна  (1932  год).  Вспоминая  с  го,речью  о  «прошлом
разногласии»  сю своим  верным соратником и  незаменимьIм  дру-
гом  Эде  (по сj\учаю его смерти), К.  Каутский утешает  себя  тем,
что  это  разногj\асие  представj\яj\о  j\ишь  небоj\ьшой  «эпизод»  и
что  он  скоро. о6ре^  «ісамую  лучшую  часть   (Ьеstе  stНСk)   своего
со6ственно,го   су1вества» 50.

В спевиальной статье, посвященной 50,^етию  со  дня  смерти-К.  Маркса,  К.  Каутский  вместе  с  основоположником  научного
tсоБиализма  вспоминает  и  Эд. Бернштейна, характеризуя  его  как
одного  из  «небольшого   покоj\ения  «UгmагХistеп»,  предпосj\ед-
него      могиканина     '(посj\едним      считает     себя),     отдавшего
т«шестьдесят  лет  неустанной  самоотвержённой   деятельности   со-
циаj\-демократии  и  поj\стоj\етия  ра6оты в  качестве марксистского
мысj\итеj\я~борЁа» 51.

Глава  четвертая

кАрл  кАутскии

::ткетйант;,::<:^СЮоНЕИБ%*Ё::;иа:т:аС::О:Г%О;тц;:вЗ$,:::кlНеЁЁ:с::к:ГР:р:еЁс::;i:<:А=:ЁрбЁт;и:;
жуазная  демократия -средство  и  Бель

Карjі Каутский - виднейший теоретик Второго Интернавио-
нала,  достойный  преемник  Эд.  Бернштейна, зj\ейший  противник

50  Письмо   К.  Каутского  к     Сhаjеs,  «Vогwёгst»,  1932,  Nг. 601,  22  Dеz.

(«КаП  Каutskу  ЁЬег  Еduагd  Веmstеiп»).51  К.  К аutskу,  Магх  und  Магхismus,   Die  Gеsеllsсhаft»,1933,  Nг.  3,
S.   182.
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марксистского учения  о диктатуре пролетариата и  первой страны
пролетарской  диктатуры -СССf).

К.  Каутский  давно  порвал  с  марксизмом.  В  своем  двух-
томном    труде    «Материаj\истическое      понимание      истории»
(1927  год),  представляющем,  по  со6ственному   его   признанию,
«квинт-эіссенвию  ра6оты  всей  его  жизни»,  К.  Каутский  уже  не
скрывает,  что  он   дает   «обоснование  своей  со6ственной  точки
зрения» 52.  В  этом  труде  и  последую1Бих  ра6отах  он  уже  прямо
и открыто отвергает  марксизм по  многим важнейшим  вопросам.
Но  он  все  е1Бе  предпочитает  остаться  «марксистом».  Ему,  оче-
видно,  ^естно     умереть  в  качеістве    «последнего    моігиканина»,
посjіеднего    представителя    «UГmаГХistеП».    К.    Каутский    I3с.е
еще    пь1тается    по    многим    вопросам    укрыться    за    спиной
К.  Маркса  и  Ф.  Энгеj\ьса.  В  особенности  не хватает  смелости у
него  противопоставить  се6я  К.  Марксу  по  такому  воіпросу,  как
вопрос  о  диктатуре пролетариата.  Всю    свою    бешеную  травлю
против  ст'раны   пролетарской   диктатуры,  всю  сво`ю  отчаянную
борьбу  против  учения  о  соБиаj\истической  реіволюБии  и  дикта-
•туре  пролетариата  К.    Каутский   пь1тается   прикрыть    именами
іосновопоj\ожников научного соБиаj\изма.

Мы  не  ставим  своей  Беj\ью  разобрать  всю    эту    предате^1і-
€кую  деятельность  вдохновитеj\я  ревизионистских  идей.    Наша
задача  ограничивается  вь1яснением  развития  его  взгj\яда  на  во-
прос  о 'диктатур.е    проJ\етариата,  вь1яснением    гj\авньIм  о6разом
отношения  его к марксистскому учению о диктатуре проілетариа-
та  в  период,  когда  он  еще  считался  марксистом.

К.  Каутский  часто  подчеркива^,  что  его  позиБия  всегда бы-
j\а неизменной,  что он  воіо6ще  не  изменял  себе  и  т.  д.  Коінечно,
і6удет    неправильно    изо6ражать  дело  так,  что  между  довоен-
ньIм      К.    Каутским    и     послевоеннь1м     К.  Каутским    яко6ы
разниБы  нет  никакой.  Разнива,  6езусловно,  еість.  К.  Каутский  в
прошJ\Ом  несомненно  имеjі  опредеj\енные  заслуги  'в  деj\е  прове-
dения  большой  культурно-просветительной   работы,  в  деле  ор-
I.анизавии  рабочей  партии,  создания  массовь1х  организаБий про-
j\етариата  и  т.  д.  Но  это  все  же  не  значит,  что  в  вышеприве-
денном  утверждении  К.  Каутского  нет  правды,  что  это  сплош-
ная   клевета  на  со6ственное     прошлое,  как    иногда     казалось
`некоторым 53

52  К.   К а  u t s k  у,   «Diе   mаtегiаlistisсhе   Gеsсhiсhtsаuffаssuпg».  Вd.1, S.
1х,  х11'   хVI.
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В.  И. J\енин в своей  статье  «Крах 11  ИнтернаЁионала»  пря-
мо  указывает,  что криэис,  созданный  мировой    войной,    j\ишь
«сорвал покровы, отмел   условности, вскрыл   нарыв,  давно уже-
назревший,  и  показал  оппортунизм    в    его    истинной  роли»I4.`
В  своей  работе  «Государст`во  и  револювия»  В.  И.  J\енин    яснФ
покаэаj\,  что  у  К.  Каутского  наблюдается  систематический  ук-

:::р:с°оППг::;z::::вУ;,ИеЗщМееНва9Б~ахР:::::Уп::шТлаоКгОоМgт::еПтРи°яСЁ5.КаК
Характерно одно обстоятельство. При всем том,  что  К.  Ка--

утский являе'гся  самь1м    плодовитым    писателем,  при  всем  том,.
что он писал очень  много и почти  по всем вопросам марксизма,
он  систематически  замаj\чивал  марксистское  учение  о  диктату-
ре пролетариата.  В этом эамалчивании основного вопроса  марк-
систского  учения  уже  имеется  измена  марксизму,    укj\он  к  оп-
1юртунизму,  поскольку  такое  замалчивание,  затушевItlвание  во-
проса  о  диктатуре  пролетариата,  как  отмеча^  J\енин,  и  нужно>
как  раэ  оппортунизму,  из  этой  уклончивости  по  вопросу  о  1'о+
сударстве  и  диктатуре  пролетариата   и  проистекает   извращение.
марксиэма.

Интересна   в    этом   отношении   «ЭрФуртская    программа»

g:мgкаg:::::О:аРиНс%нЕ?еюдСЕ:ВkЯаеуТтс:3:ГРиа:;zн::;еюБКнОайэС;Б;::=
ском  партейтаге    немеБкой    совиаj\-демократической    партии  Е
1891  году,  изданную  вместе  с  комментариями в  1893  году.  Эта
программа  послужила,  как  известно,  поj\итической  пj\атФормой,

#:3:::ах?^::еаРкТоИмйме::::::ОкГНk:;::ЁиИ:Н%:Ьд"я:Р#3::::::
::р:::,:ЁОИмМеНп::,иВоОдПе?Оk'а:::с:ОПвРо?пСрОы:ИоКТ<:гТоУсРуедаПрРсОтлвееТа6РуИдауТЁе=
го»,  К.  Каутский  в  своих  комментариях  отмечаел,  что  бесБель-
11о  в   настоящее   время   заниматься   этим   вопросом56.   Вместе  с
тем    он    указывает    на    тенденвию    раз'вития    гсюударства  и
государственной вj\асти. Хотя  и современная  парj\аментская рес-
пубj\ика,  как  воо6ще    всякое    гсюударство,  пишет  он,  остается
еще  орудием  классоівого  господства,  но  она  (пар,^аментская  рес-
пу6^ика)  с  вступj\ением  рабочего  кj\асса  на  арену  `сознательной
политической  деятеj\ьности  значительно  меняет  свою  сущностьг
переставая  быть  орудием  господствуючзего  класса.  «Всюду,  где`
достигший  классового  самосознания  пролетариат  принимает  у{{i`-
стие  в  из6ирательной  6орьбе,  внутри  парj\амента,  сам  парламен--

55548i.ИЁ.^и:НлИ:'н€Он:.'сТёч?`;.Сz8.,22:..447-460.
56  См.  К.  К а у т с к и й,   Эрфуртская  про1.рамма,  М.,  1905, стр.  97,  1ЬО.
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=:Р:::[мН::;:::еТмИгЭ#:::::в:ВвОЮру:УаТН6ОуС;:уа?:и>:е59.ЫТаеТ6ыть
Раз  государственный  аппарат  перестает  быть  ору.7iием  гс.с-

'.подствующего  класса,  раз  государство  начинает  служить  обще-

:гТ::'6РоарЗь6<::апРрлоатМиевНТкСаКпаиЯта6^ОLРзЬм6аа5;,СТт:с:::О:об:йОГg:::Х;ае:Р:::
избежность   соБиалистической    революнии.   Это   заключение   и
.делает  К.  Каутский,  хотя,  правда,  еще   очень   осторожно.  Пере-
ворот  в  сущеіствующем  строе  сіобственности,  пишет  он,  «может
:принять  самь1е разнообразные Формы, сообразно  условиям,  при
к`ото`рых  он    совершится.  Нет    никакой    необходимости,  что6ы
он 6ыj\ связан  с насилиями  и  проj\итием  крови.  Бываj\и уже  во
всемирной истории  случаи,  когда господствующие классы прояв-
jпяли  особенную  прониватеj\ьность   иj\и   особенную   слабость  г:
•трусость  и  сдавались  добровоj\ьно  перед  неиз6ежным.  Нет  так-
же  нео6ходимости  в  том,  чтобы  соБиальный    переворот    решен
г6ыj\  одним  ударом».  Нужны  многие  десятилетия  постепенного

:::::::[::Н:fя::::яалвИпЗоМса^:9;сF:иЁаЬТдС.КИБйерИнМше:;йПнОуЭТО(МвУ.<:А::::
6ернштейне»), что  в  «ЭрФуртіской  проіграмме»  «ровно  ничего не

::::g:Т6СО:»и"нОт6е::сОнНо°,М:::СkО.'МкКаРуУт::::ИпИриО:бо:::О:::дМе:::;:тНвОо-
Г.  Фольмара.  Ведь  в  комиссии,  которая  приняла  единогласно
Эрфуртскую    программу,   объясняет    он     Эд.   Беірнштейну,   си-
.дел  и  Фольмар.  «Быть    может,-вопрошает    К.  Каутский,-
Бернштейн  поj\агает,  что  Фоj\ьмар  согласился    бы  с  аподикти~
'ческой  Формулировкой программы, если  бы   она    подчеркиваj\а
нео6ходимость  огромного  столкновения?» б[.

Таким образом, К.  Каутский  как  в  «ЭрФуртской    програм-
"е», так  и в комментариях  к  ней,  умалчивая о  диктатуре проле-
тариата,  дает  схему  экономического   и  политического  развития
Фбщества,  по  существу  искj\ючающую  пролетарскую  диктатуру.
Более  того.  В  своем  частном  письме  к  Ф.  Мерингу  от  8  июj\я
1893   г.   К.   Каутский   раскрывает   ско6ки  своего   теэиса  о  «го-

qсударстве  6удущего».  Жалуясь  на  то,  что  в  Германии  слишком
мало  парламентаризма,  Он  пишет:  «Я не могу придумать    д,`я
диктатуры  пролетариата  никакой  другой  формь1,  как  сильный
1іарламент  по   ангj\ийскому   образву   с  соЕ5иа^-демократическим
большинством, имеюIgим за собой сильный и сознательный про-
j\етариат».  15  июля  того  же  года  в  ответ  на  протест  Ф.  Мериіі-

57  К.   Каутский,  ЭрФуртская  программа,   стр.152-153.
58   Там    же,    стр.153.

6ернiеТКЁ;#=е'?9=Z!::.с7т$рГ#5И±ИКШеор"ипрак""марксиэма«хдн"-
61   Там  же.
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га,  К.  Каутский  разъясняет,  что  он  готов  согласиться  с  ним  в
отношении    Германии,  где,    правда,  признается    он,  придется
вести  острую 6орьбу с  миj\итаризмом.  «Но  за что 6удет  вестись
эта  6орьба? -спрашивает  он. -В  окончательном  счете  тоj\ью
за  парламент.  Парламентская  республика - без  или  с  монархи-
ческой  верхушкой  по  английскому  образБу --является,  по  мое-
му  мнению,  основой,  из  которой  вырастает  диктатура  пролета-
риата  и  совиалистическое  общество.  Эта  республтіка - вот  «го-
сударство  6удущего»,  к  которому  мы  должны    стремиться» 62.

Нужны j\и здесь  комментарии?  Не это j\и  положение   раз+
виваj\ось  впоследствии  К.  Каутским  и  другими  теоретиками  оп-
портунизма-ревизионизма?  Не за это  j\и по^Ожение  6oролись  оп-
портунисты  в  рядах  сониа^-демократии?  Не  за  это  j\и  6оролся
сам  «отеБ»  ревизионизма  Эд.  Бернштейн?

Можно ли  было после  всего этого ожидать,  что6ы  К.  Каут-
ский    сумеj\    защитит1.    основы    марксизма    от    ревизионизма
Эд.  Бернштейна?

К.  Каутскому,  как  известно,  приш^Ось  выступить     против
Эд.  Бернштейна.  При  создавшейся  атмосФере  у  него  не  остава-
^Ось  другого  выхода.  Он  написал  велую    книгу:     «Антиберн-
штейн».  Но  что  же  он  дал  в  своем  подробнейшем  «опроверже-
нии»  6ернштейниады?

В. И.  ^енин,  раз6ирая поставj\енный  вопрос в  своей работе
«Государство  и  революБия»,    вскрывает   всю   Фальшь   критики
К.  Каутским  ревизионизма.  К.  Каутский  уклонился,  указывает
В.  И.  J\енин,  от  разбора  извращения  марксизма  Эд.  Бернштей-
ном в самь1х основнь1х всmросах. Он смазаj\ отличие марксизма от
оппортунизма по  таким  вопросам марксизма,  как  вопрос  о  про--
^етарской  ревоj\юt5ии  и  диктатуре  пролетарйата.  «Это  не  поJ\е-
мика против Бернштейна,-замечает  В.  И.  J\енин,-а  в  су1нно-
сти  уступка  ему,  сдача  позиций  оппортунизму...» 63.

егоfХЁ:ТиВбИеТрен^:::iнK;>КзааУяТвСлКяИейт,Н:т:еЁ:[Ь::у:^еенСиТеРаНg:.аХБеСрВнО.`
штейна еще  не  выходит из  рамок теории марксизма,  что  «ПредH
!1ось1^ки  соЁиализма»  еще  не  дают  основания  думать    о    том.
что  автор  «отпал от  ко^j\ективистических теорий  нашей  партии>;,
что разj\ичные мнения «не только неиз6ежны, но даже нео6ходи-
мы для того,  чтобы  не замерла  внутренняя духовная жизнь пар-
тии» б4 и т.  д.  и  т.  п.  (Как  известно,  именно  за то, что Эд.  Берн-

LuХе;jЬF:#е#нУm:е^:i,:t*а:Н:,k':,Гg3?е:птОр#5;RеПf%егдmИ]Сs^m°:g,ИвКdК3Н,ИГве,]92R5?sа
64   К.  Каутский,   К  критике  теории  и  практики  марксизма  («Анти-

бернштейн»),  стр.  7-8.
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штейн  своим  вь1ступлением  тоj\кнул  партию  к  «размышлению»,.
открыл  обсуждение  «важнейших  и  полезнейших  для  духовною
развития  партии»  вопросов и  вь1разил ему благодарность К. Ка-
утский на  Штут.гартском партейтаге). ПОсвятив  почти всю  ра6о-
ту  разбору  взгj\ядов  Эд.  Бернштейна  на  конБентраБию  капита-
j\а,  на  устойчивость  средних  с^Оев  и  т.  д,,  сделав  в  этих  вопро-
сах  ряд  уступок   (в  вопросе  кризисов  и  т.  д.),  К.  Каутский  на
посj\едних  страниБах  останавливается на  раз6oре  вопросов  «так-
тики»,   на  вопросах  ревоJ\ювии,  государства,  ди'ктатуры   проле-
тариата. ХОтя  эти  вопросы,  как и он признается,  занимают  «са--
мое обширное место»  в  книге  Эд.  Бернштейна,  но  он не  считает
необходимым  останавливаться подробно на них.  На этих  вопроА
сах,  замечает  он,  «мы  будем  меньше  всего    останавливаться» б5.

Касаясь  вопроса  о револювии, К. Каутский  жалуется  на то,
что  Эд. Бернштейн употре6j\яет слово «ревоj\юЕия»  в  «поj\итиче-
ском смьIсj\е как  синоним восстания,  иj\и  внезаконного  примене~
ния насиj`ия», как  раз  в  таком смысj\е,  который  «подпадает под
действие  уголовного  уj\ожения».  Это,  по  мнению  К.  Каутского,
не  соответствует ни  научному,  ни поj\итическому  значению сло-
ва   «ревоj\юБия».  Он   разъясняет,   что    соБиа^~демократическая
партия,  начиная  с  Ф.  J\ассаля,  стремится  установить  различие
между  «ревоjіюЁией    с    помощью   Бепов и  виj\»  и  совиальной,
что  она  принБипиально  стремится  только  к  последней 66,  И  на-
конев,  К.  Каутский  приходит  к  закj\ючению,  что  слово    «рево-`
^юЁия»,  могущее  ввести  в  заблуждение,  «поj\езнее  не  употре6-,
^ять...  6ез  настоятельной  нужды» 67.

Но  если  пролетариат  стремится  к  такой  револювии,    кото-
рая  не  «подпадает под  действие  угоі\Овного у^Ожения», то нео6~
ходима  j\й тогда  диктатура  проj\етариата?

«Решение    про6^емы     диктатуры      пролетариата,-пишет
К.  Каутский,-мь1   можем  спокойно  предоставить   6удущему».
НО  вместе с  этим  он уже намечает    решение    этой    проблемы.
«Я  не  буду  утверждать  с  уверенностью,-заявляет    он,-чтол
классовое  господство  пролетариата  неизбежно  должно  принять
Форму  кj\ассовой  диктатуры...  Я не хочу  отривать  того,-согj\а-
шается  он  с  Эд.  Бернштейном,-что,  при  прочих  равных  усj\o~
виях, демократия с ее вольностями  и  явственно видимым соотно-
шением  сил  различных  партий  и  классов  спосо6на  6ольше  вся-
кой  другой Формы политического устройства устранить изj\ишнее
Обострение  поj\итической  борь6ь1:   это  всегда  признава.\Ось   нал
Шей  партией» 68.

6ернi;еЁна»Ё,ас±рТё,Сі:5т7:й't7:_К:;:ИКеТеОРИИИпрактикимарксиэма(«Ант[[.
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Итак,  подчеркнув  свою  неуверенность  в  том,  что  кj\ассовое
господство  пролетариата  примет  непременно  Форму   диктатуры,
К.  Каутский  одновременно  выдвигает  буржуаэную  демократию
как  Форму  господства,  Форму,  которая  способна  устранить  обо-
стрение  кj\ассовой  борьбы,  привести  пролетариат  к  своей  веj\и.

gелдеРнУнГоО.МБ;:С:;аgiаЕаz::КоИкйраВтЬ:2:Жп::ТтоСрВяОе:::]С3Ьд.бg:Бен::€Ё:
на,  «необходимое  предваритеj\ьное  условие уничтожения  классо-
вого господства», она «представляет единственную политическую
Форму,  при  которой  пролетариат  может достичь классового  гос-
подства,  которым  он,  6удучи  сам1>1м  низшим классом, естествен-

::k:ОуС:О^^а=:::ТиС»Я69:^Я  ТОГО,  ЧТО6Ы    УНичтожить    все    различия
Здесь  имеется,  хотя    и    в    трусливой  Форме,  тезис  о  том,

• что  буржуазная  демократия  единственная  политическая  Форма
j классового  господства  пролетариата.  Как` видим,  в  «Антиберн-

=тТоеЁ:е:'дТiаКаgТчСаКсИтйнь:=::Тьа:::ЯкеЕ:ВйIеС;:::;?СЯТа"Сно,как
Эти уступки оппортуниэму, отход К. Каутского от марксист+

ских  поэиБий   не    остались    неэам.еченными    е1ве    тогда     для
революБионной  части    соЕиа^-демократии    и,  в    частности,  для

giвИш.а#еНвИНа'g5i=f3'Ой2ПИгСг:^:ЧТiЕ;Мтаг%Б:::>ТС<:ваь:н<;%адРе:':іВ:::::
полемизировать  с  Каутским»   по  указанным  вь1ше   вопросам 7°.

Уклон в  сторону ревизионизма мы  находим и в таких про-

Ё§Ёi:Ё::кЁХеунт:ью:>К;:^:;КБО:Г;О:и(:|g9<i::%Б!Та^8::оеашЯ::р!В:От:<fсВ:Иов:i:ая;$i:Ё
`револювия» - вопрос  о  «пролетарской  рево*ювии»  и о  «проле-
тарском  режиме».  И  в  такой  работе обходится  именно  вопрос о

ЧчОа:zдЁ?Сй:е^:н#:,К::::::яП::^ше:а:аИ%Тлаdв:€ЪвЯоВйлнЯаеТОСпЯ:о::;н:::;..

fJ`азj\ичие  между революЕией    и   реФормой    заключается    не   в•.том,  сообщается  в    6рошюре,   что   первая   подразумевает   си-
j\у, а вторая  нет7`.  Грядущая  революния  не  будет    похожа    на
прежние ревоj\ювии.  Она не 6удет  «возмущениями народнь1х масс

::::::о=РдааВт:::^:СоТйВна:'kиКаиКпЭ::о::::^и::Меь:д::ОиНмаеемНени€Z:::
оснований  предполагать,  что6ы  вооруженmіе  восстан11я,  6итвы`на  баLррикадах  и  тому  подо6ные  военные  эпизіоды  могли  еще  и

-теперь   играть   решающую   роj\ь».   Отвергается   также   воэмож-

К  критике  теории  и  практики  марксиэма  («Анти-
6ернш;Ёей€нЁ>.,ькстирk4:е7±сикн#€доацрис:::н:ярервеовло::ицяи,яfой,.,т.t3;5,стсрjр448.
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ность  всео6щей  стачки 72.  Завоевание  ра6очим    кj\ассом  власти
представляется  парj\аментским  путем,  6ез  разрушения  6уржуаэ-
ной  государственной  машинь1.

«Путь   к   власти» -самое   революЁионное   произведение
К.  Каутского.  Оно  написано  под  впечатj\ением  первой  русской
ревоj\юБии,  когда  автор  находиj\ся  под  определенным    влияни-
см j\евых, когда он, как известно, 6j\изко подошел к 6ольшевист-
ской позиБии  (  в оБенке революБии  1905  года,  в  оБенке  воору-
женного восстания  и т.  д.). Но  и  в  этой    работе    К.  Каутский
обошел    вопрос    о    государстве,    о    диктатуре    пролетариата.
Опять  поj\овинчатые,  двусмысленные  утверждения:  «завоевание
вj\асти», «полное  о6^адание  поj\итической властью»< Опять  заяв-
j\ение о том, что «имеется налиБо полная  вероятность» в том, что
в грядущей революБии средства  «экономического,  законодатель-
ного  и  мораj\ьного  давления»  6удут  превалировать  над  Средст-
вами    Физическими,   что    «демократически-пролетарский   метод
борьбы»  будет  менее  драматичен  и   более   эФФективен  и  т.  д. 73

Как известно,  в  полемике  с  Паннекуком  (1912 год)  по  во-
просу о различии  между   анархизмом и  марксизмом   К.  Каут-
ский    расшиФровал    свое    отношение  к  вопросу  о  государстве,
вь1сказавшись  против  разрушения  буржуазной  государственной
машин1.I,  и,  таким  образом,  цеj\иком    покинул    позиБию  марк-
СИзма 74.

РаL6оiы К.  Каутского посj\едних j\ет  представj\яют дальней-
шее  развитие  и  оФормU\ение  отмеченнь1х  вь1ше  оппортунистиче-
ских  его  во3зрений.  В. период    империалистической    войны  он
окончатеj\ьно L о`Формj\.яется  как  ревизионист.  Суть  деятельности
К. Каутского, Особенно посj\е Октябрьской сониаj\истической рс-

::З:бВаИИ'п-р:::вбОРс::аанПыРОТИдВикУтЧаетНуИрЯыОдпИg:::?аР;и:::^LiТаРсИёТра..
К.  Каутский  пь1тается  обосновать  свое    отривание    диктатуры
пролетариата,   отринание  соБиаj\истической   ревоj\ювии   «сmира-
ясь»  на  К.  Маркса и  Ф.  Энгельса.  Мы  вь1ше  приводиj\и  его  за-
явление  о  том,  что  К.  Маркс  нигде  не  вь1сказывался  за  дикта-
туру  пролетариата,  что  у  него  встречается  лишь  «случайно  об-
роненное   словечко»  и   т.  д.  диктатура  как   Форма   правj\ения,
пишет  он  в   «Терроризме  и  коммунизме»   (1919  год),  возмож-

:'::gаШвЬитКеалКьслтИвЧе:::,йдИКФТ#z:[аL"gеt::Сь::::ц:g$g.аТпУ:аR.Каk:;::
скому,  6уржуазная  демократическая  республика  есть  «государ-

;7:2%мТКа.вуГтайТиiй:е:ПЁ'тнь:::в:^:а;с:т:и::тЧР:В?$иТ9В,:::gСіТj3и=j5Тс5o3ч'.,5:Г:::
стр.  454-460.

75  К.  К а у т с к и й,  ТеррQризм  и  коммуниэм,  стр.  38.
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ственная  Форма  для  осуществj\ения  соБиаj\иэма» 76.  Буржуаэное

€ММ:тКеРраиТаИлЧ:::::е:::Zд:3:ТиВмОiн:Ь:Т:::::идиО»:а::Т:воеО:у:ущСе:::`;
является  органом  большинства  населения,  то  есть  трудящихся.
Буржуазная  республика  «необходимая  политическая  основа дj\я

Ё:;3i:ЁК:М;:ес:к%i:са:::Ё:;:ияяМдЬ:гко:с:у:д:а:р:сЁ:7;еИсвлТi§ё:ИLщ:;:Пи=ие:иЁВуО;е:й:
6очего  кj\асса», в  «Нищете  ФилосоФии» и  в  «Коммунистическом-

:а::рФиеоС:е»и:Е:::ВаавЯиоРнеаВлОалЮйИаЯЬкСсЧИ::::::Н:ZсЗтбеемЖуНОg:мТоОкSz:ие.
ческого  господства  достаточной  дj\я  того,  чтобы  сделать    воз-
можным    пролетариату    завоевание    политической    вj\асти  6езл
насильственных мер» 78.  Пролетарская революБия  искj\ючает на-
силие.  Бj\агодаря  буржуазной  демократии  «становится  возмож-

::Ёи#хТ?9:аЯ  ФОРМа  ЭТОй  РеВОлЮЦИИ,  6ез  кровопролития,  6ез  на.
О6основанию    буржуаэной    демократии  как  единственного,

пути  к социаj\изму  посвящена  6ольшая  часть  «Материалистиче-`
ского   понимания  истории».   «При  существовании  действитель--
ной  демократии  внутри  демократического  государства    кj\ассо-
вые конФликты не вьIj\иваются в вооруженную борьбу.  Они разре--
шаются мирным' путем -посредством пропаганды и  подачи  го-
^осов».  даже  массовая  стачка  становится  изj\ишней 8°.

номуВпОуС::аклес:::албиУзРмЖуУ::::Ёща::МйТРка:;::Ги:ТвОсМеУсв::И:::::::
ние  сильI.  «Там,  где  она  существует,  проj\етариат  не  нуждаетJ=я
в силе оружия дjія достижения господства в государстве»,- пов-
торяет он на каждом  шагу.  «дj\я  нас нет неско*ьких  путей к со-
циализму,  а  есть  только  один:  путь  демократии» 8].  Но  6уржу--

иэд.<;ЁоКk:а#т;.:Ё7:6:'йГРпО:::а^:СмК=Яп:еоВ^:::рВсИкЯойИре:в:::ГвРиаи:М:г.:е:;:;:

::і37?892kсЕрiУа5Т;=Кс5Ё:'йТаРiСрОоВлае::::кИаЯяГО::::=юТ::яВОиСВееЩееН::о:рУаНмО:::

стр.   106.

:::т:;2;9:;;:Ё;а:зЁР::;в:Ё:ЁЁеС;КааFи:и:;:^::§iЁЁБ;ИЁjiiСо:Ё;еоПзРйi:с#йZ:те:::;:С:::g:а::Иi:;ске;[;
отнюдь      ничему      не      научило.      Он    не    считает    необходимым   хо'гь

ЁБ3g:у:{о:ЁgИнЁУ:;:и3дttи:еkР€уС:МiТ:Р:ехТсiаптdью;В:::,і:mВ:Э:Г:^t«:§:е:i;еg,ij:Ё:О:Пfіt»«::::::НiНТЯРfз»„f

s.   189;    см.  также   «Diе  Gеsеllsсhаft»,   1931,   Nг.   1,   s.  422.
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азная  демократия  для  К.  Каутского    не    только  единственный
путь  к  соБиаj\изму,  не  только  средство к веj\и.  «демократия,-
пишет он,-не только путь к соБиалистической неj\и», «демокра-
тия - точно так  же путь  к  Беj\и,  как  и  эj\емент  конечной  веj\и,
свяэанной  неотдеj\имо    (uп1ёsliсh) с  соЁиалиэмом» 82.

Гішва  пятая

АвстромАрксисты

ФункgиПоЕ::::::е д:#:::::z2Г_ дS:^:ТуатРиИакТасо:иаУлСилэО:;ЯХ    РОССИИ.-

Каутскианская  теория  о  чистой  демократии,  каутскианские

:::Омдь:[тбр°аРвЬлбиЫсСсЁЧреНоИкеаМза°^идс:К::::::оятПеРлОьлнеьТ:РиТаZа;я:3Zба:t:
ра6очих,  для  ісохранения   доверия   ра6очего  кj\асса   теоретикам
оппортунизма  пришлось  при6егнуть к  более   тонким    Формам.
Необходимость  в   этом   особенно   чувствоваj\ась  по  мере тор-
жества  соБиализма,  по  мере  того,  как  рабочие  начинаj\и    всту-
пать  на путь    большевизма,  на  путь   ревоj\юБионных   методов
борьбы   с   империализмом.    Сониаj\-демократическим   вождям
приходилось  часто  переходить  на  «^евь1е»  позивии,  говорить  о
<`борьбе  за  соЁиализм»,  как о  «эадаче  дня»,    о6    «единстве»    с
коммунистами  и  т:  д.  и т.  п.  По  существу  вс.е  6оj\ьше  удаj\яясь
от революz5ионного марксизма,  они старались  запутать  ра6очих,
отвj\ёчЬ  их  от  непосредственных  революБионных  задач  револю-
вионной   Фразеологией,  проституированием   марксистской    тер-
минологии,  Фразерскими,   безвредными  спорами    с    правыми.
Они  поэтому  являлись  самыми опасньIми  в  рабочем  движении.
Представитеj\ями  таких  «j\е\вых»  в  соБиаj\-демократии  явj\ялись
так  называемые  «австромарксисть1»  во главе   с    Отто Бауэром,
ФРИ6Рс:::::иВмИсКяТОлРи°:ьИв#аКтСБОеМнАад::::::нИииКа?<:::т:ое::;Ё:#:

стовхi:^:ОR?ОkУауОтсдкИиКйТа:g[Ё:е::яО^::::::::,.  что  у  К.  Маркса  И

Ф.  Энгельса  сj\ово  диктатура  j\ишь  обмолвка,  то  «австромарк`~
систь1»  6ольшей  частью  признают  наличие  у  основоположников
научного  со!зиализма учения  о диктатуре   пролетариата.    Макс
Адлер,  например,  констатирует  даже,  что  это  учение  известно
рабочему  классу.  «В  среде  ра6очего  класса  понятия    революБи-

::Н:ЁgалсапС:::::а::::]:Ь:оИв::К:аеТZg:[есПтРнОьtе::Р;:::йяеСЖрШк::О:

82  К,  К а u t s k у,   Dеmоkгаtiе  оdег   Diktаtut,  «Dег  Каmрf»,   1933,  FеЬг.,
SS.  45'  47.
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Энгельса» 83.  Макс  Адj\ер  знает,  что  «в  рабочих  сj`оях    возник
`::ВзЬ:й_ПвасРяОлвЬ^:асдтИьКЪааТ6УоРчаи'ма::ведтеаМмО>:84:ТйЯkе:::ОИп:эатРолмауМепНрТ::

ходится  ему  и  КО  выступать  против   «старой   наивной   партий-
НСJй БОЗtИ9Б2zИx:o:; :ТЁ;Ое::НвИь:шКладекМнОиКг:аТИмИ;кса  Адлера    «Марк.

систское понимание  государства», которая не мало места удеj\я-
ет вопросу  о  диктатуре  пролетариата.  Автор    признает,    что  у
К.  Маркса  и  Ф.  Энгеj\ьса  имеется  учение о  диктатуре пролета-
риата,  «признает»  и  сам диктатуру  пролетариата.  Констатирует-
ся   даже   то    о6стоятельство,    что   «боj\ьшевистские   теоретики

:м:]ВсОлИХпрСо°^ЧеИт:::::Ё  :иfте:та;рь:Ч:аНкЬ в:::::Ок^::сЗаВ»И8^5Т   ОСНОЕШОй
Так  в  чем  же  тогда  дело?
дело  в  том,  что 6ольшевики  хотя  и   немаj\о  сделали  в  о6-

.\асти теории  диктатуры  пролетариата,  но они, оказывается, «за-
6j\удились  на  практике»,  «неправиj\ьно  применили  эту  теорию  к
собственной  поj\итике».   Оказывается,  диктатура,  осуществj\яе-
мая ра6oчим кj\ассом СССР,  вовсе не соответствует теории марк-
сизма8б. И дальше,  автор    перепевает   песенку   о    том,    что   в
СССР  имеется диктатура  не  класса  проj\етариата, а  лишь части
его,  так  назь1ваемого  авангарда,  верхушки,  диктатура    партии,
диктатура над пролетариатом и т. д. И, наконев,  автор старается

:;:ажЗт;;:Ё:ЧйТо°g:Ё:ЁТт:и:и:837::еОтлсеяТа;чИеанТ:еоВОдВиС:таНтеурПеР:ТрИоВ;Ое:::::

ата  для  того,  чтобы  обезвредить  ее,, что6ы  лишить  ее  дейс'гви-
тельного  смь1сла.

дj\я  демонстрирования  всего    пустозвонства  и  Фразерства
<іавсТромарксистов»  достаточно  рассмотреть    теорию  так  назы-
ваемой  «Функриональной  демократии»,  развиваемой    посj\едни-
ми в  1919-1920 годах, призванную   дополнить,  по их  мнению,
«политиче.скую  демократию»   -  6уржуаэный   парламентариэм.

:gн%:К:рИеОдНсат::ТаАgгеуМмО:КнРтаьlИеЯе»LУВ«еаРрЯгеуТмеМ::[СсАуд^^иеg:[х?е83.ОлЮВИ-
«Рабочий  класс  везде  на опь1те узна^, - пишет  самая  вид-

ная  Фигура  среди    вождей    «австромаріксистов»,  гj\авный  «о6о-
снователь»  теории  ФункБиональной  демократии  Отто  Бауэр, -
что  эта вера  в парj\амент  тоjіько  и^j\юзия,  что  буржуазии удает~
ся  через  прессу,  Берковную  каФедру  и  через  самый  из6иратеj\ь-

{;3  М.  А  d  1  е г,  Politische  оdег  soziale    dеmоkгаtiе,   В.,   1926,   S.  22.
84   I  ь  i  d.
85  М.  Аd|ег,    Die    Staatsauffassung  des  mагхismus,    w.,1922,   S.  201.
8б   l  Ь i  d.,  SS.  201-202,   188,   190.
87   l Ь i  d.,   sS.   188-190,   198.
88  М.  А d 1  е г,   Politische  оdег  soziale  dеmоkгаtiе,   sS.   156,   195.
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ный аппарат добиться такого исхода вь1боров, что правитеj\ьство,
создающееся потом в резуj\ьтате этих выборов, становится кj\ассо-
вь1м  правительством  буржуазии -правитеj\ьством    меньшинст-
ва народа. Поэтому через все революЁионное движение, вызван-
ное  великой  войной,  особенно  ярко  обрисовывается  6орьба  ра-
6очего  кj\асса  против   парламентской  демократии»89.  Эга  6орь-
ба  рабочего  класса  против  парламентаризма,  внепарламентское
движение масс и заставляет О. Бауэра призадуматься, найти вь1-
ход  в   «ФункБиональной  демократии».  О.  Бауэр  о6наруживает>
чтоов  современном  государстве рядом  с  политической  демокра-
тиеи,   призь1вающей  всех  без  разj\ичия  граждан   к  из6иратель-
нь1м урнам,  не  обращающей  внимания  на  экономическое  поло-
жение,  на  проФессию  и  общественные    ФункЁии    гражданина,
«развилась   промышленная   демократия,    представj\енная    круп-
ными,   демократически   организованными    проФессиональными
союзами  и  рабочими потребительскими  обществами,  проФессио-
нальнь1ми организаЁиями    служащих и  чиновников  и крестьян-
скими  товариществами».  Правительство    должно    контролиро-
ваться  именно  этими  организациями:   гражданами,  объединен-
ньIми  и  расчлененными  по  проФессиям,  месту  работы  и  их  о6-
н~іественным  и  политико-экономическ"  Функвиям.  Правитель-
ство  должно  управлять  «в  постоянном контакте»  с  указанными
вь1ше  ко^j\ективами 9°.  В  этом  состоит  сущность  «ФункЁионаj\ь-
Iюй  демократии».  Эту    идею    «Функциональной    демократии»,

3::gЯ:=мЗiрБа:ZЭи?'й:::::,ВО8?СБ:;::еБа:#[евТааеРт:а:т:аЁ:а:::::
«углубление  демократической  идеи»,  на  «контакт  правительства
с  управляемыми»  и  пошло  соЁиаj\-демократическое    правитеj\h-
сгво в Австрии  в  1918 году,  не скрывая,  что  этим оно  (совиа^-
-:`5гоА2::::%копередпортаввриаттеи^^ьост::бе;к;о:ик:аут=ььl|мпр::::::::::о9ч.

Это  предатеj\ьство  ра6очего  кj\асса  О.  Бауэром    и    К°    в
1918  году,  борьба  против  установления  диктатуры  пролетариа-
та  как  нельзя  лучше  вскрывают  всю  суть  «^евь1х»   выкрутасов
«австромарксистов».    «деспотическая   диктатура   пролетариата»
нужна  6ыла,  Оказывается, ^ишь  в РОссии,  в  усj\овиях,  унаследоц
ванных  от  15аризма.  Австрия,  где  проj\етариат    прошел    школу
пг,j\итической  демократии  и  пролетарских  организавий,  не  мо-
жет  сj\едовать  примеру  России.

Успехи     сониалистического    строительства     в   СССР,   рост
симпатий     трудяпъихся      масс      к     стране     соБиализма,      все

89   О.  Бауэр,     Австрийская     революgия     1918    года,  М.-^.,1925
стр.    182.

9o  Там    же,  стр.182-183.
"   Там     же,  стр.118-119.134_138,183-190,  2JЛ
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усиливающееся   революБионное  движение   рабочих  вынуждают
бауэров  и  адлеров  делать  новые  шаги  в  своих  «^евых»  манев-
рах.   В    этом   отно1цении   небеэItlнтересна    дискуссия,   имевшая

:;СlОмВе#?`kО.дУкМа;:сдкУи8.ЕаУЭ&:ГИАКд.^FраоУмТ.СКИЕМ±:Вн1а933к:::

:::СС<:мЗ:#Гь:рИа:;еиРчНнаьТеИОпНуатлиа:!::Ёа:%:Ху?.мБь:g::мЗаиЯВтИо^i
путь насилия, диктатуры,  террора, на который  манит  всемирно-

::ТщО::сЧяеСвКоИ:с:хРИс:;:нfхУх:.СКоО:нРее:::^Юа:::сШК.РККаИуетс#:СЬ:::#
ЧвТоОссSаОеВrеТпСрКоИтйивС°ч=зЗиЕ%енТкН.еИ$_а6уе.%НкОого"п8Л=тОн%шЗ=Ни%РОкТС€ЗI:::

скому  Союзу  и  Фр.  Адлер.  ХОтя    его,    как   и   К.   Каутского,
вовсе  не  радует  существование  пролетарской  диктатуры,  он  «iп-tОtО   склонен  разделять  тот  взгляд,  что   исторически   это   быj\о

несчастьем»,  но  «наш  доj\г,-уверяет  он  К.  Каутского,-  под-
держивать и содействовать Советскому Союзу». Фр. Адлеру как
6ы то  ни 6ыло совестно  «ставить на  одну линию утопиэм  6оj\ь-
шевиков  с  какими-нибудь  прежними  утопическими  попьIтками».
Он  считает,  что  «не  исключается  то,  что  Советская  Россия  и

:езЗн:,ОнЭеВiР:еТ:НсИвЯое:оЧпа:::::zи:а:ИпТ:#::тМХ::ЬбиеаРле:::'ухГаэ:ОНеЁ'
Что  же  представj\яет  собой  тот  другой,  кроме  6уржуаэной

демократии,  «мыслимый  путь»  к  соЁиализму,  путь  диктатуры,
кслорый,  по    мнению   бауэров  и  адлеров,  выведет    Советский
Союз  «в конне коіннов  из нь1нешнего  своего  IIоj\ожения  и  при`
ведет  к соБиа.^изму»?  Что  же означает:  Советская  Россия  «вьі-
берется  в  конве  конБов  из  нь1нешнего  сЬоего  положения  и  при-
дет  к  соЁиализму»?

«Австромаркdисты»  дают  на  это  совершенно  яснь1й  ответ.
В  статье   «Совиа^-демократия   и   6ольшевизм»   О.   Бауэр   ясно
высказался,  что  диктатура  пролетариата  в  России  j\ишь   «11ере-
ходная  стадия,  которая  в  лучшем   случае   продержится   до  тех
пор,  пока  русский  народ в  массе не  созреет в  куj\ьтурном отно-
шении  для  демократического   государства» 94.

О  борьбе  за  «постепенную,  шаг  за  шагом  демократизацию
советского  режима»,  о  неизбежности  перерождения  диктатуры

:тРаОтльееТ:кРБИуадТуащ:ебрУуРс:кУоайЗНсУо:и::ГдОеКмРоакТрИаЮтиР»..Б:zЭаЁуП::::6:zэВа
эту  «демократизавию советского  режима»  О.  Бауэр возлагал  на

92  См.  «Dег   Каmрf»,   1931,   Nг.   12,   S.  515.
93  Fг.  А d 1 е г,   Zuг  Diskussion  nЬег  SоwjеtгuВlапd,  «Dег   Каmрf»,   1933-

Fеьг.,  SS.  61щ4,
94  «Diе   Gеsе|lsсhаft»,   1931,   Nг.   `,   SS.   69-70.
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русский меньшевизм 95.  О  «переходе к демократической вивиJ\и-
заБии  в  Советском  Союзе»  (начиная  с  восстановления  незави-
С€%МНЬй`Ё±=РпО;Фg#Ёт=огОВэ2на=чоИич#плриЁз#н;»а=А::Л:уР"В=уТра:Ь:р:=:рНиН:.

та  хотя  6ы  одним  из  возможных ггутей к  совиализму О.  Бауэ-
ром, Фр. Адлером и КО.  Если К. Каутский считает неиз6ежным
zlемедj\енное  свержение  пролетарской  диктатуры  в  СССР  и  эа~
мену  ее  6уржуазной демократией,  то  «австромарксисты»  готовы
во  имя  «единства»  и  «солидарности»   дожидаться  до  тех  пор,
пока  эта  замена  пролетарской  диктатуры  6уржуазной  демокра-
тией  произойдет  «постепенно,  шаг  за  шагом».  Выбравшись  та-
ким образом «в конБе конБов из нынешнего своего положения»,
Советский  Союз  «придет  к  соЁиалиэму».

В  этом  и  состоит  «глу6oкая»  разниБа  между  К.  КаутскиМ
и  «австромарксистами».

Гjшва  шестст

гЕнрих кунов

рево^8:#::нТоасЯть3еВй?ИйарМкасРа=hМра:Гра"gеОнлиУеУТ3;gТже;;эИ::::РХг::;СдКаарЯ.
стваL  в  государств`о  совиалистического  хоэяйства  и  упраЕ]^ения

Если  К.  Каутский,  Бауэр  и  КО  не  на6рались  смелости  вь1-
q=тупить   перед   рабочим   классом   с   открытьIм   за6раj\ом,   есj\и
свой  отход Ьт  марксизма бауэры  и адлеры  пРикрывали ревоj\ю-

:И::;:ЁйФ%ааЗлеьОслиО:::ЁЬ:иК.мГракУсТиСзК#ай,В:[:УЖг:еНкбуЬ::вПР:бе::::
іотношении  оказь1вается  гораздо  смелее.   Правда,  и   он   претен-
дует на роль  защитника марксизма.  Он тоже  преследует весьма
6^агородную  Бель  «восстановj\ения  основ  марксова мирово3зре-
ния».  Но  он  не   скрывает,   что   «при6егает  k  критике»,   когда,
во-первых,   «важнейшие   выводы   Маркса   и   Энгельса  кажутся
превэойденными  новейшими  Фактами»  и,   во-вторых,  когда  от-
дельные взгляды  К. Маркса  и Ф.  Энгеj\ьса  находятся  в  проти~
воречии  с  их  «подj\инным,  основнь1м  социологическим  понима-
нием» 97

Г.  Кунов   не  отриБает,  что  у  К.   Маркса  и  Ф.   Энгельса
имеется  учение  о  диктатуре  пролетариата.  Не  пь1тается  он  так-
зке  доказывать,  подобно  своим  ко^j\егам,  что  под  диктатурой

95  О.  Ваuег,     Die   Zukunft     dег  гussisсhеп     sоziаldеmоkгаtiе,     «Dег
КаmР±»іFtг?3А. dN,Гё г],2'DSе.г 5!7iіiпisсhе   Ех,регimепt   und   die   Sоziаіismus,  «Dег

КаmР*»'н].982d #:.J:  s.iе]6Магхsсhе  Gеsсhiсhts.gеsеііsсhаfts und stааtsthеогiе,

Вd.  1,  Vогwогt,  В.,  1923.
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пролетариата К. Маркс и Ф. Энгеj\ьс подразумевали парj\амент-
ское  господство,  что  диктатура проj\етариата и парламентская де-
мократия одно и то же и т. д. Г. Кунов хорошо понимает револю-
Бионное  содержание  марксова  учения  о  диктатуре  проj\етариа-
та, учения о государстве® Но именно это учение он считает одним
иэ  тех,  которые  противоречат  «подлинному  основному,  совио-
j\огическому  пониманию»   марксизма.   И   поэтому   он   считает
своим    доj\гом-это    Г.  Кунов    заявляет    прямо-исправ1,1ть
К.  Маркса и Ф.  Энгельса в этом  вопросе.

В  своей  книге  «Марксова теория  истории  о6щества  и  госу-

Ма:;:::;;он(`:ь2[:а:::я)пВок:::::,алчЬтНоОйучеГнлиаеВек."#аарРkКсСаоПРгОоТ:Иу:
дарстве  связано  с  его  «полуутопически-анархической  революви-
онностью»,  о6ъясняемой  влиянием  на  него  «^иберально-анархи-

Б=чКи:ХеСгТоРес:3:::еИ:'но:ОГо?6щ:3еМкеоНнИье:в::О98:ТОиУ:::::,гП.РОкТуИнВоО:
излагает  свою  поправку  к  марксистскому  учению  о  том,   что
переход  к  совиалистическому  обществу  произойдет  6еэ  всякой
революЁии -мирным,  парламентским  путем.  «Переворот  в  по-
^итических и совиаj\ьных жизненнь1х отношениях, равно как  и  в
идеологиях,  о6усj\овленный  изменением экономической  структу-
ры ,--- пишет он,-может произойти и постепенно,  6ез восстаний
и уj\ичной  борьбы  (например,  парламентским  путем)»99.

РеволюБия  исключается,  так  как  сам  существующий  строй
ЕIрастает   в   совиализм.     Старое,   авторитарно-бюрократическое
или    полщейско~административное    государство,    явj\яющееся
«прсmзвсмьной  властью  господствующего  правительства»,   пере-
растает   в   новую    Фазу     своего   раэвития.    Начиная   уже   с
60-70-х годов прошj\Ого столетия, оно приобретает новь1е Функ-
Ёии, Функнии }порядочения и регулирования народных жизнен-
нь1х  интересов,  и,  таким  обраэом,  оно  постепенно,  6ез  револю-
ц,ии,  превращаясь в  «большое хоэяйственное сообщество»,  в  го-

:g%аеЁ:::ОкСнООЁвИоамлу?С:::::::::ноХ:;ЯсИтСрТоВ:]ОИО.УПРаВлеНИЯ,ВедеТ
***

Мы  здесь  изj\ожиj\и  в  самьIх  кратких  чертах  отношение  к
вопросу  о  диктатуре   проj\етариата    типичных    представитеj\ей

:::::::еНйЬ:kо:аПрРаабВолчееНмИйд»виО:::::УНй=Ма::::И:ИбОъНе:i::е:З:::::

hеогi9:,3Е..l,НVОСг#гt:%'.3D]Ё3.МсамГ.ХsтСаhкежgесs:g.jСЗtos;Еіе3ildsсhаПsuпdstааtst-

госу:9fОвГс.Ев:а.,УЕНЗс|:#g;::і:Ё3ЁО:Ё#еЪС€:::hЧ,есСhКt:::е:еР,:sБсеhС::tsuО:dЩеsСtТаВааtstИ

#:::jее:сg d;6]±е:3:аз ]и4,гзс[у9:аср:Lв::,тжт: , {к,мс:3тс233_2тgе2fия    исторического

гв6

признание  6уржуазной  демократии   как  единственного  путн  к-`
соЁиализму.  В  этом  суть  идеоj\огии  Второго   Интернавионаj\а.
Посj\едний  даже в  самьIе революБионные годы  своего  существо--
вания,  когда  его  конгрессы  в  своих  резолювиях  «самь1м  энер-
гичнейшим  образом»  отвергаj\и  ревизионизм,  не  сумел  отмеже-
ваться  от  оппортунистических  взглядов  на  диктатуру  пролета--

::::;:р:::Тя:ZiОосЭтТаОт%zн:О;%:::тьНанаИ::g:Т:gиР:ВОЕ:рВиИ:::gг=
1юнгресса  (1900  год)  по  вопросу  о  «завоевании  общественной
вj\асти и союзов с 6уржуазными партиями»,  внесенную К. Каут-
ским,  где  конгресс  уклони7іся  от  конкретного  ответа  на  з^Обо-
дневные  вопросы,  где  говорится,  что  «при  современно-демокра--
тическом  государстве  завоевание  политической  власти   проj\ета-
риатом  не  может  явиться  результатом  какого-^ибо  смелого  на-
падения, но лишь как следствие долгой и упорной ра6oты по ор-
ганизаБии  проj\етариата  на  экономической   и   политической  по-
чве,  как  результат  Физического  и  нравственного  возрождения
рабочего класса и постепенного завоевания муниципалитетов и за-
конодательных   со6раний».  достаточно   указать  на  «Междуна-
родные правила соЁиалистической  тактики»,  выра6отанные  Ам-

hТ::#i:::::КкОоНнГгРрееСсСсОаТ(d9о°р4м;::)р'о:::ТВ::зЖидс:Ю:И:<зРаевЗоОелв:::f
власти»   давала  полную  возможность  тоj\ковать  этот  пункт   в
самом оппортунистическом смысj\е, в смьIсj\е завоевания  поj\ити--
ческой власти только мирным,  демократическим путем. Поэтому`
Бернская   соБиалистическая   конФеренвия   (1919  год),    призван-
ная  гальванизировать  труп Второго Интернационала, имеj\а осно-

;::пЁ:Ё:и%i:ае:Р:#й:>Ь'«:Т:о::аоk<НсеоПгОлКаОслиеи6::Ов:::#еfоЖн:Б::::::РиИ:=

347_];`48fМ37;±3Т7е6:ИалЫ  ПО  ИСТОрии   I   и   11   ИнтернаЁионаj\ов»,  стр.  232"



РА3дЕЛ   ВТОРОИ

РАЗНОВИдНОСТИ ОППОРТУНИЗМА
в русском рАБочЕм движЕнии `

Глава  первая

осоБЕнностИ  рАзвития  россии,
ОБУСЛОВИВШИЕ ПОСЛЕдОВАТЕЛЬНУЮ   РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ

FУСіGКОГО  РАБОЧЕГО  ,КЛАССА

6очегоОСкО::сНсНа?=ИреЕ:ЭлВюИ:::н:::тИьТа^F;сМсако:оРОкСрСеИсИт.:=нТ:::.iеНнИ:в2::
наj\ьньIй  гнет.-Испо^Itзование  русским   пролетариатом  револювион-
ного  опыта  Запада.-Перемещение  вентра револювионного  движения
в   Россию

Период посj\е 90-х годов прошлого стоJ\етия, период Вто`рого
Интернавионала,  явился эпохой  распространения  оппортуниэма
в ра6очем движении на ЗаПаде,  МаССового переро`ждения соЁиа^-
демократических партий, постепенного  их отхода  от  ревоj\юнион-
ного марксизма. Россия в этом  отношении находиj\ась совершенно

:о::::и::^:::::еИе.9вПиП:::Z:.ИЗвМБ::::иНез::::адлаСеЯтсВяС:СТрОаЯэНвЕ:
вается  истинно  ревоj\ювионное  движение.  Именно  в  России  на-
ходит твердую почву револювионное учение К. Маркса и Ф. Эн-
гельса.  Русский  ра6очий класс  выковр1вает  самую  боевую   рево-
j\ювионную  партию,  партию  нового  типа,   способную  повести
рабочий  кj\асс  на  решительНЬ1й   6ой  со   стар1э1м   обществом,   на
путь  полной  победы  над  капиталом.  Именно  руссг`ий  рабочий
і{^асс   вьiрастиj\  гениального   вождя    международного   револю-
чионного   движения, раэвившего марксизм применительно к но-
вь1м  усj\овиям,  усj\Овиям  эпохи  империализма,  эпохи  последних
ИРеЁ::ЩжИеХэСтХоВаоТб°ъКясПнРи°тлье?Та6::;адаСт::::Т::::iюнионно.твор-

ческая  сила  русского пролетариата?  Какие  Факторы  обусловиj\и
посj\едовательную  револювИонность   русского  рабочего  к7\асса?

Факторы эти  кроются в  исторических  осо6енностях России,
в  тех осо6енных  исторических  условиях,  при  которых  приходи-
.j\ось   развиваться   рабочему   движению   в   стране.

Общеизвестно, что Барская Россия представляла собой  очаг
т3сякого   рода   гнета  в  саМОй   безобраэной,  варварской    Форме.
Варварской  6ыj\а капиталиСтическая    эксплуатаЁия.  В    6есчеj\о-
вечных усj\овиях  находилось  крестьянство.  Униэительным  было
отношение царизма к нерусскому населению.
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Россия  явj\ялась  оп^Отом  реакБии  всей   Еврсmы.    ОсновоJ
поj\ожники  научноіго соБиализма.,  касаясь  вопроса  о  России,` не-
однократно оТмеЧаJ\и  ЭТО ПОJ\Ожение.  ТаК,  наПрИмер, Ф. Энгельс
в  своей  статье  «О  Ріоссии»  (1875  год)  указывает,  что  «русское
государство     о6разует    псюj\едний     важный  сшлот  всей   запад-
но-еврсmейской  реакБии»,   «не   тронутый   резерв  всеевропейской
р'еаквии»  '.  Указывал  на  это  и  К.  Марікс.

РеакБионность  Баризма,  необузданный  деспотизм  русского,
как В.  И. J\енин назьгва^,  военно-Феодаj\ьного имперіиаj\изма по-
рождаj\и  сильную  волну  возмущения     против    суц5ествующего
строя  среди  широких  слоев  наіселения,  соіздавая, .таким  образом,
почву для  революБионизирования  последних.   Ф.  Энгельс  в  Ёи-
тир,уемой вь1ше статL.е  «О f)оссии»  подчерк'ивает, что  «нет тако1`о
государотва,.  где  при  вісей  первобытной   дикости    буржуазного
строя,  капиталистический   паразитиэм  быjі  бы  так  сиj\ьно  раэ-
вит, так опутыва^  6ы своими  сетями  всю істрану, всю  народную
маjссу, как  именно в-России» 2.

Начнем  с  положения  рабочего  кj\аUса..  Не  6удем  говіорить
о  положении  ра6очих  на  Фа6риках и  эаводах    России дорефор~
менного  периода.  КО  времени  реФ'ормы  ок|o^о  по/\Овины  их  на-
ходилось  в  крепостной  зависимQсти  от  помещиков  иj\и  Фа6ри-
кантов.  НО  и  в  последуЕОщ'ие  десяТилетия  расБвета  про"ышлен-
ного  капитаj\изма  не  смогли  они  освободиться  от  стар,ых,  Фео~
даj\ьно-крепостнических  пе\режитксю.

ПроБесс  «первоначального  накопления»     в    Роосии  принял
самую     грубую    и     жестокую    Фор,му.       Ка'6альные    условия
найма,  отсутствие  Фабричного  законодатеj\ьства,  полное  6еспра-
вие  рабочих,  произво^  .хозяев  и  Барских  чиновников,  а  отсюда
самая  6еэудержная,  хищническа.я экіспj\уатаБия  и  жестокое угне-
тение  рабочих, - вот  чем характеризуется  период  «первого  рас-
чвета»  проімышленного капитаj\изміа  в  России.

Фа6ричное  законодательство,  введенное   лишь  с  середины
80-х  годов,  не  коіснулось  6олее  иj\и  менее  существенных  сторон
жизни   ра6очих.  да не  быj\о   гарантировано   .и    осуществление
изданных  эаконов:  в  Московской  гу6ернии,  например,  на  2000
Фабрик  и заводов  имелся  один инспектор  с  помоч5ником;  кроме
того,  над  инс.пеКтором стояj\О  Фабричное присутствие  Фа6рикан-
тов  и  полиБейских  чиновников.    Продоj\житеjіьность    рабочего
дня  устанаівливалась  по  произволу  хозяев.  В  среднем  она  опре-
деляласъ  в   12-14  часов,  часто    достигая    16-18  часов.  Мно-

F7oУ;а,g±5Э{Ё,Г5Ф^7±С;нtг8:"Р:Сс:Иё'очiРтК'4|9с2т4р'.С4Т6Р2,t439Т;]tі3?.сsрм.4т6а5ж_е
2  Ф.   Э  нгельс,    О   России,  стр.18.
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і'ttlіпслсIіньIе   и`j  ра-Ьноо6разные   штраФы, -доходившие     ча-сто  до
пUju>вины `\зара6oткаF,4,   гкринудительная   сис'тема     закупки   пред-
мстов  перЁой` необх®димости  из  Фа6ріичных  лавок  вели  к  весьма
і1ув`отвительному  снижению  и  6ез  того  низкой  заработн'ой  пj\а-
ты  рабочих.`Ра6очие  жили  в  самь1,х  отвратительнейших  гигиени-
ческих усj\овиях.  За.` не6ольшим исключением,  Они пс"ещались в
о6щих  фабричнь1х  жиjіищах,  представляющих  казармы,  и  очень
часто  там  же,   I`фе`работ'аj\и.   Только   наиболее   Ёенные  дj\я  хо-
зяина,  наибіоj\ее  квалиФиБирова.нные  ра6очие  имели  особые  по-
мещения  дj\я  жилья.  НО  немногим j\учше  жилось рабочим-«ари-
сток'ратам»,','имевшим  отдельнI>1е  каморки  в  казарме.

Ужасные   гигиенические   ус'^овия,  скверное  питание   порож-
далиh,эпи,демию   болезней.   Широко  охвать1вала   ра6oчих   и   так
называемая  <uравматическая  эпидемия»:  число  изу`Веченных  до-
ходило в  год нередко до 250-300 на тысячу  ра6очих.

Такое  поj\ожение  рабочих  не  могло  не  вьIзвать  у  них  воз-
мущения  и  протеста  против  Фабрикантов  и  заводчиков.  Уже  в
начаj\е  70-х  годов  вспь1хивают    довольно    внушитеj\ьные  стач-
ки.  Постепенно  вовмущение  рабочих  своими    хоэяевами    пере-
растает  в  возмущение  против  царских  чиновникоів,  в  возмуще-
ние  `против  Баріской   власти.   В   70~х     годах     появj\яются  рево-
j\юБионные  рабочие   кружки   и   организаБии.  В   1877  году  рус-
ское   самодержавие  сль1шит   первую  угрозу   от  рабочего  Петра
Аj\екісеева:   «Поднимается   мускуj\истая   рука  миj\j\ионов     ріа6о~
чего  люда  и  я'рмо  деспотизма,  огражденное  солдатскими  шть1-
ками,  разj\етится  в  прах...»

Вторым  весьма  существеннь1м  Фактором,  о6усj\Овившим  на-
копление  ревоj\юционной  энергии  в  Роісdии,  явилосъ  наj\ичие  у
русского  ра6очего  класса  такого  серьезного  со(юзника,  как  мно-
гомиj\^ионное революционное  крестьянство.  В.  И.  ^енин  не  раз
подчер,киваj\  это.  В  своей  статье  «Пятидесятиj\етие  падения  кре~
постного  права»  он,  останавj\иваясь  на  вопросе о  том,  что даj\о
«освобождение»  крестьянам,  указывает,  что  «ни  в  одной  ст'ране
в  мире  креістьянс'тво  не  переживаj\О  и  после  «освобождения»  та~
кого  разоірения,  такоій  нищеты,  таких  унижений  и такого надру~
гатеj\ьства,  как  в  России» 5.  Громадное  боj\ьшинство  крестьян  и
после  оСво6ождения  от  крепостной  зависимос"  оіста^Ось  в  са-
мом тяжелом поj\ожении.  У них  отняли лучшую  часть  их  земj\и,
а  за оставленную  заставили  платить  чрезмерно  высокий  выкуп.
Недостаток  земли остави^  6ольшинIство  крестьян  в  прежней  ка-

6ОЧИХ`c,нСБМф;6рГхае±н:иНэ::в:ё::?,6€т::t:7егН.:iьЭсат:ЁНi5ОШТРаФ`аХ.ВЭИмаемыхсра-
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'6аj\е  у  помещиков.  Крестьянство  подвергалось  эксплуатавии  не
тоj\ько  со  стороны  помещиков.  На  шее крестьянина  сидеj\о  го-
сударство.  Крестьянин  являлся   «податным   быдлом»   (^енин).
Он  подвергаj\ся  эксплуатаБии  со  стороны  буржуазии.  За  счет
крестьянина   проводилась   «покровитеj\ьственная   система»,    за
{чет разорения крестьян  создавался внутренний рынок дj\я про-
мьIшj\енного  капитала.

Такие  условия  крестьян,  писал  В.  И.  J\енин,  «вполне  о6ъ-
ясняют  гj\у6окие  источники револювионного  крестьянского  дви-
жения,   глу6окие   корни    революБионности   крестьянства,    как

Это    подчеркивал     еще    Ф.  Энгельс.  В  статье    «О    Рос-
сии»  он пишет,  что  условия,  в которые  поставj\ено  русское  кре-
стьянство после реФорм, ухудшающееся  с  каждым  днем тяжелое
экономическое  положение  массы  крестьянства   неудержимо  то^-
кают эти массы на революБию, что «уже по одному этому в  Рос~
сии нужно ожидать ревоj\юБии, -это несомненно» 7. О6 этом го-
ворит Ф.  Энгеj\ьс и в  «Письме неизвестному о русских делах» 8.

Пролетариат   России   сумел  использовать   ревоj\юБионную
€иj\у  русского  крестьянства,  сумел обеспечить  свое  руководство
этой силой  и повести на ревоj\юЁию.

рокиS^::gсЮЕ:сМелФе::ТяОРрО#'с:::::%В:В#:#,ОСтТо:::#ие:И:хШ::
путь ревоj\юциц, явился навиональный гнет Баризма. В. И. ^енин
в  6рошюре    «СоБиаj\изм  и  война»    подчеркивает,  чт'о  нигде  в

ЁаИик:ево:;:6gЬс'Ё;5Та:Кi{с:ииZ±:оеваее:с:я:тк6и:;н;аЕ:м:^::а.В;а::§:{:Ё::сИоЯссттСа:в:^:я;f)].,'
6ыли 6есправны, как инородн,ы. Украищы, поj\яки, армяне, гру-
зины и другие  в продолжении многих десятков лет подвергались
.хищнической  эксплуатаЁии,  ФОрменному    гра6ежу  и  раэоtрению
русским самодержавием.

Хищническая  коj\ониальная  политика  русского  военно-Фео-
.даj\ьного империалиэма не могла не толкнуть угнетенные навио-
нальности  на   сторону  ревоj\юБии.  Это  о6стоятельство  отмеча-
^ось  К.  Марксом и  Ф.  Энгельсом.  Так,  например,  Ф.  Энгельс
еще в  1875  году, гово,ря о  эj\ементах,  существующих внутри рус-
€кого государства и усиленно работающих над его разрушением,
указьIвал   на   поj\яков,   вековое  угнетение  которых  сделало   их

6  В.     И.   ^енин,    Развитие  капитализма  в  России,  Соч.,  т.  3,  стр.  9.

:  8i.Э«Н^:тео::сСи.  маОрксРиОэСмСаИ,Г,' VТ|Р|.JЗ.|||,  м._^.,  і928,  стр.  61.
9  См.   В.  И.  J\е ни н,  Соч.,  т.   21,  стр.   277.
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рt`ііііj\I{tционерами '°.  На  это  же  указывается  и  в  статье  «демо-
кіі€`.і`ический  пансj\авизм» ] '`.

Царское самодержавие своими варварскими методами управ-
^ения  страной,  своей,  как   выражается   Ф.  Энгельс,   первобыт-
ной дикостью вь1звало возмущение не .тоj\ько угнетенных навио-
нальностей  Российской   империи.  Цариэм  не  имел  моралЬногtъ
веса  и  среди  передовой  части  самого  русского  населения.   Ца-
ризм    эаслужил   ненависть    ширіоких    сj\оев    нароtда.  Поэтому
В.  И.  J\енин  6ыл  прав,    когда    перед    первой    русской    рево-
^юЁией  писа^:  «Никогда  не  быва^О  у  революБионного  класса
таких чертовски благоприятных усj\Овий`,-в отношении времен-
нь1х союзников,  сознатеj\ьных  друзей,  невольнь1х  пособников,-
как  у  современного  русского  пролетариата» ]2.

Наконен,  решающим  Фактором,  обусj\овившим  сиj\у  рево-
^юЁионного движения в  России,  явилось то обстоятельство,  чтФ
Р€3С?§rКЁ±=Р_ла±_и±_=СмаСЕОкОсГиСэТмааТ.ЪоFсГу%еНлИТнНсУп3лъТ==вР=ЁЁЁЁ

ный  опь1т  западноевропе.йского  рабочего  движения.
Если  вступление  немеz5кого  рабочего  класса  в  Х1Х  веке  і3;

авангард  международного движения,  возникновение в Германии;
революЁионной теории научного  совиаj\изма  Ф.  Энгельс объяс-
няет,  как  вь1ше  6ыло  отмечено,  запоздаль1м  вкj\ючением  немеБ-
кого  рабочего  класса  в  орбиту  hромышj\енного  развития,  тем,
tfто  неменкое  ра6очее  движение  развивалось  на  пj\ечах  англий-
скgго  и ФранЁузского  рабочего движения, опь1т  которого  немев-

=_=^±ое=_Р*_Т±_аз:_===эаИтСьПОиЛЬоЗОрВуасЛс'коИмЭ6ре=g:=е:ОклОа=сИе:ОрКiсТсОкоЭеТЗа6kо=
чее  движение  развилось   на  пj\ечах  западноевропейского  рабо~
чего  авижения,  использовало  его  дорого  купленный  оtпыт,  раз-
вило  даj\ьше  ревоj\юЕ5ионную  теорию  научного  совиаj\изма.

Вынужденная  иммиграция  лучших представителей  русского
пролетариата  сыграла,  несомненно,  6ольшую  роль  в  деj\е  освое-
Н3ИаЯпа:еУ.ССрКаИ6МочеРеа:::ИжМен::авССБ:сс:ПиЫ::елРоа6вООЧземГ:ж::сИт:е:::деНра.

живать  теснь1е связи с Западом,  бь1ть  осведомленным о  ра3^ич-
нь1х  Формах  западноевропейского   ра6очего    движения.  Русский
проj\етариат  овладел  революБионной   теорией   научного   совиа-
^изма,  обогатив  ее  своим   6оj\ьшим    ревоj\юБионным    опьIтом,
Ь6иj\ием ФОрм и методов  своей  борь6ы.

1О  См.  Ф.  Энгельс,   О  России,  стр.14.
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Таким  образом,  ра6oчий  класс  в  РОссии  подходил  к  бур-
эг.уазной революБии при более благоприятных условиях, чем про-
^етариат  в   западноевропейских  государствах.  Если   в   40-х  го-

#:ХщаПлРс°яШ:ОF:р::::е:ГЯес::Н::жРнеоВО6^ь:^:И:=НиОдГаОть:В=тЖое:::д;ещРае:
буржуазная революБия в  Германии послужит  непосредственным
прологом  пролетарской  ревоj\ювии,  то  тем   6олее   это   можю
было  ожидать  от  буржуазной  революБии  в  России.  Указанные
вь1ше  особенности  развития  револювионного  движения  в  Рос-
сии   ставили   русский   рабочий   кj\асс   гораздо   вь1ше   ра6очею
класса  самь1х  развить1х  стран  Европы  и  Америки.  Эти  обстоя-

:еелжЬ:;::р:z[::гИоНУрлаИбоРчУе::КИдЁиПжРеОнлиеяТ.аРБИоа:ьбНаа:е:::::::ж::::мЮ,
с  этим  «становь1м  хребтом  объединенного  европейского  деспо-
тизма»  (Энгельс)  выдвигала  русский  рабочий  кj\асс  в  авангард
международного  проj\етариата,   подводя   к   раэрешению  своих
непосредственных  кj\ассовьIх  задач.  Сознавая  именно.это  поло-
жение, В. И. J\енин  еще  в  1902 году писа7\:  «История  постави,\а
теперь  перед  нами  6j\ижайшую   задачу,   которая  явj\яется  наи-
более  революЕионной   из  всех  6^ижайших  задач   пролетариата`
какой  6ы то ни  6ы^d  другой  странь1.  Осуществj\ение этой  зада-
чи,  разрушение  самого  могучего  оплота  не только  европейской,
но также  (можем  мы  сказать  теперь)  и  азиатской  реакБии  сде-`
\ало  6ы  русский  пролетариат  авангардом  международного  ре-`
волювионного  проj\етариата»

О  перемещении  Ёентра  революЁионного  движения  в  Рос-`
сию имеются указания основоположников  научного  совиализма.
Приведем  одно  место  из  статьи  Ф.  Энгельса.  «Европейские  ра~
бочие в  1877  году»,  написанной  в  марте  1878  года.  Отмечая  то
обст'оятельство,   что  ра6очее  движение  в  России   в  это   в[)емя
быj\о  еще  слабо,  Ф.  Энгельс  заключает:  «Однако   внутренние
и   внешние   усj\овия,   в   которь1х   находится   Россия,   являются
условиями совсем особого рода и чреваты они результатами вели-`

::::ерГаО6оЗчНиахiе::Яи ПрОабОоТчНиОхШ::еИйЮЕ:робпУьi#4?МУ   Не  ТОлЬКО   РУС-
ЗаМечания  о  том,  что    тоj\чок    доj\жен    прийти  из  России,

:::Р:ЧеаепМолИо:е:::Г;=а::[::Т^:ХксКт.ат#:КСка.Ика9iс:::е:Ь:аеL:;дТ]:
когда  он  мог  еще  беспристрастно  судить  о  Фактах  и  явj\ениях,

#:::яШИтХоМое:::о:теР^°ьСсСтИвИо.,ВчтСОТа:ЬЬнегi<иСя?аВЗ::нИвиРяе,ВОглеЪ#:::'яО:-

13  В.  И.  J\енин,  Что  делат1,?,  Соч.,  т.  5,  стр.  345.

gаррс:::эЁЁ*;саЁ^3$С[Са,:]iЁ;:р.р:2j4gi8;gg::с=::ЬС:?Р;t#vе,п:::а„f5;Ж:::ис=
бз;



.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
f'5



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.

5ф

П леха но в,  Совиализм  и  поj`итическая  6орьба,  Соч.,  т.1I,
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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.

ТКр€;::f:::ЁИ:;::й:е:Ё:и:Ёj>'В:::Р:::С:О:И:е::вйи:Гие.:::Ш;Т:е:йа:а::а,::д,::;И:д:Тнаи]еgi
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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.

п и н,  Зiе€:[.дтЕ.чеТkа+ ек:иИт:'каРаеочТ:КтТИ;:.сsрО.Ч.35Т8._835С9Т`Р.   "  В.  И.   ^ е-
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+іtt^эI{еIIии    многих  лет  со  всякого    рода    оппортунистическими
qlаправлениями.

Но  6ыj\о  бы  неправильно  утверждать,  что  в  русском  рабо-
чем  движении  не  6ыло  никакой   почвы   для   распространения
оппортунистического течения.  С  самого  начала  соБиа^-демокра-
тическое   движение   охватило    широкие     сj\ои    инте^j\игенвии.
К  соБиа7і-демократии  примкнула,  во-первых,  часть  инте^^иген-
нии,  разочарованная  в  путях  народнического  движения,  а  во-
вторых,  к  ней  примазалась  в  середине  90-х  годов  группа  бур-
жуазных  демократов  (П.  Струве,  Туган-Барановский,  Н.  Бер-
дяев,  С.  Булгаков  и др.),  заинтересованная  в  6орь6е  против  на-
_роднического    мирово3зрения  и   испоj\ьзующая   марксизм  для
доказательства  неизбежности   ра,ввития  в  РОссии  капитаj\изма,
для  обоснования  гегемонии  6уржуазии.  Воспоj\ьзовавшись  воз-
"ожностью  вести  легальную  6орьбу  против  народничества,  эта
группа -развернула   боj\ьшую    j\итературную   ра6оту.   СоБиаjі
чдемократия   пошла   на  союз  с  так  назь1ваемь1ми   «^егаj\ьньIми
маркёистами»,  испоj\ьзовав  их,  в  свою  очередь,  для  распростра-
нения    идей    марксизма.     «Бj\агодаря    этому    союзу,-писал
В.  И.  J\енин,-6ыj\а  дост`игнута  поразительно  6ыстрая  победа

:::к:::::Н(ИхЧОе::В:Мв:у::::ра:зН:;оfаа::::С::::;;=евВп:рИиРоЬдТкдлееЁ
таj\ьною  марксизма»  вышj\о   много   марксистских  книг,  6ыj\и
открыты  марксистские  журналы  и  газеты,  «марксистами  стано-
виJ\ись  повально  все,  марксистам  j\ьgтили,  за  марксистами  уха-
•живаj\и» З8.

Однако      «^егальнь1е     марксисты»,    поддерживая    соБиа,\-
демократию  в  деле  разРешения  демократических  задач,  не  пре-
минуj\и  с л=амого  начала  проявить  свою  враждебность  к  совиа-
^истическим  идеям  пролетариата.  Первое  же  произведение  «j\е-
гального  марксизма»  «КРитичесКие   заметки  к  вопросу  об  Эко-
номическом  развитии  РОссии»  П.  Струве  (1894  год)  носит  яв-
-но   антимарксистский   характер.   Оно  сразу   же   встретиj\о  рез-
кий  отпор  со  стороны  В.  И.  ^енина  в  серии  статей,  изданнь1х
в   1895  году  под  названием  «Материаj\ы  к  характеристике  на-
шего    хозяйственного     развития»     и    известнь1х     пол    назва-
нием  «Экономическое  содержание  народничества  и  критика  его
в  книге  г.  Струве» 39.

То  основное  в  марксистском  учении,  против  которого  осо-
t6енно ополчились   «^егальнь1е   марксисть1»,  - это   идея   соБиа-
j\истической  ревоj\ювии   и  диктатуры  пролетариата.  Именно   в'этом  вопросе  стремились  они особенно опошлить марксизм, раз-

38   В.   И.   J\ен и н,   Что  деj\ать?,   Соч.,  т,  5,  стр.   334.
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вратить  совиаj\истическое   сознание   рабочего   класса,   низводя
его  классовую  6орь6у  к  узкому  тред-юнионизму,  к  6орьбе  за
постепеннь1е  мелкие  реФормы 40.

Пропаганда  «^егального  мар.с{сизма»,  распространение  идей
марксизма  в  вульгаризованном   виде,  приведшие   к    примазы-
ванию  к  марксизму  «поваj\ьно  всех»,  в  частности  разочаровав-
шуюся  в  народничестве  инте^j\игенвию,  естественно,  привело  к
изменению  совиаj\ьного  состава  как  соБиаj\-демократических  ор-
танизаБий в Белом, так и групп1.1 руководителей  социа^-демокра-
тического движения  за  счет  усиj\ения  промежуточных  сj\оев  ин-
теj\^игенвии.

Усиление  влияния  этого слоія о6еспечивалось  также тем,  что
старые  революБионеры .-- работники соБиа^-демократии к конЁу
90-х  годов  быj\и  насиj\ьственно  вырваны   варской   властью  из
рядов револювионного движения.

Есj\и  к  этому   до6авить  то  обстоятеj\ьство,  что  90-е  годы
являлись  периодом  сильного  промышленного   подъема  в   Рос-
сии, когда самодержавие под вj\иянием широкого стачечного дви~
жения  вынуждено  бьГ1^о  провести  велый   ряд  законодательнь1х
мероприятий,   несколько   уj\учшающих    положение   некоторых
групп  рабочих,  то  станет  понятнь1м  тот  Факт,  что  инте^^игент-
ское крь1^о увj\екалось,  как  говорил  В.  И.  J\енин,  «и  модными

:::ВиеЧиКаg:рм::ЕН=иТсетйоН.:::::::оИд:::ОеСнРиеяд,:Т,В.еННЫМИРеЗУлЬТа-
Таким  образом,  в  конБе  90-х  годов  в  России  создается  на-

правj\ение,  ставшее  известнь1м  под  именем  «экономизма».
Остановимся  j\ишь  на  разборе  известного  «Сгеdо»   («сим-

:::ыВе:й;!д:;ОНиОзМИиСзТ;ОiВ;нgяСН::::,Ёе::К::'и±ОеТнОиРя:]йэтВоЫiО:::наиВ:
наименьшего  сопротивления»  (энаменитый  закон,  который  6ыл
усвоен  впоследствии,  как  известно,  русским   и   вслед   за   ним
международным  меньшевиэмом).  На  Западе  такой  линией,  по
мнению  авторов  «Кредо»,  являлась   политическая   6орь6а,  и6о
там   рабочий  класс,  оказь1вается,    «выступил   на   расчищенное
поле  политической  деятельности»,  зашел  в  готовь1е  демократи-
ческие  учреждения  без  всякого  участия  в  ревоj\юЕии.  НО  в  по-
сj\еднее   время  энергия  ра6очего  класса  в  политической  6орьбе
исчерпь1вается,  вести  ее  становится  трудно,  поэтому  линией  нан-

40  По  вопросу  о  государстве  у  П.  Струве  см.  его  «Критические  эамет-

53, к72?опросу  об  экономическом  развитии  россии»,   сп6.,   і894,  стр.  52_

Т.в::К#е::е:^Ч:е:РЁ:тиК:а:д:е::Ё;Т:Ыа;Прао:в:o:г%;м:;Т:ОрлЁИи::С:В,е°З:пЁ:у:^:г::екло:сат:в:аелНТале:н::[к:и:н:Ё
zЁенником  и  т.  д.

41   В.    И.    ^енин,   две  тактики,  Соч.,   т.  8,  стр.127.
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меньшего    сопротивления    становится    экономическая   6орьбаг
сотрудничество   «с   остальнь1ми    оппозиЕионными    партиями».
Поэтому,    заLкj\ючают     авторы    «Кредо»,    «6олее    j\Огического.
хода  вещей,  чем  период  развития  ра6очего  движения  от  «Комі
мунистического   маниФеста»   до   6ернштейниады,    трудно    себе
представить».  «Марксизм  нетерпимый,  марксизм  отриБающий,
марксизм примитивный»  должен уступить место «марксизму де-
мократическому».  «Узко  корпоративные,  в  большинстве  случаеі3
сектантские    задачи     (партии.-Г.    С.)     расширятся    до    за~
дач   общественных  и   ее  стремление  к  захвату  власти  прео6ра-
зуется  в стремление  к  изменению, к  реФОрмированию  современ-
ного  общества  в  демократическом  направлении,  приспособлен-
но  к  современному   по^Ожению   вещей...».   Отсюда  и  практиче-
ские выводы для России: Отказ от политической 6орьбы, ибо при
самодержавии  и  речи  не  может  6ыть  о  том,  что  оно  6удет  ли-
нией  наименьшего  сопротивления;   отказ    от   самостоятельной
рабочей   политической    партии,    «разговоры»    О    которой,   по,
утверждению  авторов  «Кредо»,  «суть  не  что  иное,  как  продукт
переноса  чужих   задач,   чужих    результатов   на   нашу    почву».
«для  русского   марксиста   исход   один, -заканчивается   «Кре-

::»й-;|чZ::::И:':iбе;р::=:оТ:п:::::::::СоКйОйде::::::о:::;е4З:РИа-
Нетрудно  видеть,  что  основное  содержание  кредо  «эконо-

мизма»  это-полное  отринание  революции,   отриБание   дикта-
туры  пролетариата,  проповедование  сотрудничества   с   буржуа-
зией  для  проведения   постепеннь1х 'меj\ких   реФорм.   Основной
смь1с^  «экономизма»,  как  неоднократно  указывал  В.  И.  ^енин,
это   подчинение  рабочего  класса  6уржуазной   политике  и  бур-
ЖУаЗНОй  идеологии 43.

«Одним  словом,  новоискровЁы  являются  эпигонами   эко-
номизма не только по  происхождению  своему на  втором съеэде
партии,  но  и  по  теперешней  постановке  ими  тактических  задач
пролетариата  в  демократической  революции.  Это -тоже  инте,\~
j\игентски-оппортунистическое   крыло   партии».   К  таким  выво-
дам  пришел  В.  И.   J\енин,  тщательно   анализируя  тактические
взгляды новоискровнев, то есть меньшевиков,  в частности, ана,\и-
эируя  решения  Женевской  конФеренЕии меньшевиков (1905 год)
в  ра6оте   «две  тактики   социа^-демократии  в   демократической
революции» 44

42  Нит.   по:  В.  И.   J\енин,   Протест  российских     сониа^-демократов,
С°Ч.' 4З. к4ЬиСтТиРkу`::оГ=::Ёiма  В.  И.  /\енин  дает  в  ра6отах:  «ПротеСТ  РОССИй-

ских   сониа^-демократов»,   «Что   делать?»,   «Насущные  задачи   нашего   дви~
жениЯ4:>.в<:диВ.елТаеК:ИиК:,".ёо:.,д:..  9,  стр.  91.
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Меньшевизм  выf>ос  из  «экономизма».  Борьба  революБион-

:::ноЧ::::а::НИпарли-::#::fа::И]]Сс:::::^ЬНсЫйБпМ:РОКрСмИуСТ3:::'6ьЁ
между  двумя  начинающими  скj\адываться  партиями -6оj\ьше-
виков  и меньшевиков.  «Экономизм»,  изжитый  к  этому  времени
в  широких   слоях  рабочих  и   партийных  массах,   приспосабj\и,
вается  к  о6становке   нараст'аю1Бего    революционного    подъема.
Прикрываемый  ревоj\юнионной  марксистской  Фразеологией,  о6-
новленный,  выступая  в  Форме  меньшевизма,  Он  сохраняет,  од-\нако,  свою  хвостистскую   сущность,  Основнь1е  оппортунистичег
ские  принБипы  своего  учения:  6оязнь  революЁии,  ревоj\юБион-
нь1х  методов  6орь6ы,  Ориентавия  на  6уржуазию,  Отказ  от  ге-
гемонии  рабочего класса  в  грядущей  ревоj\юции,  игнорирование
союза  с  крестьянством,  отказ  от  вентралистически  организован-
ной,  крепко спаянной партии,  отказ  от  диктатуры проj\етариата.

К этим вопросам, то есть в конечном счете к вопросу о дик-
татуре  пролетариата,  сводятся  вісе  споры  на  11  съезде  РСдРП.
К  этому  основному  всшросу,  вопросу  о диктатуре пролетариата,
сводились  в  конечном  счете  и   все  последующие  споры   между
меньшевиками  и боj\Itшевиками.

Борь6а  за  марксистское  учение  о  диктатуре  пролетариата,
за  гегемонию  пролетариата  в  надвигающейся  русской  револю-

::::^::дСоОf[Зс:езКдРаеСБЕЯдЬТБ?МспбеЬ:::,хН:::::е::пИо.^и+:=:сНкЬ:#
деятельности.   Еще   в   теоретических   произведениях  90~х  годов
В.  И.  J\енин  уделяет  осо6ое  внимание   вопросу  о   государстве.
В   известнь1х   работах   «Что  такое   «друз1>я  народа»  и  как  они
воюют против совиаj\-демократов? », «Экономическое содержание
народничества и критика его в книге г. Струве» В. И. ^енин пео.
вый   пос7\е  К.  Маркса  и  Ф.  Энгеj`ьса   выступает  в  эащиту  ре-
волюЕисшной,  марксистской точки  зрения  по такому основному
вопросу  теории  научного  соЕиализма,  каким  является  воп?ос  о

:::Ун:айР:Т:3.gВгСоВдО;йпрРОат6иОвТен:<:оТдОнТиакКоОве,"Б.РйЗ.Ь#:::дваi'i.i»т,:::!:=
чительный  признак марксиста в его отношении  к  вопросу  о  го~
СУда?кСкТ::;й  это  марксист,_вопрошает  В.  И.  J\енин,-КОГда  ОН

не понимает, что государство, к  которому  он  о6ращается с  про-
жектами,  есть  классовое  государство,  спосо6ное  только  поддер-
живать   6уржуаэию  и   давить   пролетариат!»45.   В  этой  же  ра-
6oте  В.  И.  J\енин  подчеркивает  то  положение,  что  основой  оп-
портунизма является именно отсутствие  правиj\ьного взгляда  на
государство.  «...При отсутствии  материаj\истической  критики по-

Фовиа4^5.:е.мgkр*тео:?: НёоЧ:°тГа,К,О:т<i:РtУ8i.Я НаРОд» И КаК  онй воюют   против
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^итических  учреждений,  при  непонимании  кj\ассового   характе-
ра  современного  государства,-пишет  В.  И.  J\енин,-от поли-
тического    радикаj\изма  до  политического    оппортунизма  один
ТОлЬко   шаг» 46.

Также  остро  ставит  вопрос  о  государстве  В.  И.  J\енин  и  в
«Экономическом   содержании   народничества»    (1895    год),  на+
правленном  против  народников  и  П.  Струве.  Выступая  против,
6уржуазного    тезиса  П.  Струве  о  том,   что  «государство  есть„
прежде всего, организавия порядка»,  В.  И. J\енин  подчеркивает,
что  это  есть  извращение  «Одного  из  очень  важнь1х  пунктов  тео~
рии Маркса».  И здесь же он  дает  Ёенное указание  на  6юрокра-
тический  характер  современного  6уржуазного  государства.  «Тот
особый с^Ой,  в  руках которого находится  вj\асть  в  современном
обществе ,-.- указывает  В.  И.  J\енин,- это - бюрократия.  Непо-
средственная  и  теснейшая  связь  аhтого  органа  с господствующим
в  современном  о6ществе классом  6уржуазии явствует  и из исто-
рии...  и  из  самь1х  условий  о6разования  и Lкомпj\ектования  этою
класса...   Бюрократия  и   по  своему   историческому  происхожде~
нию, и по своему современному  источнику, и  по своему  назначе-
нию   представляет  из  себя  чисто  и  искj\ючительно  буржуаэное.
УЧРеждение...»47.

Как   известно,  стриБание  этого  поj\Ожения,  отривание  на-
j\ичия   6юрократического  характера  ссюременного  государствен-
ного  аппарата  и  служиj\о  теоретикам  Второго  ИнтернаБионала
обоснованием для отриБания неизбежности соЁиаj\и\стической ре-
воj\юБии,  необходимости  разрушения,  буржуазной  государствен-
нои  машинь1.

Образвовую характеристику  буржуазного демократическою

F;СZifалСеТнВиенННв°::атьаеТПнааРпаиТса:ннобйУРи:У:ЗтНЁьмед:МіОggР5аlИіИ896д:::
дах,  «Проект  и  о6ъяснение  программы   соЁиаj\~демократической
партии», где он,  говоря о нео6ходимости  захвата проj\етариатом
государственной  власти,  отмечает,  что   правительство,  современ-
ного  демократического   государства  состоит  «прямо  из  вы6ор-
нь1х  представителей  капитаr`истов» 48.

В  борь6е  с   народничеством    и   «^егальнь1м   марксизмомщ
В.  И.   J\енин  дает  обоснование  роj\и  русского  ра6oчего   кj\асса
как  гегемона  в  грядущей  ревоj\юции.  Особенно    знаменательна`
в этом отношении мысль, которой заканчивает В. И. J\енин свою
ра6oту «Что такое «друзья народа»...». Когда передовые предста-
вители  рабочего  класса усвоят  идеи  научного  совиалиэма,  писа^

46  В.  И.   J\е н ин,  Что   такое   «друэья   наріода»..,  Соч.,  т.1,   стр.   240.
47  В.   И.   J\ е ни н,   Экономическое  содержание   народничества ...,  Соч..

т.1,  $8ТРЁ. 3й?-^4е°:и н,   соч.,  т.   2,  стр.  92.
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В.  И.  J\енин,  когда   создадутся  крепкие  ра6очие  организаЁии,`
могущие  вести  сознательную  кJ\ассовую  6орьбу,  «тогда  русский
рабочий,  поднявшись  во  гj\аве  всех  демократических  элементов,
свалит    а6соj\ютизм   и    поведет   русский   пролетариат   (ряdо№
с  проj\етариатом  всех  стран)  прямой  дорогой  открытой полити-`
ческой  6орьбы к победоносной  коммун,истической  ревоj\ювии»49.`

Эта  мысль,  мь1сль  о  гегемонии  пролетариата,  перерастании
6уржуазно-демократической  революБии  в  соБиалистическую  ре-
волюБию,   намеченная   здесь   в   общей   Форме,   была   развита,
в  посj\едующих т.рудах  В.  И.  J\енина.

Идею  гегемонии  проj\етариата,  идею  завоевания  политиче-
ской  вj\асти  ра6очим  классс"  В.  И.  J\енин  развивает  в  борь6е
с  международным  реФормизмс"   (6ернштейнианством,  миj\ьера~-
ниэмом)  и его вь1ражением в России-«экономизмом».  «Проj\е-`
тариат  должен  стремиться,-писаj\  он  в  «Протесте  российских
социаj\-демократов»,-к  основанию  самостоятельнь1х   политиче-
ских  ра6очих  партий,  главной  Белью  которь1х  должен  быть  за--
хват  политической власти пролетариатом для организавии соЁи--
алистического  общества» 50.

готовВля6^ОсРяЬбlеlСсъМеез:дЬНса&°рдН:]:а:р:::::]Ив:^Оа::°::::::#::Б::=
сийской  совиа^-демократической  партии.  В 6орь6е с международ~`
нь1м  и  русским   оппортунизмом,    вопреки  многим    искровБам>`
вопрос  о  диктатуре  6ыл  пост'авлен  прямо  и  ясно  на  11  съезде.

11  съезд  РСдРП подытожиj\   ту  борь6у,`  которая    велась.
между  ревоj\юнионной  частью `соБиа^-демократии  и  ее  оппорту-.
нистическим кры^Ом.   Знаменитый  спор по  первому   параграФу
устава партии был по существу спором об отношении к грядуцзей`
русской  ревоj\юЁии,  О  роли  рабочего. кj\асса  в  этой  революции.
Тре6ование В.  И. ^енина  о  создании крепко  спаянной,  дисБип-`
^инированной  рабочей  партии  вытекаj\о  из  тезиса  о  гегемонии
ра6очего  класса,  о  диктатуре  пролетариата,  тогда  как  Формула',`
Мартова 6ыла  рассчитана  для  партии, котор?я  не ставила  своих
самостоятельнь1х Ёеj\ей,  не гото,виj\ась  к боям, а думала  пj\естись
В  ХВОБС::г::а#УБТМй..  і\енину  впервые  в  программу  соВИаJ\ИСТИ-

ческой  партии Вт.орого  ИнтернаЁионала  6ыj\а  внесена  Формуj\и-
ровка  идеи  диктатурьI  проj\етариата.  Недаром  В.  Акимов,  этот
заядль1й   оппоіртунист,  резко  о6рушился  в  своих  выступлениях

::н::::#еу:таанПоРвОкеоКйТвП.РОиГ.РаіМ\еМнЬ:'наСЧZТчатЯ:<:=Зо::тВвеС:есПкРоОлПьИкТиахТ

3в:#:*::#:,,#;:тетсатко:ос«сдирйусэкьияхнсаорgоидаа:>..а,емсоокчjLтто.в,,,с::f,.т282:
стр.    159.
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Очень  важнь1х  своих  частях,  отступает    от    западноевропейских
программ соЁиаj\-демократии» 51

Характерно    отношение    Троцкого   к   развернувшимся   на
11  съезде  спо,рам.  По первому параграФу устава  ТроБкий самь1м
решительным  о6разом выступил  против  Формулы В. И. J\енина.
По  вопросу  же  о  диктатуре  проj\етариата  он  выступает  в  роли
защитника    j\енинской    формулировки.  Но     заслуживает  вни-
мания  именно  характер   этой    «защиты».   Отвечая   В.  Акимо-
ву,  яростно атакующему осо6енно этот пункт  программы, ТроБ-
кий  говори^:  «Его  пугает  диктатура  пролетариата,  как  якобин-
ский  акт.  Он  за6ывает,  что  эта диктатура 6удет возможна  j\ишь
тогда,  когда  соБиаLj\~демократическая  партия  и  ра6очий  класс -
противопоставj\ение которых его так смущает - 6удут  наиболее
6^изки  к   отождествлению.   диктатура   пролетариата   6удет  не
конспираторским «захватом власти», а поj\итическим господством
•организованного  рабочего  класса,   составляющего  большинство
навии».  «КОгда  же  соБиалисты  получат  6оj\ьшинство,  тогда  на-
станет  эпоха  диктатурь1  пролетариата» 52

Как  видим, здесь имеем такое «признание» и  «защиту»  идеи
диктатуры   пролетариата,  какое    мы  видели    у    К.  Каутского
в  письме  к  Ф.  Мерингу,  а  именно:  Отождествj\ение  диктатуры
проj\етариата  j\ишь  с  завоеванием  6o^ьшинства    в     вы6орных
органах  буржуазного  государства,  такое   «признание»  диктату-
ры проJ\етариата,  какое .встречаем и в настоя1Бее  время у многих
теоретиков оппортунизма-ревизионизма. Поэтому-то и вост'оргаj\-
ся впосj\едствии В. Акимов, утверждая, что ТроБкий высказал его
(оппортуниста В. Акимова) вэгляд  на  диктатуру пролетариата 53.

Раэвернувшиеся   после   11   съезда  ревоj\юБионные  события
придаj\и  разногj\асиям  между  6ольшевизмом   и   меньшевизмом
особенно  острый характер,  все резче  вскрьIвая  их  принБипиаль-
нь1е  расхождения  по  основньIм  вопросам  тактики.  В  1904  году
меньшевики, вместо подготовки  пролетариата к предстоящим ре-
шительным боям,  приняли активное участие в охватившей   тогда
ли6еральную. 6уржуазию  так  называемой  «земской    кампании»
•с лозунгом  «Не запугивайте ли6ера^Ов!»,  с призывом к мирным
маниФестаБиям  вместе с земскими ли6ераj\ами  и, таким образом,
начаj\и  подчинять  6орь6у  ра6очего  класса  интересам  j\ибераль-
ной буржуазии.

Собравшиеся    в    разгаре   револювионных  со6ытий,  в  мае
1905  года  111  j\ондонский,  чисто большевистский  съезд  и  мень-
шевистская  конФеренБия  в Женеве  окончательно обнажиj\и  всю

§!ЁТ::&Овй.жСА?екЭс:рмР!3:?z.5:То:О:Ос;ОлоЫ'р:::iе25в8т.ОрогосъездарСдРП.
Женева,   1904,  стр.  68.
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нротивоположность взгj\ядов меньшевиков и 6ольшевиков по всем
основнь1м вопросам момента.   Вопреки боj\ьшевикам, утверждаю-
щим,  что  русская  революция,  6удучи  по  своему    соЕ5иаj\ьному
характеру  6уржуазно-демократической,  по  своим  формам  и  ме-
тодам  борьбы  явится  пролетарской, что движущей сиj\Ой этой ре-
воj\юЁии  могут  быть  тоj\ько  проjіетариат  и  крестьянство,  мень-
шевики,   исходя  из  Факта    6уржуазного  характера  ревоj\юБии,
€читали,  что  руководящей  силой, то есть гегемоном революЕии,
доj\жна  6ыть   6уржуазия.  Идее  революционно~демократической
диктатурь1  пролетариата  и  крестьянства,  выдвинутой  6оj\ьшеви-
ками  с самого начала революБии, идее перерастания  этой дикта-
туры  в  6орьбу  за  совиализм,  за  соЁиалистическую  революБию,
меньшевики  противопоставили  тезис  о  поддержке  j\и6ераj\I.ной
6уржуазии, идею давления на 6уржуазное правитеj\ьство с Белью
«посильной    демократизаБии    государственного     строя»,   1,1дею
«революЕионных  коммун»,  «частичного,  эпизодического  захвата`
власти...  в  исключительнь1х  цеj\ях  содействия  распространению
восстания  и  дезорганизаБии  правитеj\ьства».  Насущной  пріак"I-
ческой  задаче  подготовки   вооруженною    восстания,  псютавj\ен-
ной 6оj\ьшевиками в порядок дня, меньшевики противопоставили
ли6еральную,  «осво6ожденческую» установку «развязывания» ре-
волюБии,  установку   на   агитаБию,  призыв     вооружить   народ
ч{<жгучей  потре6ностью»  самовооружения  и  т.  д.  и  т.  п.

В. И. J\енин в своей работе «две тактики социаj\-демократии
в демократической ревоj\юБии», полводя итоги Женевской конФе-
ренБии  меньшевиков,  с  полньIм    основанием  мог  указать,  что
меньшевики в своих резолюБиях опустиj\ись до уровня j\и6ераj\ь-

:ОЁвоИст:О:::вХоИбЧое±КдОейщ::!g4?аЗИИэ  ЧТО  ОНИ  Фактически  пj\етутся
Еще  до начала революБии,  в конЁе  1904  года,  один иэ вид-

нейших  теоретиков  меньшевизма,  61>1вший  «экономист»  А.  Мар-
тьIнов в специальной  брошюре  «две диктатуры»  пьIтается  дать,
как  он  говорит,  о6стоятеj\ьное  изj\ожение  вопроса  о  диктатуре
проj\етариата.  Ненность  этого,  как  В.  И.  J\енин  назваj\,  «о6раз-
Ёово-хвостистского»   произведения  закj\ючается  в  том,  что  ав.
тор  совершенно  правиj\ьно  схватъ1вает   основную   мь1сль   лени-
низма (автор прямо говорит о «^енинизме»), а именно: связь во-
проса об  отношении к ли6ераj\ьной 6уржуазии, о  гегемонии про-
j\етариата,  вопроса  о 'вооруженном  восстании  и  других  с  вопро-
сом о диктатуре пролетариата. Неизбежным j\огическим выводом
яко6инства    6оj\ьшевиков,  пишет  А.  Мартынов,  явj\яется  идея
ревоj\юЕионной  диктатуры  в  6^ижайшей   революБии.   «Правда,
^енин,  в  тако,й  недвусмысленной  и  категорической  форме  еще

54  См.  В.  И.  J\енин,    СОч.,  т.     9,  стр.     30-31.
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не  высказывался  о  «захвате  власти»  и  «диктатуре».  Но  он  не
может отвергать этой вели, его положения о6  отношении к .`ибе-
ральной  6уржуазии,  о  вооруженном  восстании  и  др.  ^огическіг
ведут  к  ней.  Он  не  может  от  нее  отказаться,  не  отказавшись  в
то  же  время  от  всех  спевиФических  черт  своего  политического

55"."Г5=:~:i-:-i-ёано  тогда,  когда  у  большевиков  не  6ь1^о  е1Ве  лО-

зунга  о ревоj\ювионной  диктатуре  пролетариата  и  крестьянства,,
когда в  большевистской литератjгре не 6ьIjю еще речи о диктатуре`
проj\етариата  как  о 6^ижайшей задаче.  Но к этому времени уже
ясно, и это совершенно правильно подмечено автором «двух дик-
татур»,  что «все спениФические черть1 поj\итического мирово3зре-
ния»   большевизма  неразрывно  связань1  с  учением  о  диктатуре'
ПРО^}ТсатРа:аоТваи.в этот Факт, о6нажив сердве  большевИЗМа, А. МаР-

ть1нов старается нанести ему удар. О6ъявив, что совиа^Jдемокра~
тия, 6ез  сомнения,  явj\яется сторонником диктатуры  пролетариа-

:;'р:;,ПоЫкТоа::::йП::::S:;'иЧk:МНаа:=:ЯиТ#Рэе::е^^:g,И::::сЯт:вИ#:=

:;:еа?>ШЁFНй.дЯУеГнОиеiаТе<#::т:<яЯЁ::?>Н:КиакЯта:;:Оа^::g^ОеНтНаарЯиадт:?Тпа:
утверждению  А.  Мартынова,  6удет  реаj\изавией  «народного са:
модержавия»,  иначе  говоря,  она  предпоj\агает,  что  масса  навии
восстала  против  господства капитала,  то есть  она  стала  на точку
зрения  совиализма,  на  точку  зрения  ра6очего    класса.    диктаJ
тура  пролетариата   «возможна  6удет  тогда,  когда  пролет'ариат,
как  таковой,  как классовый  враг  6уржуаізии,  станет  выразителем
общенавиональных,   о6щенародн1>іх    ревоj\юБионных   интересов;
когда   его  коммунистический  лоэунг  станет  о6щенаЕиональным
лозунгом,  когда  народ  под  его  руководством  восстанет  против

мирово3зрения»

56
\, , ,/```J _ ---- _

Комментарии  излишни.  Знакомое,  Обычно  оппортунистиче+
ское   признание   диктатурь1    пролетариата    как    поj\итического

:;СрПуО:::Вжан:,Фп%Р#:е::РюлаАМ.еНМ:ЪОтГь:н8::,Ь=пИоНдСгТоВта:вТяатКьУ,Гсg::::=
демократия  для  ра6очего  класса.

В дальнейшей своей ра6о.те меньшевики достаточно показали

:::;рРу?>:НИсе::::ОоТс::^юЯ;ЬхвРа:&:Чше:сУьКзлаа:СрУохИиМ::;:в::i%:Ё::::
J\аем  11  «конститувии»,  меньшевики  приложили  все  свои усиj\ия
к  тому,  что6ь1  внедрить  в  сознание  рабочих  масс  идеи  6уржуаэ-
но,демократического прео6разования.

Как  известно,  в  годь1  реакции  меньшевики  в  значитеj\ьной`

6уржуазии»

55  А.  М а р т ы н о в,   две  диктатуры,
56   Там     же,    стр.   56.
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Женева,   1905,  стр.  4.

своей  массе  выродились  окончательно  в   ликвидаторов:   Откаэа-
^ись от нелегальной  партии и нелегальных методов борьбьI,  про-
поведуя  «открытое»  рабочее  движение,    путь     приспособj\ения
КСУЪееСвТ:g^ЮьТкеаМяУ::::^ЮЬцПиУяТ;ЬпРоесФт::::шаяменьшевиковвместе

с другими у  руj\я правления, дала  возможность им выявить  всю
свою  природу,  продемонстрировать  свой  трусливый  реФормизм,
свою  боязнь  отступить   от  6уржуазии.  О6ъявив     Февральскую
револювию  «6уржуазной  ревоj\ювией  в  полном,    классическом,
смысjю  этого  понятия»,  отказавшись  от  перехода  вj\асти  в  руки
Советов,  меньшевики  направили  все свои  силы  на  службу  инте-
ресам  6уржуазии,  явившись  «сониалистическим»  прикрытием  ее
конgрреволюнионньIх  маневров.  Вместо  борь6ь1  за  демо.кратиче-
скии, ненасильнический  мир   меньшевики всю свою энергию при-
j\ожили  к  поддержке  военно-милитаристской    политики    импе-
риалистической  6уржуазии,  политики  «войны  до  по6едоносного
Кс===на:':R?е.ВэО:=Е`r^6Н±_і_М_..=ы_с_т_гг;ii;"-Ч==':;иНХнi=:хUС%UаПс;НкuрLеО.
стьянства за землю, против помещиков меньшевики не замедлили
ответить  решительными  репрессиями   вп^Оть     до   карательных
экспедиций,  отложив  разрешение  аграрного  вопроса  до  созыва
Учредитеj\ьного собрания.

Карательными  экспедиБиями  встретили  меньшевики  попь1т-
ки  угнетенных   варизмом  наБионаj\ьностей  России  осуществить
минимальные   права   на   свое    навиональное    самоопределение.
Объявив  6оj\ьшевиков  анархистами,  провокаторами,  погром1Би-
ками и т. п., возгj\авив контрревоj\юционную 6уржуазию в  похо-
де против революционного пролетариата, меньшевики подготови-
^и почву дj\я выступления  рjzсского  Кавеньяка  - генераj\а Кор-
нилова.

Наконец, выброшенные из России воj\ной Октя6рьской рево-
^ювии, вожди меньшевиков А. Церетели, К. Чхеидзе и др. нашj\и
се6е   приют  в  Грузии,  где,    при  непосредственной    поддержке
империалистических шть1ков потопив в крови револювионное дви-
жение  рабочих  и  крестьян,   создали  на  радость  каутским,  ван-
дервеільдам,   макдональдам  и  КО  «демократический  рай» -бур-
жуазно~помещичью  респу6^ику,   явившуюся   пландармом   евро-
Птерй:Ётоёдэь6.:^Рс,уЁ±.ае`сЭ`т±.вИ`3±F6.и$ЪЁсЁО_в*Ёс:у=д=Lарё:ОЁвЪеа::::L::тВрРоU:.

::::СшТ:араСзОоВ::::ЗиМханее=:в::::Шкед<iЗкатКа:}::И:'роМлееНтЬа:::::.ОВМеенЩь:
шевистская эмиграБия в Европе являлась головным отрядом Вто-
рого  Интернавионала как  в деj\е  создания внутри СССР контр-
револювионных  органи3аций,  так и в деле организаБии интерве-
нgионистской  и диверсионной деятеj\ьности у  наших  граниБ.

Меньшевистская   эмиграния являлась  главнь1м поставщиком
мировой  буржуазной    прессе  всевозможных  «русских    материа-

г)*
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^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-

57  Г.  В.  П  j\ е х а н о в,  Соч.,  т.  Х1.  стр.  317.
ч      !?2j
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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.

№  72:  €::КЁt й. РХС.еСКнОЁ н:ОziИвае"f::тОиКкРиаТg:Ьи<:?.:ВеОм6оОк::::#е:' де#ат:.:
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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

3:=еаТт:ееВеО»^6#Из:еОсЧмеоНтЬр:НнОаГОеэ::,Же:::#::рдялЯнТаОГОkоЧнТсОт6аЬт[и::-.
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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;
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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.,
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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
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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:

?з5Т.вtей.ИRеБнО:ЬнТефИ%:е:дМБ%КаБп6,У€::.:З:.Я.tzО:i.рГ.423LС4Т2Р5.154-
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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

В  РОС,СОТИгСБТ.iтТ; е]'х['а :ТоРЬ,4'в4с.ероссийское  раэорение,  Соч.,  т.111,  стр.  357.

!02  Г.   В.   Плеханов,   О   задачах   совиалистов   в   борь6е   с   гоJ\одом
в   России,  Соч,,   т.   111,   стр.   404.

]Оо

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.
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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

:ж€е3%ЁЁО::>еЁт;6,ЁЁс:тЁр:сй:;си;еg3gд{6;:Ёй;Ё::р:х:;и;:€т:Ё::т;:ех;+г%ЁЁ::5м:м:ьтg2$:иайсткаокй.
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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.

вите^:]с]твВо.. €.очtе:ГН5, Сс::Га2^5-8iМ;5j:Тия  и  временное  революБионное  пра.
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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

104

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-

RЯ:.ОРбЬ:р::\ИпХерВиЗоГ:Я::=о::аГтеиГ:еМсОкНоИйЮр:::::ТБаfz.аТав:д:ТУмЭнП:гХиУi
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

;Ёg;е:с:ig;°:3?:ИЁа::Иэ:тёзЁ;Г=р:а::,Н;уИкF:з:i::аее^:ааБн::йа:'#::Р:И:::аг:х::еF:Нб:ьЁ
ФОРМнае^^ЬьНз:'о:З::еаСтНьОебо::ИшЭиНеаНз::^;егГиеМгО.ННИле::::::а:ИдаеТлае?под.

:ОБО:::иГОd:::#:Я^:;Уу:::ТнВолйеН6:Ярь6::ГЁТОпНлИеИхаРн:::Ч:ГрО;т::а:Са:
роднического  соЁиализма   в    России,    неустанной    пропагандь1
марксизма,  борьбы  за  создание  соБиа^-демократической  партии
явиj\ись,  6еэ  сомнения,  одной  из  существеннейших предпосылок
ПОСлегiУЕ:еехйанПоОв6епдеЬ;вЁУйССсКиОгГнОа:::±::авЁ:а::iуплениенаполити~

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?

z,ишет'3зв:ксйтьлсепноирна,=елже:уито6воирмеиш:€::1ь:::э2z::::йлсионг::;=:енмиоюкр:=g:;т.

ЁЁЁ:»;!;В:ёiЁРг}М2:hТн:^Ё;н:К:В7:3е!Г:вflНп:оИ^€Р:а:6:еЧс:кГа:яа:::::::Ё:Сщ€::сЖтС:О;:Ё:Ё-д€с:еВ:ОКдлРи:т:.

да   не  силен,  Соч.,  т.  Х1Х,   стр.  233-234.
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В  6рошюре  «СоБиализм   и  политическая   6оірьба»   еще  не
имеем  конкретного указания на  рЬJ\ь ра6очего  класса в  6удущей
революЁии. Не много дают в этом отношении  и  «Наши  разно-
гj\асия».  Пj\еханов  здесь  подчеркивает  необходимость    ревоj\ю-`gионного воспитания ра6очего клаСса, необходимость подготоЕжи
•`его к «руководству борьбой». «для соБиалистов, - пишет он, -
6ыло бы очень невыгодно, если 6ь1 руководство 6орь6ой перешj\о
в руки наших ли6ералов. Это сразу лишиj\о бы их всего прежнего
вj\ияния   и на доj\гие годы отсрочило  6ы создание соБиалистиче-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

144

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

риата, то я ^Омаю свое перо»

141   Г.   В.   Плеханов,   Соч„   т.   Х11,   стр.101-102.
142   См.  Г.  В.  П л е х а но в,  Соч.,  т.  Х1Х,  стр.   233,  234;  Соч,,  т.  Х1Х>
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мною. -Г. С.
114

147

вионного движения в  ра6очую  среду»,  иj\и,  иначе  говоря, опять-
таки, с  прIjзнанием  ра6очего  класса   лишь  гj\авной   сиj\Ой  рево-
^юЁ5ии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стр.   194.
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Ё::И::i°:шГ:вFклае::Н:гВоТ;:енЖиеяУоКагЭе=:::Тн'и:ЧперМОлЖе:аСрУиТаЬта:Т?кНВра:
политической неразвитости  нашего крест1эянства,  гегемония  про-
^етариата,  как  ее «конкретизирова^» ^енин,  в действительности
сводиj\ась    к    изоj\ированию   рабоt«2o  класса  в  борь6е  за  поли-
ТшИеЧсетСвКаИ:5]?СйОiВа::%влоЬрН:,й=ее::нЁ:::ИТ::е:аП:еГгаеЛмИоfнГи"и"С::\::е:€=

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

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

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

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

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

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

150   Г.  В.  П л ех а н о в,   Комедия  оши6ок,   Соч.,  т.  Х1Х,  стр.  54.

]]552`  gм: Мг.Жв:' ЁТ:.е±7; н о в,  Полемическая  6еспомощность,  ИлИ  СеРдИТ®
дане,g-ЛтеНа.мСО='е:.с#Хz3С9Ч.Р.пЁо2д9:еркнутомною.-Г.С.
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Вот   и  «деj\ание  6уржуазии  орудием  пролета`риата»!'  Вот  `и
ljdбочий  класс  ftiг  siсh!  Г. Плеханов указь1вает здесь  на удовj\ет-
ііорение  политических  требований  «о6щества»,  то  есть  буржуа-
эии,  как  на  одно  из  «частнь1х  выражений»  гегемонии    проj\ета-
риата.  Удовлетворение  поj\итических тре6ований  6уржуазии,  за-
воевание  поj\итических свобод  в  Ёеj\ях воспитания рабочих,  под~
нятие в них классового сознания - вот единственное выражение
плехановской  «гегемонии»  пролетариата.

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

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

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

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

Прекрасной    и7\j\юстравией   того,    как    сами   меньшевики

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

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

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

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

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

Гjшва  седьмая

учЕниЕ  г.  плЕхАновА  о  диктАтурЕ  пролЕтАриАтА

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

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

как   орудие   построения   соБиаj\истического  о6щества

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

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

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

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

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

Выше  мы  рассмотрели  взгj\яды  Г.  Плеханова  на  т'акие  во-
просы, как отношение к буржуазии, крестьянский вопрос и вопрос
о гегемонии ра6очего класса.  Мы попьIтаj\ись  показать,  наскоЪль-
ко эти вопросы т`есно связаны с основным вопросом маркси-эма -
С вопросОМ о диктатуре про/\етариата. Можно ли ожИдаТь,Ь t]+Обы
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Г. Пj\еханов мог стоять на правильной позивии по. вопросу о дик-
тi`туре     пролетар\mта?    Возможно    ли    вообще      подвергнуть
марксиэм ревизии  по  таким важнейшим вопросам, как  крестьян~
ский  вопрос,  вопрос о гетемонии  проj\етариата,  вопрос об отцо-
ііIении к  буржуазии, и  в то же  самое время остаться на  правиj\ь-
ной  позиции по вопросу о диктатуре  пролетариата?

Это,  6езусj\овно,  невозможно.  Выше,  останавливаясь    под-
робно на изj\ожении развития оппортунизма  на Западе,  мы  по-
пытаj\ись    показать,  что  всякий    отход    от    марксизмаL,  всякая
попьітка  «подправить»  его явj\ялась  веэде  и всюду по своему су-
ществу  отходом  от учения К.  Маркса  и Ф.  Энгеj\ьса  по вопро-
су  о  диктатуре  пролетариата,  попыткой    «подправить»  маркси-
стское учение` именно по этому основному  вопросу. Это  положе-

:кИ:мП;:::::#Идлв°и:еЁ:СиСМ(:Те:::::ь:йСТ::::си::,П:Ё:L::ЗиМзам,Вм:Z:=
шевизм).

`    Нам  могут  возразить:  имэется  же  указание    на  неизбеж-
Ность  дикта`туры  про.j`етариата  в  первых  работах  Г.  Пj\еханова,
воевал  же  он по вопросу о  диктатуре с  Эд.  Бернштейном  й, на-
конеЁ, не' переставал  же  он  говорить о революционной диктату-
ре  проj\етариата  долго еще  и  после  своего  «падения».

действительно, о дикт'атуре пролетариата  Г. Плеханов  гово-
рщ в  первых  же  своих  марксистских  ра6отах.    В    программах
ГруппьI  «Освобо.ждение  труда»  подчеркивается,  как  это  и  выще
отмеч\али,  необходимость  «завоевания  ра6очим  классом  полити-'

::СаКс::Ом::^ПиОтдиСчТеВсакx:йt:%:f:хТМt:рtо:g:мГмОадаt,d86КЗгаоХдВаа,ТакаЁа<€::иИзМ.
бежное  предварительное условие»  для  переустройства  о6щества:
Jстранения  капиталистического  спосо6а  проиэводства  и  замены
ее  `совиаj\истическим  способом.  Правда,   эдесь  не  имеется  пря-
мого указания на  диктатуру   пролетариата,  но  зато еще  в  бро-
шюре  «Социализм  и  поj\итическая  борьба»  Г.  Плеханов,  говоря
о эавоевании ра6очим классом государственной власти, о «захва-
те  вj\асти   в   соБиалистической    революции»,  прямо    указывает,
что этот захват власти пролетариатом принимает Форму его дик-'
татурь1. диктатура проj\етариата,  подчеркивает он,  представляет
«неизбежный  вывод»  из  той  борь6ьI,  которую  рабочий    класс
ведет для своего осво6ождения. диктатура пролеiариата - ору-
дие  прео6разования  капиталистического    общества    в  обществФ
соБиалистиче.ское.  Задачей  диктатуры     пролетариата    явj\яется,
«не  только разрушение  политического господства   непроиэводи.
тельнь1х классов  общества, но и  устранение существующей нь1не

::айР:::и:::::::доС:::'ичСеО;ЗкНОайТе±::::»t3f'ГаНИЗаЁия    всех   Функ.
165  Г.  В.  П л е х а н о в,  Соч.,  т.   11,  стр.   76-77.
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|  '         _    _  т--_-г--штейном,  довоj\ьно подро6но  останавливается  на вопросе о дикд
татуре  пролетариата,  Отстаивая  идею диктатуры,  необходимость.
ее установления для ра6oчего  кj\асса  в  нелях осуществj\ения его,
классовьIх  задач.\  диктатура  необходима  рабочему  классу,  ука-`
зь1вает  он,  дj\я  того,  что6ы  он  мог  «распоряжаться    организо-`
ванной  силой  о6щества  для  защиты  своих  интересов  и  для  по-
давления  всех  общественных  движений,  прямо    иj\и    косвеннФ
УГРОМаь:Е:kеЭТпИо:т:::::::аМпХ:]к5:.зать,  как  именно  представлЯеТ

Г.  Плеханов  диктатуру  пролетаріиата,  на.скоj\ько  его,  понимание
диктатуры  соответствует   марксистскому  учению.  Но  нельзя  не`
отметить, что это признание  и отстаивание идей диктатуры про-
^етариата,  провозглашение  неиз6ежности  завоевания    ра6очиы
классом государственной власти дj\я  соБиалистического  переуст-
ройства  общества,  неэависимо  от  того,  какое  содержание  вкла-
дывалсюь  в  понятие  «диктатуры»,  «завоевания    вj\асти»,  имеj\о+
безусловно,  большое револювионное  значение, сыграло,  6ез сом-
нения, чрезвычайно 6оj\ьшую роль в 6орь6е против явно оппорту`^
нистических   эj\ементо.в  соЁиаj\~демократии,     против  .  тех,     кто`
призывал  рабочий  кj\асс  отвернуться    вов'се   от    поj\итическойJ
борьбы,  от  борьбы  за  власть  и  с6средоточить  все  внимание    наL
постепенных  мелких  реФормах  в  рамках  существующего  строя.

Эти выступj\ения Г. Плеханова против Эд. Бернштейна пред-
ставляют,  6езусj\овно,  6ольшую  его  засj\угу  перед  международ-
нь1м  рабочим движением.

В статье «Что же дальше?» ( 1901 год) Г. Пj\еханов пишет, что,
совиаj\-демократия  не  может  отказаться  от   мьIсj\и   о  будущей
диктатуре  революЁионного  проj\етариата,  и6о  это  значиj\о    бьг
ограничиться  проповедью  «соБиальной   реФормы»,    не   идущей

Прямое указание  на  неиз6ежность  диктатуры  пролетариатац

i:=Ойд:ИМпиеУрГмiах=е^:е:Хоаа:НхиО:Ё?>;х:кз:а::ч:т:о:Ё:км:х::;ы:i;^:аF:Т:е:й:Н:ОтМj;к#о::
ограничивается  критикой  ревизионизма  Эд.  Бернштейна  по  во-`
просам ФилосоФии и экономики, о6ходя вовсе вопрос о диктатуре`

:::fье:а<:сИа:?.пПр3:::аkЭаТнОтМа?>ВiТ#г:iГ:::::::,ИкВа:В:еk?Рk.:;:Ё
ский в своем  «Антибернштейне», очень  маj\О места  (всего  окоj\о,
двух  страниц  из  тридБати).  Но он  здесь    все  же  подчеркивает
неиз6ежность революнионного вэрь1ва  и ревоj\юБионной    дикта-
туры  `5б.

В  своем  предисловии  к  «КОммунистическому    маниФесту»>
напиосанном  в  1900  году, Г.  Плеханов,  поj\емизируя  с Эд. Берн-

1б6  См.  Г.   В.  Плеха нов,   Соч.,  т.  Х1,  стр.  55-57.
]57Там     же.
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лальше  смягчения   некоторых  грубых   и   устранения  некоторых
{]тстаj\ьIх  Форм  эксплуатавии  чеj\овека    человеком,  ибо  это  зна,
ііиj\о  6ы  превратиться  иэ  революБионера  в  смягченного  и  облаJ
гороженного буржуа  dеГПiёГе mode  (псюледней моды) 158.

Нео6ходимость  установления   ра6очим  классом  диктатурьI
не отриБает Г. Плеханов и посj\е того, как он становится на точку
зрения  меньшевизма.  В  статье    «К  вопросу  о  заLхвате  власти»
(апреj\ь   1900  год)  он  указывает,  что    рабсший    класс   доj\жен
до6иться  политической     власти    как    ничем     не    эаменимого
орудия  коренного  переустройства    производственных    отноше-
ний,  Орудия  для  устранения  капиталистических  отношений  про-
изводства.  «дрУгими  словами:  -  разъясняет  он,  -  диктатура
пролетариата должна  быть первым  актом  сониалистической  ре-
воj`юции» ]59.   Эту  же  мь1сль  подчеркивает  он  и  в  своей  статье
«Вьі6ранные места  из переписки  с друзьями»  (август  1905 года)

:аВ:kСрлеесдтСьТяВнИсИки(#:iрГоОсд!оВФПрР:::::О:ИFеКр#::и:Р6ео.Фг..ЭН::±::
нов  не  считает  тоj\ько  возможнь1м    осуществj\ение    дйктатуры
пролетариа+а в какой бы то ни  6ыло   Форме   в   переживаемую
эпоху.  РОссийский  проj\ет.ариат,  по  его    мнению,     далеко  ещё
не соэрел для того, что6ы взятъ в свои руки поj\итическую вj\асть.

НаконеБ,  заслуживает  внимания  выступj\ение  Г.  ПлеханоВа
против  j\иквидаторов,  явление,  изображаемое  о6ь1чно  историка-
ми какповорот  Г.  Плеханова влево, как  «просыпание»  в нем  ре-
волюЕионера  и  т.  п. Неj\ьзя отриБать, несомненно,  той  боj\ьшой
революБионной роj\и, которую Г Пj`еханов`сыграл в борь6е с j\ик-
видаторством.  Своим  выступлением    против    j\иквидаторов  он,
6езусj\овно, усилил  позиБию  6ольшевиков.' Но 6ыло 6ы 6ольшой
ошибкой  думать,  что  Г.  Плеханов  в  борьбе  с ликвидато.рами  и
j\иквидаторством  изменил  се6е,  иэменил своей  позиБии  1903  -
1906 годов.  Нужно помнить,  что он  в  этой  борьбе отстаиваj\ су-
шествование  соБиаj\-демократической   партии,  отстаивал    идею
з~iвоевания  рабочим классом политиt[еской властИ, то есть  идею,
которую он отстаивал  с  самого начала  в  своих  марксистских  ра-
ботах,  идею,  от  которой  не  отказывался  он  ни  в  эпоху    первой
русіской  революБии,  ни после,  впj\оть до  своей  смерти.

Но  как  же  представляет  Г.  Плеханов  завоевание    ра6очим
классом  политической  вj\асти,  установj\ениеі диктатуры  пролета-
риата?   Соответствует  ли  понимание    диктатуры    пролетариата

і58   См.  Г.   В.  Плеханов,    Соч.,  т.   Х11,   стр.163,-164.

:ройj;,еЕс:арRэz:8е;±:Ё::;:3ро:§;ь:o:Ё+иЁО3::::,свсвторпФ:р:а3:ваиниоивгеЕ:::Есиt>:вё:чк
а22,

Г. Плехановым учению К. Маркса и Ф.  Энгеj\ьса} Такой вопрос
явj\яется  вполне  есТ'ественным,  ибо,  как  это  вь1ше  видеj\и,  идею
диктатуры  проj\етариата  «признаваj\и»  и  многие теоретики  Вто-
рого  ИнтернаБионала,   идею  дик.гатуры  IIроj\етариата  «призна-
ва^», в частности, и К. Каутский.

Проследим хроноj\огически,  шаг  за  шагом,  мьIсj\и и  рассуж-
дения Г. Плеханова по вопросу о диктатуре проj\етариата. Начнем
с  первой его ра6oты  «СоБиаj\изм и политическая  6орьба».

Первая  глава  этой  работы  посвящена    разбору    взглядов
анархистов  на  политику  и  политическую    6орь6у,    проведению
грани  в  этом  вопросе  между  анархистами  и  марксистами.  Со-
всршенно правильно указывая на отриБательное отношение анар-
хистов к поj\итической  6орь6е,  враждебное отношение к  полити-
ческой власти, Г. Плеханов пишет:  «Анархист отривает созидаю-
щую  р®j`ь  государства  в  соЕиаj`истической  ревоj`юБни,    именно
пспому,  что  не  понИмает  задач  и  условий  этой  ревоjіюЁии» ]6t.

О  созидающей  роj\и  в  соБиалистической  ревоj\юЁии каког®
государства  говорит  здесь  Г.  Плеханов?

Одно то о6стоятельствоі что эдесь не указано, о каком имен-
но  государстве  идет   речь,   дает   сн=нование  думаЬ,  что  имеет-
ся  в  виду  суЩествуюч5ее,  6уржуаэное  государство.    Через    три

$lЁ=НгИоВд::'в,Сf.аВhН:еВх?аЯноваНпарРяХ::Ту°:::::вУаНе:С=:Вэт:.«"вВ::;::::g:,В»:
пишет    он,  «dтносились    к    поj`итической    боРьбе так же  отрй.
вательно,  как  и  анархисты,  Так    как    считаj\и,  Что  воэмсжносiь
поJ`итической    6орь6ы  в  современном    государстве    покупается
сj`ишком дорогой   Ёеной, но   они, в   проrгивопоj\ожность   анар-
хистам,  «не   думаj\и.., что сониализм   несовместим с вмешатеj\ь-
ством  в  поj`итическую  жизнь  буржуазного государатва, и вполне
Оi:::В]g2ТВалИ    ПРОГР'аММУ    западноевропейской    совиаjі-демокра-

даj\ьнейшее     изложение    «Социаj\изма     и    политической
борь6ь1»  еще  6ольше  подтверждает  ту  мысj\ь,   что  .  Пj\еханов.
говоря  о   «созидающей  роли     государства  в  соБиалистической
fьеволюЁии»,  О  государстве  как  о  рычаге дj\я  переустройства  ка-
питалистического  общества  в  общество  соБиалистическое  и  по-
•тому  отстаивая   идею     завоевания,     захвата     государственной
вj\асти,  имеет  в  виду  именно  современное  государство,    эавое-
вание,  захват   буржуазной  государственной  машины.  Разбирая
отношение  теории    научного    сониализма  к  вопросу  о  полити~
ческой  борьбе,  о  завоевании  рабочим     кj\ассом     политической
вJ`асти,  Г.  Плеханов  приводит  выдержки  из  программ  соЁиаj\и-

`61  Г.   В.   Пj\еханов,   Социализм  и  политическая   6орь6а,  СОч.,   т.11,
стр  3652. F:дмЧе&КеН,У::р.МН308Т. п-оf:еfkнуто  мною. -Г.  С.
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стических  ра6очих  партий  различных     стран.  В  числе     дрУгих
приводится   как  образеБ   ФормулироЬка   завоевания    пролета-
риатом  политической     власти   в  программе    соБиалистической
партии  США.  «...f)а6очий  класс  обязан  организоваться  в  6о,`ь-
шую рабочую партию,  чтобы  добиться политической  силы ,в го-
сударстве  и  завоевать,  с  ее  помощью,  экономическую  независи-
мост1і,   потс"у  что  осво6ождение  ра6очего  класса  мож'ет  6ыть`
совершено  j\ишь  самими  ра6очими».  И  здесь  же  Г.  Плеханов
приводит  выаеftжку  из  программы  Фращузской   ра6очей  пар-
тии,  указывающую  на  то.  что   всео6щее  из6иратеj\ьное    правФ
ра6очий  класс  преівращает   иэ  о.рудия  обмана,  каким  оно  яв~
^яется  в   руках   буржуазии,   в  о.рудие  своего   освобождения  от.
ига  капитала 1б3

Ясно, что Г. Плеханов имеет в  виду поj\итическую сиj\у, по-
^итическую  власть  именно  в  современном  государстве,   что  он`
предJ\агает  рабочему  кj\ассу   превратить   эту  власть,   институтьЕ
современного    6уржуаэного    государства  из  орудия   о6мана  и
угнетения  в  орудие  своего  освобождения.

ПОсмотрим  дальше.  Вслед  за  программами    соБиалистиче-
ских па.,ртий  США,  Фращии  и  др.  Г.  Плеханов  указывает`t нал
манифест   аilглийской   «демократической   федеравии»,     энаме~
цующий,  по  его  мнению,  возвращение  английского  пролетариа-
та  на револювионнь1й  путь.  Этот  маниФест,  пишет  он,  приэы-
рает    эксплуатируемых    именно    к    захвату    государственной
Вм^:::ИФе:тН::З:чиПселРяееУтСТвРОкйаСчТеВсатвеО:#ие:ТаВйаш:хСтВ;еИбХОв::::Р:Сд:l

мократической   ФедераБии»  Белый  ряд  мер,  нео6ходимых  .  д№
развития «здорового,  независимого   и   серьеэного обраэованно-
го  поколения,  готового  органиэовать  труд  каждого  на  польву
ВСеХ II ОВладеть, наконев,  всей  соЕиально-по^IIтИЧесКОй МаШИНОй
государств`а,  в  котором  перестанут   тогда   существовать  классо-
вые различия  и  привилегии».  Но пролетариат,  поясняет Г. Пле-

:::ОВ;o:::м:Г±аоНйИЧгИО:;едТарСсВтОв:н::ЁИТИмЧае::Ун:».ПРёГРаиМзМмУенЗе:ХиВеам~
Формы   правj\ения  пролетариат  иэменяет  взаимное    по.^ожение.

164граЖдан,  их  имущественные и трудовые отношения  и  т. д.
Не  может  6ыть  сомнения:  ^ишь  завоевание,  эахват  суще-

ствующей  буржуазной  государственной  машины,  ^ишь  то,  что
Ра6очему    кj\ассу    нео6ходимо    «вы6ить  из   рук  противникQв»-
имеющийся  у  них  государственный  аппарат,  овj\адеть  им  и  ис-
пользовать  его  в  своих  интересах,-j\ишь  это  имеет    в    виду
Г. Плеханов, говоря о завоевании, о захвате проj\етариатом госу-
дарственной  власти,  об  установлении  диктатуры  пролетариата.

163  См.  Г.   В.  П  л е х  а н о в,  Соч.,  т.   11,  стр.  53.
164  Там     же,   стр.   54-55.
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Воэвращаясь опять  к  этому  вопросу  через  два  года в  пись-
Мр;с:киПхеТреаРббоУчРиГхСхТ,ИF.Налбе::::в::Ё;еКта:ам"ЕЁ:Р:::НиНмЬ:енноЗ:::;:

а{артину  завоевания  политическо1®1  власти   рабочим  кj\ассом,  ус-
тановj\ения    его    диктатуры.    Абсолютная    мо.нархия    уступит
место монархии  ограниченной.  Царь  вынужден  6удет  разделить
власть  с  земским  со6ором,  с  парj\аментом  иj\и    воо6ще    с    эа~
конодательным  со6ранием.  Рабочие   до6ьются   права  посылать
tсвоих представителей  в  это  законодательное  собрание.  Эта  воз-
моіжность    не   очень   далека.  Но  далеко  еще  до  установления
вj\асти  рабочих,    и6о  в  законо,дательном   собрании    «6oj\ьшин-

€тво  будет  состоять  из  представителей  высших  кj\ассов».   Но
то    о6стоятельство,  что  это  со6рание    не    пойдет  на  серьеэные

УтСОТлУкПнКе='иВхЫЗвОВерТядНъ=д°р=вООЛлЬ=чВиООнСеРреодв=Е=р%#ХраЕg%Сар==%Ёис"ь

в    милосердии    Баря  и  в  6^агоразумии    высших   классов,  под-
держит  рабочих.  Трудящийся  класс,  получив  а6солютное боj\ь-

=рТоНвСоТзВгО*а:К::Х::сТпИуТб:::уГ::Ё:::::Вуе:НZЮдеВмлоакС::т:ч:сВкОуИю?,У]Ё5=И
Удивительно  ли  после  этого,  что  Г.  Плеханов  в  своих  ра-

`6оiах ни разу не упомянул  о разрушении  6уржуазной   государ-
tственной    машины,    ни    раэу    не    пообует,    как    указываеТ

:;ЁИ;а.Ёк#Иr:НН;::;:т:ь:е:%:6::рЭаЁжЁЁс:кО;ПйеР:ОЁС;';':]:6]:;ТоЁЁЗ:ЁЁ:аиТиС;Г:ХоЁЁтЁо*
:::анРиаз6мО::йб;;:СуСазНнеогМоО::ТщеГсРтОвСаТОнО:^3::mзнГа:?ндиатРоСеТВ;:::`аТ
фие  (повторенное, как известно,  К.  Марксом и Ф.  Энгельсом  в
.предисловии  к  «Коммунистическому  маниФесту»  в   1872  году)
имеет  в  виду,  оказывается,  по  мнению  Г.  Плеханова, далеко  не
Фаврушение  этого  механизма.  Быj\о  6ы  неправильно,  поясняет
он,  не  делать  в  нем. никаких  иэменений.  Рабочий  класс    внесет
определенные  изменения    в    государственный    механиэм    6ур-
.жуазии.  Но  для  этого  нео6хоідимо  взять  его  в  руки,  овj\адеть
им, что6ы   получить   возможность   распорядиться   по   своему
:усмотрению ]67.    Изменение,    которое    Г.  Пj\еханов    предj\агает-внести   в   государственный    механизм   6уржуазии,  не    явj\яется
чем-ни6удь    принБипиально    новым.  Оно  черпается  опять-таки
'иэ  практикц  6уржуазного  государіственного строя.  Это -введе-
ние прямого народного  законодательства.

165  Г.   В.   Плеханов,   Соч.,   т.11,   стр.   370-372.

€оч.,:т:.:2:8*т:Б.g.45:_:2Ё!ИаН;=:,Олке::::::Ят:ое:::ЮиЕИпЯра:т:::е::Тнд:::::::::
Соч..  т.  ХVI,  стр.   108-109.
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Как выше было отмечено,  Г. Плеханов  в своем предислЬвии
к   «КОммунистическому  маниФесту»,   полемивируя   с  Эд..  Б:рн-

:'аТ:еИН8#:т#:::еТ::еИ:аН::кИта:;Е3:СУоОндИ:тТаа::еРтесяПРО::=:::.::
Эд.  Бернштейну, что тот представляет ее совсем неправиj\ьно,  по-

:е#gктОаНтуИреПЁ:::::::Кп:Ь^[::':z:с::ОkСiТтРаевМилзе:оИ:.Р#:е:ОкТ:::::
вом    обществе,  там,  где    есть    классовая    6орьба,  поясняет-он,
Эд.  Бернштейну,  естественно стремj\ение каждого из  борющихся
к  поj\ной  по6еде над своим противником и к поj\ному  над ним гос-
подству.  «диктатура \всякого  данного  класса  означает...  го€11од-
ствр этого класса, позволяю1Ёее ему распоряжаться организован-
ной сilj\ой о6щества  для  защиты своих интересов и для прямого
или  косвенногQ  подавления    вс,ех  тех  о6щественных  движений,
КОТ°РиЫтеак:а:Z:таа:;р:ТzаИнЕТОег:"кЬ;';с]::. означает   господСТВО  ЭТОЮ

класса.  Какова   Форма  этого  господства,  каков  путь  его   завое--t
вания?

«В  э+ом  смысле  мо'жно   сказать,-поясняет   Г.   Плеханов
то^\ько  что   приведенную   мысj\ь,-что,    например,     ФранБуз-
ская  буржуазия  добилась  диктатуры  еще  в  эпоху  первого  Уч-

::::::^жЬаНлОаГОпоСлОь6зРоавНа::сяИе:аТве#;от:дНоеК::ОшРиЬ:М:не#х:Р,:§Ы.ВаМИ
Иначе   говоря,   Отстаивание     ФранБузской`    буржуазией   в

!:::атГФО`дLоГапВрИоОвНоазлг;:ОiГ:ниСеОбg:::ЯсООТбрПаОнКиУе:еНсИе%яКОР;:;едРиа.-

:::::;:М:::6°рgаРнйиЁйИ#:ерi^:а:ИеЁЁс:ji=:;Ё:;i:д:е:н:и:йЬЁРэЁ#:еЁ::С:Ва:неЁ;
и  считает  именно  той  Формой  господства,  той  Формой    дикта-
туры,  к  к0торой  рабочий  класс  и  доj\жен  стремиться.

L ` Завоевание,   захват  рабочим  классом  политической  власти,
oL котором  Плеханоів  все  время  говорит,  устано,вление  диктату-
рр1  цролетариата,  о  котором  он  часто  пишет,  представляет  эа.
воевание,   захват   рабочим  кj\ассом   парламентских   учреждений

:::::МеенНиНеОГМи:3::У:::?Г:тоГ°«СсУидлаа?С:::.тигНшааПяОМг:::одсЧтИвТа:Т::еt
гда  овj\адевает    учреждениями»,     Г.   Плех.анов    устанавj\ивает:
«Когда  данный  кj\асс   «о`вj\адевает    учреждениями»,     наступает.
Эпоха  его  диктатуры»  17С).

168  Г.  В.  П  л е х а н о в,  Соч.,  т.   Х1,   стр.  318.
169  Таш   же.
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Вот  суч5ность   плехановского  учения   о  диктатуре  пролета-
риата,

В   свете   вышеиэложенного  становится  совершенно   яснш'м

:ОТв.иС.П°^Р:нинКь:О::'йвреРмаяЗГОсРоеслтСаЯвленМиеяЖд:рое:.таПп^:::g:::]ьМ[
РСдРП.  Как  известно,  Г.  Плеханоів  в  своем    втором    проекте
выбросил  выражение  «диктатура  пролетариата»,     эаменив    его

::::::Ж:е:ьгИчееМ:g<;ВяЁ:СЁтiье:€к:а:f::€рИ:а:Т;ае;i:ОтаВтТОРуОсГтОу:€:еКгТ.аНелКеОхТаОнРоЬ::
^енину».  В вопросе о диктатуре пролетариата  Г.  Пj\еханов, ока-
зывается,  занима^  ^евое,  якобинское  крыj\o,  тогда  как  другие
чj\ены  редаквии  «Искры»,  в  том  числе  и  В.  И.  J\енин,  стояли,
видите  j\и,  на позиЁии  европейской  ортодоксии,  представj\яемой
К.  Каутским,  иначе  говоря,  на  поэиgии  отрицания  по  существу
диктатуры  проj\етариата.    Прекраснейшим  сшровержением  этой
j\жи и кj\еветы явj\яются проект программы J\енина и его замеча-
НИЯ Бас::еО:К:Ьi,Гк:::а::°:::анном  сразу  же  после  пеРВОГО  ПРО-

екта Г. Плеханова,  В. И. J\енин совершенно ясно и определеню
укаэывает  на то,  «что  диктатура  проj\етариата  составj\яет  необ-`
хсдимое   политическое,    условие      сониаj\ьной      ревоj\ю15ии» `[7].і
В замечаниях В. И. ^енина на второй проект Г. Плеханова имеет-`
ся прямой упрек в том, что « проекте упущено указание на дик+'

Б:ТйР.У,\е:::^:::РИжаеТа:о,яснбяЬе[:,Ш::o«пПре:::::::^Ь:::'ёходЕ::::#
днктатуры пролетариата самI]Iм тесIшм и неразрывным образомі
св,язано\ с  положением Коммунистического  МаниФеста,  что  про-і

#::g,ТТ7Т2.   ОдИН    ТОлЬКО     еСТЬ     действитеj\ьно    ревоj`юБионныіФ|
НО,  помимо этих данных,  разве  удивительно,  что  Г. Плехан

:м®«:::сетНьИлп\ЁЬ:€:аЖреиНаИтеа»<;дИБ::::Р:^:РО:ееТi%РИ:кТдаи»кт::'#3а:>еНИи-`
«вjіастЬ»,  «господствоx?   не    тождественные    понятия?    Раізве  не
видно,  что  на  каутскианской  точке  зрения  стоит,  и  совершенл
но опоедеj\енно, не кто иной  как Г. Плеханов?

`Кстати, `в  самQм  споре  вокруг  проектов  программы  Г.  Пле`
ханор    сам    как     нельзя    j\учше    подтвержлает`  это.  «Я  заме-
нил  выражение  диItтатура  пролетариата, -  пишет он    В.  Засуъ-
j\ич, -вьIражением    власть    проj\етариата:   это  одно   и  то  жс,
Ибо  в  политике  кто  имеет власть,  тот  и  диктатор» ]73.

СГОйi;;б:;еЕиГtR:еИН:Ти:<#:а:м:е:чИаЕнРи:я:3iЁ:::>;::::IИI?::ЁЁр:4:5ВмИь:,^-д<:*:::анТсИк:]ей~

СбОРН,И7g»<:^Тён[и'iс::3. с8б°оТн8и'k»,  т.   11-,` стр.  95.
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Г.  Пj\еханов    принял    цоправку    В.  И.  J\енина:    включи^
`:о::,mвК:в:3:Г€kМоТм:е:::S:В:ахН=еп:::=:;У:Ё,гПрРаОм^::аРЬИсаааЬЁ,?^ое:

выступи^  (на  страниЁах  «Зари»)   с  защитой  идеи  диктатурь1.
Но и    здесь, как и  в   предыдущих, рассмотренных   нами выше
работах,  он  не  сумеj\,  как  это  постараемся  покаэать. ниже,  уй-
ти  даj\еко  от  каутскианской  позиции.

Совершенно  естественно,   что  такой   взгляд  на  диктатуру
про.^етариата привел Г. Плеханова к антимарксистской,   к оппор-
тунистической  тактике  в   период   первой  русской     революЁии.
Прежде  всего,  он  уже  в  1904  году  восстает  против    пропаган-

:::Уее:ОЁонбаОплаЬрШ:В;ИмКОамГблИаднекИиз::Км7а:УаЁ:[днПиРчОелсетТваоРмИ?7Т4а'иН:.ЗЬ:-.
диктатуру    проj\етариата,    которую     отстаивали    6оj\ьIIIевики,
Г.  Плеханов     считает    «диктатурой  над  проj\етариатом» '75  _
вь1ражение,  ставшее  впоследствии  очень  ходким  среди  всякого
фода  оппортунистов  в  качестве  «крепкого    сj\ова»  в  борь6е    Сцбольшевизмом,   со   страной   диктатуры  пролетариата.

Большевистскому,   «бланкистскому»    пониманию     диктату~
ры пролетариата Г. Плеханов  противопоставj\яет свое,  энакомое
нам  понимание  диктатуры   как   «овладение  поj\итической   вла-
ч:тью» ]76.  В  своих  «Выбранных  местах  из  переписки  с  друзья--ЁЁЁ:Н;:кНн:::Ё:ЁЁяЁщ;iЁ:;:вад::У;Р:»:;jр:ь:Ъ3ЁЕiЁЁлЁ:в;:8;:;В:ЬЁЁi:iЁ;Ё;::i,:С:;З;аЁЁЁ;

•€водится,  как  мы  это  вь1ше  видеj\и,   к   «реаj\изаБии  народного
самодержавия»    и  реаj\изации   «общеначионаj\ьной»,   «общена-

mР;:::тйа»риВа°тлаИ'вИлФИ6рИмНеаЧ:аЬОлВаОмРеЯн'тс:огоПО:::::еиСнКсОтМвУаіГ79:П#:::Г

Т:;ЁлЁаэ:т:о:;е:Ё#шИ::И::ВоОgСтТ:О:РЕ:в:олЁаоСЕоур8ьЁ:оЖйдУааеi:::^#и:иЗ6В%Со:д:у:к:
плехановской  поэиЁии  по  вопросу  о  диктатуре    пролетариата
А.   Изгоев -6ывший  легальный  марксист,  6^ижайший  сорат-

:::тоПв.чСеТрРе:В:к'сВоМюе:Т:с:o::#д::::>:дкШИкйадПе:::,О:т::ЁшИиай":::::
mоражения  революБии  1905  года  одним  из  виднейших  предста-

174  См.   Г.   В.   Плеханов,    Централиэм    или     6онапартиэм?,  Соч.,
т.ХII,!5iТРа.м9t.же.

176  Г.   В.    П леха нов,  `К   вопросу   о   захвате   власти,   Соч.,  т.   Х111,
СТР.  2,973сИм?^i?.в.   п л е х а н о в,  соч.,  т.  Х11I.  стр.  280-282.
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:кZТ:±:ЁщО::аТИпВр::ёт:53:тУа:>ЗИЮА?6Щй::=е::Ойз::::ЁИи:.ьВ::::ЬЬе
®бъяснить   соЁиа^-демократии   сущность   «настоящей»,     «чисто
марксистской»  диктатуры  пролетариата,  указывает,  что  основ-
ная  ошибка  вождей пролетариата  во  время  ревоj\юции  1905  го-
`да,  закj\ючающаяся  в  отказе  от  союза  с  6уржуаэией     и     при-
ведшая,    по'мнению    автора,  к  поражению,    тесно    связана  с
«бланкистским  пониманием»   диктатуры  проj\етариата.  Правда,
окаэывается,  такое  понимание    диктатуры    когда-т'о  '  раздеj\яjі
G.а^=Е±.. ^Ща_р_к_с_, _но  с  того времеii -i;ii::Ё .н.-=i::;=:;ма5±с-иН::ОЛв^,
сообщает  автор,    совершенно     другому.    Начавшаяся    ра6ота
по  очищению  учения  о  диктатуре  пролетариата  была  заверше-
на  Ф.   Энгельсом,   которь1й,  окаэывается,   «бланкистскому   по-

:;Мра:зИд:^Ряе::^е=§::ИкдаИрКлТоамТУРйаПрРк::емТ,аР:аТа]Ха'g5Щ:о:у{8п4р9ыГ::
вопоставиj`  свое,  чисто марксистское,  посj`едовательно  проведен-
`ное  понимание,  сводящееся  к  отказу  от  насиj\ьственной   рево-
^юЁии,  к  перенесению  Бентра  тяжести  на  мирную,  парламент-
€кую , деятельность,   проникновению   пролетариата  в  правящий
механиэм.   И  вот   такое  «чисто  марксистское,  посjіедоватеj\ьно
`:о#:д;Шк:еkаПуОтНсИк:::И:F=КЕ:Гх€=овПа:ОiеаТ:оРеИапТоаниАм.а#иЗеГОде:к:::

туры пролетариата А. Изгоев находит в приведенном нами вышё
определении диктатуры из предисловия Г. Плеханова к «Комму-
±т'::::::СКв°и:zтМАН.Ийе::оУе»:ГанКаО=адПкОаНхИМга.НИпеледх:::авТаУРн::8::::

КИэм»   6оj\ьшевиков 178.

тариаОт:СТпУрПилвеоНдИиетОF.МпалРеКхСаИнСоТвСаКО:Оиg:::ЕЯен:юдИмКаТ#:м:Р:^пео-
другим  вопросам.  Его  оппортунистические  вэгляды  на  кресть-
.gнство,  на  гегемонию  пролетариата,  на  отношение  к  либераль-
'::ЁмбZ:еЖиУадЗиИкИта:;СрНь:пС;:::тНаЬ:иСат:ГПвОсРеТУиН:СсТяИкЧиееСКсИп:рыПОмНеИжМда;

t6оj\ьшевиками и меньшевиками и, в  частности, между 6оj\ьшеви-
ками и Г. Пj\ехановьIм в конечном итоге явj\ялись спорами по во.
лрсюу  о  диктатуре  проіjіетариата.  Все    и    всякие    расхождения
между  6ольшевизмом  и  меньшевизмом  определялись    именно
расхождением  по  эт'ому  основному   вопросу.   Между   прочим,
Г. Плеханов сам  подчеркивает это поіjіожение.  В статье «Где  же
правая  сторона  и  где  „ортодоксия"?»  (июнь  1906  года),  раз6и-
рая разногj\асия  между  меньшевиками  и 6ольшевиками,  он  ука-
зывает,  что  первые  6олее  иj\и  менее  твердо  и  посL^едоватеj\ьно
придерживаются тактических взгj\ядо.в, соответствующих  теорий

і9o6 '::, CNT і$:  сСт.рГ7З,;i;zз.дИКТаТУРа  Пролетариата,  «Поj\ярная  звезда».

9  Г.  К.  Сосеjuя
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К.  Маркса,  тогда  как  вторые  «с  головой  ушли    в    6^анкизмt>.
«В  этом  все  дело, -пишет  он,'-и  этим  объясняются  все  сIIo-
ры,  ведущиеся  между  ними,    и    все  раздражение,    вь1зь1ваемое

179

Годы -империалистической  войны   и    Февральская  ревоj\ю-
вия,  6орьба  российского  пролетариата  за  осуществление  своей
диктатуры вскрывают весь  оппо\ртунистический  нарыв  Г. Плеха-
нова.  Обнажается  его  антимарксистская  позивия  прежде  всего,
ПОВiТРН:Ёх:н::КвТь::ЬР:аеПтР::е:аиРвИ:::.ватагосударственнойвла-

сти  Советами  рабочих  депутатов,  против  осуществления  рабо-

::%ь:::СсСтОв:#аИсКеТлаеТнУиРяЬ.''г.ПОпС:::аЬнК:воРпаябт:Ч::д::та;О:;а::::еТ.-
тариата,  «но   главное в том,-поясняет   он,-что, согласно  со-,
виа^-демократическому   учению,   диктатура   пролетариата   ста-
нет воэможной и желательной  лишь тогда, когда наемные рабо-
чие  будут  составj\ять  боj\ьшинство  насеj\ения».    «В    населении
нашего  государства  проj\етариа.т  составляет  не  большинство,  а
меньшинство. А между   тем,  он мог  6ы с успехом  практикdвать
диктатуру  тоj\ько в  том случае,  ёсj\и 6ы составля^ 6ольшинство.
Этого  не станет  оспаривать  ни  один  серьезный  социалист».  По

:::?сО:Ун:  ::::::УРке. П#:;::::гИоаТао. Г. Плеханов  уже  прямо ссь[.
•Известно,  что  диктатура   пролетариата    включает    в    се6я-

понятие   «насиj\ие» для  подавления   сопftотивления   революБии
со стороны экспj\уататорских кj\ассов. На это  положение неодно-+
кратно  указывает В. И.  J\енин. диктатура    по   J\енину -  это
«власть,  опирающаяся  непосредственно  на  насиj\ие» ]8].

КакЬво  же  отношение  к  этому  вопросу  основоположников

;:::::kа.УЕlН:::с:О:Иа^;^.ИЗэМнаг`е^rсааКУ:Р:::та:уГ::е:ро:::::::та;

как:утС:О:Мс::2:%:::?ТтОеПоРраеВтдиакТиЬв€ggоЖг%аЗйz:ерндаевМиОоКнРаалТаИ:'
прежде  всего  К.  Каутский,   как  известно,  немало   сделали  для
ФальсификаЁии  отношения  марксизма  к  вопросу    о    насилии.
В  своих  ра6отах,  начиная  с  «диктатуры   проr^етариата»,  напи-
санной  в  1918 году,  и  кончая последними  журнальными статья-
ми,  К.  Каутский  с  чрезвычайным    упорством  и  усердием    пь1-
тается  доказать,  что  К.  Маркс, хотя  в  40-х  годах и «возлагал на-

этими  спорами»

Т.Х+78,9оГсi:?.!?Е|:иеГХс:а::::?=#,еgiоП#Реа:а6?.Сlj.;ОНаИГде«Ортодоксия»wоч.,

в,и."lЗ.нИи.нtа:оИ^:iар?ка:О::::iю:К::Э:РУр:::гИаЯт»'ка§::k'и:.,2с3:ч:,ТРт..23:`
стр.   216.
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дежды  на  по6едную  сиV  революБионного террора*  считая его

:3::::Вое6НЁ:`сМтвСа?ендоСТкВоО:рg#нZСЁ:РреиН#:коКйРОкВ::=[;нS,О;:ВеЫоХтрМеУк:
ся 9ешительно от этого  взгляда, определив террор  как характер-

::[яИЁсРьИ#Ё:т:сс:аеВЁО;ЁВ=;ЁосЁЁх#:П<Ё:И:`,СЭЁЁо:9вКлВiС-н:г:^Бi:и:::.'иНаА::g:::,-
как  исключение,  за  отсутствием  военщинь1  и  бюрократии,  воз.
можен   мирный  переход  к  социаj\изму,  не  желая   видеть,  что
с   70-х  годов  положение   изменилось  коренным  образом,   что
ВгОтелН.Е=vНат^r`.^6=~З?±_Р?"я  на,роди]\исъ  и  Lра===;iс;Г=-Ч=''  э==х
странах  точно так  же,  как и на континенте. да, кроме того,  раэ-
ве   можно  обобщать  исключениеЭ   Из  того,  что  в   некоторых
странах   пролетариату   удастся   взять   в   свои   руки   вj\асть   без
насильственной  револювии,    6ез    террора,   можно   j\и    делать
вывод  о том,  что  насильственная  ревоj`ювия воо6ще  исключает-

::'олЧеТтОарОиНаатаХ?аРЕ:::Р^::т::нШнЬаяд::в:К::':::,Хк%:::СнОо:»LеавНоевдс::
странах   неиэ6ежна.  В  определеннь1х  условиях  рабочему  кj\ассу
капиталистических  стран  может открыться  возможность  прийти
к  власти,  установить  свою  диктатуру  6ез  насилия,  6ез  насиj\ь-
ственной  рIевоIj`юции.  Но   это   не   значит,  что   насильственная

с:ое:Ё:^аЁуь:;ЁЯ:Ёа3::::Ёв;й.ЁЁм::а;Ё:Ё:;:йаiсСке:#еЁ:::Ос::Ё:^ХЁиg::B;Ёе:j::
ки,  насколько  грубь1  его  мошеннические  приемы  аргументавии,
видно  из  того,  что  он  пытается  приписать  «чувство  удовлетво-
РвЯе=НтоИабЯь:т%=ж#:тРсLКвСоУ€.ОтПдлОн=^П.o±_О~=_Уа;:fЁ*:FuрЁэ:вР'еИD=н:е==гЯнУудЁнОВаМЛя=УкВНлОа:

ВленТзам%Т=епЗ*"даRТн=..Ч,:`?:=_Н_0_В.О.П_=±ож"китеоБ=L==уiЁГ=:Ц€o===:

:;:сМтавиМиОГ:аИсиб:::<:Чi:СрТиВоОдМсУлда°:ВнлоейТВй:емН#уЯ:'ыТЗЕ:а::Са:аОябсьОТв-

::#ОибНЗ:ТgнгеРлаьЗсбо?мР,апр::::::одПн:Р:оЖлСоКжОейниеК:зМ:rаНтЬ:иКфY83:
гельса «О6 авторитете»:  «Есj\и бы Парижская коммуна не опира-
^ась  на  авторитет  вооруженного  народа  против    6уржуаэии,  то
разве  она  продержалась  6ь1  дольше  одного  дня?  Не  вправе  ли

::l'ь:::::%ьТ'э::3И::::р#тОе::#g ]34:  ТОі  ЧТО ОНа Слишком маj\о
Похоже   ли   это   на   то,   что   К.    Каутский   приписывает

К..  ММаарРк:С:  с:оеg<.<гоЭаНжГ::::Z:й €^а,3„gа::еmТ_О_t_=_КО    это?   Раэвесвоей «Гражданской  войне  во  Фращии»  не упрека^_              `   -           `              _       _ _ ,--. ``,       L,,\,,        I   аэJJс

]і::  Ё.а# а ХТе,С КстИрf. 5ТlРg:РИ3м  и  коммуниэм,   стр.  53_56.

184  К    Маркс   и   Ф.   ЭнгельG   Соч„   т.   ХV,   стр.137.
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Парижскую    Коммуну    за   недостаточное      испо7іьзование    ею

:;СшИилеИЯкПпРООсТлИе:н:ВЗИХр:g::ОВk.ЗМ::::Х::И:::Ье::СлТЬсИ6::::КиОм-
сожалением,  что  полщейских  не  тоj\Iэко  не  о6езоружили  и  не
арестовали,  как  это  сj\едовало  бы  сделать,  а  широко  раскрыли
перед   ними   ворота   Парижа    для    6егства    их    в   Версаj\ь,  что
«^юдей  порядка» -парижских  реакБионеров -.оставили  в  по-

::%'отдуалпИроИт:вВRЗоМмОмЖу:::;Ьр::::ПКГЬйЯарИксО::а:::::::]ЬвСаЯ*:::ТйИ.

:::6::::Ой:СмТмИуЧ::5Ч?5.МйРр°иПтЁ:;ТяИZюКриКнОгТаО,Р::#'таХ:ТщЯегТо:::::::
6езусj\овно зj\ьIм  начаj\оtм, Ф. Энгеj\ьс  указывает на  то, что «на-
силие  играет также  в  истории другую  роль  («кроме соівершения
зла»)-именно ревоj\юБионную роj\ь, что оно, по словам Маркса,
явj\яется  повивальной  6а6кой  всякого   старого  о6щества,   ко,гда
оно  беременно  новь1м».

Нечего говорить о том, что  насильственная революБия - не
Ijеj\ь  рабочего  клас.са.  Она  j\ишь  неиз6ежна  при  необходимости
подавить   6ешеное    сопротивление    6уржуазии.    Ее   навяэIэівает
ПРО^iТаакРоИваоТУот6нУоРшЖеУнаиЗеИЯо.сновоположников   теории  науЧНОГО   СО-

ниаj\изма    к   -насиj\ию,  насиj\ьственной    революЕии.  Каково  же
отношение Г. Пj\еханоіва к этому вопросу?

В 6рошюре  «Пролетарская  революБия  и  ренегат Каутский»
В.  И..  J\енин,  характеризуя  поізиБию  К.  Каутского  по  вопросу
о  диктатуре  пролетариата,  о  насиj\ьственной  ревоj\юЁии,  укаэы-
вае'г  на  то  о6стоятельство,  что  последнему  нужно  истолковать
диктатуру       как       «состоіяние       госпо,дства»,     и6о,     поясняет
В.  И.  J\енин,  «тогда  исчезает  револювионное  насилие,  исчезает
I1асильственная  революЕия» ]86.  Мы  видели,  что  и  Г.  Пjіеханов,
точно так же как  и К. Каутский, диктатуру толкует  как «состоя-
ние госпоIдства».  Не нужно  j\и это и Г. Плеханову дj\я удаления
из  понятия  aиктатуры  насилия,  насильственной  револювии   как
ее  эj\емеінта?  Не  сто,ит  j\и  Г.  Плеханов  на  каутскианской  точке
зрения  и по  этому  вопросу?

Работы  Г.  Плеханова  дают  достаточно  опредеj\енный  о.твет
на  этот  вопрос.  В своих  «Комментариях  к  проекту   программы
РСдРП»  Г.  Плеханов,  защищая  идею  диктатуры  проj\етариата,
совершенно  определенно  говорит  о  революционной  силе,  могу-
щей    j\ишь    обеспечить    пролетариату    завоевание     диктатурь1.
В  классовом  обществе,  пишет    он,    «нет    другого    верховного
владыки,  кроме    силы»]87.  Этот    взгj\яд    раэвивает    Г.  Пj\еха~

185  К.   М аркс  и  Ф.  Энгельс,   Соч.,   т.  Х111,  ч.11,   стр.   307-308.
310-332.

::;  Р..  #..  # : ::аНL s::.'сТ6ч?,8'тFТ#|i,tziр.  226_227.
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нов  впj\оть  до  своей  смерти.  На  это  укаэывает  он  в  «Совиализ-
ме  и  политической  борьбе».  О6  этом  он  говорит  в   предисj\о-
вии  к  «Коммунистическому  маниФесту».   Эту  мь1сль  он  раэви~

:::::;ЁЁ:н§аЁ;р::Ов:о:Ё;:н;и:o:н:н::С::О:йм:РЁЁ;Ё1::g:кИ%::р:В::Н::К::тlЁм:#еогп:р:o:с:у-
Р?±е_е^_О.5===яте_;ъноеизуче:ие--F=-Н`;:iа-=о,:;т:рГ==`:#т„дна.ко,  к  совершенно другому  выводу.  Во всех  ра6отах  Г.  Пj\ехано-

ва, касаю1gихся ревоj\юнии,  завоевания  рабочим классом полити-
ческой    вj`асти,    красной     нитью    проходит    противопоставj`е-
ние силы и  насиj`ия.    О6    этом    противопоставj\ении    силы   и
насилия  оін говорит прямо в своем предисловии к «Коммунисти-
ческому  маниФесту».  «Правда, -пишет  он, -сила и насиj\ие со-
всем не одно и то же. В  мёждународных  псmитических    отно,ше-
ниях значение каждого государства  опредеj`яется  его сиj\ой, но из
этого  вовсе  не  следует,  что  признание  прав  сильного  в  каждом
отдельном  случае    предполагает   насиj\ьственные    действия.  То
же -и в междукj\ассовых отношениях. Значение каждого данно-

::а:::СиСяадВаС::::::Рвесдеег%ЯаеТСнЯу::ОоСнИалсОий;и:,?і88?ЯпПоЗ:::;Н:Яысе{:
О  том,  что  диктатура  предполагает  о6язатеj\ьно  силу,  вовсе  не
оэначает, по мнению Г. Пj`еханоіва,  что она  (диктатура)  предпо-
j\агает    насилие.    «Иное  дело  диктатура  данного  класса  и  иное
дело  насильственные  действия,  предпринимаемые  этим  классом
в  своем  стремj\е'нии  к   диктатуре.   Во  время   реставраБии  Гизо
и  его  единомышj\енники  чрезвычайно  энергично   и  вполне  со-
энательно   стремились   к   установлению    диктатуры    «среднего
кj\асса», но  никто из  них  не думал о  насильственных  действиях
вообще и об уличном восстании -в частности...».  Но  это не  ме-
шало Гизо быть револювионером, и6о он ни на минуту не  пере-
ставал  развивать   в  умах   j\юдей   «среднего    класса»     сознание
вражде6ной  противоположности  их  интересов с  интересами  ари-

;:3:н3гЁтлииь:сLв«н::о:т:o:ч:к::::реен=и:я:и#м;:у:Ё:е::Ёс:к:o::юа5:gв:и:^:и:с,:иtЁо:в:еЁ:
сШвеоНе::ТиазКдИьГхИанЖиея»Рf3В9:'^ЮВИОНеРаМИОСТалИСьонидопоследнего

прав:еТнОноЖйепСраоМтОиевП3iТ°Б:::шГiейПнла:Х<:ё%ВпtИпВроСтВиОвейR:::::'иНлаи-
духовное   завещание  г.   Бернштейна».   «Великий  общественный

Ё:С;Т:У,,;:ЁЁЁ::3:3е:Ё:^:Ё:хаХ:Са;и:ои;;В::о:е,:е:дсИ:Схлв:;Ве:е:е;ХК;2Н%<::;:о;дЕчЁэ:д:а:н;и;:еа::;;{=±{;а:::а.
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IIttllpoc  нашего  времени,  вопрос  об  уничтожении  экономической
эксплоатаБии  человека  человеком  может  быть  решен,  -  как  ре-
шаj\ись   веj\икие   о6щественные   вопросы   прежнего   времени,-
то^Iіко  сиj\Ой».  Но,  разъясняет  Г.  Плеханов,  «сила  еще  не  зна-
чит  насилие:  насилие  естI]  ^ишь  одна  из  Форм  проявj\ения  си-
J\ьI»,   Форма,   которая   не   обязательна   дj\я   решения   этого   во-
ПРоса 190.

В  том  же  духе  выступает  Г.  Плеханов  в  эпоху  первой  рус-
ской революЁии против боj\ьшевистских взглядов на насильствен-
ную революЁию.  Так,  например,  в  «Письме о тактике и  6естакт-
ности»  он  упре#ает  большевиков  в  том,  что  они  не  сосредото-
чивают  все  свое  внимание  на  «оружии  `критики»,     на    теории,
«заговаривая»    о    «критике   посредством   оружия»,    о   техниче-
ской   подготовке  восстания  и  т.   д.   Ведь  и   «оружие   критики»
й  те.ория  представляют  материальную  силу.  Ваши  рассуждения
о  «критике  оружием»,    обращается    он    к    большевикам,    яв-
^яются  перенесением  в  область  тактики  дюрингианской  теории
насилия 191.

В     статье     «Бо^Онский    съезд    итальянских    соБиалистов»
(апреj\ь  1904 года)  Г.  Плеханов  жалуется  на  то,  что  «вопрос  о
насильственном  способе  действий  не  всегда  удачно  разрешался
также  и  ревоjіюЁионерами».  Говорить  о  насиj\ии  как   о   методе
действия,  по  м,нению  Г.  Плеханова,  неправиj\ьно.  Правда,  сила
всегда служила  повива7\ьной  6абкой старому обществу  при рож-
дении  норого,  но это  вовсе  не  значит,  что ревог`юционные клас-
сы  'в  сЬоем  освободитеj\ьном  движении  всегда  прибегали  к  на-
силию.   «Совсем  нет,-утверждает  он .-... В  такой  6орьбе  снj\а
Ьсегда  сj\ужит  последним,  нео6ходимым  доводом:  успех  всегда
склоняется  на  сторону  «бо^1.ших  батальонов».  Но  методом  та-
кой  6орьбы  далеко  не  всегда  явj\яется  насилие:  многие  вопро-
сы  с гора'эдо  меньшими  затратами  решаются  в ней не  «батальо-
нами»,  а  дипломатией...  за  кdLто,рой  стоят  «6атальоны» ]92.

Таким  взгj\ядом Г.  Плеханова на силу и наLсилие о6ъясняет-
ся,  Между  прочим,  и   то  о6Стоятельство,  что  он   гоРячо  проте-
стовал  против  отождествj\ения  в  его  речи  на  Парижском  кон-

190Г      В.     Плеханов,      Соч.,      т.     Х1,      стр.      56.       Подчеркнуто
МНОЮ.-Г.  С.

191   См.   Г.   В.   Плеханов,  Соч.,   т.   ХV,   стр.115.
192  См.   Г.   В.   Плеханов,   Соч.,   т.  Х111,   стр.   69.

поневТ:еТавЯс::LШиенПа'::Вьедре:сНс;еж::Ё::Ив;дПрРО°ТБ:::::::В:е::оИкС#ЗсЬ:::::;::;:
стве  о  том,  что  государственная  вjіасть  «не  покоится  нео6ходимо  на  открьi-
той   силе»,   на   силе   <<в   тесном   смьісле»   (т.   е.,   говоря   язь1ком  Плеханова,

:саи::С:::^Иа):н:ТО6оСлИь^=LнПсОтдвда:>Р:И::ЮпТасЯм?ев{ГБСZдлаРьСсТВое:ГУгЮос;:::::!Ь,еЖ

{385:  ::::  Z;gг5t 4.  ср.  г.  Е л и н е к,  общее  учение  о  государстве,  сп6..
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грессе  А.  Мартыновым  слова «приступ» с понятием «восстание».
Гр=gОочРиЯхО«ТпОрМи'стЧуТпОомРУвСэС=таьЯтИвНеТредль====кg=т%ОлЛн==аа»:гП.ОМтОіОл#х=

нов, оказывается, как он разъяснил А. Мартынову (в 1910 году),
вовсе  не  имел  в  виду  восстание.  «На  Парижском   съезде   моя

g::::-п:::теуТпОрН:вl=lо:::=:::::::::[::Бу::=g#;НаЕsУsЗаСuКtТ.нРа:::*::
ко я энаю, никому из моих слушателей не пришло в гоj\ову отож-
чдествить  слово  asSaut  (приступ)  со  словом      iпsuггесtiоп   (вос-
Стание)» і93.

Противопоставление  силы  и  насиj\ия,    отринание    насилия
как     эj\емента     диктатуры     пролетариата    у    Г.    Плеханова
теснейшим  образом    связано    с    его    пониманием    диктатуры
как  «ссютояния  господства»,  и  6ыj\о  6ы  совершенно  нелогично
оэцидатъ от него по этому вопросу другого взгляда. Такое призна-
ние  сиj\ы,  какое    мы    видим    у    Г.  Пj\еханова,    и     явj\яется
характерным  именно  для  оппортунизма.  От  тако.го  признания
с.илы не отказывается даже Г.  Фольмар. Прйветствуя вступление
А.  Миj\ьерана  в  праЬительство,  восторгаясь  вступлением  Фран-
цузской  совиа^-демократии  на  парламентский  путь  совиальных
реФОрм,  Г.  ФОльмар  с  осо6ым  ударением  подчеркивает  огром-
ное  значение  силы  для  соБиа^-демократии  на  этом  пути.  Ведь
необходима  же  сила  и  в  парламентской 6орь6е,  в силе  же  нуж-
даются  и  парламентские  ФракБии.  «Политика  есть  в  существен-
ном  вопрос силь1,-говорит Г. Фольмар в  своих  «Бj\ижайших за-
дачах»,-и  только  тот   может   чего-ни6удь   достичь,   ктQ   свои
тРебования  подкрепляет  осязаемой  сиj\ой» ]94.

Таким  образом,  Г.  Пj\еханов  отриБает  насиj\ие   как  метод
6орьбы ра6очего  кj\асса эа  вj\асть,  за соЕиалиэм.  для  и^j\юстра-
нии  этого поj\Ожения  можно привести е1Ёе немало мест  из ра6от
Г.  Плеханова.  даже    в    период  самого    вь1сшего    революБион-
ного  своего  подъема,  в  период  «Искры»  (в  проекте  программы
РСдРП),  он  защи1Бает  j\ишь  мирный  путь  завоевания  ра6очим
классом   политической вj\асти, установj\ения диктатуры 'g5. мысj\ь

19ЗГ.   В.  Пj\еханов,    Комедия     оши6ок,     СОч.,    т.     Х1Х,  стр.  49;
Г.  В.  П л е х а н о в,  Поj\емическая  беспомощность,  или  сердит,  да  не  силен.
СОч.,   т.  Х1Х,  стр.   218-219.

крати]и:gпИ:аПзОнаЕ.ен:мИВм:р:сНkз:аОх?,Ь6чаg2Т6еЧге.:И#9Вt;:Р:тарН.СКчО5й4.СОвиа^-демо-
При наj\ичии такого противопоставj\ения силы  и  насилия считаем  6oj\ь-

шой оши6кой переводить немеБкое сj\ово«Diе  Gеwаlt»русским словом  «сиj\а».

ЁЁь:;ЁаохЁ,:l:Gа:}к::?аЯ:ЁВ:Си|:;;С:;м:ХjjЁв::i§н::;:6АЧНаТL*ifЁЁ§шЁк:БГЁе:,ё:е;ИwЁёк1а;Ё»:п:еТ§iоРFт:Ё:
дЮРИіЕаё.м.  г.  в.  п л е х а н о в,  Пролетариат  и  крестьянство,  СоЧ.,  Т.  Х11.
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О  міірном  эавоевании  пролетариатом  госпо4ства  подчеркивается
и   в  резолюЕ!ии   меньшинства  комиссии  Парижского  конгресса
по  вопросу  о  «Завоевании  общественной  власти»,  за  которую
на  пj\енуме Конгресса  голосовал  в  числе других и  Г.  Пj\еханов.

Г.  Пj\еханов  совершенно   определенно  держится   мирного,
эаконного  пути   завоевания   пролетариатом   политической   вла-
сти,  допуская  необходимость  применения  насильственнь1х   дей-
ствий  j\ишь  в  редких,   искj\ючитеj\ьньIх  сj\учаях.   Большой   ин-
терес  представj\яет  в  этом  отношении  статья  «Сила  и  насиj\ие»р
написанная  спеЕиаj\ьно  на  эту  тему в 1894году по предj\ожению
В.  J\и6кнехта  дj\я  Бентрального  органа  немевкой  сониа^~демо-
кратии «Vогwагts».  Статья направлена    против    анархистов.  Их
Г.  Плеханов  упрекает  в  том, чтодля них «ревоj\юБионные  сред+
ства  и  наси^1>ственнь1е  действия  о6означают  одно  и  то  же,  яв-
;\яются одной и  той же  вещью».  Опровергая это положение,  он
разъясняет,  что   анархистов   вводят   в   заблуждение     насилия
прошj\ых  революБий,  длинный,  кровав1>1й  ряд  насилий,  восста-
Ний, 6аррикад, вооруженных  столкновений и  резни, которые мы
встречаем    в    ріевоj\юБиях    ХVII,  XVIII  веков  и  первой  поj\о-
Ьины  Х1Х   века.   «Положить  пределы  капитаj\истической   экс-
г]^Оатании  при  помощи  фабричного  законодатеj\ьства,  дать  вос-
торжествовать  в  этих   пределах  политической   экономии  наем-
НОго  труда  над  поj\итической  экономией  капитала, -это  зна-
чит,-пишет  Г. Плеханов,-иэменить в духе революБии  экономи-
qеские  отношения  страны».  Есj\и  для такой  «ревоj\ювии»  преж-
дё  и  бБ1^и  нео6ходимы  насильственнь1е  средства,  то   теперь,  с.
возрастанием   силы   пролетариата,   они    становятся   j\ишними.
dЧем  значительнее  силы  проj\етариата,  тем  ему,-говоря  вооб-
ще,  - j\егче добиваться подо6ных реФорм мирными и  эаконнь1-
ми средствами».  К насильственным  средствам ра6оічие вь1нужде-
ньI  прибегать  на  сибирских  золоть1х   приисках,  где  они   нахо-
дятся  Беликом во  власти  предпринимателя.  Но  ра6очие  Запад-
ной Европы и  США  «о6j\адают  множеством  законнь1х  средств,
чтобы вести  6oрь6у    со    своими    эксплоататорами».  А  отсюда,
закj\ючает  автор,  материальная  сиj\а  «вовсе    не     явj\яется    не~
обходимым  условием    всякого    переворота».    Насильственные
средства,  и  то  в  известной  мере,  необходимы  лишь  в  искj\ючи-
тельнь1х    сj\учаях,    в    усj\овиях    отсутствия     Фемократического
строя   (как,   например,   в  России).  «При  современном  поj\оже-
нии Ёивилизованных  стран,  в  интересах  самого  проj\етариата  не-
увлекаться  насильственнь1ми  действиями» ]96.

Мысль  о  том,  что  пролетарская  революЁия  обойдется  без
обычных  для   прежних  революций насильственных действий, что
пролетариат  придет  к  власти,  установит  свою   диктатуру  мир-

196  Г.  В.  П h`е х а н о в,  Соч.,` т.  IV, .стр.  250-257.
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ным,  законным  путем,--эта  мь1сАь  еще  'более  ярко  выражена
в статье «Стоj\етие Великой ревоj\юБии»  ( 1890 год), в статье, ко-
торая  приводится  часто  дj\я доказатеj\ьіства того,  что  Г.  Плеха-
нов  отстаивал  марксистскую  точку  зрения  на  диктатуру.  Кон-
статировав  тот  Факт,  что  диктатура  монтаньяров  «6ыла  так  же
строга  и  неМилостива,  как  стро.ги  и  немиj\остивы  были  вь1звав-
шие ее к жизни  внешние  враги  респубj\ики»,  Описав  яко6инский`
террор,  Г. Плеханов  торопится утешить буржуазию указанием на
«6есспорную  истину» :  «Предстоящий  теперь  в  Ёивилизованных
странах  «веj\икий  6унт»  ра6очего  сосj\овия,  наверное,  не  6удет
отличаться  жестокостью.    Торжество    рабочего  деj\а  до  такой
степени  о6еспечено  теперь  самой  историей,  что  ему   не  будет
надо6ности  в  терроре».  «...Предстоящее  революЁионное  движе-
ние  рабочих  будет,  собственно  говоря,  уже  не  «6унтом»,  хотя-
бы  и  «великим»,  а  по6едоносной  революнией...» 197.

Стоя  на  такой    позиЁии,   Г.   Плеханов  мог  вести  борьбу
против  Эд.  Бернштейна лишь по  вопросу о том,  должен ли ра-
6очий  класс  в  недалеком  6удущем  стремиться  к  политическому`
господству,  нужно  ли  ему  в  настоящий  момент  ставить  задачу`

::Е=чВиа,Н:Яэ:::СТвИjп:оТ:ОеЖве6Коа::3:СЯсПэУ:.ИБ::z=::;::емНИоЯнЭ:::
обеими  ногами  стоял    на    оппортунистической    точке    зрения.

gитПиРре;яИС;::g:ниКя"эКд:Мgg:::ТтИе:енСаКОоМУто#Н:тФоеС<Тg:'::арПаЁ:::€:
ская  деятельность   соБиа^-демократии  сводится   к   тому,  чтобы
создать  такие  обстоятельства   и  условия,  которые  сделаj\и   бы
возможным  и  необходимь1м  переход  с  современного  общественn
ного  строя  в  высший  6ез  конвульсивных  потрясений»,  он  не
находит на это, по существу никакого   возражения.    Более  того,
«в  этих  сj\овах  естъ  доля  истины, - пишет  он. - Сониаj\-демо-
кратия   действитеj\ьно   заинтересована   в   том,   чтобы   переход
в  высший  о6щественный  порядок  совершиj\ся  без  потрясений».
Единственно,  что  пытается  Г.  Плеханов  отстоять,-это    при-
энание  все   же   (при   условии  перехода  к  новому  строю   «без
конвульсивных  потрясений»,  6ез  насильственных действий) дик-
Тт_ааТУ(РоЬтПFgкОоЛгеоТаФ2сИоасТт%'яТнОиеFСТгЬо:=р;==:=:=::ЯнеТО#кОадвСь=вВаа:т=яР"перТ==Е==

пиально,  хотя   не  дj\я  ближайшего  6удущего,  как  мы  видели,
и  сам  Эд.  Бернштейн).

Насильственные средства 6орьбы Г. Плеханов допускает, как
•отмечали,  ^ишь  в  виде   исключения.  Они  неиз6ежны  лишь  в

№  Г.   В.  Пj\еханов,   Соч.,  т.   IV,  стр.  61,   64,   67.
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6орьбе  с  самодержавием  за  завоевание  демократии.  Когда  де.ю
і1дет  о  тиранах  и   палачах  а6соj\ютизма,  то   «умерщвление  не

::ТнЬуУ99.ИЁСТсВаО;';дТр^=а::=йГЬоПс:::?Н::шГеОтТОВо:,ОЗ4«ВпИрГеНдУеТлЬыГИ::::
можного  для  пролетариата  законного    действия    слишком   ма-
j\ь|» 199. В  |905  году Г. Плеханов.призывает к вооруженному вос-
станию.  Мы   вь1ше  видели,  какими  оговорками  о6ставj\яет  он,
однако,  этот  свой  призь1в.  Еще  в  статье   «Сила    и    насиj\ие»,
указывая  на  то,  что  в  России  ра6очий  класс  не  может  ограни-
читься одними  законнь1ми  действиями, он находит  нужным там
же  предупредить  ра6очих,  что  «увj\ечение  насильственным  спо-
сФбом действий  может  привести к жесточайшему поражению» 200.

Единственно,  когда  Г.  Пj\еханов  выступает  без  всякой  ого-
ворки   эа   насильственнь1е   действия,  это  тогда,   когда  дело  ка-
сается  защиты  6уржуазной  демократии,  борьбы  против  «анар-
хии».     Защищая    демократическое    Временное    правительство
А.   Керенского   от   «анархистов»-боj\ьшевиков,   он   6езогово-
рочно  становится  на  точку   зрения  признания  насильственнь1х
действий.  «Горе  тем,-пишет   он  после  июльских  событий,-

FТ€f)Ь`:и::м,У:::мТех:::ешТ::bсло:?х:Глг:НЕ=::ан5:ОслаЬм:.емВИэi:Б.гиТ.
нейшим  образом  настаивает  на  том,  ilтобы  «как  можно  реши~
тельнее  противопоставить  сиj\е    силу».     демократическое  пра-
вительство,    призывает он,  должно    6ороться  с  «анархией  (чи-
тай:    с    6ольшевиэмом,    с   ревоj\юЁионным  пролетариатом.-
Г.  С.). Ьсеми  6ез  исключения  средствами,  какие  только    нахо-
дятся  в  его  распоряжении».  Упрекая  А.  Керенского  в  том,  что
«он  слишком верит  в  силу с^Ова»,  Г.  Плеханов  предлагает  при-
нять  самь1е  энергичные  меры  против   «реакЁии»,  «решитеj\ьно,

:;::дулаезНнНо°йИребвеоС::Б:::%удра:;::нВоСйе::#::а:аиГиО.:gОТ.ИВаеТ»ПУТЬ
Антимарксистская,  оппортунистическая позивия Г. Плехано-

ва  по  вопросу  о  диктатуре  пролетариата  опредеj\яет оппортуни-
стическое   отношение   его   и  к   6уржуазной  демократии,   к  де-
мократическому,  конститувионному  строю  государства.   Взгляд
на  диктатуру  пролетариата  как  на  господство,  возможное  без
насилия,  без  революБионного  террора,  вера  в  возможность  за-
воевания   проj\етариатом  политической  власти  мирным,  закон-
нь1м путем  опредеj\яют его  отношение к возникающим    в    Рос-

198  См.  ВОспоминания  Г.  Сандомирского,  «ПОа   энаменем   маРКСиЭМа», ~
`т9:3:ЖаоОьВF;\g7`=иi;.=$:Ё6еТЁ±,чf5N:чо.:iгТiрЁо`:if7IРРяж2:59в7:..
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сии  демократическим,   парламентским   учреждениям.  С   другой
сторонь1,  Отношение  Г.  Пj\еханова  к  этим  учреждениям  служит
пftекрасной  и^^юстравией  его   понимания  диктатуры   пролета-
риата.    Разногласия    между   большевиками    и   меньшевиками,
между 6ольшевиками и  Г. Плехановым  по вопросу о6 отношении
к  Государственной    думе  и  вообще  к  ксшституБионным  учреж-
дениям  связаны,   бесспорно,  самь1м    неразрывным   обраэом   с
разногласиями  по  вопросу  о  диктатуре  пролетариата.

Первые  такие  разногласия  об  отношении  к  конституБион-
нь1м  учреждениям,  к  конституБионным  методам  борьбы  проя-
•вились  сразу  же  после  11  съезда  РСдРП,  в  1904  году,  во  вре-
мя  так  называемой  «земской  кампании».  Игра  с  земским  кон-
€титуЁионалиэмом,  начатая    самим   правительством,  конститу-
Ёионное  движение  земвев,   поддержанное   банкетным   движе-
11ием  либеральной  6уржуазии  и  интеj\^игенБии,   быj\и  встрече-
ны   со   стороны   мен1>шевистской   «Искры»   с  боj\ьшим  энтузи-
аэмом.

«Искра»  разработала  специаj\ьньIй     план     участия     рабо-
чих   в   эемской   кампании-«Пись\мо   к  партийным   организа-
Ёиям».  Оповестив  с радостным  волнением партийные организа-
ции  о  том,  что  «никогда еще Россия  не  6ыла так  6^иэка  к  кон-
€титуБии,  как  теперь»,  «Письмо»  дает  им  подро6ные  указания
•О тоМ,  как  содействовать  земской  кампании    в    осуществлении
этой  конституЁии.   Как  высшая  Форма    поj\итической    борьбы
`рабочего  класса,  как  «наиболее импонирующий  способ»  выступ-
^ения    соБиа^-демократического    проj\етариата     рекомендуется,
вместо   демонстраЁии   революБионных   сил    пролетариата    на
улиЁах,  перед  полиБейскими  участками,  вместо  подготовки  ра-t6очего  класса  для   вооруженного   свержения   самодержавия -
мирные  маниФестаБии рабочих,  приур`оченные  к  банкетам  либе-
ралов   и    земским    собраниям,  «Обсуждающие  адреса,  петиБии,
ходатайства»  и  т.  п.  Вместо  беспощадной  критики  земской  де-
мократии,   разоблачения   ее   половинчатости    ра6очим   предла-
гается  «не  вь1зь1вать  в  эемБах  панического  страха»,  поддержи-
_вать   их   петивии   и  адреса   во   имя  торжества   конститувии2°2.

Основное  содержание   всей   деятеj\ьности   меньшевиков   и
Г.  Плеханова,  стержень  всей ихтактики,  начиная с «земской кам.
пании»,  и  состоит  во  внедрении  в  ра6очих  веры  в  эти  адреса,
петиции   и  т.   п.,  в  воспитании   в  них  надежды  на   вводимые
q3  жизнь  монархическо-конституЁионные   учреждения.   Необхо-
димое  использование конституБионных   учреждений,    парj\амен-
таризма,  hарламентских  Форм  борьбы  превращается  в  Фетиши-
зирование  этих  учреждений,  в  Фетишизирование  парламентской

2°2  См.   В.  И.  ^ е н и н,  Зсмская  кампания  и  план  «Искрьщ  Соч.,  т.  7,
стр.  463-482.

139



^егальности.  Непосредственно   революБионные   методы  6орь6ы
или  предаются  вовсе  забвению,  или  отодвигаются    на    задний
план.  Парламентский  кретинизм   западноевропейских   оппорту-
нистов охвать1вает  умы  меньшевиков  еще задолго  до  появления
в  России   парламента,   КонституЁионные   иj\^юзии     начинают
распространяться  еще  задоj\го  до  появления  конститувии.

Еще задоj\го до  появления в  РОссии  парламента,  в  1905  го-
ду,  по  вопросу  так  называемой  6уj\ыгинской  думь1,  а  потом  и
виттевской  думы меньшевики  и  в  особенности Г.  Плеханов  до-
воj\ьно   ярко   проявиj\и  свое  Филистерское,  Оппортунистическое
отношение  к  конституБионным  учреждениям.

Положение о  булыгинской    думе,   изданное   Еарским  пра-
витеj\ьством  (6  августа  1905  г.)   под  напором  ревоj\юЁионных
событий   1905  года,   предусматривающее   создание  совещатель-
ного,  а  не  законодательного  органа  по  из6ирательной  системе,
обеспечивающей  преобj\адание  богатых    помещиков  и  купЁов,

g::^иойвtсстернетчяебнроькfо9ноФ5ергеондБа5ейб:ойнк:::.мтемоБкорйактоитчес:;:ы::::::;
думы,  пишет В.  И.  ^енин, представj\я^ 6орь6у  против перехода
ревоj\юБии на  путь монархической конституБии.  «^о,эунг  6ойко-
та  6улыгинской  думы бы^ j\озунгом   борьбы   за    путь   непо-
средственно-револювионной  6oрьбьI  против  пути    конститувИ-
онно-монархического».  «...В нентре  всёй  бойкотистской агитаБии
стояла борьба  с  конституЕионными и^^юзиями. Эта  борь6а  бы-
^а, поистине, живой душой  бойкота» 203.

И .вот  по  такоМу  вопросу  меньшевики  занимают  коле6^ю-
1вуюся  позиБию,  срывая  этим  6ойкот.   Г.  Плеханов же,став  на
крайне  правом   Фj\анге  меньшевизма,  резко  выступает  против
бойкотистской  тактики  большевиков.  Признав     октябрьско-де-
кабрьскую   тактику   революЁионной   соБиа^-демократии     несо-

:ТиОяЯТ(е<#еНОнИ;жОнС:дбИьВ]^:а:ЪИа::с:Оg:О:;;kИие?>О)?Р:нЖевННдОеГкОаб:::СкТоамТ
номере  своего  «дневника  сониа^-демократа»    предлагает    но-
вую  тактику,    заключающуюся  в  участии  в  выборах  и   усиле-
нии  внимания  проФессионаj\ьным  союзам  и  воо6ще  легальным
организациям  ра6очих 2°4,  становясь,  таким  образом,  на  пози-
Ёии  приспособj\ения  к  «конституБии»,  на  позиЁии  разворачива~
ния  дальнейшей  6орьбы  ра6очего  класса  на  почве    монархиче-
ской  конституБии.

Последующая  думская  политика  Г. Плеханова,  его  отноше~
ние  к  думскому  министерству,   борьба     против    разобj\ачения`

:::Е.мгг.^ве.нпи:,еF:онт:вв,боЁЁОета6€:::мт.{п3;^сот#:н4и=,6,с:3гt3.хv,
стр.  3L15.  (См.  критику  этой  статьи:  В.  И.  ^енин,   Современное  поло-
жение  России  и  тактика  ра6очей  партии,  Соч.,  т.   10,  стр.  94-100).
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€:оШвШое:::::гИущКеО:НтСвТоИТдУаБр:::::ЁйИ±:;еЭмИИгоВсСуКдРаЬ::::еТннВоСйЮд;#
все его упования на  думу, на  этот  суррогат  демократии  как  на
верный  путь  револювии,  на  путь .к  по6еде  ра6oчего  класса.  На
IV  (Объединитеj\ьном)  съезде РСдРП  в своей  речи по вопро-
су об отношении к Государственной думе Г. Пj\еханов констати-
Оует тот  Факт, чтd характерное  разj\ичие   по    вопросу    думской
тактики  между   меньшевиками  и   6ольшевиками   эаключается  в

€ЬРо=::=Ие:у:Оi^::::#яИетдg:,ЬLКаКу::О:тбоО::йнадОсРтОоГлИ6оР:В:^дЮо:::ё
револювии» 2°5. В.  И. J\енин в своей  6рошюре  «докJ\ад об ОбЪ-
единительном съезде  РСдРП»  приводит  место  из  первоначаль-
ного проекта меньшевистской резоj\юции о Государственной думе,
внесенной  комиссией,  членом которой  был  Г.  Плеханов:  «Впер-
вь1е увидя на русской почве новую  самим Барем вызванную к жи-
зни, эаконом   признанную,  власть    вышедшую  из  недр  наБии»
и  т.  д. 2°б  Вот  эту  «самим  нарем  вызванную  к  жизни,  законом

F?ИпЗ:::аНнУоЮвХ:,ди:М<?iе:рТ°наЖБеи::Г:еосВлРеедМнЯийВЬ:Шсечди=:еЮт'<Тс°тоМлН6еоНвИоЮй
дорогой  революБии»,  дорогой  к  по6Ьде  пролетариата.  Насколь-
ко сиj\ьна вера  Г. Плеханова  во  всемогущество ГОсударственной
думы, видно,  между  прочим,  из того,  что он в  «Письме о  так-

FТКЁ.)Иу::СдТеатК:Н::::':у:Ё:::аЭрааЯэВгtоГнеяТjд9:;»{ОП7:аВИТелЬСТВО.-
С таким  взг`^ядом на  Государственную думу  связан   лозунг

Г. Плеханова о «полновластной думе»,  тре6ование «ответственно-
" МИвН::ЪеиРоСдТВ|а»iосударственной  dумьl  ЦК РСдРП   в   РеЗОJ\Ю-

чии о  думской тактике  указа^:  «Будем поддерживать    думу  во
всех  ее  шагах,  направj\енных  к  ниэвержению  нь1нешнего  мини-
стерства  и  к  замене  его  министерством,    назначеннь1м   думой.
®идя  в  .I.акой  замене  условие,  способствуюч!ее созыву    Учреди~
тельного СОбрания».  Против этой  резолюБии  выступил  ряд ор-
ганизаБий   (прежде  всего  Петербургский    комитет),   руководи-
мь1х  6ольшевиками.  В.  И. J\енин посвятил специально  этому во-
просу  несколько  статей,  вскрыв  всю  оппортунистическую    сущ-
ность  тре6ования  думского,  или    «Ответственного»,    а    по   су-
ществу   кадетского    министерства.  Это    тре6ование,  покаэьIвает
В.  И. J\енин,  затуманивает  сознание  массы,  затушевывает 6есси-
^ие думы, отвлекает внимание рабочих от необходимости органи-
заБии новой  непосредственной  ревоj\юЁионной 6орь6ы. В  статье

205  Г.  В.  П л е х а н о в,  Речь  по  вопросу  о6  отношении  к  Государствен-
шой  ёубмБ..

gifч^:.нЁY,.аТо%.^а7д8.о6ПОод::€::z::е#ьНнОоЮkТъ:;деС.рсдрп,соч.,
Т.    `°2'o7СТг?.в3.3Ё. ^ е х а н о в,  соч.,  т.  ХVI,  стр.  100.
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«Пусть решают ра6очие» В. И.  J\енин  на вопрос, может j\и  рево-
^юционный  пролетариат поддерживать  требование  о назначении
верховной  вj\астью  кадетского  министерства,  отвечает:  «Нет,  не
может.  Кадетское министерство может  быть  j\ишь  сделкой  само-
державия  с  ли6еральной  буржуазией  против    соБиалистиче'ских
рабочих   и   против  ревоj\юБионного  креістьянства.   С.-д.  исполь-
зуют,  конечно,  с удвоенной  сиiой  то новое поj\ожение,  которое
создалось  6ы   при   такой  сделке;   с.-д.  тщательно  взвесят   свою
тактику,  если  эта сделка  даст хоть временное облегчение  борь6ьі
за  сво6оду  и  за  соЕиализм.  Мы  постараемся  и  эту  сдеj\ку,  на-
правj\енную  против  революБии,  обратить  на  пользу  ревоj\ювии.
Но поддерживать закjіючаемую за спиной народа сдеj\ку буржуа
с чиновниками мы не можем. Пріизр1вать народ  иjіи  проj\етариат
к  такой  поддержкё,  значит  развращать   его  сознание,     значит
скрывать  от  него  правду о  сущности  этой  сделки,  о6  ее  опас11о-
стII,  о \стремлении  6уржуазии  и  чиновничества  затруднить  этим
созь1в  учредительного  со6рания» 2°8.  В  статье     «Еще  о  думском
министерстве»  В.  И.  ^енин  пишет:  «думское  иj\и  кадетское  ми-
нистерство  есть  именноh.  j\живая,  двуj\икая,  зубатовская  реФо.р-
ма.  Забывать  ее  реальное  значение,  как  опь1та   сделки  кадетов
с самодержавием, значит` заменять марксизм j\иберально~6уржуаз-
ной  филосоФией  прогресса. Полдерживая  такую  реФорму,  внося
ее в чисj\о своих ^Озунгов, мы осj`абляем этим и  ясность револю-

g::вНуН:ГОс::::ба:ОИсЯть:>Р9ot:ТаРИаТа.  И еГО  СаМостоіятельность,  и  его
В  период  между  I  и  11  думой  Г.  Пj\еханов    возвращается

к  этому вопросу,  6еря резоJ\юцию ЦК под свою  защиту.  На во-
прос одного из читателей  «Товарища»,  какова могла 6ыть о6ч5ая
избиратеj\ьная  пj\атФОрма левь1х и крайних  левь1х  партий,  он  от~
вечает,  что  на  этот «вопрос нет и не может 6ыть  другого  ответа,
кроме этих двух  сj\Ов:  Полновластная дума!».  «Поj\новластному
г.  Столыпину»  Г.  Пj\еханов    противопоставляет  «поj\новластное
народное представитеj\ьство»  в  виде думы, которое  являергся,  по
его  мнению,  необходимь1м  предваритеj\ьным  усj\овием  осущест~

::[ехН=:р:СиейХ,:°члиИсТiИеЧ:СиКхИ::о::::::::::Хр::::О2РО:НвИ:рВуСгеоХйПсетРа::::
посвященной опять этому  вопросу, Г. Плеханов подчеркивает, что
полновластная  дума -  это  о6^адание  народом  всей  полнотой
власти,     народное    поj\новj\астие2]].    В    статье    же    «Заметки
Пу6^иниста»  (письмо  шестое)  он  отстаивает  «ответственное  ми.

:;:ЁмиИi^^веенНпиИлнН:'sС:Оч:,'от:,11:,:i:СЁТ.ь:i54о::етодномуизчитателей«ТО+
варища»,   Соч„  т.  ХV,   стр.   333.-3\34.

211  Г.  В.  П л е х а н о в,  Пора  о6ъясниться,  Соч.,  т.  ХV,  стр.  336-337.
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нистерство»    как  орудие  борь6ы  за  ревоj\ювию,  как  гарант.ию
осуществления  народовj\астия.

Итак,  «полновластное  народное  представительство»,    выраi
жающее  всю  «полноту  власти  народа»,    «ответственное    мини-
стерство»,  гарантирующее осуществj\ение  этой  власти.

Но все  это  разве  не  лозунги  буржуазии,  j\озунги  с  самого
начала  появления  ее  на  политической  арене,  ^Озунги,  которь1ми
она  затуманивает сознание  масс,  затушевывая  классовый  харак-
тер демократических учреждений?  Разве в России сама j\и6ераль-
ная буржуазия не выдвинула лозунг об ответственном министер-
стве?  Раэве «полновj\астие»  думы, «ответственное министерство»
в  условиях недоведения революБии до  конБа  могj\и означать  пе-
реход власти  в руки  народа?  Разве  такое  «полновластие»  думы
могло  быть  чем-ни6удь  иным,  как  сдеj\кой    реакБии  с  либера-
^ами?

Вот  что  преподносил Г.  Пj\еханов  рабочим,  готовящимся к
решительному бою. И Он именно это и считает основным в кj\ас~
совь1х  6оях  пролетариата,  это  и  считает  развитием  революБии.
Тре6ование    ответственного    министерства,    указывает    он    в
«Заметках  пу6^иБиста»,  при  ус^Овии  увеличения    силы    рево-
^юЁии  может  и  доj\жно  6ыj\о  послужить  сигна^Ом  для  реши-
тельного боя   с  реаквией.   «Нам    нужно    продоіj\жать    поджа-
ривать  нашу  матушку-бюрократию    IIa  медленном  огне  всена-
родн®й  агитавии», ± приводит  он  выдержку из  свойх «Писем о
тактике   и   6естактности» 212.

дума -«столбовая    дорога    революции»,    «ответственное
министерство» - орудие решительной  борьбы    за    ревоj\ювию,
«огонь  всенародной   агитаЕ5ии» -средство    ликвидаЁии    само-
Фержавия,Lвот  к  чему  приводит  Г.  Пj\еханова  его  вера  во все~
могущество   демократических    учреждений,  его  вера  в  возмож-
ность «победоносной революБии»  6ез «6унта».

Но буржуазно-демократические учреждения для Г. Пj\ехано-
ва  орудие  не  только  в  борьбе  с  самодержавием;  они  представ-
j\яют  орудие  в  руках пролетариата и в непосредственной   6орьбе
за  социализм.  Выше,  разбирая  взгj\яд  Г.  Пj\еханова  на  сиj\у  и
насилие,  мы  покаэали, что  «при  современном  положении   Биви-

::.ЗОкВас:::]:^СиТзРмауН»онНОсРчМиат:::ЬLМутПьУТ6еуМр:у:ОзСнПоОйдСдТеВмУо:::::::РZ:=
мократические  учреждения  6уржуазного    государства    должны
сыграть,  по  его  мнению,  созидающую  роль  в  соБиалистической
революБии,  они  должны послужить  рычагом  построения  соgиа-
J\изма.

С этой точки .зрения смотрит Г. Плеханов на буржуазную де-
мократию и  на демократические учреждения  в России  в  1917 го-

212 Г.  В.   П л е ха н о в,  Заметки  пу6^иниста,   Соч.,  т.  ХV,   стр.  309-
311.  Подчеркнуто  мною.-Г.  С.
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dlу,  демократия,  пишет  он,  боj\ьшая  поj\итическая  сиj\а в  руках
пролетариата,  дающая ему возможность  ограничить  вj\асть  «ка-
питанов  промышj\енности».  В  демократических  странах,    разъ-
ясняет  он,  правите\j\ьства  привыкли  принимать   в    соо6ражение

::::а:аg|е3ТНТ;#::т°стВвЬ;Ёа:берНаНэУО:а:::ЮпрОеРдГпааНрИлЗа°:::тНаО,Гi.НР^°е::-.
1Iов    вспоминает     немеБкий    прелпарj\амент    и    последующее
наБионаj\ьное  со6рание,  оставйвшее    о    себе  весьма  нелестную
память.  Настоящие  ревоj\юБионеры,  и  прежде  всего  К.  Маркс,
«довоj\ьно основатеj\ьно   о6виняj\и    эти   собрания,-признаелся
іон,- в 6ездеятельности и в неудержимой склонности к 6оj\товне.
Псютому  представj\ение  о  предпаріламенте невольн®  сочетается  в
моем  уме   с  представлением  о  крайней   болтливости  и  6ездея-'тельности». «А впрочем это пустяки»,-заявляет Г. Пj\еханов 2'4.

Г. Плеханов хорошо   знает    «не   весьма    j\естное»    мнение
`К. Маркса и других «настоящих революЁионеров» о парламенте,
`о 6уржуазной демократии и иногда об этом невольно вспоминает.
Но для него...  «это пустяки».

Так  велика  вера  Плеханова  в  парламентские методы  борь-
і6ы,  в  буржуазную  демократию,    в    мирный,    ^егаj\ьный  путь
лобеды  про.^етариата.

Не  изменяет  се6е  в  этом  отношении Г.  Плеханов и  в своем
знаменитом заявлении на  11  съезде  РСдРП  О  возможности  ог'-
Фаничения  отдеj\ьных демократических  прав.  Обычное  тоj\кова-
ние  этого  заявления  как  выступление против  идей  6уржуазной
лемократии,  как  обоснование  диктаторских методов  борь6ы по-"бедившёго  проj\етариата    является,  по  нашему   мнению,    явно
•ошибочным.

Прежде всего нужно помнить, что Г. Плеханов  имеет в виду
лишь  «гипотетически  мыслим1>1й  сj\учай»,  сама  же  возможность

-ограничения тех  или  других  демократических  прав  кажется  ему
маj\,овероятной.  даj\ее.  Речь    идет    не   о    по6едившем  пролета-
риате,  не  о  пролетарской  ревоj\ювии,  aL  о  торжестве  революБииtбуржуазно-демократической.  О6суждается  на  съезде  общеполи-

:;;ежС;::ноЧ:С::р:е:ОЬРтасМюМдЬ:-#:::,М:::Ё:ПпР::ха°ноПва,РглоавМоерНяТеоПмРь:.

::И:ОгМимСелтУьЧ:евиО:;а:Б:е±НаИнЯиеО:;:^жЬ;аЬ::Ойдед::Ко#::еиС.Кfi:об:g:::
`он  говорит  j\йшь  о  тех  или других  отдеj\ьных  демократических
принЁипах  (конкретно  он  указывает  на избирательное   право).
Он выступает против признания за ними абсолютной ненности-и  допускает  возможность  ограничения  их  опять    же    во   имя
;буржуазной  демократии.    «Каждый    данный    демократический

2іЗ  См.  «Единство»,1917  г., `1807,  №  28.
214  Там  же,  №   142.   Подчеркнуто  мною.-Г.  С.
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принЁип,-говорит Г. Пj\еханов,-доj\жен 6ыть рассматриваем не
сам  по  себе  в  своей   отвj`еченности, а  ві  его  отношении  к  тому

::::::аПтУйи?ОиТ::::йо:::не:ип6у:`ТЬг^:::=аеНму:СНчОтВоНЫgа,Е$ИНрВоИрПuО]:
Suргеmа  1ех    (6j`аго    народа-высший   закон)». В переводе на
язык революgии  это знаLчит, поясняет он,    что   успех    ревоj\ю-
НИИ  .-ВЫСШий   закон2`5.

Сjіовом,  тоj\ько  дj`я  торжества  6уржуазно-демократической
.ревоj\юции,     для    торжества    6уржуазной    демократии    допу-
жает Г. Плеханов воэможность ограничить тот иj`и иной отдель-
ный демократический принБип, хотя он  такой возможности и не
.предвидит.  Здесь  мы  имеем  деj\о  далеко  не  с отриБанием  бур-
жуазной  демократии    и    пріизнанием  диIdтатуры    проj\етариата.

Еще меньше  говорит за отрицание Г. Пj\ехановым буржуаэ-

::#енд:#ОнКаРifИсИъ'езПдаеРаасМаНрТЁ3И::ато:Г:тоУКпарЗоалНеИтеар(иВатТуО:рg:етЗсая-
постараться,    чтобы    удачный    парj\амент    сделать    доj\гим,  а
неудачнь1й - разогнать.

Воо6ще нужно заметить,  что  многих вводит  в  заблуждение

=::и€а:Т'наЧсТиОльГс:::::::мН:€Жи:Чме.НЬМ::евР:=ЧеН:иПдРе:::'ВачетТоРа:
этнх сj\учаях  он  имеет  в  виду иj\и завоевание    буржуазной    дс-
мократии, иj\и же зач!иту уже завоеванной  6уржуазией демокра-
тии.  Мы  видеj\и также,  что в таких случаях от насильственных
действий,  от  насиj\ия  не  отказыва.ется  и  К.  Каутский.  да  и  неЧgтФЁееЁтЁhНаЁкракОУае:::К?Р=ЁЁvС°елЁ^=ЁgРОёЁЁi==р:В:ЁЁЁ_Гi:±Ё=:fЁ_ЁЁЁЁлСоЁЁ=gуеiИмЁЁуЁЁ

Фтнестись к  этому  хj\аднокровно  и  сказать:    господь    даj`    это
краво, гос1юдь взял его, да 6удет благословенно имя его на веки
веков».  Эд.    Бернштейн    призывает   рабочих   в   таких  случаях
«применять  все  имеющиеся в их распоряжении    спосо6ы    боfіь-
6ы»  з16.

пролРта:ОиПа€:Сi.6пУлРе:::::Осйов::МшОеКнРнаоТ:::^:д:::тРеОлСьено::::::::еТт
точку  эрения международного ревизионизма.

:::::i:j:о:йсЁ[Т;::;ig:f72:;ЁЗ;дЁО:#ПтИсЕ]РиОИ:Ё:#а::а:В;Ии:а:^:илс:`Ви8»ч`еПfкд.оi€пдонЕмgнРиае-

1О  Г.  К.  Соселия


