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ШаЬIятIш.Iе дать[

Г.   В.   НЛЕХАНОВ
(к  125-Аетию  со дня рождения)
•л. и. жлров,
€т.  научный сотрудI"к
Инс"тута  марксизма-ленинизма  прн  ЦК КПСС

п
ііілотников,  учителей,  Фельдшеров  шли  в  дерёвню,  в  народ
молодьіе  люди,  в  основном  студенты.    Это  быjіи  револю-
ционньіе  народники  70-х  годов.  С  горячей  верой  в  возмож-

:тОнС:ЬпЁ:::,ТвЬаЯлНиСКкОрйесСт:::а::С::;::КуОgрB:::Лц:Б:ГзОаН:е;ТлР::
за  волю.  В  столице  и  губернсі<их  городах    все  чаще  разда-
rвались  выстрельі,  взрывались  бомбы,  бросаемые   народни-
ками  в  царя, его министров  и  гу6ернаторов,

В  то  же  самое  время  в  силу  неумоj"мо    действующих
экономичесі{их  заі<онов  Россия  неудержимо  шла  вперед  по
пу"   капиталистичесі{ого   развития.   Всюду   вырастали   фаб-
рики  и  заводы,  строились    железные    дороги.    Нарождав-
шийся  ра6очий  класс  гюднимался  на  6орьбу.  Лучшая,  пере-
довая  часть  революционной  интеллигенции    переходила  от
народничества  к  марксизму.

В   этих   условиях   началасъ   революционная   деятельность
Георгия  Вален"новича  Плеханова.

гуд::8:::ЯлГjп:.цТоЛгеоХауНеОзВд:'тg::ао:Ё:о'й85г6убГ:рВн#:РвеВсееН:::
ііотомственного    дворянина,    мелкого      помещика.  После
Фкончания  Воронежской  военной  гимназии  он  и еще десять

::'гПуУсСт:НТ3;3:€:,::О::вЖедз:::ГвУНТеетРе-рОбФуИрЦгеЗО:п$деЯддеелКе)нь:
`в  Констан"новское  артиллерийское  училище.  Не  проучив-

:рИ:сЬь::#:свЧ:З:'Е:тХьМе::Я::В:о:енОн%ГйИ€лу:Обдь:ЛпоПЁ::теоНяИнеи:
здоровья.  Прошение  6ьіло  удовлетворено,  и  Георгий  стал
€тудентом  столичного  горного  института,  6лестяще  выдер-
жав  встуг"тельные  экзамены.

В  студенческие  годы  Г.  В.  Плеханов  познаі<омился  с вид-
ными     революционерами-народниками      С.      Перовской,
А.  Михайловым,  С.  Кравчинским  и  другими.  Под  их  влия-
нием  он  ві{лючился  в  активную  деятельность    народников,
стал  одним  из  руководителей  народнической  организации
«Земля   и   воля>і.   «В   народничесі<ий   период     моего   разви-
тия,-вспоминал  Г.  В.  Плtханов,-я,  как  и  все  нащи  на-
родниі<и,  находился  под  сильным  влиянием  сочинений  Ба-
кунина„.»  Но  теоретические  взгііяды  Бакунина,  представля-
ющие  собою  смесь  разных    идей  вплоть  до  анархистских,
опровергла  сама  жизнь.      В  этом  все  больше      у6еждаjіся
Г.  В6чПеЛнеьХ:::Вjь::Г#:яХF.дЁ.ЛпВл:::::вд:'.6ь,л  і 876  г.  Он  начал

;3е:нТеяИТаi::ЁЁа:;Н:ПИЁ::пКЗ:В5хда8н:о:в::=:И:jИ:И(пР:т%р5;с:а%и::Те$Рв:т;)::а:
и  помнил  тольі<о  то,  что  все  эти  люди,  самым  несомнен-

<  ным  образом  принадлежавшие  к  «народу»,   быfіи  сравни-
тельно  очень  развитьіми  людьми,  с  которыми  я  мог  гово-
рить  так  же  просто  и,  сjіедовательно,  так  же  искренне,  і<ак

Я?АВоОиИс::н:::К€.МЬ#т-;:#:,НмТа:И:.ругиСмВиЯЗБа3о:gмЩие.ЬИеево:

42

о  проселочным  дорогам  и  6ольшакам  российских  гу-
6ерний  с  і{отомі<ами  за  плечами,  под  видом  кузнецов,

люционерами  посеяли  в  нем  сомнения  в  правильности  на-
роднического  пути.

Г.  В.  Плеханов  6ыл  одним  из  организаторов  первой  рач
бочей  демонстрации  на  площади  Казанского  со6oра  6  деч
кабря  1876  г.  Перед  пришедшими  на  площадь  почтить  па-
мять   по"6ших  и  сосланных    царсі<им       правительством  в
тюрьмьі   и   на   каторгу  революционеров   и  демократов  вьі-
ступил  студент  Георгий  Плеханов.  В  связи  с  преследования-
ми  со  стороны  в;іастей  Г.  В.  Плеханов    ушел    в  подполье,
стал  профессиональным    революционером.      Он  дважды
ПОдвВе,Р8Г7а9ЛСг:  :gесС:::iе   членов   организации     «ЗеМЛЯ  И  ВО-

ляі>  народники  расі<олоііись  на  две  организации -«Черный
передел>і   и   «Народная  воля».       Большинство       участни1{ов
съезда  высказалось  за  переход  к  6орь6е  против  царизма
ііутем  индивидуального  террора'.  Присутствующий  на  съез-
де  Г.  В.  Плеханов  выступил   против  террорис"чесі<ой  дея-
тельности.   Однаі<о  соо6ражения  о   путях   и   Формах   рево-
люционной  борьбьі  были  съездом  отклоненьі.  «Значит  мне
Не   ПО   дОDоге   г   вямIі``   _~L,э.а.   г    t]     гі___.____дороге  с  вами»,-сказал  Г.  В.  Плеханов  и  покинул
съезд.

Первью  годы  эмиграции  были  для  Г.  В.  Пjіеханова  года-
ми  перелома, в  его  мирово3зрении    и  политической  дея-
тельности,  перехода  к  ревоііюционной  материалистической
философии  К.  Марі{са  и  Ф.  Энгельса.  Он  изучал  марксист-

;:Уп:й:кИоТ;Рса:z::L_ZСеТ;::Б::и:iЯЗвГjи8:f:хРтаоМм:3Я{lаfеН:::-.
К.   Каутсі<им   и   другими.       Большим       со6ытием   в   жизни
Г.  В.  Плеханова  явилось  установление дружеских  отношений
с  фридрихом  Энгельсом.        ,

Вооружившись   революционной      теорией     марксизма,
знанием  эі{ономичесі{их  законов  развития  общества  и  ельі-
том  европейского  рабочего  движения,  Г.  В.  Плеханов  под-
верг  і<ри"ческому  анализу  теорию  и  таі<"ку  народниі{ов.
«Теория  Маркса, -писал  он,-подо6но  Ариадниной  нити,
вывела  нас  из  ла6иринта  противоречий,  в  которых  билась
наша  мысль   под  влиянием   Баі<унина.  В  свете  этой  теории
стало  совершенно  ііонятным,  почему  революционная  ітро-
паганда  встречала  у  ра6очих  несравненно  более  сочувст-



венный  прнем,  чем  у  і{рестьян».      Усвоению      марксизма
Г.  В.  Плехановым  спосо6ствовало то,  что  на  формирован+іе
его  мирово3зрения  с  юношеских    Iіет  6ольшое    влияние
оI<азали  А,  И.  Герцен,  В.  Г.  Белинский,  Н.  Г.  Черныше.вский,
Н. А.  добролю6ов.

Нелегко  6ыло  Г.  В.  Плеханову  совершить  поворот от н8т
родничества к марксизму. Нео6ходимо 6ыло не тоjіько рас-
статься  с  народническими  идеями,  подвергнуть  их  I{ритике
с  позиций  марксизма,  но  и  порвать  с  теми  людьми,  в  чис-
ле  которых  он  сам  недавно  находился.  Однако  Г.  В.  Плеха-
нов   нашел   в  се6е  достаточно  идейного  мужества  и  сиііы
воли  для   гіреодоления  этих  трудностей.  С   1883   г.   начался
новый,  марксистский  период  в  революционной  деятельно-
сти  Гt  В.  Плеханова.

Летом   188З  г.  Г.  В.   Плеханов   вместе  со  своими  едино-
мышленниками  П.  Аксельродом,  В.  3асулич,  В.  Игнатовьім
и  Л.  дейчем  организовал  в  Женеве  первую    русскую  со-
цwал-демократическую  группу  «Освобождеш.е  труда»,  Она
положила  начало  русской  социал-демократии  как  идейного
течения  и  сделала  первьій  шаг  навстречу  рабочему  движе-
нию'

В  сентя6ре    того  же  года  группа  {{Освобождение  тру-
да»   о6ъявила   о6   издании   «Би6лиоте`ки   современного   со-
циализма».   В   О6ъявлении   6ыло  сказано,   что   группа  ставит
перед  со6ой  задачу  расгіространения  идей  научного  соци-
апизма  путем  перевода  на  руссI<ий    язык    важнейших  про-
изведений   К.   МарI<€а   и   Ф.   Энгеjіьса,   критики   народниче-
ских  идей  и  разработки  важнейших  вопросов  русской  об-
щественной  жизни  с  точI{и  зрения  марксизма.

На  пути  распространения  марксизма  в  России  стояло  не
только   самодержавие,      но   и    народники.     Вот    почему
Г.  В.  Плеханов  и  его  группа  сосредоточили     внимание  на
идейной  6орь6е с  народниками.

Народники  70-80-х  годов  не понимали характера о6ще-
ственно-экономического   развития   России,  отвергали   веду-
щую  роль  пролетариата  в  6орь6е  за  социализм,  отрицали
нео6ходимость   пролетарской   революции     и   установления
диктатуры   проііетариата.   Они   смотреtlи     на   і<рестьянство
I{ак  на  главную  революционную  силу  России,  считали  сель-
скую  о6щину  исходной  точкой  развития  страны  по  социа-
листическому   пути.   ФаI{ты,   свидетельствовавшие   о   разви-
тин  кагіитаIіизма  в  России,  воспринимались  народниками  в
качестве  тормоза  социальной  революции.  В связи с тем, что
капитализм   все  6олее   разрушал     деревенскую     о6щнну,
расслаивая ее  на  богатых  и  6едных,  у  народниI{ов  изменял-
ся   взгляд   на   движущие   силы   рево.іюции.   Переход  их  от
«хождения в народ» к  индивидуальному террористическому
методу  6орь6ы  был  пока3ателем  потери  их  веры  в  рево-
люционные   способнос"   крестьянских  масс.   Они   решили
совершить  революцию  для  народа,  но  6ез  его  участия,  си-
лами  не6ольшой группы.

Г.  В.  ПI]еханов  противопоставил  народнической  идеоло-
ги.и  марксизм,  Отвергнув  теорию  «крестьянского  социализ-
лла»   и  установив   факт  вступления     России   на   путь   капита-
ліізма,   он   указал   на   прогіетарнат  как  на. ведущую  рево-
люционную  силу,  спосо6ную  до6иться  политического  и  со-
циального   осво6ожде"я    трудящихся.    В   противополож-
ность   народовольLIескому   положению   о   «захвате   власти»
кучI{ой  заговорщиков,  лозунгу    «днI<татуры    меньшинства»
Г.  В.  Плеханов     развил  марксистское     Учение  о  диктатуре
пролетариата.  Марксистскнй  анализ  о6щественных  отноше-
нIій  в  России  позволил  Г.  В.  Плеханову  сделать  вьівод  о 'не-
из6ежности  _6уржуазно-демократLческой   револ]оции,   Вер-
но  оIіределив  характер  предстоящей  российской  револю-
ции, он, однако, сделал нелравильный вывод о том, что со-
юзником  пролетариата  в  этой  революцни..6удет  не  кресть-
янство,  а  ли6еральная  буржуа-з*ія.  Г.  R`Гm`пеханоз  не  видел
осо6енностей  о6щесmенного  развития    Р®ссии,  исключав-
шшt  превращение  ли6еральной  6уржуазии  в  революцион-
ную силу в борь6е с а6солю"змом  и крепостничеством.

Ра6оты   Г.   В.   Плеханова       «Социаj"зм     и   политическая
борь6а»   (188З),   «Наши   разногласия»   (t885),   «К   вогіросу   о
развитии  монистического  взгляда  на  историю»  (1895),  «К во-
просу  о роли  личнос"  в  исторни»  6t€98)  и  другие  сыграj[и

важ`ную  роль  в  ра$громе  народнических  субъек"вно-идеа-
листическнх  взгrіядов  и  пропаганде  маркси3ма.  Ведя  6орь-
6у  с  народничеством,  В.  И.  Ленин  своими  гіроизведениями
«Что  такое  «друзья  народа»  и  как  они  воюют  против  со-
цwал-демократов?»,  «Развитие  капитализма  в  России»  и  дру-
гими  ра6отами  завершил  идейный  разгром  народничества.

Группа  «Осво6ождение  труда»  проделаjіа  6ольшую  ра-
6оту  по  распространению  марI<сизма  в  России  путем  пере-
вода   произведений   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса   на  русский,
язьіI{.  Осо6енно  велики  в  этом  деле  были  заслуги  Г,  В.  Пле-
ханова.  Он  перевел  на  русский  язьік  «Манифест  Коммуни-
стической  партии»,  ра6оту  Ф.  Энгельса  «Людвиг  Фейер6ах
и  конец  классической  немецкой  философии»,  написал  ряд
трудов   по  Философии.   Связь  с  группой    «Осво6ождение
труда»  поддерживал  Ф.  Энгельс. Он  читал  ра6оты  Г.  В.  Пле-
ханова,  высоко  их  ценил.  С  группой  установили  связи  мно-
гие  видные  деятели  социаjіистического    движения  Англии,
Швейцарии,  Болгарии,  Италии,  Венгрии  и  других  стран.

БОльшой   заслугой   группьі   «Осво6ождение   труда»   яви-
лось  создание  программы    русской      социал-демократии.
Осенью   1883  г.  Г.  В.  Плеханов  написал  ее  первый  вариант
под  названием  «Программа  социал-демократической  гругі-
пы   «Осво6ождение  труда»»,   в   1885   г.-второй     вариант,
который   на3ывался   «Проект   программы     русских  социал-
демократов».  Программа  содержала  определение  истори-
чески`х  зФдач  ра6очего  класса,  формулировала  тре6ования
о6щедемократического  движения,  опредеt]яла  меры  в  ин-
тересах  крестьян.  В  программе  и  осо6енно    в  книге  «На-
ши  разногласия»  была  выдвинута    идея  о  необходимос"
создания  в  России  рабочей  социалистической  партии,  опи-
рающейся  на  теорию  марксизма.  Г.  В.  Плеханов  Iіодчеркл-
вал, что возможно  6олее скорое образование ра6очей  пар-
тии  есть  «един€твенное  средство  разрещения  всех  эконо-
мгIческих  и  гіолнтических  про"воречий  РоссиI.і7.  В.  И.  Ле-
нин  отмечал,  что,  хотя  программа  и  содержит    ряд  недо-
статков,  в   ней  в  основном   правильно  определены  задачиі
ра6очего  I<ласса.

Марксистские  труды  Г.  В.  Плеханова,  деятеIіьность  груп-
пы «Освобожде"е труда» -пионеров марксизма в  России
расчищали   почву  для  возникновения  социал-демоI<ратиче-
ского  движения  в  России.  Впоследствии  В.  И.  Ленин  гіисал,
что  только  на  книге  «К  вопросу  о  развитии  монистичесI{о-
го  взгляда  на  историю»  «воспиталось  целое  поI<оление  рус-
ских  марксистов».

С  началом  ревоjіюционной  деятельнос"  В,  И.  Ленина  иі
созданного им в  Петер6урге в  ноя6ре  1895 г.  «Союза 6орь-
6ы  за  освобождение  ра6очего  класса»  начался  новый  пе-
риод  в  развитии  российсі<ой  социал-демократии -период
6орь6ы   за   создание  марксистской     пролетарсI{Ой   партии,
соединение  научного  социализма  с  ра6очим    движением.
Идеологическая  и   организационная     деятельность  социал-
демократичесI{их  кружков   и  групп  в  РОссии  тре6овала  ус~
тановления  более  прочных  и  действеннъіх  связей  с  загра-
ничной  группой  «Осво6ождение  труда».  25  апреля  1895  г.
В.  И.  Ленин  с  этой  целью  вьIехал  за  границу.  В  Швейцарии
он  впервые  встретиjі,ся  с  Г.  В.  Плехановым,  П.  Б.  Аксельро-
дом и другими  членами  группы  «Оовобождение  труда». Бе-
седы  с  молодым  В,  И,  Ульяновым  произвели  на  Г.  В.  Пле-
ханова  6ольшое  впечатление.  Группа  приняла  гіредложение
В.  И.  Ленина  о6  издании  с6орника  «Работник»,  предназна-
ченного  для  широкого  круга    социал-демократов,    членов
марксистских  ра6очих  кружков.   Был  также    о6сужден  во-
прос  о  транспортировI<е  в  Россию  нелегальной  литературы.

В  6еседах  В.  И.  Ленина  с  Г.  В,  Плехановьім` вьіявигіись  и
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Ильичу,.  Г.   В.   Плеханов   заметил:   {tВы„.     поворачиваетесь   к
"6ералам спиной, а мы -лицом». Но в то время идейttые
разногласия  не  были  доведены,  как  это  сtтучилось  позже,
до  крайних   пр`>тивололожных   принципиальных  позщий.

С 6ольшим вниманием следил  Г. В.  Плеханов за деятеfіь-
ностью  ленинского  «Союза  борьбы»,  за  ростом  революци-
онного  движения  в  России.  В  этот,    марксистсI{,ий,  периQд
своей  деятельнос"  он  жил  мысл"и  и  скремjіениями  ра-
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6очего  класса  России.
После  ареста  и  ссылки  в  Си6ирь  руі{оводителей  «Сою-

за  6орьбьі»,  и   прежде  всего  В.  И..Ленина,     руководящее
положение   во  многих    социал-демокра"чесI{их    кружкы
заняли  «экономисты».  О6ъявив    себя  единомышленниками
Э.д_!д.Р_да  Бче9НШТ5йНа,  «экономис:ы.-; пЕ;"&:;=8.;g=:`а-=::;-=литической  борьбе  экономическую.  Они  отрицали  нео6хо-
димость  революционной  6орь6ы  пролетариата  за  сверже-
ние  эі<сплуататорского  строя,   за  социализм,     явjіялись   по-
6орниками  і<ружковьіх  Форм  и  методов  партийной  ра6отьі.
Их   гіечатные  органы-газета   «Ра6очая     мьісль»   и   журнал
({Ра6очее  дело»-по  су"  дела  веііи  пропаганду  на  свора-
чивание  ра6очего  движения,  ратовали  за  реФормы.  Оппор-
тунистические  мелкобуржуа3ньіе  теории  <tэкономистов»  яв-
лялись   идейным   препятствием   на   пути   создания   в   России
революционной  марксистской  партии.

Организатором  борь6ы    против      «экономистов»    был
В.   И.  Ленин.   Будучи   в   ссьілі<е,   он   в   августе   1899   г.   написал
«Протест  российских  социал-демократов»,  і{оторый   приня-
ли  и  подписали  17  ссыjіьных  социал-демократов.    Этот  до-
кумент  6ыл  распространен  среди  социал-демоі<ратов  в  Рос-
сии   и   за   границей.   Под   влияниемленинсі{ого   «Протеста»
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система"ческую    6орь6у  с  «экономистами».      Решающую
роль  в  идейном  разгро;ме  «экономистов»    сыграли  ленин-
ские  произведения.

Историческую     задачу   по   разра6оті{е     плана   создания
пролетарской   партии   нового  типа  выполнил     В.  И.  Ленин.
В  основе  гениального  ленинского  плана  лежаjіа  идея  орга-
низации   общеруссі{ой   политической  газеты.   Будущая   газе-
та  должна  6ьіла  не  толъко  идейно-политически,  но  и  орга-
низационно  сплотить    социал-демокра"ю,    ей  предстояло
стать  главньім  и  решающим  звеном    в  строительстве  пар-
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мы  нашей  партии»  (1899),

В  иtоле  1900  г.,  і<огда  связи  6удущего  партийного  орга-
на -газеты  «Искра»  с  местньіми  социал-демократичесі<ими
организациями   России    были   налажены,     В.   И,  Ленин   вьI-
ехал  за  границу.  Здесь,  за  пределами     досягаемости  цар-
ских   властей,   было   решено     издавать     «Исі<ру»   и   журнал
«Заря»  совместно  с  группой  «Осво6ождение  труда».  Встре-
тившись   в  Женеве  с   Г.  В.  Плехановым  и   его  соратниками
по  групгте,  В.  И.  Ленин  изложил  перед  ними  свой  план  соз-
дания   марI<систской    партии,   предлагая    начать   с   издания
о6щерусской  политической  газеты.  Он  о6ъяснил,  что  газе-
та   должна   печататься   в   Германии,   что   в   состав   редакции
должны  на  равных,  коллективных  началах  входить  предста,
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придавал   большого   значения  организации     о6щерусского
ііечатного   органа,   не   согласился       с     ленинским   планом.
Вслед  за  этим  возникли`трения  по  ряду  вопросов,  в  том
числе  о  составе  редакции.

В  конце  концов  6ыло  дос"гнуто  соглашение  о  составе
редакции   «Искры»   из   шести   человек,   причем   Г.   В.  Плеха-
нову   предоставляjtось   при   решении   вопросов  `на   заседа+
ниях  fpa  гоіюса.  Идя  на  соглашение  с  группой  «Освобож-
дение  труда»,   В.   И.   Ленин   предвидел  трудности   совллест-
ной   ра6оты.   Посjіедующие   собы"я   подтвердили   правоту
В.  И.  Ленина.  Но  сотрудничество  с  Г.  В.  Плехановым  и  его
соратниками  по  группе  вовсе  не  означало    потери  само-
стоятельнос"  группой  русских  социал-демократов  во  гла-
ве  с  В.  И.  Лениным,  Напро"в,    именно    В.  И.  Ленин  бьіл
подлинным  организатором  и  руководителем  «Исі<рьі».

Разногласия  между  В.  И.  Лениным  и  Г.  В.  Плехановым,
возникшие   при   создании   газетьі,   усIілились   в   связи  с   вьI-
рабо"ой   проекта   программьі   и   Устава   партии,  организа-
дией   И   съезда  РСдРП.   Предложенньій     Г.  В.   Плехановым
проект  программы  В.  И.  Ленин   подверг     острой  I{ритиt{е.
Он  сч-итал   неудовлетворительным    само  построение  про-
граммы,   ее   а6страктный   характер,   расплывчатость  многих
определений  и  формулировок.  Проект  Г.  В.  Плеханова  н,а+
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помиг+ад скорее профамму для учщихся, а  не  программу
ревоjіюционной  парт".  «Пар"я  русского  пролетариата, -
утверждал  В.  И.  Ле"t+-должна  в  своей  программе  са-
мым  недвусмысленным  о6разом  изложить    обвинение  ею
русского  і{апитализма,  о6ъявленне  ею  войdы  русскому  ка-
питализму».

ПроеI<т  программы  Г.  В.  Плеханова  являлся  неприемле-
мъ"  ііотому,  что  в  нем  не  6ьіла  дана  характеристика  рос-
сийского  капитаj"зма,   а  сі<азано  было  лишь  о  капитализ-
ме  воо6ще.  Еще  6олее  серьезньім    недостатком    проекта
бьіjіо то,    что   в  нем    6ъIло  опущено  основное  поjюжение
марI<сизлM  о  диктатуре  пролетариата.  В  проекте  Г.  В.  Пле-
ханова  было  отражено  непонимание  им  движущих  сил  со-
циалистичесі<ой    революции,      в3аимоотношений    ра6очего
класса   как   гегемона  с   трудящимися  массами   в   процессе
подготовки  и  проведения  революции.  Г.  В.  Пtіеханов  недо-
оценивал   революционньіе   возможнос"     крестьянства,  не
соглашался  с  В.  И.  Лениным  по  вопросу  о  национализации
земли.

После  серьезных  расхождений  и  споров  члены  редак-
ции  «Искры»  дос""  соглашения  по  всем  программным
вопросам.   Была  развернута   6орьба   за   со3ьів   съезда   пар-
тии.

П  съезд  РСдРП  состоялся  в  июле -августе  1903  г.  Пер-
вые  его  13  заседаний  прошли  в  Брюсселе,    последующие
24  заседания-в  Лондоне.  По  поручению  Организацион-
ного   комитета   съезд     открыл   Г.   В.   Плеханов.       делегаты
взволнованно   вьіслушали   его   вступительную   речь,   в   кото-
рой  он  говорил  о6  успехах  социал-демокра"ческого  дви-
жения  в  России.  «двадцать    лет  тому  назад    мы  6ыли  ни-
что,-сі<азал   оратор,-теперь   мы   уже  6ольшая   общест-
венная   сила...   Я   уверен..,   что   этот   съезд   составит   эпоху  в
истории  нашей  партии».

Главной  задачей      съезда  6ыло      приня"е  программы
РСдРП,  так  как  она  определяла  сущность  партии,  ее  поли-
"чесі<ую   стратегию   и   тактику.   делегатьі   единодушно   ре-
шили  взять  за  основу      проект    программъI,      написанньIй
В.  И.  Лениным  и  Г. В.  Плехановым.

При  рассмотренин  о6щеполитической  части  программы,
когда  де6а"ровался  вопрос  о  демократическwх  принципах
(всео6щее  из6ирательное    право,      вы6оры      парламента
и  т.   п.),   неі{оторь[е       деjіегатьі,   осо6енно       опгіортунисты,
склонны  6ыли  придать  этим  Iіринципам  а6солютньtй  харак-
тер  независимо  от  конкретного  соотношения  классовьіх си.]
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кратический  принцип  следует  рассматривать  с точки  зрения
социалистических  интересов  ра6очего  1{ласса  и  его  партии.
для  революционера,  говорил   Г.  В.   Плеханов,  успех  рево-
люции -высший   закон, и если ради успеха  революции   пот-
ре6уется  временно  ограничить  действие  того  или  иного  де-
мократического   принципа,   например     всео6щего   из6ира-
тельного   права,  то   перед  таким  ограничением   преступно
останавливаться.  Ревоjіюционнъ[й  пролетариат  может  огра,
ничить   политические  гірава  высших  классов,  подобно  тому
как   высшие   классы  ограничивали   его   политические   права.

В.  И.  Ленин  высоко  ценил  это  выступление  Г.  В.  Плеха-
нова.

Когда  на  съезде  развернулась  боръба  по  поводу  Фор-
мулировки   первого   параграфа  Устава  партии,   Г.   В.   Плеха-
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ворил  он,  тем  «прочнее  складывалось  во  мне  у6еждение
в  том,  іIто  правда  на  стороне  Ленина».

При   выборах   m  съезде   центральных    органов   партии
кроизошел  раскол      на  6ольшевиков      и      меньшевиков.
Г.  В,  Плеханов  остался  в  рядах  большевиков.

Отказавшись   подчиниться   решениям   П   съезда   РСдРП,
меньшевики  открыто  выступили  против  большевиков.  Они
плели   ннтриги  іпротю  Центрального  Комитета  партии,  де-
зорганизовывали  ыо  ра6оту.    В  обход  партийного  Устава
они  завели  свою  центральную  кассу,    со6ственный  транс-
порт  для  снабжения  местных  комитетов  .тартии  оппозицн-



онной  литературой,  приступили  к  изданию  газеты  «Крамо-
j]а».  Ими  быjіа  создана  сеть  разъездных  агентов  для  захва-
та  комитетов.  Раскольническая,    дезорганизаторсI{ая    дея-
тельность  меньшевиков  6ыла  направлена  на  раскол  партии,
вызвала  тяжелый  партийный  кризис.

Спустя  два  месяца     после  заI{рытия     ||   съезда     партии
Г.  В,  Плеханов  отказался  вести  6орь6у    с    меньшевик`ами,
единолично  I<ооптировал   в  редакции   {{Искры»  всех  старьіх
ее  редакторов,  нарушив,  тем  самым,    решение  |l   съезда
РСдРП.  В.  И.  Ленин  не  мог  согласиться  с  таким  самоуправ-
ством   и,   заявив   протест,   вышел     из     состава     редакции,
С  этого  времени,  с  52-го  номера,  «Искра»  стала  меньше-
вистской.   В   ренегатской   статье   «Чего   не  делать»,   опу6ли-
t{ованной  в  52-м  номере  «Искры»,  Г.  В.  Плеханов  утверж-
дал  необходимость  уживчивос"  с  оппортунистами.

3аняв  примиренческую  позицию  по  отношению  к  мень-
шевикам,  он  перешел  на  их  сторону  и  стал  вес"  6орь6у
против  большевизма.  С  осени     190З  г.  и  гіо  су"  до  конца
жизни     начался     меньшевистский     период      деятельнос"
Г,  В.  Плеханова.

Характерньіми   чертами   всякого   оппортуниста   являются
его   непоследовательность,     гіолитическая     неустойчивость,
теоретическая   распльівчатость.   Эти   черты   в     значительной
мере  6ыли  свойственны  и  Г.  В.  Плеханову.  О  неустойіIиво-
с"  гіолитических  позиций  Г.  В.  Плеханова  в  период  первой
русской   революции   ярко   свидетельствует   его   отношение
к    вооруженному    восстанию    пролетариата.    В    Феврале
1905  г.  в  статье  «Врозь  идти,  вместе  6ить!»  он  выступал  за
восстание.  Однако,  когда  в  промышленных  центрах,  армии
и   деревнях   начало   разгораться   восстание,   Г.   В.   Плеханов
не  дал   отпора  дезорганизаторским  действиям  меньшеви-
ков,  занял  роль  стороннего   наблюдателя,   Когда  дека6рь-
ское  вооруженное  восстание  в  Москве  потерпело  пораже-
ние,  он  осудил  восставших.

В  годы  столыпинской  реакции  и  нового  революционно-
го  подъема  Г.  В.  Плеханов  занимал  по  некоторым    такти-
ческим  вопросам  классовой  борь6ы  правильную    принци-
пиальную  позицию.  Он  решительно  выступал  против  мень-
шевиков-ликвидаторов  за  сохранение  нелегальной  револю-
ционной  партии,  за  продолжение  6орь6ы с царизмом.

В  эти  годы  он  выступал  Против  су6ъективно-идеалис"-
ческой  филосоФии  махизма  и  религиозного    мраI<о6есия,
горячо     пропагандировал    диалектико-материаj"стические
взгляды   марксизма.  Продолжая   свою     научно-исследова-
теtіьскую  ра6оту,  Г.  В,  Пjіеханов  с  позиции    исторического
материализма  написал  капитальный  труд  «История  русской
о6щественной  мысли».

О   политической   неустойчивос",   коле6аниях  Г.  В.   Пле-
ханова  не  раз  говорил  и  писал  В.  И,  Ленин.  В  статье  «Идей-
ная   6орьба   в   рабочем  движении»,   написанной   в   1914   г.,
он   отмечал,   что   Г.   В.   Плеханов   бьіл   во   многих     пунктах
близок  к  меньшевикам.  «Почему    мы    говорим  в  «очень
многих  пуLктах»?  Потому  что  Плеханов  занимал    особую
позицию,  много  раз  отходя  от  меньшевизма:  1)  на  съезде
1903  г.  Плеханов  6оролся  с  оппортунизмом  меньшевиков;
2)  после  съезда  Плеханов  редактировал  №№  46-51  «Исі<-
ры»,  тоже  против  меньшевиков;  3)  в  t904  г.  Плеханов  за-
щищал  аI<сельродовский  пjіан  земской  кампании  таким о6-
разом,  что  обходил  молчанием  как  раз   главные  оши6ки
его;   4)  в   1905   г.  весной   Плеханов   ушел   от  меньшевиI{ов;
5)  в  1906  г.  после  разгона  |  думы  Плеханов  занял  совсем
че  меньшевистскую   позицию  (смотри    «Пролетарий»,   ав-
густ   1906  г.);   6)  на  Лондонском  съезде   1907  г.,-как  рас-
сказывает  Череванин,  Плеханов  боролся  с  «организацион-
tiым  анархизмом»  меньшевиков.    Э"    факты  надо    знать,
iто6ы   понять,   почему  меньшевик  Плеханов  так    долго  и
оеLLIительно   6оролся   с     ."квидdторством     и     разо6лачал
его,'.

В  годьі  первой  мировой  войньі  Г.  В.  Плеханов  оI{онча-
тельно  покинул  революционные  позиции.  Он  подошел  к
оценке  империалис"ческой  войньі  не  каI<    интернациона-
лист-марксист,  а  I{ак  оборонец  и  высказался  за  поддерж-
ку  царсI{ого  правительства  в  этой  разбойничьей  войне,  из-
менил   рабочему   кjіассу,   стал   социал-шовинистом.

Невольно  возникает  вопрос:  почему  Г.  В.  Плеханов  со-
вершил  поворот  от  марксизма  к  оппортунизму?    Прежде
всего  потому,  что  не  понял  новой  историчесі<ой  эпохи-
эпохи  империализма  и  пролетарсI<их  революций,  гіе  понял
революционных  задач  ра6очего  класса  и  его  марксистско-
го  авангарда  в  эту эпоху,  не  понял  значения  союза  ра6оче-
го  класса  с  трудящимся   крестьянством   при   руі{оводящей
роли  пролетариата  как  в  6уржуазно-демокра"ческой,  так
и   в   социалистической   революциях.   Г.   В.   Плеханов   не   по-
нял  осо6енностей  российской  революции  t905-1907  гг.,  ее
народного хараI{тера,  не понял того, что руководящую роль
в   ней   играл  ра6очий   класс,   а   не  ли6ератіьная   буржуазия.
Г.  В,    Плеханов    отрицал    революционные    возможнос"
крестьянства.

Серьезной  причиной  перехода  Г.  В.  Плеханова  в  лагерь
меньшевиков   являлась  его  сла6ая  связь  с  российским  ра-
6очим  движением.  Несколько  десятков  лет  он  и  его  со-
ратники  прожили  за  границей.  Несомненно  и  то,  что  свыше
двадца"  лет  Г.  В.  Плеханов  жил  среди  лидеров  |l  Интер-
национала,  соглашательская  политиI{а  которых  по  отноше-
нию  к  6уржуазии  его  насквозь  пропитала.

Возвра"вшись  в  марте   1917  г.  в  Россию  тяжело  боль-
ным,  Г.  В.  Плеханов  выступал  за  поддержку    Временного
правительства,   за   продолжение   войны.     Возглавляя   1<рай-
нюю  правую  группу  меньшевиков-оборонцев    «Единство»,
он  аі{тивно  6оролся  против  перехода  от  буржуазно-демо-
кратической   революции   к   социалистической     революции.
Г,  В.  Плеханов  не  верил  в  возможность  построения  социа-
ли3ма  в  России  ввиду  ее  эI<ономической  и  I{ультурной  от-
сталости.  Отрицательно  отнесся  oh  к  по6еде  Великой  ОI<-
тя6рьской  социалистической  революции,

30  мая   1918  г.   в   возрасте  61   года   Г.  В.   Пt]еханов   умер
в  Финляндии,  в  санатории  ПитI<еярва,  Похоронен  он  в  Ле-
нинграде  на  Волковом  клад6ище.

В   1921   г.  В.  И.  Ленин   писал,   что  «нельзя     стать     созна-
теjіьньім,  настоящим   коммунистом   без  того,  что6ы    изу-
чать  ---именно  изучать-все,  написанное  Плехановым  по
фиIіософии,  и6о  это  лучшее  во  всей  международной  лите-
ратуре     марI{сизма».     КП`СС,   Советское   государство,   со-
ветсI<ая  наука  сделали       все,      что6ы       подлинная      роль
Г.  В,  Плеханова  в  истории  революционного  движения,  фи-
лосоФии   и   о6щественной  мьісли   6ьіла  научно  исследова-
на,  всесторонне  и  глу6оI{о  раскрыта  и  правильно,  по  досто-
инству  оценена.  В  Советском  Союзе  лучшие  произведения
Г.   В.   Плеханова     неоднократно     переиздавались.   В    20--
30-х  годах  вь[шли   в  свет  сочинения  Г.   В.  Плеханова  в  24-х
томах.   В   1956-1958   гг.   изданьі   «Избранные   философские
произведения»  Г.  В,  Плеханова  в  5-"  томах,  Историко-со-
циальные  ра6оты  Г.  В.  Плеханова  издаются  до  настояще-
го  времени.

J'итЕрАтурА:

Леннн  В.  И.  Полн.  со6р.  соч,,  т.  4,  6,  16,  19,  25,  42.
Ппеханов  Г.  В.    Из6ранные    философсI<ие    произведения,
т.  |.  М.,1956.
JIнтературное  на€ііедне  Г.  В.  Плеханова,  с6.  vlll,  ч.  |.  М„
1940.
Второй  съезд РСдРП.  Протоколы.  М.,1959,
Иовчук  М„  Курбатова  И.  Пгіеханов. М.,  1977.

5


