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полЕмичЕскиЕ
зАмЕтки Н    ВОПРООУ   ОБ   ОЦЕНКЕ   ГРУППЫ

{ЮОВОБОЖдЕНИЕ   ТРУдА»

Журнал     «Вопросы   истории   КПСС»
опубликовал  в  №  іі  за  1985  г.  критиче-

;ЁУB.Рве.Ц3НиЗ#иЮппдоОвКаТОнЕдИвСаТ%8:Б%СиКкИаХсЁ::
тей,   подготовленных   кафедрой   истории
КПСС Академии общественных наук при
ЦК  КПСС  (по  материалам  научной  кон-
ференции)  и  Институтом  истории  СССР
Академии  наук  СССР.  Оба  сборника  из-
даны  в  связи  с  отмечавшимся  в  198З  г.
10О-летием   со  дня  образования  группы
«Освобождение труда».

Хотелось  бы  высказать  некоторые  со-
ображения  по  ряду  проблем,  затрагивае-
мых рецензентом.

Прежде  всего   нельзя  не  согласиться  с
Р.   В.   Филипповым,   когда   он   отмечает
«сложность...  процесса  изучения  группы
«Освобождение  труда»,  продолжающую-
ся  борьбу   мнений   в  оценке   отдельных
сторон  ее  теоретической  и  практичесItой
деЁТвет%ЁЁ:СсТтИа»т!%. с[б4o3р)iика  «Начало  раС-

пространения     марксизма     в     россии»
(АОН  при  ЦК  КПСС,  1984  г.)  долнны
признать  справедливость  отдельных  кри-
тических    замечаний     рецензента.     Так,
прав  Р.  В.  Филиппов,  указывая на неточ-
ность   формулировки,   в   соответствии   с
которой    получается,    будто    Плеханов
«по  существу,  отвергал  возмоысность  со-
юза  рабочего  класса  с  трудящимся  кре-
стьянством»    (с.    145).   Такая   формули-
ровка,  имеющая  в  виду  ранний  этап  его
деятельности,   несколько   категорична   ипотому   неприемлема.    Она   может   по-
родить  мнение,  будто  Плеханов  вообще
отрицал возможность революционной  ро-
ли  крестьянства.  Можно  говорить  также,
например,   и  о  том,   удачен  ли  термин
«предтеча»   применительно   к   определе-
нию   места   группы  «Освобождение  тру-
да»  «в  подлинно  марксистской  постанов-
ке  аграрно-крестьянского  вопроса  в  Рос-
сии»,   точно   ли   он   выражает   существо
мь1сли.  и   нельзя  ли  было  его  заменить
другим  термином  (хотя сомнительно  бы-
ло   бы   утверждать,   что   именно   группа
«Освобождение  труда»  положила  начало
<лодлинно   марксистской»    (большевист-
ской)   разработке   аграрно-крестьянского
вопроса).

Наконец,    нельзя   не   согласиться,   что

:::3§%МоСбЛуесдлОоВвалЛеОннбоЬ:т:Т#рТаИнТиЬчеИнС:8gтИи-
взглядов  группы  «Освобождение  труда»
и самого Плеханова.

Вместе   с   тем   считаем   необходимым
возразить    Р.    В.    Филиппову    по    ряду
принципиальных   вопросов.   Воюя  с  «не-
дооценкой»   (зачастую   мнимой)   группы
«Освобождение  труда»  и  Г.  В.  Плехано-
ва,   рецензент  выдвигает   такие  положе-

:g:Lц#%Е°аРлЬь]:}юПОгСрVаЕ:СТ#gLдРуаЗ#ОЬiВьашЮеТ.

визмом  и  социал-демократией  предшест-
вующего периода.

Речь    идет    прежде    всего    об   общей
оценке  программных документов группы
«Освобождение  труда»  и  их  связи  с  пер-
вой  программой  большевистс1{ой  партии.
Касаясь    плехановского    проекта   «Про-

{Т8ggЬг[.),f;.УСвС.КЁ;Хили:%%:абЛе-gекМа%КиРх::%%:
комментариев  приводит известное  выска-
зывание  В.   И.  Ленина  (1899  г.)  о  том,
что  русские  социал-демократы  «могут  и

Б3:сЖкНоЬ±..€оЕОиzОлТдИеТмЬо:р%:й%%ЖЕО;g8gчМеЬ±
партии»1     именно    этот    проект...»     (с.
144)., Несколько  ниже  он  пишет:  «Стро-
жайше   проводя   принцип   конкретно-ис-
торического  подхода  к  анализу  програм-
мнь1х документов группы  «Освобошдение
труда»,  он  (В.  И.  Ленин.-Прим.  ред.)
не  только  всесторонне  выявил  их  силь-
ные  и  слабые  стороны,  но  и  предложил
внести в них изменения и дополнения ог-
ромного значения:  они заложили принци-
пиальнь1е   основы  новой  общепартийной
программы,  ставшей  с  1903  г.  знаменем
борющейся  партии»  (с.  144).  Итак,  с  то-
чки зрения Р.  В.  Филиппова, получается,
что при выработке программы большеви-
зма  исходным  документом  явилась  пле-
хановская   программа   группы   «ОсЕобо-
ждение    труда»    (1885   г.),    в    которую
В.  И.  Ленин  внес  изменения  и  дополне-
ния  (пусть  даже  «огромного  значения»).
Но  ведь  программа  большевистской  пар-
тии  разрабатывалась вовсе  не на этой о`с-
нове.   Известно,  что  для  второго  съезда
РСдРП  были  подготовлены  проекты  но-
вь1х  программных  документов,  первона-
чально  Плехановым,  по  которым  Ленин
сделал   большое   количество   замечаний.
Их      реализация    существенно    меняла
смысл  многих  первоначальных формули-
ровок'Что  найдем  мы  общего  в  программе,
принятой  11  съездом  РСдРП,  и  во  вто-
рой   программе   группы   «Освобождение
труда»?  Лишь  три пункта  из  раздела  по-
литичес1{их  требований  программы,  при-
нятой  П  съездом,  совпадают  или  почти
совпадают  с  требованиями  второго  про-

:Б::о:`хГРОГРаэМт%ЬLР<УнСеСЁgЁкgсОнЦоИваеЛн-Ё8FтО:
личности   и   жилища»;   «неограниченная
свобода  совести,  слова,  печати,  собраний,
стачек   и   союзов»;  «замена  постоянного
войска  всеобщим  вооружением  народа».
Однако   указанные   требования - не  от-
крытие   группы   «ОсвобЬждение   труда»,
они  еще  ранее  выдвигались  в  трудах  ос-
новоположников   научного    коммунизма
К.  Маркса и Ф.  Энгельса.

1  Ленин   В.   И.    ПОлн.    собР.    СОЧ„    т.    4,
с.   217.
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Рецензент    не    учитываLет    диалектики
развития  ленинской  мысли,  процесса  по-
иска   им  новых решений  на  основе  обоб-
щения революционной практики,  теорети-
ческого  анализа  общественного  развития
РОссии.  Увлекшись  борьбой  с  «умалени-
ем» значения группы  «Освобождение тру-
да»   и   Плеханова,   Р.   В.   Филиппов,   на
наш   взгляд,   впал   в   противоположную
крайность.

Много     внимания   уделяет   рецензент
роли   группы   «Освобождение   труда»   и
Г.    В.    Плеханова  в  разработке  аграрно-
крестьянского  вопроса.  Он  не  согласен  с
тем,  что  отдельные авторы указывают  на
непоследовательность,  нечеткость,  ошиб-
ки  Плеханова  и  группы  «Освобождение
труда»   в  аграрно-крестьянском  вопросе,
и утверждает,  что  они и не могли в  соот-
ветствующих  исторических  условиях  бе-
зошибочно   решить   этот   вопрос   (см.   с.
144).  Но  необходимо  иметь  в  виду,  что
указа`ния   на   непоследовательность,   а  в
отдельных   случаях   (разумеется,   с   ого-
воркой  на  их  историчес1{ую  обусловлен-
ность)  и  на  ошибочность  взглядов  в  аг-
рарно-крестьянском вопросе  Плеханова и
группы  «Освобождение  труда»  в  опреде-
ленных  конкретных  ситvациях  нужны  и
для  того,  чтобы  не  получилось  односто-
ронности в их оценке,  и особенно для то-
го,  чтобы  во  всем  величии  показать  те-
Оретические  и  политические  заслуги  Ле-
нина в этом вопросе.

СОбственные  же оценки рецензента ро-
ли группы  «Освобождение труда» и Пле-
.ханова    в   разработке    аграрно-крестьян-
ского  вопроса  весьма  уязвимы.   Нельзя,
например, считать безупречной формули-
ровку  Р.  В.  Филиппова,  будто  Плеханов
в  1883-1885  гг.  (имеются  в  виду преж.
де  всего  проекты  программ  группы  «Ос-
вобождение   труда»)   выдвинул  «верную
в теоретическом отношении исходную по-
зицию  социал-демократии   гю  аграрномv
вопросу»    (разумеется,   имеется   в    виду
революционная    социал-демократия.     ее
марксистское  направление).  Принять  эту
формулу   нельзя  -по   крайней    мере    по
двум причинам,  Во-первых,  из  этой  фор-
мулы  вытекает,  будто  последующие  по-
строения  аграрных  программ  российских

#:gхКаСЕ::::о±б2::оШденВоИйК%Во)зиПцОиКи°,И#gтС:иНз:
вестно,  что  ленинская  аграрная  програм-
ма  партии  была  совершенно  новой  про-
граммой.  (Это  вовсе  не  исключает  того,
что  при  выработке  аграрной  программы
В.   И.  Ленин  не  учитывал  проекты  про-
т`оамм   группы   «Освобождение   труда»).
Во-вторых,  в  постулатах  по  аграрно-кре-
СТЬЯНСКОМУ   ВОПРОСУ,   ВЫдВИНУТЫХ   В   ПРО-
ектах   программ  группы  «Освобождение
труда»,   отсутствуют  какие-либо  теорети-
ческие   обоснования.   Они   представляют
собой  в  определенной  степени  эвристиче-
ски   выдвинутые   требования.   да   это   и
расходится   с   ленинской   оценкой    этих
требований  как  самого  общего  марксист-
ского заявления 2.

2   См,   там  же,  т.   16,   с`   232.

Касаясь    данного     вопроса,     отметим
справедливое  замечание   М.   Т.   ИОвчука
о  том,  что  Плеханов  «не  обращал  долж-
ного  внимания  и  в  предшествующий  пе-
риод,  и  особенно  после  1903  г.  на  твор-
ческую   разработку   экономического   уче-
ния» 3.  А  ведь  именно  только  на  основе
экономического   учения,   теории   земел,ь-
ной  ренты и можно было определить  ре-
волюционную политику в  аграрно-крест.ь-
янском вопросе.

действительную   теоретическую   исхо-д-
ную  основу  аграрной программы  россий-
ских  марксистов  разработал  Ленин  в  ря-
де   совокупных   трудов,  в  особенности  в
фундаментальном  труде  «Аграрная  про-
грамма  социал-демократии  в  первой  рус-
ской    революции     1905-1907    годов».
Именно   в  этом  труде  Ленин  дал  глубо-
кий   анализ    пореформенного   развития
российской  деревни,  сущности  пережива-
емого  ею  аграрного  кризиса,  экономиче-
ских   задач   предстоящей   буржуазно-де-
мократической  революции;  на  основе  те-
ории  земельной  ренты  Ленин  теоретиче-
ски  обосновал   требование   национализа-
ции    земли,   разоблачив    одновременно
оппортунистичес1{ую   сущность    меньше-
вистской муниципализации.  На фоне это-
ю   вряд  ли  справедливо  было  бы   при-
писывать  группе  «Освобождение  труда»
теоретическую  разработку  исходных  по-
зиций  по    аграрно-1{рестьянскому   вопро-
су.

далеко   не   безупречна   позиция   Р.   В.
Филиппова в  оценке  взглядов Плеханова
на  крестьянство  как  возможного  союзни-
ка  рабочего  класса.  Рецензент  допускает
недостаточно  обоснованные  формулиров-
ки   разнопланового   значения.   В   одном
случае он характеризует позицию  Плеха-
нова  как  «приближение»  «к  правильной
постановке     этого     вопроса»     (с.     145),
(причем  подчеркивает:  «Именно  прибли-
жение,   не   больше»).   В   другом   случае
утверждает,  солидаризируясь с А.  А. Чер-
нобаевым,   будто  у  Плеханова   «в   заро-
дыше    содержится    вывод,    получивший
развитие  и  глубокое  обоснование  в  тру-
дах  В.  И.  Ленина,-вывод о союзе рабо-
чего  класса  и  беднейшего  крестьянства  в
социалистической   революции»   (с.    146).

Во-первых,   заметим,   что   «приближе-
ние» и «зародыш» -это далеко не одно
и   то   же  по  точному  смыслу  этих  слов.
А во-вторых,  правильно ли в научном отг
ношении  характеризовать   взгляды   Пле-
ханова  в  этом  вопросе  как  «в  зародыше
вывод  о  союзе  рабочего  класса  и  бедней-
шего    крестьянства    в   социалистической
революции»,    к   тому   же   «получивший
развитие»    в   трудах  Ленина   (опять  Ле-
нин  «развивает»  Плеханова)?  Ведь  союз
рабочего    класса  с  крестьянством -  это
целая  концепция,  система  взглядов.  Она
предполагает   и  определение  гегемона  в_
этом  союзе,  и  условий  поддержания  это-
го  союза,  и  авангардную  силу  в  этом  со-
юзе,  и  определение  общности  целей  тех
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классов,  которые  вступают в союз  и т.   д.
й   т.   п.   Так  можно  ли  сказать,   что  все
это  было,  хотя  бы  в  зародыше,  у  Плеха-
нова?   При   всей    непоследовательности,
противоречивости   его   взглядов   на   кре-
стьянство,  а  в  какой-то  части  и  на  рабо-
чий  класс,  при  известном  невнимании  к
вопросам  разработки учения  о  партии -
разумеется,  нет.  Можно   говорить   лишь
о  не  вполне  последовательной  постанов-
ке   Плехановым  вопроса  о  крестьянстве
как революционной силе.  Начало и венец
разработки     концепции   союза   рабочего
класса  с  крестьянством  применительно  к
условиям   России   всецело   принадлежит
Ленину.   Напомним   его  не  вызывающее
никаких  двусмысленных  толкований  вы-
сказывание    на   этот   счет   в   книге   «Что
такое  «друзья  народа»  и  как  они  воюют
пр-отив     социал-демократов?>>.    «Русский
РАБОЧИИ,  поднявшись   во   главе    всех
демократических  элементов,- писал  Ле-
нин,-свалит абсолютизм и поведет РУС-

fаБ#аЁо#РвОсЛЕЕхТёЕgАЁ)(#Ж#92Лоей-
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тёнста  данного   произведения,   под  «де-
мократическими   силами»    В.    И.   Ленин
прежде  всего  подразумевал крестьянство.

Не  все  благополучно  у  рецензента  и  с
трактовкой вопроса о гегемонии пролета-
риата.   Он   критикует   автора   одной   из
статей  за  «односторонние  представления
о   взглядах   Плеханова  на  историческую
роль      российского      рабочего      класса»
(с.   145).   Поводом  для  этого  послужила
фраза:  «Признавая  на  словах  идекр  геге-
монии    пролетариата,   ой   (Плеханов.-
Авт.)   считаті,   что   союзником   (по  смыс-
лу` L пролетариата,-Авт.)   в   предстоя-
щей   революции  должна  быть  либераль-
ная  буржуазия»  (там  же).  Ну,  а  как  счи-
тает  Р.   В.   Филиппов?  Он  стоит  на  той
точке  зрения  (наряду  с  некоторыми  ис-
ториками),   что   у    Плеханова   имеются
«некоторые   положения»,   которые   надо
рассматривать  как  «элементы  концепции
гегемонии   пролетариата»   (там   же).

В3гляд  Плеханова  на  пролетариат  как
на  несомненную  прогрессивную,  револю-
ционную   силу   известен.   Но   опять-таки
неправомерным было бы  оформлять зад-
ним 'числом  его  высказывания  по  этому
вопросу   как  «элементы  концепции  геге-
монии  пролетариата»  (авторы  этсtй  фор-
мулы полагают, что если концепцию геге~
монии  пролетариата  расчленить  на  «эле-
менты»,  то  это  будет  нечто  поскромнее,
хотя    известно,    что    сумма    отдельных
«элементов»  составляет  целое).  Ведь  не-
четкость,  а  в  ряде  случаев  и  противоре-
чивость   взглядов   Плеханова   на   расста-
новку  классовых  сил  в  предстоящей  бур-
жуазно-демократической    революции    не
дает    оснований    приписывать   ему   эту
концепцию.   Разработка  ее  всецело  при-
надлежит Ленину.

4  Ленин    В.     И.     ПОЛн.    СОбР.    СОЧ,,    Т.1,
с.   312'

Рецензепт  в  категорической  форме  от-
рицает  связь  меньшевизма  Плеханова  с
его   прошлой   деятельностью,   говорит   о
«бесплодности»  попыток  «поисков  гносе-
Ологических корней меньшевизма» у него
в   прошлом.   Между  тем  влияние  прош-
ль[х  ошибок  Плеханова на  его  последую-
щую  деятельность  в  историко-партийной
и  философской  литературе  было  устано-
влено  давно.  Такую точку зрения  отстаи-
вают  многие  исследователи  до  сих  пор.
В  качестве  примера  можно  привести  ра-
боты    А.   Ф.   Костина,   Б.   В.   БОгданова,
И.   Н.    Курбатовой,   А.   А.   Чернобаева
и  др.  5

В  справочном  аппарате  к  49-му   тому
5-го  издания  Полного    собрания  сочине-
ний  В.  И.  Ленина  находим:  «С  188З  по
1903  год  Плеханов  написал    ряд   работ,
сыгравших большую роль в защите и про-
паганде    материалистического    мировоз-
зрения.  Однако  уже  в  то  время  у  него
были  серьезные   ошибки,   которые   яви-
лись  зародышем  его   будущих   меньше-
ВИСТСКИХ  ВЗГЛЯдОВ»  6.

Так,   спрашивается,   неужели   все   эти
авторы,  многие  из  которых  не  один  год
занимаются  исследованием  деятельности

5  КОстин  А.  Ф.  пишет:  «Расс,матривая  про-

88ТщаеРсИтавТа,КЕ#ехСаанМоУвЮтемРенВеОЛмЮеЕ%:НЕgЮсоS:g#

Ё:а::g:::о:й:аЕ:ЯЁЛ:НпЕ:е;;Ёе:т%Ё,З;ЁРОИiТоЁг5]П:Ё:еа:;Ё:Т:i

Ё€Ё€Ё'рВвg:И:биезНРм%Л:Ь:Н:о:й-:::бо§в?шМу:а:в:и:и:н:§%Ё:т:иаЁ'g-

F:и::р:у:с:сЯkсойсТ§#gЁgурЕЁЁg:gЁ?%Ёёg#ЗСоЕОч8еТтОн#о:=
:8:БggУ   %пFgвееХдалНиОвВоа  вИозЕ:ж:ЕеСпТрЬоЯтНиСвКОнМаУ.
роднической   идеализации   крес`тьянства.-  онвпадал  в  другую    і{райность -игнорировал

§i%ЕР3еавро3лъRе:Ё§Ёgg;:лgвно3:FкобжсgтЁиЁ#ЕрЁ:3;%ё;
го  класса  гюслужили  впоследствии  источни-

Ё:o:4с,:сеиР:]еоЗ&Н=[tХg[):ОШБИо?%ЁЕgЕЛ::ка:€3о;тЁiЬёч(аСТМт..

:§::ggg:*#ё:В:#ПЁесР:]ЬОудддвао»йдсе«т:вТееЁЛонЬноН:О:С:Тй#и:Ёg::::
Е:gе:Н%СеТйЬбВылРйд:т:#иЩееСэТлВее#gЁiХы,ПХ:::3:Z»;
в   дальнейшем,   догматизируясъ     и   гиперт-
рофируйсь,    послужили    строительным    ма-
териалом  для  оппортунистической  платФор-

#:]лоМсеоНфЬиШяеВвИЗ#еайдуLВароЁЕ:мЖg::#СдКваи:жении   в   конце   Х1х-начале   хх   века.     М..
і984,   с.   і72):   Курбатова   И.   Н.,     анализируя

Lgеgвgитс:Egк#йлх3gзSаgб3лЕуSж[3егЁ%ЕнвяLkл:б:у:дgосчаgF:5ееБ%:
FоРОS%gс€:Р%ТерГgсИсиИи.ТаЁТИнЁТ:Пка#%!JЁбоО:еа-

Е[к6асgьи[:НаЁйайГОL9:8:3::g.::1:2Р8:)?:ggРО:Ви%8]g8К982%%г::Ы:
Е%:%Е:[яХнст%%,чО:#аg€gЬд.ОА.ХdаеРлаа%ТеБg,ЗвУОедТ
«В   этих   словах -явная     недооценка   рево-
`т1юционных      возможностей       крестьянства,

ЁБЗг:хКОчНлееЧнНоОвМгСрЧуепТпеыПЕ{Б%:%%оН:ЛдееЁаиНеОВтаруИ.
g8»р=б8:8FоЦа#лИаЮсс:еЕИЕ8%%:3яЕЧсЕБggРвС3Ё}.:

г:БаgСg:пРг:ОгСdТ:€ха:Нс]еЁНооИ;еоиждМеЁР:rjСнИЗ:т:рбурдЕ»с,о:О,С1С:И8%4=:

с.   657.
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группы  <Юсвобождение  труда»  и  Плеха-
нова,   не   правы,   а  рецензент  прав?

Хотелось  бы  в  этой  связи  привести  и
оценку   группы   «Освобождение   труда»
авторами   такого   труда,   как    «История
Коммунистической    партии     Советского
Союза».     Охарактеризовав     позитивный
вклад   группы   «Освобождение  труда»  в
историю революционной мь1сли в  России,
авторы  пишут:   «Однако   группа   неясно

:Б:Е:::::ЕЛеайС%буерЁ?СаСзТнаоНйОВрКеУвg#%СцСиОиВ:
не смогла дать правильную оценку места
и роли буржуазии и крестьянства в рево-
люции,    заняла    противоречивую   пози-
цию в этом вопросе.  В  некоторых  произ-
ведениях   Плеханов   ошибочно   заявлял,
что  пролетариату следует  ориентировать-
ся на буржуазию, а революционную роль
крестьянства    игнорировал.    Высказыва-
лась  также  мысль,  что  не  следует  пока
пугать   либеральную   буржуазию   «крас-
нь1м призраком» социализма и что поэто-
му нужна такая программа,  под которой
подписались   бы   и   либералы.   Будущая
рабочая  партия  в  России  представлялась
подобием     тех    социал-демократических

ЕавЁТоИпЁ'.ЭОтТиОРоЬ±еиббоЬ:ЕИыеТОвГздгаляВдьЗаgЁ#оОбй.
ствовали  впоследствии  (подчеркнуто  на-
ми.-Авт.)  отходу  деятелей   группы   от
марксизма  и привели  их  в  лагерь  оппор-
ТУ8::Ма:»ц7ёнка    группы    «ОсвобождеНИе

труда»,    ее  лидера  Г.   В.   Плеханова  ис-
черпывающим  образом  характеризует  ее
ограниченность,      непоследовательность,
связь  меньшевистских  заблуждений  Пле-
ханова   с  его  прошлыми  ошибками.

Следовательно.  попь1тки  абсолютно  от-
городить  Плеханова  ХХ  в,  (его  деятель-
ность  после  11  съезда   РСдРП)   от  Пле-
ханова    Х1Х    в.    противоречат   как   сло-
жившимся традиционным  взглядам  в  на-
шей  историко-партийной  и  философс1{ой
науке  на  этот  вопрос,  так  и  фактическо-
му положению вещей.

доказывая  тот  или  иной  тезис,  рецен-
зент,  на  наш  взгляд.  чрезмерно  злоупо-
требляет   цитатами.   Все1`да   ли  это   необ-
ходимо?  Какие  методологические  требо-
вания  вообще  надо  выполнять  при  обра-
щении  к  цитатам  того  или  иного  деяте-
ля?  Во-первых,  брать  цит.аты  в  контекс-
те       всего       произведения ,     документа;
во-вторых,  учитывать конкретно-историче-
ские условия,  в  которых те или иные  вы-
сказывания    были    сделаны;    в-третьих,
брать  произведения  того  или  иного  дея-
теля  в  контексте  всех  его  предшествую-
щих и последующих работ;  наконец,  учи-
ть1вать  всю  практическую  политическую
деятельность цитируемого автора.

К сожалению,  рецензент не  всегда  сле-
дует  этим  правилам.   Он  не  упоминает
некоторые     г1ринципиально   важные   ле-
нинские  оценки  Г.  В.  Плеханова,  касаю-
щиеся  его  ошибок,  а  также  и  отдельные

веLсFЕСоТг%РИёоЁ8#.МУ7ЧgСТиИзЧде.fК°д%п.ПамР.?ИИ[988.-
с.   24.

ошибочные  высказь1вания  самого  Плеха.
нова.  Вот,  например,  некоторые  из  них.
«Кроме    буржуазии    и   пролетариата,~
писал   Плеханов,-мы  не  видим  других
общественных  сил,  на которые  могли бы
у нас опираться оппозиционные или рево-
люц1юнные  комбинации» 8.  Или:  <Лроле-
тарий и  «мужичок»,-это настоящие по-
литические антиподы.  Историческая роль
пролетариата  настолько  же  революцион-
на,   насколько  консервативна  роль  «му-
жичка»» 9.   Эти  выс1{азывания,  мягко  го-
воря,   не  свидетельствуют  о  правильном
подходе  Плеханова  к  вопросу  о  расста-
новке   политических   сил   в   революции.

далее,     всякая     рецензия,     на     наш
взгляд,   должна   точно   соотносить   пози-
тнвное   в   рецензируемой  работе  с  нега-
тивным.  Только  в этом  случае  она  будет
объективной.   Рецензент   же   о   позитив-
ном  содержании  отдельных  статей  ниче-
го  не  говорит.  Возьмем  хотя  бы  статью
«Начало   распространения   марксизма   в
России  и  аграрно-крестьянский  вопрос».
Ее  автор  ставил  своей  целью  дать  крат-
кую позитивную оценку группы  «освобо-
ждение  труда»  в  этом  вопросе,  показать
ограниченность    ее    взглядов    и    самое
главное  - раскрыть   выдающуюся  роль
В.  И.  Ленина  в  разработке  аграрно-кре-
стьянского вопроса, проследив тот огром-
ный  качественный  скачок,  который  был
сделан  благодаря  ему  как  в  теории,  так
и  в  политике  революционной  социал-де-
мократии.  Но  именно  о  том,  что  в  этой
статье  показана роль Ленина  в  разработ-
ке  аграрно-1{рестьянского  вопроса,  рецен-
зент vмалчивает.

Рецензент   упрекает   автора   статьи   в
том,  что  он  «умаляет»  т]оль  группы  «Ос.-
вобождение  труда»  и  Плеханова,  прини-
жает   их   значение.   Обратимся   к   тексту
рецензируемой статьи.

В   ней   роль   группы   «Освобождение

ЁЁ#Ё»gзВуве.Ё8ЁСсМйае:д:у:ю:Ёе#МтО#§::е#вГиеЁаЁL:
глубоко  научной  аграрной  программы  и
политики стала  возможной благодаря  до-
стижениям передовой общественной мь1с-
ли     России,   критически   преемственной
связи с прогрессивными идеями т6го вре-
мени.   Предтечей   в   подлинно  марксист-
ской   постановке     аграрно-крестьянского
вопроса  в  России  была  группа  «Освобо-
ждение  труда».  В.  И.  Ленин  неоднократ-
но  обращался  к  идеям  группы  по  аграр-
но-крестьянскому  вопросу,  анализировал
их при выработке программных докумен-
тов  большевистской  партии»  (с.  72  сбор-
ника).   При   оценке   двух   проектов   про-
грамм группы  «Освобождение труда»  ав-
тор  рецензируемой  статьи  отмечает,  что
«в   них,   по   существу,    просматривается
исходное  положение  стратегии  и  тактики
революционной  социал-демократии  о  не-
обходимости  учитывать  крестьянство  как
революционную силу»  (с.  74),  что  «неко-
торые   конкретные   требования  проектов

8   Плеханов   Г.     В.     Соч.,   т.111.   с.119.
9  Там  же,  с.  382-З83.
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программы» были пронизаны «духом со-
чувствия  к  крестьянам  как  к  обездолен-
ному социальному слою»  (с.  75).  Как  ви-
дим,  позитив,ная роль группы оценивает-
ся должным образом.

**
*

Г.   В.   Пл,еханов -крупная  фигура   в
истории   революционного   движения   на-
шей   страны.   Заслуги   его  огромны,  не-
сомненны.     Всем    известна    ленинская
оценка этих  заслуг.  И,  разумеется,  нико-
му не дано умалить их.  Но вместе с тем
было  бы  большой  ошибкой  идеализиро-
вать   Плеханова,   созданную   им   группу
«Освобождение  труда»,  замалчивать  оп-
ределенную    непоследовательность,  про-
тиворечивость  его  взглядов.

А. в, крАснов,
доктор  исторических  наук;

н. и. гАнин,
доктор  исторических  наук

***

В  своем  письме  в  редакцию А.  В.  Кра-
снов  и  Н.  И.  Ганин  признали отдельные
критические   замечания   рецензента.  Со-
гласились  они  и  с  тем,  что  им  «следова-
ло бы отметить историческую обусловлен-
ность   ограниченности   взглядов   группы
«Освобождение  труда»  и  самого  Плеха-
нова».  Тем  самым  они  фактически  при-
знали   справедливость   главного   упрека,
выдвинутого    рецензентом,-упрека    в
прегрешении   против   одного  из  принци-
пов  марксистско-ленинской  методологии
исторического  исследования.  ГОворить  о
становлении    и   развитии   марксистских
взглядов  деятелей   группы   <Юсвобожде-
ние  труда»,   не  принимая  во  внимание

ЁОоНрКмРиерТоНвУаЮ4#ТОсРвИяЧзеьСКд#ст%Ё:}ат%ОгоВКУи#:
теоретического    уровня    с    конкретным
опытом  истории,-значит  забывать  пре-
жде всего принцип историзма.

Именно   с   этих   позиций   в   рецензии
оценивались   статьи   А.    В.   Краснова   и
н. и. ганина.

Напомним,   что   рецензент  специально
подверг    крити1{е  статью   Н.   И.   Ганина,
посколькv  в  ней   сквозила   та   историо-
графическая  тенденция,  которая  исходит
из   признания   в   раннем  программном
творчестве  Плеханова-марксиста  «корней
меньшевизма».   В   с'воем   письме   А.   В.
Краснов  и  Н.  И.  Ганин  еще  более  резко
подчеркнули   свою   приверженность   ей.
С  этой   позиции  они  ведут  полемику  с
рецензентом,   обвиняя  его  в  стремлении
«отгородить»   Плеханова  ХХ  в.   От  Пле-
ханова   Х1Х   в„   размыть   <лринципиаль-
ную  грань  между большевизмом  и  соци-
ал-демократией  предшествующего  перио-
да».

Читатели  помнят,  что  рецензент  гово-
рил   о   безрезультатности  поисков   «кор-
ней   меньшевизма»   именно   в   проектах
программ,   разработанных   группо`й  «Ос-
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вобождение труда» в  1884 и  1885 гг.  По-
водом   для   разговора   послужило  утвер-
ждение  Н.   И.   Ганина  о  том,  что  «серь-
ез\ные ошибочные положения», содержав-
шиеся  в  этих  проектах,   «позже  способ-
ствовали переходу Плеханова на позиции
меньшевизма» 1.

да,  рецензент  отвергает  такую  поста.
новку вопроса,  поскольку она пр`отиворе-
чит   конкретно-историческому   подходу к
проблеме,  разрушает  внутреннюю  логи-
ку   идейного   развития  Плеханова  и  его
группы   до   11   съезда   РСдРП,   находит-
ся   в   противоречии  с  оценками  Ленина.
Извлекать  из  первых  программных  про-
изведений  пионеров  марксизма  в  России
корни  меньше,визма - это  и  значит  зад-
ним  числом  оформлять  взгляды  их в  си-
стему во3зрений оппортунистического на-
правления,  которое появилось двадцатью
годами  позже.  Это  не  ново.  Еще  в  нача-
ле 2О-х годов М.  Н.  Покровский Находил
в  плехановск,ом проекте  1885  г.  меньше-
вистскую   (1905-1907   гг.I!)   постановку
вопроса    о    союзниках    пролетариата2.
В.  Рахметов,  специально  поставивший  в
1928  г.   задачу  отыскать  корни  меньше-
визма в первых программах группы  «Ос-
вобождение   труда»,   пришел   к   выводу,
что   ее   теоретичесI{ие `взглtіды   представ-
ляют собой «смесь мелкобуржуазного со-
циализма     с    мар1{сизмом»З.   Тогда   же
Ф.   Быстрых,   открыто  оспаривая  ленин-
скую    оценку   аграрной   части   проекта
группы   «Освобождение  труда»,   отожде-
ствил  позиции  последней  с  позициями ...-
«буржуазных   либералов»4.    В    193.5    г.

&.и#.о=пеоРрНтОуМнОиРздмИйеВяЬi:::йВгеf;пПпОь:.:Жв::
бождение  труда»  из  анализа   ее  первых
программ,  в  которых  усмотрел  «ранний
плехановский     оппортунизм»5.     Отсюда
было уже рукой подать до той точки зре-
ния,    что   столкновения    В.   И.   Ленина
с  Г.  В.  Плехановым  в  период  разработки

g:]РлВи:йкаПкР3:Рс%#МдЬа[жеРSТg7П3г:#f:Рвео».
лин,  «проявлением  борьбы  двух  разлиtl-
нь1х   напраБлений    в   международной   и
русской   социал-демократии»  -  револю-
ционного,  марксистского  и  оппортунисти-
ческого,  реформистского 6.

:роі;Ёнg:i.а(Лк#8§:л:%РтОиtiРЁg;Ес#о%сё%8Её8Ёй#!
поступают  А.  В.  Краснов  и  Н.  и.  Ганин,  пы-

Е%Ят3:а#2дКиРэеПрИаТбЬотСВОс%ветПсОкЗиИхЦИЮис#оНрО:ЁgвF

:ЁgЁglн:ОвЁТОИаХЁg:ьЁс:л:g:§я€€Ё:е:нзBданТиСхЯсgН3еg3ЁЕЁ:Е
ЯТ2еЛсемй.ГпР%ПкПБ[о<вО8ВкОgОr-gСдLЖ:еБЕХдап»dисто-

ЕТ#  иР&ВхОЛвЕГzРеННиОзГд:  мТР#.Те]Н9Е?,  с:  8Е.ОССИИ`виЗстРс:иХхМтее:дОеЕциВя.хКв:3§Е3:У«8свМо%%ЬжБ::

',:ЁЁЁ;ПемЁ;:Ё:Ё::§iайЁ:рЖяЁ;;::Ё9ТЁаЁ:?н;й:Ё;:йу:::::Ё;:§:«:::а;»:М::

подготовка  второго  съезда   РСдРП.-В  кн.:
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Н.о       воздвигать        <mринципиальную
грань»  между  большевизмом  и  револ`ю-
ционным   социал-демо1{ратизмом  группы
«Освобождение   труда» - значит   отбра-
сывать  Плеханова  в  лагерь  оппортунис-
тического   течения   в   международной   и
российс1{ой     социал-демократии.   А   для

::З:%тнНуа#ОбоПрРьебдуВасРИбТеерЛнЬЕ:ейЗЁЁ:[Е:тв:#
«легальным   марксизмом»  и  «экономиз-
мом».  Как  могли  бы  со  своей  точки  зре-
ния  А.  В.  Краснов  и  Н.  И.  Ганин  объяс-
нить    тот    факт,    что    даж.е    в    1899    г.
В.   И.   Ленин  считал  злобой  дня  восста-
новление  и  энергичное  отстаивание  «ста-
рого течения»,  основательницей, предста-
вительницей  и   вернейшей   хранительни-
цей  которого  он  наз.ывал  группу  «Осво-
бождение  труда»? 7  Как Ленин,  vчитывая
его  величайшую  принципиальность,  мог
сотрудничать  в  «Ис1{ре»  и  «Заре»  с  Пле-
хановым,  если  бы  между  ними  пролега-
ла  «принципиальная  грань»,  а  не  соли-
дарность основных взглядов  и  тождество
практических задач? 8

Не  следовало  бы  забывать  предельно
ясную  ленинскую  оценку  идейно-полити-

k€аСлКИвХтПеОчЗеИнЦиИей'2gО:%ТЫ(е]8П8Лзеiа[Н9О8з;?НоИн-
«не  был  ни  меньшевиком,  ни  большеви-
ком,  а  был  основателем  социал-демокра-
ТИИ»9,     «бЫЛ    СОЦИаЛИСТОМ-ОдНИМ    ИЗ
виднейших   представителей  революцион-

z%оинС:##2:#зЕзй»`°iрЕ3%?>?мруазг##Етщье3
большевизм  и  «социал-демократию  пред-
шествующего  периода»,  нельзя,  не  учи-
тывая    общеизвестный    факт т разделе-
ние  последней  на два направления:  рево-
люционное и оппортунистическое.  Плеха-
нов  до  19ОЗ  г.  принадлежал  к  первому,
и,   следовательно,   соотношение   его   ос-
новных  позиций  с  большевизмом  не  мо-
gое:еЕаиСяС.МБТЕЕ:%ЕЬо?Fе:р:r::8с:8:Т'::%:3:
те  это  было  соотношение  уровня  левого,
революционного    крыла социал-демокра-
тических   партий   11    Интернационала   с
теми высотами,  на которые поднялс,ч Ле-
нин   в    результате  творческого  разв!1тия
теории   Маркса,   применения   его   мето-
да -революционной       диалектики -к
УСЛОВИЯМ    НОВОй  ЭПОХИ.  ВСЯКИй  ИНОй  ПОд-
ход  антиисторичен  и  неизбежно  ведет  не
только  к  вульгаризации  взглядов  Плеха-
нова,  но и к искажению ленинских взгля-
дов  на  проблему  генезиса  большевизма.

Если  мы  не  хотим  разрывать  преемст-
венную  связь  большевизма  с  идеологией
тэеволюционного  крыла международmй  и
тіусской    социал-демократии.   важно  под-
черкнуть  следую,щее:  В.  И.  Ленин сурово
осуждал  «экономистов»  за  их  непрости-
тельную  бе3заботность  «насчет  преемст-
веh'ности  идей  в  русской  социал-демокра-

8і:7Р%нОмй.за:цЪ%е:нд::нсСсдБРиГип:ерМ#еgСhТнЕБ[7е%,ОПб8рР.Т5ИзйтНо3:4:

т.   4,   с.    180.

:оfт%b#Ё::',Fi:[з9:,С::2[9894.

тии» 11,  их нежелание  «знать  преемствен-
ности  революционной  мысли  и  социал-
демократической     теории» 12,     подтверж-
дал,     что   революционные   социал-демо-
краты  «стоят   на   точке   зрения   старых
принципов     социал-демократии,   провоз-
глашеннь1х  в  России  группой  «Освобож-
дение  труда» 13.  Когда  Плеханов,  Оказав:
шись  в   ла1`ере  меньшевиков,   попытался`
представить   большевизм   в   виде' ка1{ого-
то   ответвления   от   ортодоксально-марк:
систского   течения,   какого-то   «блан1{ист-
ского»   нароста   на   теле  партии,  Ленин
решительно  восстал  против  этой  нелепо\-
сти.   Он   заявил,   что   большевики   хотят
«не  создать  особое  направление  в  соцй-
ализме,  а  применить  к  новым  условиям
нашей   революции   основнь1е   принципы
всей  международной  революционной,  ор-
тодоксально-марксистской      социал-демо-
кратии...»  і4.

Все   это   необходимо   хорошо   осмыс-
лить  еще  и  потому,  что  одно  из  наибb-
лее  оголтелых  направлений  сювременной
западноевропейской  и  а,мерика.нс1{ой  бур-
жуазной  историографии  широко  исполь-
зует  фальсификаторский  прием  противо-
поставления      марксистского      наследий
Плеханова,  как  представителя  «ортодок:
сального   марксизма»,   учению   Ленина,
как  некоей  «ревизии»  учения  Маркса  и
Энгельса.

Поэтому  приходится  повторять:  с  тоЧ-
1{и  зрения  достижений  в  области  маркси-
стской       теории     между     Плехановым
188З-19ОЗ  гг.   и  Лениным  лежала   не
принципиальная,   а   качественная   грань.
А.   В.   Краснов  и  Н.  И.   Ганин  упускают
из виду, что не в отдельных ошибках, до-
пущенных   Плехановым   в   первых   про-
граммных    доIiументах,    лежала   та   на-

ёFоОНсНпаоЯлзgнЖКgС::ььСшеКв°иТзОмРу9йэЕаЧgЕОиСбЬ.
ки  впоследствии  были  признаны  им  са-
мим 15,  а  Лёнин  находил их для того вре-
мени  (т.  е.  для первой половины  80-х го-

ТжОеВ)креуСбТее:;ВехН[НхЬ±Их`±ввТРоИ#:g#z:ЛпЬрНоО.
тиворечия,   альтернативные,   а  потому   и
неоднозначные  решения  Плеханова  были
следствием  того,  что  он  не  сумел  понять

Ё%%::::БскНиОхВОрйевg:%ХцИийЧУПепРоИнаяЛтИнЗоТачт:
объективно-исторически       проанализиро-
вать  и  оценить  новь1е  явления  экономи-
ческой  и  социально-политической  жизни
России  с  той  степенью  научной  точности
и  глубины,  какая  была  необходима  для
четкой   формулировки   программных   за.
дач     революционной  социал-демократии,
для  выработки  выдержанной  и  последо-
ватель1-юй       тактики,       соответствующей
изменившимся  условиям  и  1ютребностям

'1  там  же,
12   Там  же,
із  там  же.
і4  Там  же,
1Э    См.    Плеханов     Г.    В.        Соч..       т.    Х11,

с.   214-215:   т.  Х1Х.  с.   242-24З.і6   См.   Ленин      В,     И.     Псілн.   собр.    соч.,
т.   4,   с,   226.

м `,7]8gi. В:r6Б?СЫ      ИдеОЛОгической     работь[.
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нараставшей   классовой  борьбы   про.т1ета-
риата,  Плеханов   не   мог.   Выдающийся
пропагандист  марксизма  и  крупный  тео-
ретик,   умевший   некогда   творчески   по-
дойти     к    задаче     применения    теории
Марнса   к   условиям   России   «со   всеми
практическими    выводами» 18,    не   сумел
«творчески  применить  марксизм  в  новь1х
исторических  vсловиях»,  как   это  и  под-
черкнуто   в   Постановлении   ЦК   КПСС
«О       100-летии        со      дня      рождения
1-`.  В.  Плеханова»  19..

И  все-таки,  как  это  справедливо  от1\'1е-
ч`ается  в  новейшей  советской  литературе,
Л,енин  резко  различал  два  периода в  жи-
зни   и   деятельности   Плеханова20.   И   это
понятно:  до  1903  г.   Плеханов  «оставал-
ся  верен  себе»  и  «еще  не  помышлял  о
н`овом  курсе  знаменитой  уступчивости  по
отношению   к   оппортунизму» 21.   Напро-
тив,  он  делал  определенные  уступки  но-
ваторским  идеям  Ленина,  поднимавшим
марксизм   на   новую,   высшую   ступень,
что  и  позвот1ило  ему  занять  правильные
по3иции  в  программных,   тактических   и
организационных  вопросах 22.    Но,    оста-
ваясь  в  плену  старых  решений  марксиз-
ма   домонополистической   эпохи,   он   не
сумел   осмь1слить   идеи  большевизма  во
1зсех   диалектических   взаимосвязях.    По-
пятное  движение  его  было  связано  с  от-
ступлением    от    основных    принципов
марксизма, с ревизией «старых организа-

ЕИюОцНиНоЬiХной  ::Ё:ЕЕ:Ё:#%кЕ8:Е#х?Т3:В  РеВО-
Мы  не стали бы сетовать на наших оп-

понентов,  если  бы  они  вместо  рассужде-
ний  о  правилах  цитирования   привели  из
произведений  Ленина  хоть  одну  цитату,

lд8е83lеiQ8ЗИггГНрЬ::смОаТgЁ:gлиЕьЛебХьа[Н:::
отступление  от  основнь1х  принципов  ре-
во_люционного   социал-демократизма.

А.  В.  Краснов  и  Н.   И.   Ганин  вырази-
ли   несогласие   с   рецензентом   в   общей
оiіенке   программных   документов   груп-
пы  <Юсвобождение  труда»  и  их  связи  с
первой  программой  РСдРП.   И  похоже,
что   они   стремятся   доказать   отсутствие
идейной   и   теоретической   связи   между

:р%:Рра(:іТ#ЁьГоР3ТПЬЕе;КвОоСйВОб:ЁЁ::g:мТмРоУй-

В   самом  деле:   единственное   <юбщее»
между  двумя   указанными  документами
наши оппоненты усмотрели...  в трех пун-
ктах   из   раздела   политических   требова-
ний,  да  и  те,  по  их  мнению,  уже  выдви-
гались    в    трудах    Маркса    и    Энгельса.
Пусть    читатели    положат   перед    собой

18  Ленин   В.    И.    Полн.   сОбР.     СОЧ.,   т.   25,
с95.19  См.   Вопросы   идеологической      работы,
с_   99.20   См.   Егоров  А.    Г.    Столетие   совдания

ЁЁа§ЁЁ8Ё:сI§Ё§ЁЁ;ЁЁ8дЁЁ:аЁ:ИЁГр:у:д#::;аУЦд]З:Б=_iС;и:К:Ти21   Ленин    В.     И.     ПОЛН.    СС)бР.    СОЧ.,    Т.    9,
с.  77.2:  $gм Т:=,  g.еi4С2  322.
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оба  документа.  Они  увидят,  что  и  там  и
здесь  выдвигается  требование  низверже-
ния   самодерж.авия.   И   там   и   здесь   есть
требование    демократической     конститу-
ции   (у   Плеханова   отсутствует,   правда,
лишь   требование   замены   самодержавия
демократической  республикой).   И  там  и
здесь  в  первом  и  втором  пунктах  содер-
жится   мь1сль   о   законодательном   собра-
нии  и  даже  денежнсtй  плате   (или  жало-
ванье)   народным   представителям.   Име-
ется,  далее,  прямая  перекличка  требова-
ний,  касающихся  права  населения  на  об-
разование.  В   пункте   шестом   и   там   и
здесь  находим  почти  одина1{овую  форму-
лу - «Свободу  передвижения  и  промы-
слов»  (у  Плеханова -занятий).  В  обоих
случаях      утверждается    «полная   равно-
правность  всех  граждан». В  пункте треть-
ем  у  Плеханова   и    седьмом    в    «Про-
грамме  РСдРП»  лишь  по  формулировке
не  вполне  совпадает  требование  уничто-
жения  сословий  (у  Плеханова - уничто-
жение  сословных  подразделений) 24.

Но  это  еще  не  все.   Следует  обратить
внимание и на нечто более важное - на
тот  факт,  что  Ленин,  продолжая  работу
над   проектом   Программы   в   1899   г.
(т.  е.  еще  в  доискровский  период),  начал
всестороннее      рассмотрение   назревших
программных  вопросов   с   плехановского
прое1{та  1885  г.  Анализ  этого  документа
позволил    Владимиру    Ильичу    сказать,
что  именно' этот  проект  социал-демокра-
ты  могут  и  должны  (заМетьте:  должны!)
«положить  в  основу  программы  русской
социал-демократической      рабочей     пар-
тии...» 25.   Это  высказывание  не  нуждает-
ся  в  комментариях,  поскольку  Ленин  с
предельной  ясностью  ответил  и  на  воп-
рос-почему   могут   и   должны.,.   по
его  мнению,  плехановс1{ий  проект  «в  об-
ще,м  и  целом   вполне   удовлетворитель-
но...    разрешает    свою    задачу    и   стоит

Е:%ЛоНкераFЁчеУсЕ%ЕН:еоСрОиВиРx;Т6:ННОй   СОЦИал-
И  далее  Ленин  с  удивительной  точно-

стью,  в  емкой  форме  выявил  все  те  эле-
менты   плехановской   программы,   кото-
рые,  по  его  мнению,  «совершенно  необ-
ходимы»  в  программе  РСдРП.  «В  этом
проекте,-писал  он,-точно  указан  тот
класс,  который  один  только  может  быть
в  России  (как  и  в  других  странах)  само-
стоятельнь1м  борцом  за  социализм - ра-
бочий класс,  «промышленный пролетари-
ат»; -указана  та  цель,  1{оторую  должен
ставить       себе    этот     класс -«переход
всех  средств  и  предметов  производства  в
общественную     собственность»,     «устра-
нение  товарного  производства»  и  «заме-
на   его   новой   системой   общественного
производства» - «коммунистическая   р_е.
волюция»; -указано  <леизбежное  пред-

gз;i:Sоg§ь:к:оСЕ:фсЁВ:р:Ё:иО±йЛ:#:Г,[Ё[ggе2нgу:м±о:Рgе3ЕЁпН:9Я;Ё25  Ленин   В.     И.    ПОЛН.      СОбР.   СОЧ„   Т.   4,
с.   217.36  Там  же,  с.  216.
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варительное     условие»   «переустройства
общественных   отношений»:   «захват   ра-
бочим  классом  политической  власти»; -
указана    м\еждународная    солидарность
пролетариата  и необходимость  «элемента
разнообра.зия   в   программах    социал-де-
мократов  различных  государств  сообраз'-
но  общественным  условиям  каждого  из
них  в   отдельности»; -указана   особен-
ность   России,    «где   трудящиеся   массы
находятся  под  двойным  игом  развиваю-
щегося  капитализма  и  отживающего  па-
триархального        хозяйства»;  -у1{азана
связь   русского   революционного   движе-
ния с процессом  создания  (силами разви-
вающегося  капитализма)  «нового  класса
промышленного      пролетариата -более
восприимчивого,   подвижного   и   развито-
го»;  -указана  необходимость  образова-
ния  «революционной  рабочей  партии»   и
ее     «первая     политическая     задача»   .`--
низвержение       абсолютизма; -указаны
«средства   политической   борьбы»   и  вь1-
ставлены  ее  основные  требования» 27.

Кагс    же    могло    случиться,   что  А.   В.
Краснов  и  Н.  И.  Ганин  не  заметили,  что
все  эти  положения  плехановского  проек-
та    вошли    в    принятую     П    съездом
РСдРП  Общепартийную  программу?  От-
вет  на  этот  вопрос  становится  достаточ-
но  ясным  в  свете  позиции  А.  В.  Красно-
ва,  полагающего,  что  та  или  иная  трак-
товка  роли  Плехалова  в  разработке  от-
дельных   теоретических   положений  «ло-

:#:::КИвк#gдеад>9Е8FедЁЛЯнеаТшеОйЦеБ:Zен:%ЕИНй
была    отмечена  очевидная  несостоятель-
ность   такого   подхода.

Применительно  к  нашей  теме  недоста.
точно  сказать,  что  реализация  ленинских
Замечаний  (пусть  даже  большого  количе-
ства    их)    «существенно    меняла    смь1сл

Ж:FХ_р.ПеФР.В)ОН3g3#ЬуНлЬ±Ёово±gГеХлаеНнОиВ=
не  ограничился  указанием  на  ошибки  и

SЛ:8%]еектСеТО]Р8ОggТ,е%%е:g:3§:О}°жеаНоаЕЪЗо:
ектах,   представленных   Плехановым   на
обсуждение    редакции     «Искры».     Речь
шла   не   об  изменении  смысла  первона-

Ё€ЁЁ:::х#иеЁ:ЁНвОgВgС#КF=уеg:н:#аУЛМ:8gЁ;Ё''б%ьб::
ло  подлинное  величие  В.  И.  Ленина,  ко~
ТОРЫй,  ПО  СЛОВаМ  Н.  К.   КРУПСКОй,  ВЫСТУ-
пил   как   теоретик   «совершен1ю   другого
типа..,   другой   эпохи,   Органически   свя-
занный  со  всем  строительством  партии,
со всей ее работой» 29.

Характерно,     что   А.     В.     Краснов    и
Н.   И.   Ганин  не  допускают  и  мысли  о
том,    что   Ленин  мог  развивать  те  или
инь1е      положения,    которые    выдвигал
Плеханов   в   8О-90-х   годах.   Но,   как
известно,  Н.   К.   Крупская  говорила,  что
Плеханов   «сыграл  крупную  рот1ь  в  раз-
витии    Владимира    Ильича,    помог    ему

27  там  же.

р:;сЁЁТ%Т°72РаСПРОСТРаНеНИЯ      марксизма   в-с=Ё=ЁЁъжiпвъс.снтаупяпенЁшйк..NLо..лLе9н78геё.Е82р""

найти       правильный       революционный
путь...»,    что    Владимир    Ильич    «ценил
его   каl{   теоретика   до   чрезвычайности»,
хотя  и  знал  его  слабые  стороны 30.  Прав
И.  К.  Пантин,  утверждая,  что  сделанное
Плехановым  не  было  забыто  Лениным:
как  «снятый»  момент оно присутствует  в
разработанной  им  научной  теории  соци-
алистической революции Зі.

Теперь  несколько  слов  об  оценке  роли
группы  «Освобождение  труда»  и  Плеха-

Б8:So%аРа#абвО.ТКЁр::Е%БН%-КЕеСТиЬ.ЯНгС#:3
не  признают  безупречной   формулировку
рецензента,  считающего,  что  Плеханов  в
1883-1885  гг.  выдвинул  «верную  в  те-
оретическом  отношении  исходную   пози-
цию    социал-демократии   по   аграрному
вопросу».  Очень  хорошо.  Но  эта  форму-
лировка  прямо  и  непосредственно  выте-
кает   из   оценки  В.  И.  Ленина,  который
считал,  что  принципы  аграрной  програм-
мы  проекта  1885  г.  верны З2,  что  первые
русские    социал-демократы   «сразу   дали
именно  ту  теоретическую  постановку  аг-
рарного   вопроса   в   России,   на   которой
они   неуклонно   стоят   и   посейчас» 33.   А
ведь  это  сказано  в  1906  г.|  Неужели  на-
ши   оппоненты   полагают,   что   револю-
ционные  социал-демократы  (большевики)
даже  и  в  революционный  период  стояли
на  ложной  в   теоретическом   отнопJении
исходной  позици.и?  Видимо, так...  Но как
же тогда отнестись  к сформулированным
Лениным    трем`  положениям,    которые
«всег.да    защищались   русскими    социал-
демократами,  с самого  возникновения  их
партии    вплоть  до  настоящего  времени.
Первое.   Аграрный  переворот  неизбеж1ю
составит  часть  демократического  перево-
рота   в   России.    Избавление  деревни  от

8$#тО СТНсИоЧдееСрН:iКнаибеамЛ Ь %:[оХго    п%ЪНе3gреgтИа?
Второе.   Предстоящий   аграрный  перево-
рот   по   своему   общественно-э1{ономиче-
скому   значению  будет  буржуазно-демо-
кратическим  переворотом:  он  не  ослабит.
а  усилит  развитие  капитализма  и  1{апита-
листических      классовь1х      противоречий.
Третье.  Социал-демократия  имеет  все  ос-
нования   самь1м   решительным   образом
поддерживать   этот   переворот,   намечая
при  этом  те  или  инь1е  ближайшие  зада-
чи,  но не  связывая себе  рук и не отказы-
ваясь   нисколько   от   поддержки   даже   и
«черного передела».

Кто  не  знает  этих трех положений,  кто
не  вычитал  их  во  всей  социал-демокра-
тической   литературе   по  аграрному  воп-

#%  Воб=8# 'суТЕТесТgg° д::а:Тх?езТ.  деЛа.
Не  согласившись  с  формулировкой  ре-

цензента,  А.  В.  Краснов  и  Н.  И.  Ганин
запутывают   вопрос.   Рецензент   говорил,
что  Плеханов  в   1883-1885  гг.,  выдви-

эо  Там  же,  с.  22,  8З,  116.
Зl   См.   Пантин    И.    К.    СОциалистическая

йР:С]Л9Ь7зВ.  :.О%С4%Г:  ПеРеХОд  от  утопии  к  науке.32   См.   ЛеНИН   В.     И.   ПОЛН.      СОбР.      СОЧ.,
т.   16,   с.   232.

::  Е8# g8; :.. !?2±2%?.
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нув  «верную  в  теоретическом  отношении
исходную позицию  социал-демократии по
аграрному  вопросу,  не  сумел  в  дальней-
шем  рассмотреть   его   в   свете  историче-
ских  особенностей  и  перспектив  россий-
ской  революции,  интересов и  задач  рабо-
чего  класса» 35.  Оппоненты  же  упрекают
его   в   том,  что  он  приписывает  гр`уппе

SgзСрВаОббоОт:§еНи%%одТнРьТ#аЁоз<iТцеиОйРе:gЧ::Бgg.
но-крестьянскому   вопросу».     Но     ведь
верная   исходная   позиция   и   теоретиче-
ское  обоснование  ее - это совсем  не  од-
но и то же.

Полемизируя  с  рецензентом  по  поводу
оценки     Плехановым   крестьянства   как
возможного  союзника  рабочего  класса  и
о  соотношении  его  взглядов  с  марксист-
ским  учением  о  гегемонии  пролетариата,
А.  В.  Краснов  и  Н.  И.  Ганин  отделяют
указанные  вопросы  друг  от  друга,  хотя
общеизвестно,   что   вопрос   о  союзниках
рабочего    класса    является    сердцевиной
самой    идеи     гегемонии    пролетариата.
Отметим  лишь   одну   характерную   сто-
рону   исследовательской  методики  оппо-
нентов.

Они  отвергают  точку  зрения  тех  исто-
риков,  которые признают наличие у  пле-
ханова некоторых  положений,  справедли-
во     квалифицируемых     как     эtlементы
концепции   гегемонии   пролетариата 3б.   В
противовес  этому  взгляду  А.  В.  Краснов
и   Н.   И.   Ганин   пытаются  отстоять  вер-
сию  о  том,   что   Плеханов   в   80-90-х
гг.  лишь  на  словах  признавал  идею  геге-
монии  пролетариата..  Вряд  ли  это  убеди-
тельный  полемический  прием:  ведь  в  от-
вет  на  любые  доказательства  можно ска-
зать:  «Помилуйте,  это  Плеханов  призна-
вал на  словах,  а думал-то он  совсем  ина-
че'»

Верt:ия  о  признании  Плехановым  геге-
монии  пролетариата  лишь на словах  воз-
[iИлКеЛхааноВваС:ЯЁgво%юЁЕ%КТ°9ВОК5ОiіЪООЗ7ИЦгТ?

а  наши  оппоненты  пользуются  ею,  оце-
нивая   его   взгляды   того   периода,   когда
он  оставался  еще  революционным  ма.рк-
систом.   Иначе   говоря,   они   делают   то,
против  чего  Ленин  предостерегал  еще  в

{т:°8.ГhлСеМх:ЕоИвВаа_#:р<кСсТиасРтОаГ)ОFЛйХлаеНхОаВнао».
ВЫМ-ОППОРТУНИСТОМ З7.

р, в. филиппов,
доктор  исторических  наук,

профессор

От редакции:
О   необходимости   развития  науки  пу-

тем   дискуссий   вновь   напоминают   нам
материалы  XXVII   съезда   КПСС.   Стол-
кновение   различных   точек   зрения,   не-
сомненно,   способствует   поиску   истины,

95  ВопРоСЫ   ИСтоРИИ      КПСС,198З,       №.4,
с.   27.ЭО  См.,   например,   Тарновский   К.   На-
чало  большевизма.-Коммунист,  і983,  № іі.
с.  34-44.37  СМ.   ЛеНИН   В.     И.     ПОЛН.       СОбР.   СОЧ.,
т.  47,  с   138.

помогает   уточнению   тех   или   инь1х   ха-
рактеристик,  взвешенности  оценок,  Сле-
дует  подчеркнуть,  что  процесс  изучения
любого   сложного   явления   может   быть
противоречивым,     поскольку   исследова-
ние   фиксирует   преимущественное   вни-
мание  то на одних,  то на других его сто-
ронах.   В  литературе    немало  примеров
заочной  полемики  ученых   по,  казалось
бы,  яснь1м  проблемам.  И  тем  не  менее
всякое     новое    уточнение     оказывается
плодотворным,  дает  порой  самые  неожи-
данные   по   значимости  результаты.  Вот
почему   мы   за  дискуссии  и  думаем,  что
историки  партии,  наши  авторы  и  читате-
JIи   поддержат   вводимую   нами   новую
рубрику  «Полемические  заметки»  своим
активнь1м участием в ней.

Начальный период  истории нашей пар-
тии  продолжает  привлекать  внимание  ис-
сл€дователей.    Социал-демократическому
и   рабочему   движению   80-90-х  годов
посвящено   немало   новь1х   монографий,
сборников    документов,   статей.  В  лите-
ратуре  последних лет,  однако,  выявилосъ

ЖЁ:%%жПдРе%ТиИеВОРтерЧуИдВаЬ:>iоgен%Ёд:ЁЁ::]ь±
случаях   даже  стремление  принизить  ее
роль,   поставить   под   сомнение   револю-
ционный    характер  взглядов  Плеханова.

Публикуемые   материалы   показывают,
что  характеристика  идейно-политической
пIIатформы  группы  «Освобождение  тру-
да»  еще не  получила  единой  оценки сре-
ди историков.

Как    отмечает    Р.    В.    Филиппов,    в
сборниках,   посвященных  группе   «Осво-
бождение    труда»     (Института    истории
сссР Ан ссср и Аон при цк кпсс):
«бросаются   в  глаза  противоречия  в  об-
щей   оценке    идейно-политических  пози-
ций группы  «Освобождение труда»,  несо.
стоятельная    попытка     совместить   «две
принципиально  различные  историографи-
ческие  тенденции».    Обе   тенденции   от-
разились    в    предисловии    к    сборнику
статей    Института    истории    СССР    АН
СССР,  где  одновременно  утверждается  и
то,   что  до  11  съезда    группа    «Освобож~
дение   труда»    оставалась    на    позициях
революционной  социал-демократии,  и  то,
что   она   придерживалась   оппортунисти-
ческой  линии і.

Это  расхождение  в  характеристике  по-
литических    взглядов   Плеханова   и   чле-
нов его группы в период «Искры»  подчас
трудно   объяснить.   Ведь   остается    спра-
ведливым   суждение   Ленина,    вь1сказан-
ное  еще  в  19ОО  г.:  «Вопрос о  роли груп-
пы  «Освобождение  труда»  в  русской  со-
циал-демократии никогда не был, ниi{огда
не  будет  и  никогда  не  может  быть  част-
нь1м   делом» 2.
•  Видимо,  можно  признать  правильным

вывод   Р.   В.   Филиппова,   отмечающего
досадную  инерцию  исторической   мысли,

Омб.`Т:gЁZ,:gFg-±%6ТИ<18%%%€&gдбеgрИьебаТвРУрдоаё»сииИ
2  Ленин   В.    И.    Полн.   собр.   соЧ.,   Т.   46,

с.  35-з6.
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которая  в  разногласиях  между  Лениным
и Плехановым в период старой  «Искры»
ошибdчно  усматривала  проявление  борь.
бы   революционно-марксистского   и   оп`
портунистического      направлений.       Эта
инерция   отразилась   и   на   подходе    от-
дельных    авторов    к    анализу    по3ициГ]

#g:ХаНр°еВЁлПюОциПоРнИнНоЦйИПИсатЛрЬаНтЬе'fМииПРiЁgЁ-
жущие     аилы     буржуазно-демократиче.

::?йроЕ:В:БgсЕ::Lс[iевГае#рТ8ерЕЕ%Е%Тйа8;3:
жуазии).

Не только в одном из названных сбор-

::КтОеВз'и:ОоИтоВм,дЁ#:ИйлРе:ЁТоавХиВ:ТЁ::%еиТй
(марксистский)   период  своей  деятельно-

:Е%стИьГяН:сРтИвРаО3:аgтоР%;О±TдЮеЕЕ%НЕggолнРяОёПт:

S#%Бg#РчОтВоаНпНлОеМхаЕЗодваБ:gдg:::РйдееgИ6
необходимости  длительного   промежутка
между  буржуазно-демократической  и  со.
циалистической     ревсmюциями.     Между

:%#иЧ#чее:к::О%Ж%ЖР:е#аСнОоЦв:а:gi#:
наЬодниками,  ждавшими  бунта  не  сегод-
ня,  так  завтра,  заявлял,  что  не  верит  в
близкую   революцию,   а   всего   через   не-

iЁ&#:Ё%еСЖggжЕЁ%ЁСеКарЗуЬс[::giоЧБ:б8:::

:&еТWЛааСбСсаолП#€#Е?>Т4.ОЧеНЬскорозападе.
Примеры  подобных  противоречий   мо-

жно было бы умножить (скажем,  в  оцен-

Ё:й#УРуЖУЁЗлНеОх-аЧ8:8аJ:ЬН8БО_88ГхЖегНоИдЯа)±
двойственные   и  неопределенные,  прямо
противоречивые суждения по важнейшим
вопросам  стратегии   и   тактики   борьбы
пролетариата.  У  этой   противоречивости,
неопределенности  взглядов  были  и  объ-
ективные,  и  субъективные  причины.

Противоречи1юсть,   неоднозначность,  а
порой   ошибочность   некоторых   положе-
ний   Плеханова   в   80-9О-х   годах   объ-
ясняются  прежде  всего  тем,  что  в  идео-
логии  первых  российских  марксистов  не
сразу   могли   найти   адекватное   отраже-
ние  сложные  общественные  отношения  в
стране   с   многоукладной   системой   эко-
номики.

Непоследовательные         теоретические
выводы  отражали  недостаточно  проявив-
шиеся    и,    следовательно,    недостаточно
осмысленные      противоречия     реальной
жизни.

Революционные    заслуги   группы   «Ос-
вобождение  труда»  не  должны  умалять-
ся   тем   обстоятельством,   что   в   ее   про-
граммных  документах,  в  работах  ее  дея-
телей    содержались   отдельные   ошибоч-
ные,   противоречивые   или  нечеткие  тео-
ретические  положения.   Отчасти  это  объ+
яснялось   уровнем   развития   обществен-
ных  отношений  того  времени  (это  1{аса-
ется    прежде   всего   оценки  революцион-

ЕО:нЁеgлж;еЕнхан=арЕи3о%ЁзЁмх;рракg;оЁчЁеттсF[вЁЁёЁ,%7g8о::3и3g

нь1х   поТе1іций   крестьянства).    В   других
случаях   сказь1валось   недостаточно  кри-
тичёское   отношение  к  опыту  социал-де-
мократии   Запада   (влияние   71ассальянст-
ва).  Наконец,  нельзя  не  учитывать  и  из-
вестного    влияния    народнических   идей
(условное  допущение  террора),  что  было
вызвано  необходимостью   занять   гибкую
позицию  в  полемике  с,  народниками,  все
еще,  вплоть  до  середины  9О-х  годов,  яв-
лявшимися   основной    поли'гичесной   си-
лой в борьбе с царизмом.

Как   видно   из  публикуемых  материа-
лов,   обе  стороны  (тт.    Ганин  и  Кра-снов,
с   одной   стороны,   и   т.   Филиппов-с
другой)    резко   расходятся   в  оценке  до-
вольно   традиционного   для   нашей  исто-
рико-партийной    литературы    мнения    о
том,  что  корни  будущих  меньшевистских
ошибок  Плеханова были заложены еще в
годы   деятельности   группы   «Освобожде-
ние  труда».   Н.   И.   Ганин  и  А.   В.   Крас-
нов  разделяют  это  мнение,  Р.  В.  Филип-
пов  его  отвергает.  В  решении  этого  воп-
роса   необходимы   некоторые   уточнения.
Ленин,   осуждая   впоследствии  политиче.
ское  отступничество  Плеханова,  постоян-

Е8с#Лп%Е%%#:а:еБИ:888ВгF,Г%т€е:кЕ%:=:
решнего  Плеханова  ни  один  русский  со-
циал-демократ  не  должен  смешивать  со
старым    Плехановым» 5.   Ленин    вь1соко
ценил   заслуги   этого  «старого  Плехано-
ва»:   «За   20   лет,   188З-190З,   он   дал
массу  превосходных  сочинений,  особенно

:Ё3:::„.ОППОРТУНистов,   махистов,  народ.
Теоретичес1{ие  ошибки  и  неточности  в

этих   сочинениях   Плеханова   Ленин   не
связывал  с  его  последующим  грехопаде-
нием - он  считал  их  естественнь1ми  для
того  времени,  отмечаjl,  что  уступчивости
к  оппортунизму  у   Плеханова  в  период
«Искры»  не  было7.  Однако  в  теоретико-
познавательном  отношении  у  Плеханова
наблюдались    такие    свойства,    которые
могли  в  будущем  способствовать  его  пе-
реходу  на   позиции   меньшевизма.  Мож-
но  назвать  две  такие   особенности  мето-
дологического  подхода  Плеханова   к  ре-
шению  задач  российской  социал-демокра-
тии.

Во-первых,       это       известная       «при-
страстность» ,  односторонность  политиче-
ских  симпатий   Плеханова,  который,  на-
ходясь  четверть   века   в   эмиграции,   «за-
гляделся»  на  «мирные»  формы  деятель-
ности      западноевропейской      социал-де-
мократии  и  не  смог  критически  оценить
достигнутые    при    этом    избирательные
успехи.

Во-вторых,    Плеханов,   признавая   зна-
чение      материалистической   диалекти1{и,
не  развивал  ее  дальше  и  не  всегда  осо-
знавал   задачи   ее   творческого  г1римене-
ния,   что,   впрочем,   было   характерно   и

5  Ленин    В.   И.    Полн.   сюбр.   соч.,  т.     47,
с.   138.6  Там  "е,  т.  25,  с.  222.

7   См.  там  ы€е,  т.  9,  с.  277.
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сизма,  не  стремиflся  нгпостоянному  при-
менению   диале-ктики   к   познанию  изме-
няющихся    исторических    ус,тіовий.     Эти
оба  фактора,  которые можно назвать нак
полит`ичеLкий   и  гносеологический,   впол-

:%е ]ТЕ8ЯЗ#И п%Вс?пеLD   Н]е[ГаТсЕВеНз%   ВБ%д#СпТ:

#лдаосВоЬз'i]::'gЛОнСоЬв'ук:Т°обgтЛаеdХоавНкОуВвНер%%-
сии,  с7южившуюся  в  момент  начала  эпо-
хи   империаjіизма   и  пролетарских  рево-
люций -перетvіещение     революционного
центра  в  Россию  и  т.  д.

Ленинсние   оценки   теоретической  дея-
тельности  Плеханова  в  период,  когда  он
находился   на   позициях   революционной

::g##-диеМоО[ЕЕ%З:lЁ:ь,еНепоСлОоО:%3%Яя:иНмеедЗ:

FрИОегСрЯамВм[::?хРдаобкОуТп:ё:]т':хПР$уЖпдпеыВ:<еоГgвоВ.
бождение  труда»,  с  последующим  его  от-
ступничеством  к  меньіі1евизму.

В   целом   полошительно  оценивал  Ле-

:g;дg»ПВОБ%%:[#]LYи:Р`L'8Б%[f{.О§%Оабз%Гвg%НЕ:
некоторые   сущесі`венные   недостат1{и   аг-
рарной  части  программьі,  Ленин  тем  не
менее  отмечал,  что  прині1ипы  ее  верны
(Об  этом  сказано  у  т.  Филиппова).

В  новой  обстановне  нарастающего  ре-
волюционного   кризиса   в   начале   ХХ  в.
потребовалось  значителЬно  более  развер-
нутое     изложение   идейноuтеоретических

3лБе%н%:К:Т:gпЁоОрF};чgе:нИ%ИЬhН.§ЁIх?п:о:оп:о;ПпареS#аеВнИиТ:

і8П8%еf:НпОо?пож:Ё[идеВИоНggзда:ииЖ:%&МнМае.
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нейшая  часть  крестьянства»8.  В  этом  по-

#Оь%%НьИИо   соВюзе  3рааDбОодчЬ:Fое  клаСс°с%еРиЖИбТеСдЯ.
нейшего    крестьянства    в    социалистиче-
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:о#%ЪСь%Т>Я`Fей   В   РОССИи   ревотіюцион.
Однако  теоретическое  признание  идеи

гегемонии  пролетариата  осталось  v  Пле-

Ё8#3:аю,НеаРтае?мВебРоНлУеТеЫgеВпБ%.:3%:%Еgь[LjОНв-

i:ЁiЁ]:Ё'ЁцЁиЕg€н:нйоgПеЁ:3ooЕ::Ё%Ё:]ВкF:;;Ё;%в:а::Ё;Ё;Ё
роли   крестьянства.    Однако    в   1894   г.
Плеханов     сам   признал,   что   <фусский
крестьянинужене    тот,    каким    был    в
старое    доброе   время-он   не   может
бь1ть  дальше  опорой  царизма» 11.  Поэто-

#::1:мС:#лЁ3ЁЁ:П§Ё##н::сВ#Ё:Ё?:СаПП%Ё:ЁЁ:
страктный характер 12.

Поучительна   ленинская  оценка  ошиб-

*%е::Е#]Олйо8g]О:В%g#оЫст[а%g:ьГЬiу<:=i%:
ку    в    вину    составителям    программы,
впервые  излагавшим  и3вестные  принци-
пы  задолго  до  образования  рабочей  пар-

:::н:енЕн:о%с3тлиgе:зи%Z:ж3:н3же3рунgаg;рkуо.
азными  либералами.  В  1901  году,  высту-
пая   против   Бернштейна,  он  осудил  его

€хЖЛжЬеНнОi:ОЛсИТпИеЧрееС#8вЮымОиРИселНоТяа##ЮбуНр:
жуа3ии»9.     В   политической   же   статье,
опубликованной  в  том  же   190і  г.,  Пле-
ханов  ясно  заявил,  что  социал-демокра-

ЁЁ:;ЁiБ:;T:6l:р:Ё8i;:ЧЁТЁОЁi:с::ЁgЁиi#<ЁЁЛа::Ё;а;g€%ij
ктіаес`:`.   :о.іжна   принадлежать   гегемония

скаиеп.:+=е=т=;===озF;иГя.,Е..#збмр.:нF9ь5%,фс:л388ф_-
з81.
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1О.   «Во==::=  ==:==::#  КПСС»  №  0

На   рубеже   Х1Х-ХХ   вв.   Ленин    не
раз    подтверждал    полное    соответствие
взглядов       революционных    марнсистов
«точке   зрения   старых  принципов  соци-

%Е-идеМг3#%ТоИйИ'«ПоРсОвВоОбЗоГЕ%gне#еНЫЁруВдаР»О:4-.
В   эпоху   первой   русской   революции

Ленин положительно  оценивал раздел по
:Б#:РМYюВсОвПоРбООС#д3нЕ8О%ЁТуедаП»Р,ОГпРоадМч%З:
кивая,  что основные его принципы  «всег-
да   защищались   русскими   социа]1-демо-
кратами,  с самого возникновения их пар-
тии   вплоть   до   настоящего   времени» 1Б.

Идею   преемственности   некоторых  ос-

:3;ЕЁ]ьХ,<ЖgбИоП#ЕенаиГgатРрНуОдйахГГ:ГЕ3gтМиЬ:
большевиков   Ленин   подчеркнул   впот1не

:П9РОе5дiЛ:8Б?гг.У"кеогдаПОпСоЛленостРьеюВОвЛь?яЦвИиИ.
лись   меньшевистские   установки   Плеха-
нова  в  вопросах  революционной  страте-
гии  и  тактики.  Указывая  марксистам  на
необходимость    3аботливо    выделять    из

FрееЪс%тgс::Ох#F#ИgсесС?КоИhЁео:гЁ:Пд:е:ммg:кЁТ#gз:g
:3д€:аРпОрйошМлаоРгКоСИвСеТкСаКОймоЛжИ:8РанТ#теи88iХ.
стематически     проведенное     стремление
выделять    это   ценное   демократическое
ядро».

Ленин   предсказывал,    что    <жогда-ни-
будь     историки     изучат   систематически

::%,С#о9МпЛоелНуИчеилИоПнРаОзСв%%диЯеТ«СбВоЯлЗьЬш%:Ойз:
ма»    в   первое   десятилетие  ХХ  века»  і6.
Эти  слова,  как  нам  кажется,  не  допуска-
ют'  неясностей  и  кривотолков.

ХХIV,   с.   334.
u   i-а-й-эit-е,   т.1Х,   с.   46.

Т  ';.i62iЁ#Ёе: ЕЁ4И2§Н::с:43§Ё;22B°ЕgF°бР      соч.

iГп-h е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.


