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оБ  историчЕских взглядАх  плЕхАновА
Ю. З,  Полевой

д,о  вст;упления  на  арIену  псm,итиіч,е,ск,оій  деятельности   В.   И.   Ленина
Плеханов    являлся     самым     выдающим,ся     среди    русскіих    маркси,стов.
С  именем  Г.  В.  Плеханова  связан  глуб,очайший  перелом  в  развитии  рус-
ской  обществен,ной  мысли,  е,е  переход  к  историч,е.скому  материализму  и
НаУчному  коМмуни3му.  Плеханов  был  первым  пропагандистом  маРКlСИзМа
В  РО|сси`и  и  оснIОват€лем   первой  русской   марксистской   групПы -«ОсВО-
бождение  труда».  Переход  Плеханова  на  піозиции  маркси3ма  не  означал
отказа  от  наследіства  русIских  революцио,нных  демократов -Белиінского,
Герцена,  Чернышевского,  до.бролюб,о,ва.  Это  были  славные  предшестве'н-
НИки  русіской  социал-демсжРатии.  Плеханов  и  его  группа  с  глубоіКим уВа-
жением  отноісил,и,сь  к их деят,ельніо,сти,  восприняли  вісе  ценное  в их  миро-
воз3рении,   сохранили   ,их   лучшие   традиции,   Но   они   пошли   дальше,
подняв русскую общественную  мысль,  русское общественное  движеніие на
качеіствіенно  новую  ступень,  на  ступень  марксизма.

Теоретические  взгляды  Плеханова  с  самог.о  наtiала  его  марксистской
деятельности    имели    н,едостатки,   на   коіторые    вiюеледствии    указывал
В.  И. Ленин  (недостаточно  глубокое овладение диалектико-материалисти-
ческим  мtетодом,  непонимани,е  сути  диалектики  каIк  теории  позшания,  не-
редкое   сползание   на   вульгарніо-материалиістические   позіициіи,   серьезные
Ошибки  в  толк|olваtНи|и  вопрlоlссю  госуд,арСтва,   Рев.Олюци|и,  диlктатуры ` про-
лета,риата  и  другие).  Вісе это  не  позволило ему до конца  преодолеть  влия-
ние буржуа3ной  историографии и  со3дать  подлинніо  марксист,скую теорию
рус.ского    исторического    процесса.    Больше   того',    скатившись    впослед,
ствии  в  болото  мень1і1еви3ма,  оппорт.унизма,  Плеханіов  обратился  к  бур-
жуазной    историографии   и   во   мніогоIм    воспринял   ее   коінціепции.   Это,
однако,  не  может  умалить  заслуг  Плеханіова  в  марксистский  период  его
деятельніости.  Несмотря  на  отдельные  ошибки,  ПлехаIнов  дал  правильное
о.бъясненIие  мн,огим  важным  во,пріосам  и,стории  и  п.олитиіки.   Решительно
осуждая  меніьшеви3м Плеханова, В. И. Ленин писал:  «Его личніые заслуги
громадны  в  прошлом.  За  20  лет,  1883-1903,  он  дал  маіс.су  превосходніых
сочиінений, особенно против  оппортунистов,  махистов,  народников» 1.

Отмечая   вIсемирно-иісторич.еское  знач`ение  теориіи  марксизма   как  са-
мой  пеРедовой  наУЧной  Р|еволЮцИонНОй  тlе|ОIРИи,  Г.  В.  Плеха|нlolв  уКазывал
на  ее  применіимость  к  русской  действительноісти  и  русской  истории.2.  О[l

.::З::[ийалВизРм°:СвИ\ЕоЕОидkНаЯ:ГииЗНиас#%РЬуб:[еПвР':gg:йИпТееравЛоИйЗ#tрЁ€и:::Рк#;:?
боте,  «Социали3м  и  политическая  борьба»   (1883),  Г.  В.  Плеханов  вскрыл
реакционіный  характер  народнической  субъIектиівной  идіеалистической  со-

:Z:Лй:Ий.а#сИаТИиКУФЯ.ГЬанРг?едлНьИс:":В:аВкСоенХа:ОЪ:::'итОиНяИ:%ОщЖе::в:;СНпО::]хаУнЧое:
разбил  гоIсподствовавшую  в  русской  историчіеIской  науке  идеалистическую
концепцию  исторического  процесса,  согласно  кіоторой  в  о,снов,е  развития
общества лежат не условия  материальной  жизни  общества,  ніе производи-

1   В.  И.  Л е н и  н.  Сюч-.   Т.  20,  стр.  ЗЗ3.
2  В  дашной  стаIтье   не  ра,ссматриваются  вопросы.  касающ,иеся  в3глядов   Плехансtва
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тельнь1,е силы, не  способ производства, а идеи, которые являются будто бы
творцом и двигателем  исторического процесса.  Плеханов подверг уничто.
жающей  критике  идеалистически'е  взгляды  буржуазных  и  мелкоібуржуаз,-
ных истор,иков,  ставивших исторический процесс  в  зависимость  от случай-
ных  явленtий  и  свіодивших  его  к  дейіствиям  «критически   мы,слящих  лич-
ностей».

В  своих   капитальных  трудах   «СОци,ализм   и   политическая   борьба»,
«Нашн  ра3ноглаIсия»,  «К  вопросу  о  развитии  монистич,еского  взгляда  на
иСтоРию» и таких  Работах,  как  «Несколько  сл.Ов  в 3ащиту  экономичеlского
материализма»,  «Нечтіо  об  истіории»,  «О  материалиістичіеск,ом  пониман,и1.1
истории»,  «К  вопросу  о  роли  личности  в  истории»  и  др.,  Г.  В.  Плеханов
теоретически  обіосновывал  3акономер,ности  историчіеск,ого  процес,са  с точ-
ки  зр,ения  марксизма.  Защите  и  обіоснованию  теории   чсторического  ма-
териали3ма  поісвящены  также  работы  Пл,еханова,  напРавленные  пр,Отив
неміецких  реви3ионистов  Э. ,Бернштейна,  К.  Шмидта,  ряд  статей  против
П.  Струве  и  против  анархиістов.

Г.    В.   Плеханов     показал  .  исторіическую     преем\ственноість    учіения
К.  Марікіса  и  Ф.  Энігельса  по  отн,ошеIнию  к,О  всей  пр.едшеіствующей  піе\ре-
ловіоIй  3ападноевIропеійJс'кой  мы.сліи.  В  работе  «К  в.опроісу  о  развитии  моIни-
стичIеіскіоіго  взгляда  на  иIстюрию»   ПлеханіоIв   по,двIерг   глубокому    аіналіи,зу
доIма`ркісову филоісофию,  соіциологию  и  иістфиіоIграфию.  В  международніой
марксистской литературе это  был  первый после  К.  Маркса  и  Ф. Энгельса
всесторонний   анали3  исторических  взглядов  французских  материалиIстов
XVIII  в.  Гольбаха,  Гельвеция  и французских  историков  времен  реставра-
циіи  О`.  Тьtери,  Ф.  Гизо,  Ф.  Миньrе.  Плехаінов  показал,  что  эти  истор,ики

;2'gвбиЛтИиЗяИ,ЛЕ,%ЬнТеП:РмаdВгИлЛиЬНiОЬМе%д%%::':аиНдИеЮалЁ%kОаН3':%РнЕОkСаТ:й\иИiСсТт::РЬИiЧие.Сg:,:?
читеjiьноіе  міест,о  ів  книг,е  посвящено  анIали'3у  обществ.енных  теорий  социа-
листов-утопистов  СенігСимоіна,   Фурье,  Оуэна,    идіеал,и,стичіеіские   взгляды

kО;Р[Р[ЫвТе,:аа.ИпС:'%Ё:,gовПРдИа#]уКнаиЮч:оКж:gЕЯудюа%цеЕ:;Ц«УА%Е::уМ3;81:,2:ЕS,:%Е
шко.лы» Н. Михайловіскому, а  также Карееву, В.оронцову, Н. даніиэльсону.

Глубокому  ра3бору  Плеханіов   псдверг  также   исторические   в3гляды
представите.лей  немецкой  идеалистической   философии    (Кант,   Гегель).
Вскрыв  историческую  и  классовую ограниченность домарксовой социоло-
гии  и  иісториографи`и,  он  поіказал,  что только  с  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса
начинается подлинная  наука  об обществе, об истории.  «Только Маркс,-
писал  он,-сумел  применить  мат.ериализм  к  объяснеінию  и,стоірического
дв,иженIия  человечества, и потому с Маркса нIачи,нается новая эпоха в раз-
вити\и  оJбще,ственной  науки» 3.

Обладая  широкими   познаниями   в  обла`сти    иістории,   Опираясь    на
глубокое  зtнан.ИIе  тРУд|ОIВ  ОснОвопОложниК|ов  научнIого  коммунизма,  Плеха-
нов системати.чески  изложил  важнейшиIе  положения  учения Маркса о  за-
конах и.стіо,ричеIского  развития, о  движущих  силах  исторического  проце,сса.
Основываясь  на  гениальной  формулирIовке  сущн.ост.и историче,ского  мате-
риализма, данной Марксом  в знаменитом  предисловии к «К , критике поли-
тической  эконіомии»   (1859),  Плеханов  раз.вил  основные  положения  мар-
ксизма  о   пеРвlенСТвуюЩей   Р.ОЛИ   условий   материальной   жИз'ни  общестВа
в  историче,ском  р,азівитии  общества,  о  взаимодействии  базиса  и  надстрой-
ки.  «По  новой  теории,-писал  он,-иісторичеіск,ое  движениіе  чіеловечества
опр,ед,еляется   развитием. производит.ельных  сил,   в,едущих   к  изменениям
экоIнlОмич.е1ских  отношений.  поэтому  дело  всякого  истоIрического  и`ссл|едо-
вания  приходится  начинать  с  изучения  соIстояния  проіизводительных  сил
и  экономических  отношений  даннюй  страны.  Нс>  на  этом,  разумеется,  ис-
следование  не должно  оістаніавл,иваться:  он.о  должно  показать,  как  сухсй
остов экіономии покрывается живой плотью социально-политических ф.Ор_мn

3   Г.   В.   П л  е  х  а н  о в.   Соч.   Т.  VI,   стр.   З11.

4.  «Вопросы  истории»  №  8.
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а затем,-и это самая интересная,  самая увлекательная стороніа задачи,-
челіоівече.ских  идей,  чувств,  стремлений  и  идIеалов» 4.

ВыдвиFая  на  первый  план  условия  материальной  жизни  общества,
ПлIеханIов,  однако,  не  вполн,е  правильно  понимал  эти  усліовJия.  Преувели-
чивая  значен`ие  географической  ср,еды  и  недIооценивая  роль  споісіоба  про-
изводіства,  он  рассматривал  их  в  одном  ряду,  как  равноценные  соIстав-
ные эліементы  уісло,вий  материальной  жизни  обще,ства.

Плеханов  был  одніим  из  пф5Ъых  среди  последоватіелей  К.  МаРкіса  И
Ф.  Энгельса,  кIоторый  начал  применять  философию  маркси3ма  к  истор'ии
и  те,ори.и  искусіства  и  литературы.  Он  р,ешительн,о  отвел  попытку  Мих,ай-
ло`вскіого,    Кареева  и  других    противников   и,сторического    мат,ериализма
пріипиIсать  маркісизму  отрицание  важной  рол\и  идей  в  развитиіи  общества.
Плеханов дока,зал,  что только  марксизм да,ет  правильное р,ешение вопро-
са  о роли  идей  в  общественіном  развитии  и  раскрывает  значениіе  передо-
вых  идей  в  поступательном  движ,еінии  истории.  Направляя  огонь  своей
критики  против  открытого  идеализма,  он  одновріеIменно  выступал  против
упрощенічества  и вульгаризации  материалистического піонимания  истории.
Он решительно во3ражал  прот.ив смешения  историческIого  материализма с
вульгарной  теорией   эконIомичеIского   материализма,  которую   народники
пытались приписать  марксизму.

Плеха'нов  глуб'Око  ра3работал  в,оПроrс  о  роли  лиЧ|НОсти   и  нар|одных
масіс   ві  иістори'и.   Раскрыв   субъективніо-идеалиістич,еский   характер   нар,од-
н`ичIес,кой   «теіоtрии»   «криIтиіче`ск.и   мыслящих»   личніоістіеIй   или   «героеів»,   он
одновріеміенно   ріешительно  отвіерг  клевіету  нарIодникіов,   будто   марк,си,сты
отрицают  иIсто.ричіе.скую  роль  выдающихіся  личностей.  Иміенно  марксIизм
впіервые дал правильное  решениIе этіого  вопроса.  доказывая ніесоістоят€ль,
нОlсть метафи3иче|ского  пР|Отив.ОПосТавленlИя  сВобОдЫ  и  Неоlбходимlости  как
исключающих друг друга  поіня"й, Плеханов, бо.ролся  как против т,ех,  кто
утверждал,  что  воля  челов1ека  абс'олютн|о  свободна  и  неза|вис'има  от  оIбъ-
ективной  действитель,н,оісти,  так  и   против  тех,  кто  ,віообще   отр.ицал  св,о-
б|Оду  вlолИ,  пРизнаВая  ТОлькО  абсолютНую  нео|бх`ОдиМОсТь.  Исходя  1из  теО-
рии   исторического   матери,али3ма,   Плехан,Ов   показал   полную   несіоістоя-
течь1юсть  и  вредность   народничіеіской  теории    о    массе    как    «пассив`ной
толп.е»,  показал,  чтіо  истинным  творцом  іистории  являіет.ся ,народ.
~        Полный   и   окончательный   разгріом   идеаліиістич,еіских   наріоднических

концепций    в    понимании    ист.оричIеского     процесса     был     произведен
В.  И.  Лениным.  Но  уж,е  плехан,овская  критика ,субъективистских  идеали-

:ТаИрЧкеёСиКсИтТск%%НЕ%::,g#чеИсСкТ:ОйРИ::;K`:'Г'%ЕРоРс:':Си:ад,33В#Ие:аЕ3'::ИС::вТеащ:#:
вопрооов  русской  истор,ии  с  точки  зрения  пр`иінципов  Iиісториче.ского  мате-
риали3ма  мы  находим  лишь  у  геніиальных  основогюл,ожников  научного
коммунизма -К.  Маркса  и  Ф.  Энгельіса.   Плеха,нов   изучал   про.блемы

g:[Тг%Е:,:::КdОнГ°раg;:%#ЕFва:°:СтСиИИhр,:бПLИеРма:,С:оНбаст::'оС:fе3Ь::;gg:ихМс?ОРцКиСаальР:
нtо-экоін.омических  и  оібществен,ніо-политичеіских  сдвигіо,в,  проіи,сходивших  в
пореформенніой  РОссии.  Развитиіе  капитали3м,а  в  Россіии,  проходивше,е  в
первы,е  два  десяп`илетия -60-70-е  го.ды  Х1Х  в.-сравниIтельно  медлен-
но,   в  80-90-х  ггодах  уско,рилось,  усилили,сь    классов,о,е   ра.сслоениіе  кре-
стьянства  и  ра,спад сіельскіой ,Общины;  капIиталиістическая сиістема  эксплуа-
таци`и  вісе  более  упрочивалаtсь  в  сельіеком  хозяйствIе.  В  ріезультате  завер-
шения  промышліенніого  переворота  крупная  капйталіистиче,ская  промыш-
ЛеНность  одержала  победу  Над  міелКОй.  Борьба  междУ  пРОлетаРиатом  и
буржуазией   выдвигалась   на   авансцеініу   русской  дей,ствительности.   Про-
летариат   станов`ится   важнейшим   политичіеск'им.  фак,тором    ооuиальной
жи3ніи  страны.

4   Г.   В.   Плехаінов.   Соч.   Т.   VП,  стр.   233.
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Важ.нейшим  вопросом,  волноівавшим  рус,скую  оібще,ственную  мыслЬ,
был  тогда  вопрос  о  характере  экономического  развития  России,  О  судь-
бах  капитализма  в  страніе.   В  этой  связи   вставали  корен,ные  проблемы
ИстоРической   наук.и:   пріоблемы  законоМіеРноісти   іисторичіеск.ого   пРоцесСа,
вIопріоіс  о  происх`сждении  гоісударства,  и  в  чаIстности  русского самодержа-
вия, о  характере феодального способа  прои3водства,  русскою феодализма
и  крепостниче,ства,  ,о  геніезис.е  русского  ка,питализма  и  другие.

ПЛеханов  пеРВЫй   в  Русской    и,стоРиографии    подошел    к    ИЗУчеНИЮ
русскоfl  иIстории  с  позиций  ,истюIріического  материализміа.  Он  подверг  глу-
бокіой  критике  теорию  либеральніс>-буржуазной  и  наріоднической  иісториіо-
графии  об «осоібом»  пути развития  Роіос'ии.  На  мнIогочисленных  пример,ах
ру.сской  д,е,йствительн.о,сти  и  истории  других  стран  Плеханов  доказывал,
чіо  в  Росс,ии,  как   и   в  Западной   Евріоіпе,   капитализм   выроtс   в  недрах
феодализм,а,  что  и  в  России  развивается  капитали.стичIеский  способ  про-
и-3водства,   а  следоватіельнlо,   ра1стlет  пр|Олетари`ат  как  самый  рrево/люци,оіI-
ный  клаісс  капиталистич,ескIого общества.

Плеіханов  тр.ебовал  чIетк,огіо  разграничения  классовых  позиций  проле-
тар,иата  и  кріестьянtства,  нед,опустимос"  смешения  их  в  один  класс.  Он
псжазал, что проле,та,риат является самой п,ередо,вой, реів,олюционной силой
в  России,  чт.о  без  его  руковіодства  революциіонное  дв,ижение  в  России  не
имеіет  будущн,оісти  и  н.е  сможет  поб,едить.   «Революционно,е  движение   в
России  может востоірх{ествовать толькіо  как  революционніое  движениіе  ра-
бочих» 5,-говорил Плеха,ноIв  на  Парижском  кіонгреіссе  П  Ишфнациона-
ла  в  1889  году.

Как  первый  руоский  марксист,  Плеханов  п,олож,ил  начало  и3учению
истории  русского  рабоч.его  дв|ижения.   Его   пр,оизвед,ения   «Русский  рабо-
чий  в  рев,олюционн\ом  двіижении»  (1892) ,  «Пр.еди,слов,ие  к  четырем  речам
рабочих»   (1892)   и   др.   являются   важніейшими   источниками  для   изучіе-
ніия  рабочего  дви`жения  70-90-х  годов  в  России.  «У  нас,-писал  Плеха-
нов   в   1892  г.,-пр,'и,выкли   толкіоівать  о  рус,ской    самобытности,   раіспр,o-
стра,няться   на   тему,   что   РОссия   ніе  Запад...   да,   РоIссия   не  Запад!   да,
русская  жизнь  иміеет свои   ніеіоспоримые   особенности.   Но  в   чеім   заклю-
чают,ся он.и, эти  оісобенніости?  Не удаляя,сь вглубь  времен,  мы  можем ска-
зать,  что  теперь  о,ни  ісводятся  к  слIедующему.   Пол и ти чес кое   со-
знание   в   русском   рабочем   классе   пр,обудIилось   рань-
ше,  ч,ем  в   русской   буржуазии.   Наша   буржуазия    требуе.т   пока  только
субсидий,   гарантий,   покріовительственнсню  тарифа   и   вывозных  п,оішлин.
Русские   рабочие  треібуют    политических    прав.    Это   значит,   что
рабочие  опер,едили  буржуазіию  и  что  все  действительно  пе,редовые  jlюди
должны  стать  под  3ніамя  рабочих» 6.

Выд,вигая  вопРіоіс  о  ПередОВой  РіОЛИ  проЛетарИаТа,  ПліеханоВ,  Однако,
не  піоднялся  до  идеи  г.ег,еміонии  пролетариата  в  буржуазно-демок,ратиче-
ской  революци`и,  нараставшей  в  Рос.сии.  П,олитиче,скую  слабость,  инерт-
ность  руоскіой  буржуазии  он  считал, времіенным   явлением,  полагая,  что
по  м,еріе  усил`ения  экономичеіскіого  и  поілитиче,ского  веіса  буржуа3ии  столк-
новение  между  буржуа3ией  и  сам.одержавием  с,тан,ет  неи3бежным.  В  на-
чале   900-х   год`ов    по   меріе  оживліения  либерально-буржуазного   движе-
н,ия   Плеханіов  стал  все  больше  видеть  в  русской  буржуаз`ии  одну  из  ре-
шающих  ісил  р,еволюци,онного движения  в  Роіссии.

Взгляды  Плеханіо,ва  на  кре!стьянство  в  80-х  годах  отличаются  от  его
по,3днейших,   м.еньшевистIских   івзглядоів.   Некіоторые   историки   упрощают
віопрос,  утверждая,  что  Плеханіоів  уже  в  8О-х  годах  во  всех  сво'их  произ-

::g'е:,:Я:а#.Г'НвОР:вРL1:ВмаЛпеарГgоа,#Н:]#рz,с#сРтесС::#Н':Ё%Ё3:,:'Е,8:,':.и,Н«ас.g:gлГиздмеЛ:
5  «Литератіурное  наjслёдіие  Г.  В.   ПлехановаI».  Сборніиtк  VПI.  Ч.1.1883-1894..Соц-

:КеГтИыЗ;е]Г9ь4е%йСЁРаi;::i&,НпорЗ,.изЕ8:g#:Е:ВЕ:ЁаЕенТОЫмРес%бg:,:&Е\gаЁОеЧт%Б.буГрег8ВОЖеМнае:а:8і98.92Г..
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пслитиче,ская  борьба»,  Пліеханов писал:  «Мы не держиміся т,ог,о взгляда-
скоIріеіе,  как  мы  видели  ніавязанноrгіо школ,е Маркса,  чем  существовавшего
в действитеjіьности,-взгляда, по котіорому соци`алистическое движение не
может  будто  бы  встретить  поддержки в  нашей кре,стьянскіой  сред.е  до тех
пор,  пока  крестьяниін не пріевратится  в  бе3зіемельноіго  проліетария,  а  сель-
ская  община  не  разл,ож'ится   под  влияінием  капитализма.   Мы   думіаіеім,
что -в  общем - русское  крестьянствіо  отнеслось  бы  с  большой  симпа-
тией  кIо  ,в,сякой  мере,  им.еющей в  виду так  называ\емую  «национал\изацию
3емли».  При  віо3можніости ісколЬКО-нибудЬ  сВОбіодНIОй  агитации  в ,его  сріеде,
оніо  отне,слось  бы  .с  сочув,ст,виеім  и  к социалистам,  ксіторые  не  замедлIили
бы,  разумеется,  вніеісти  тр,еібо,вание  такогс>  рода  міе,р  в  свою  про,грамму» 7.

В  той  же  рабіоте,  а  также  в  книге  «Наши   разніогласия»  Плеханов
н,еоднократніо  ука3ывал,  на   то,  что   марксисты  не  игнорируют  агр,арный
вопРОс  в  РОссиИ,  а  ищуТ  боліее дейіСТВИтельнЫх спосоібоIВ  для  воздействіИя
ніа  крестьянство8.  Взгляды  Плеханова   80-90-х   годов   на   аграірно-кре-
стьянскIий   ВоПР|оlе   отлИЧаЛИСь   абСТРактНО|СТью,   ОтсуТсТ|ви|ем     к.о|Нкр1етного
анализа  и  не  были  послед,овательными.  Наряду  с  признанием  рев,о,лю-
ционных   возміожностей   креістьяніства  он   в  н.екоторых   сівоих    проіизв,еде-

:гИоЯХсоГОсВiО:РlИо:°реПЬОdЛлИ:Е:]'%:нКнО:fхИсНидлИ.ф8:Е%Н::НОiСiТрИакКтР:еЬС::]ЯkНСiТ::іf,gе:%Ь:'3::
80-90-х  годоів  является  не  игнорированиIе  аграрно,-крестья,нского  вопро-
са,   а    пріизнание    его    важности.    В    80-90-х    годах    Х1Х   в.   взгляды
Г.  В.  Плеханова  на  этот  в`опроIс  были  в  основном  маркісиIстскими;  мень-
шеівизм  ПлеханОва  не  явИЛСя  пРосТ\О  ПРіодолЖеНИіем  его  взглядоів  по  этіо-
му  вопросу в  80-90-х  годах,  как это представляют не,которые  философы
и  историки.  Меіньшевизм  Плехан`о,ва  означал  скоріее  его  отречениіе от ра-
нее  высказа.нных,  в  основніом  верных,  маркси.стIских  взглядов.

В  раб.оте  «Пер.есмотр  аграрной  программы  рабочіей  партиіи»   (190б)
В.  И.  Ленин  пока3ал,  чтіо  Плеханов  в  марксиістский  период  іего  деятель-

:J;'еелс:ья(::кТ=Ё°в-:пЪОоТс:]lе#РвИЁ:З#оИдВ,акЛоСгЯдадЗХГ:тйалТОмЧеТнТь:Ё::::м:аваLГ|РмаЗ:::
деле  этой  работы,  «Беглый  очерк  историчёскогіо  развития  взглядов  ру,с-
ской  социал-дем.ократии  на  аграрный  івопроіс»,   Ленин   писал:    «Рус,ская
социал-демокРаТИя,   с  СаМОГО  |СВоеГо  ,ВО/3НИКНОВ|еНИя,   пР,изНаВала   громад-
ную  важность  ,аграрного  и  специального  крестьянскtого  вtопріоіса  в  РОс-
сии,  включая  са.мостоятельный  анализ  этого  во,проса   во   все   свои  пріо-
граммные  пострісюнИя...   Уж.е  В  ПеР.ВОМ   ПРО.еКТе    ПРОГРаМмы    рус,скіих  со-
циал-де,мократов,    Iопубликованном   группо,й    «Освобоіждение   труда»   в
1884  году,  стоит  требование   «радикальніого   перIе,смотра   аграрных  отно-
шений»  .и  ликвидации   в,с`ех  крепоIстничіеских  отношений   в  деір,евн,е...  За.
тем,  Пліеханов  и  в  журнале  «Социал-демократ»   (конец  80-х  годов),  и  в
брошюрах:   «Вісероссийіское   разіоріениіе»   'и   «Задач,и   социалистов   в   біо.рьбе
с  голодом  в  Рос,сии»  (1891-1892  гг.)  'неоднократн,о  и  в ,с а м ы х   р е ш и.
т ел ь н ы х   выражениях  п.одчеркивал  гріомадную  важніо,сть  кріестьянско-
го  вопроса  в  Р.ооси,И,  УКа3ЫВаЛ  даЖ`е   На  ТО,    ЧТіо   Во3МОжен    и    «чіеріны['i
пе.р,едел»  .при  пр,едстоящем  деміократичіеіском  перевоіроте  и  что  сіоциал-де-
мократия   отнюдь   н,е   страшится   и   не   чурается  эт,ой   персп.ективы...   Этц~,
указани,е  Пл,ехаініова  на  «черный  передел»  им)еет  для  нас  особую  истори-
ческую важнIость.  Оно пIоказывает наглядніо,  что  социал-демократы сразу
дали  именно  ту  т,еоретич.ескую  постан.овку  аграрного  віопроса  в  Рос,си,и,
на  которой они  неуклонн.о стіоят и посейчас.

Три сл,едующие положения,-подчіеркиваеіт дале.е Ленин,-вс.егла 3а-
щищались русіскими социал-д.емо.кратами, с самого возникнов,ения  их пар-
тии, вплоть д.о Fастоящего ,врем,ени.   П,е р в .о е.   Аграрный п,еревороrг н.еиз-
бежно составит часть демократичеіского пер)евIорота  в  Ро.ссии.  Избавл,ени.е

7  Г.  В,  П л  е х а н о в.  Социализм  и  политичеіская   борьба.   Наши   разногла,сия.   Гос-
полити3дат.    1948,   ст\р.   80.

8  См.   там    же,   стр.   80-81.   394-397.
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дер,еівни от крепоістническ.о-кабальных отцQшений  будет содержаниіем  это-
го  переворо.та.   Второе.   Предстояший  аграрный  періеворот,  по  сво.ему
обществ,енно-эко,номіичеіскому    значіению,   будет   буржуазно-д.емократи.,че-
ским  п€ревор,отом;  он  не ослабит,  а  усилит развитие капитализма  и` капи-
талистичеіских   клаосовых   против,оречий.    Т р ет ь е.    Социал-демократия
имеіет  все  tоснования  самым  решительным   образом   поддерж,ивать   этот
перевіорот,  намечая  .при  этом  те  или  иные  ближайшие  задачи,  но  не  свя-
зывая  себ,е  рук  и  нIе  отказываясь  нисколько  ,от  поддерж1{и  даж,е  и  «чер-
ного  пеіріедела».

Кт,о  не 3наіет  этих  трех  положеіний,  кто  нIе  вычитал  их  во   вс ,е й   соі-
циал-демократичеіской  ліитературе  по   аграрному   віопросу   в   РОіссии,  тот
либо  не  знает  дела,  либо  обходит  существо  дела...» 1°.  Можно  привес"
еще м'ніого других аінало.гичных вы,ска3ыва`ний  В.  И. ЛеIщ.ніа 11.

В  тесной  связи  с  вопросом  об  отн.ошении  Плеханова  к  крестьянству
и  кре,стьянскому  движе.н,ию  стоит  и  вопрос об  его  отнош,ении  к  народн'и-
чеіству.   В   н.екIоторых   книгах    и    ди,ссіертациях    пр,оявляется    недо`оценка
борьбы   Плеханоіва-маркісиіста   против   н.ародничества.   Эта   точка   зрения
наиболее  вульгарно  выражена  в  диссертации  П.  д.  РОжкова  «Эстетичіе-
ские   и  литературно-критич,егски,е  в3гляды   Плеханова  в   свuете   маркс'и3ма-
ленини3ма» [2.   Автор   этой   ди\ссертации   клеймит   эклектиками   всех,   кто
считает,  чт,о  Пл.еханіов  в  80-90-х  годах  Х1Х  в.  был  марксистом,  диалек-
тическим   материалистом,   хотя   и   допускавшим   серье3ные   ошибки.  Он
утверждает,  что методологияI Плеханіова  в  борьб.е  пріотив  народничества  и
экономизма   была,  по   существу,  позитивистск.ой,  меньшевистской 13.  Ка-
саясь   гноIсеологичIеских   и   классовых   корней    меньшевизма    Плеханова,
автор  диіссертации   утв,ерждает,   что  они   целиком   оiражены   в   работах
Плеха,нова  80-90-х  годов.  «Об  о.сновном  и  ріешающем   в   гносеологии
Плеханова  мы  должны  судить,-пишет  автор,-не  по  тем  общим  мар-
ксиістским  положіениям,  которые Плеханов  внешн,е,  формально признавал
и  пропагандиРОtвал,  а  П.О ТОму  метОдУ, с  точки зР.ения  котОР|Ого  Плеха,НОв
подх.одил   к   іразр.ешеніию   коренных   вопросов   ріеволюции...   Гніосеtология
Пл,еханова  представляет собою  сплошную  цепь  и3вращений  и  опошл,е.ний
марксизма...»   Пліеханов,  утверждает   П.   д.   РОжков,   лишь   фор.мально
признавал маркси3м: «В  к,онкретных вопросах кла.ссовой борьбы  гносеоло-
гия  Плеханова  в  основном  была  нIе  марксистской,  а   по3итивистской» ]4.

Эту  о.ценку  автор  относит  не  к  меньшевиістскому,  а  к  маркси.стскому

:':'%':'с°тдвУадуе'ЯЕ:Ле:Е°±СоТвИа,ГLВiяПвЛлеяТеа+Н#:адТ8°о=:g:У_Г°ндо?сN±;<:КиРсZ:ИЬКчаи:еалРьОнТо-
формальm,-jюгичеrский  характер,  т. е.  характер  отвлеченн,ого сличения  на-
роднических  догм  с  истинами  марксизма» ]5.  Автор  диіссертации  утверж-
дает,  что  Пліеханов  не  поінял  эконоімического  сод.ержания  народничества,
его  классовlого  |сУЩ.е|ства,  что  lоценка  ПЛеханlо|вым  истоРич|еск|ого содержа-
ния  народничеСтВа  маЛо  чем  отличаеТся  ОТ  ОцеНКИ  легального  маркс`иста
п.  струв,е.

В  доктіоріской  диссIертации  В.  А.  ФомIино,й  «Филоісофские  и  иісториче-
ски,е  взгляды  Г.  В.  Плеханова»,  как  `и  в  еіе  работе  «Роль  Г.  В.  Плеханова
в  раіс.проістранени'и імарксистской  филос,офиіи  в  Росси,и» ]6,  в  основном  пра-
віильно  трактуется   р.азвитиіе  филіоісофскіих  и  иісторических  взглядов  Пле-

::  %,.мГь.Лй.НИлНёнС:Чd.ТС:3:  СТР   4[,47сi::8.2іі_233;    т.    9,    стр     4og-411;    т      1З.
СТР.  2]3°Еl23д3..   р о ж к ов.   эстетические   и   литературно-критическ,ие   взгляды   Плеханова

в   СВС.Т3е тМ:РмК'СХ3g.а-БS:ZgнИЗеYаёт#  [t9i[х]([:И:С:FкажЦеИЯс)iр.   і8_34,  66_67.

14  Т а  м    ж е,  стр.  б8.
і5  Т  а  м    же,   стр.  24.
16   В.   А.   Фомин  а.   Философские   и   историчеіские   взгляды   Г.   В.   Плеханова.   i950

##::Р[Т9а5ЧГЯ);  СМ.  ТаКЖе  «ИЗ   ИСТОРИИ   РУССКОй   философии».   Сборник   статей.   Госполит-
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ХанIОва,  но  .гакже  и  умаляіется  РОль  Плеханова В біQРьбе с нарQднич.еістВіом.
В. А.  ФОмина упрощаIет  по,зицию  Плеха)ніова  в  8О-90-х  годах по отно,ше-
н,ию  к народничгеству.  Она  утверждаіет,  что  ужіе  в самом  начале марк.сист-
ской  деятельнIос"   «Пліеханов  проглядел  в  старіом   народничестве  демо-
кратическую стороіну,  он  видел  в  наріодіниках лишь  утопистов,  реакциIОнеі
р'ов,  ніс)  ніе  представителей  меліких  прои3во.дит,елей» [7.

Стор`оtнники  этой точки  зр.ения іпривіодят  в  подкрепліениіе  своіих  взгля-
до,в  слова  В.  И.  Ле,нина:  «Воюя  с  народн`ичіеством,  как  с  неверініой  док-
тринIой  с о ци а л и з м а,    м,еньш,евLики  доктринеріски  пріосм`отріели,   пр`Оізе-
вали  историч,ески ріе,альн,оіе и прогрессивное и,сторичіеіскіое  с од е р ж а н и е
народничества,  как   теіории    масісовой   мелкобуржуазной   борьбы
капитализма   демократическіо,го   против    капитализма   либерально-по`ме-
ЩИЧЬеГО...»  18.

Но  разве  можно  относить  высказываніие  В.  И.  Ленина   по   адресу
міеньш,евиков  в   1909  г.  к  рус,скіим  ма,ркс,иістам  80-90-х  годов?  Это  нару-
шаIет  марксистский ,и,сторіич,еский  піодход  к явліе,ниям  и  пр,o,ти.віоіречит  о11ен-
ке,  данной Лениным  в|o33рениям  Плеханова  и  дРугих Русск|их  маркtси,сто\В
80-х  год`Ов.  В  1912  г.  Iв  статье  «две  утопии»  В.  И.  Ле,нин  пиісал:  «В  ста-
рой   маркіси,стскоій  литературе,  80-х   гюдоів   прошліого   века,   міожніо   найти
си,стематич,еіски  проів.еденное  стріемл,еніиіе  ,выделять  это  цеінное ' д.емократи-
ческIое  ядріо.   Когда-нибудь  ,историкіи  изучат  систематич,еLски  это  стремле-
ние  іи  проіследят  связь  его  с  тем,  чт6  получиліо  название  «большевіизма»
В   первіое  діесятилетие  ХХ  в,ека» 19.

БОрясь против  наріодниче,ств,а  как невернtой, вріедніой утопической  т,еіо-
рии  сіоциализма,  Пд.еханов  цеtніил  демо,кратиче,ское  ядро  в  народнич,естве,
его  борьIбу   прIотив   царского  самодіерж,авия  ,и   оістаткіов   крепостничества.
Таким  заявлен,ием  Плеханіов  начинаіет своіе  пр\едиtсловиіе  к р,аботе «Социаh
jlизм  и  политическая  борьба» 2О.  Об  этом  ж`е  о.н  говорит  и  в  самой  рабо,
те.  В  заzалючеIнии  овіоеій  работы  «Наш.и  разн,огласиія»  Плpеха\н,о,в  н,еLскоілько
ра3  ісіо,вершенно  опред,еленно  заявля,ет,  что  он  іне  отрицает  демократиче-
ского  ,содержани.я  наріодничіе,ства,  что он  желаіет  и  теп,ерь  успех,ов  інаргод-
никам  в  их  борьбе  с самодержавиеім 2t.  Эта  ж,е  мысль  проводится  и  в  его
п.оследующих  работах 22.

ВместIе  с  тем  н,ель3я  отрицать  іи  того,  что  ужіе  в  этот  пери.од  в  ніеко-

:3%:]кХт,ЬРапбрРоТгарХамПм:]еХгарН}ОLВпь:б%аdСсЬ:%%%,*СдОенС::Т.О+ВруКдРаеX;СТЬ(:%%7ВОг.)ВЕл%:ОаРн%:
утверждал,  что  «главнейшая  опіо,ра  абсолютизма  заключаіется  иміеінн,о  в
ПОЛИТИЧеIСкОМ   бе3Ра3ЛИ'ЧИи   И   УМСТВенНОй   Отсталости   крестьянства» 23.   ТО
экіе  писал  он и  в  1890 г.:  «Кріоме  буржуазии  и  пролетариата  мы  н,е  видим
других  обще\ственных  си,л,  на  кіоторыіе  могли  бы  у  наtс  опираться  о.ппози-
Ционные  или  рев.олюционны.е  комбинации» 24.

Непоследовательность  Пл\еханіова  в  этіом  важніе.йшем  вопріо,се объяс,
няется  тем,  что  Он  недоСТаТОЧ,НlО  ГЛУбОК`О  ПОН.ИМаЛ  Особенно|сти  развития
русског`о  каПитали3ма,  абсТРактнIО,  доГМаТИЧеСКИ  ПОдходИл  к  марк,сизму.
Не  раскрывая    в.с.ей   слIожніо,сти    сіоциальніо-эконіомиче.ских   отношений  в
РОссиіи  после  реформы  1861  г.,  Плеханіоів  .считал,  что  старый  антагоtнtизм
міежду  кре,стьянами  и  поміещиками  потерял  св.Оге  значіение.  Он  не  в,идел
поэтому   в   р|ев|олюЦиОнноМ  сОЮЗе   ПР|ОлеТаРИаТа   И   КРеСТьянСтва   гла`в|ного

!!ЁмйгЁвО:ЁпЁi:еаС:О:Ч#Вв]1%8Ё:С:iЁЁ:аТл:;83зЁмЯ'и"пРОл6и4т:ческаяборьбанаширазногласия,
СТР.   92Гt%.  т а,м    ж е,  стр.  398-401.

22  Г.   В.   Плеха нов.   Как  добиіваться    кон,ституции   (1888).   Полити-ческие   задачи

РУССК2ЕХ«#тИеарЛаГт;ТрОнВОе(`:8,:*.едЕ:ЛИгТИЧвеfКЕелеСхОаТнТо?вЛа?»ТО-сР?:3:#Ю#]Н[О[?&:О;РеТ833i]r888992,

стр.  77.
24   Г.   В.   Пл  еХ  а  н  о  Ві.   СОЧ.   Т.111,   СТР.119.
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ср.едства  свержения  саміодержавия,  не  поніимал  значен.ия  гегемонии  про-
л,етариата  для  победы  русской  р.еволюции.

Опираясь  на  данные  русской  экономіической  литературы,  Плеханов
вскрыл  несоістоятельность  утвіерждения  народников  о,б  отсутствии  в  Рос-
сии  условий  для  разв,ития  крупной  капиталистической  промышленіносТи.
ПРи   аналИ3е   к,апиталиJсТИчесК|Ого   РаЗВиТия   РООси|и    он    уделИл    боЛЬШОе
вн,им,а.ние  вопр|осу  о  ра3ложени.и  общинного   эемле|владения.    ПлеханоВ
сд.елал  первую  попытку иісторичеіски  раіссмотріеть развитие  вопроса  о  кре-
стьянской  общине  в  русской  общеіственной  мы.сли  с  40-х  и  до  80-х  годіов.
Он  ра3oблачил  л.егенду  народников  о  Русской  кр|естьянской  общин|е  как
основе  социализма 'и  показал,  что  с развити.ем  капитализма  община  ра3-
лага.ется,   крестьянство   р,аскалываіется    н,а   два   противоположных   клас-
са ~ кулаков   и   бедняков.   При   этом   Плеханіов   отмечал   проігрессивное
3начение  этого  процесса.

Плехан.ов   показал   нес.o\СтОятtеЛьНОСТь  Го.сПОдствоВаВш\его  в  то  вРеМЯ
мнения  о том,  что  руоскоэ  общеіствіо   будто   бы   не   имеет   класс,Ов,   что
«и  дворянство,  и  духіовен,ствIОі,  и  недавноі  проглянувший  из  глины  чахлый
росток  буржуазии, -все.  это  было  исключительно  создаваемо  правитель-
ством  по его усмотрению  и  по его  же  усміотрению  продо.лжало существо-
вать» 25.  Плеханіов  доказал,  чт.о  наряду   со   старыми   класса.ми   русского
обще,ства -дворянств.ом  и  креістьянством - в  России  налицо  два  новых
кUіасса -пролетариат  и  буржуазия, -что  вступившая  на  путь  капитали-
стического ра3вития  РОсісия стоит н.епосредствіенно неі перtед социалистиче-
ской  кріестьянск.о.й  рев,олюцией,   как   полагали   народникіи,  а  пер,ед  бур-
жуазно-демократической    революцией,    которая    создаст    условия    для
быстріого   развития   капитали3ма,   рtоIста   пріолетар,иата `  и    его    клаіссовой
организованн|остИ,  для   пОдгоТОВки  к  ПРОЛеТаР|скОй,  соцИалИ|стИче|ск,Ой   Ре-
волюции.

Правильно   указав   на   буржуазно-демоікратический  характер  надви-
гавшей,ся  русской  революции,  Плеханіов,  однако,  н,е  по,нял  характера   и
движущих ісил этой рев,оілюции, равно как и ,соотн,ошіения между буржуаз-
н.о-демократич,еіской революцией и социалистИческ.ой.  Он возводил  «китай-
скую стену»  между  буржуазно-д.емократической  и с,Оциалиістич,ескіо.й  рево-
люци,ей,  считая  неизбежным  длительный  инте.рвал  между  ними,  длитель-
ное  госп.од.ство  буржуазии,   а   задачу   пролетариата   видел  в  тс",  чтобы
выполнить  за  буржуазию  ее  историчеіскую  миіосию  или  жіе  толкнуть  ее
на  более  решительный  путь  борьбы  с,о  средневе,ковьем.  Если  народники
не  понимали   буржуазного   характера  крестьянской  революции,  то
Плеханов  не  понял   кріесть я нокого   характера  буржуазніо-демокра-
ти.ческ.ой  ревіолюции  в  РОссии.

Плехано,в рас,сматривал  капитализм воо,бще, а не кіоінкр,етный русіский
капитализм. Он н,е учел свіоеоібразия русскіой де,йствительности,  а  под,ошел
к ней с гот|olВ|Ой сх|емой Западноевр|о.Пейlского опыта.  СОциально-ЭКономиЧе-
ские противоріечия в тогдашней России ,он сводил к проітиворечиям  между
самодержавием и буржуа3ным развитием, с одной стороны, и между бур-
жуазией  и  прол,етариато.м -с  другой.  В.  И.  Ле,нин  ,отм.ечал,  что  у  Пле-
ха.нова  «эвсшюция  русского  капитализма,  порождаіемые  русским  капита-
лизміом противоріечия и ,общеіственные бедствия  почти ісовершенно обойде-
ны  и  затемнены  благодаря  той  же системе  характеризовать   капитализм
ВООбще» 26.

Таким  образом,  плtехановская  постановка  вопроіса  об  экономическом
развитии  России,  его  анализ  к,онкр.етного  с,оотношения  класісов,  а  также
характеристика движущих сил  предстіоіящей  в  РОссии  рев,оілюции  с самого
начала  содержали  в  с.ебе  ісерьіе3ные  ошибки,  которыіе  впоіследствии  при-
вели  Плеханова  к м,еньшевизму.

::  <ЁТаиР.°аН:Ян :%ТЯё;ч:8$:.6Т:т:D1.i]l.2,  СТР.   7.
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ных конкр,етно-истіорических  ус71овий  каждо.й іотдельной страны ска3ались
и. на  понимании  Пле,хановым  характіера  русского  феодализма.  Плеханов
понимал крепостпиче,ств.о толькіо в узкс> юридичеіском смысл,е. В. И. Ленин
отметил   это   в   своих   зам,ечаниях   на   ,плехановский   прое,кт   программы
РСдРП:  «Проіект, видим`о, іотверга,е,т выражени,е:  старый   к р е п о с т н о й
общественный поряд,Ок, считая выражени,е «крIепостничеств,о,» применимым
только` к  п р а в о в о м у  строю» 27.   Плеханов  ніе  уч,ел  зніачения  оістаткіо.в
феодально-креп,остнической  системы  хозяйства  в  эк,Оіномике  пореформен-
ной  России.  Он  говорил  только іоб іостатках  натурального хозяйства  и  н9
зfіметил крайне сложн.ого пер,еплет.ения  крепостнических и капиталистиче-
ских отношений в русской деревне. Упустив это, Плехан.ов не понял значе-
н!!я  аграрного вопроса  в  Ро,ссии  и  свіоеIобра3ия  русіскіой  буржуазной  р.?віо-
люции  как  р,ев,олюци,и  креістьянской.

К слабым сторонам  истіорическо,й  концепции  Плеханова следует так-
же  отнести его  взгляд  на  г.осударство.  Еще  в  марксиIстский  период  своей
деятельности  Плеханов  доіпускал  в  этом  вопро,се  с.ерьезные  ошибки.  Он
н,еправильно трактовал вIопро,с о возникновении  и  ра3вити,и рус,ского госу-
дарства и утверждал, что оно играет какую-т,о ос,обую, надклассовую ролЬ.
Ошибочные  взгляды  на  иісторию  русского  гіосударіства  и  происхождени.е
самодержавия  нашли  свое  отражеіние  в  бріошюрах  «Новый  защитник  са-
модержавия,  или  горе  г.  Л.  Тихомирова»   (1889)   іи  «Царствовани,е  Аліе-
ксандра   111»    (1894).

В  80-90-х  г,одах  Плехан,ов  напи,сал   ряд   ценных   про,изв,едений   по
и.стории  ,русского  революционн,огIо  движіения  и  рус,ской  культуры.  Среди
них  надо отметить  бо,льшую  м,он.ографию  ,о  Н.  Г.  Чернышевск,оім,  статьи
о В.  Г. Белинском и Н. А. Некраісове. Тогда ж`е Плеханов написал раб,оты,
по,свящIенны.е и`стории русского революцио`нного движения и первых шагов
[марксизма  в  РОіссии.  Этими  работами  Плеханов  по,ло.жил  начало  мар-
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вавшей до этого ліиберально-буржуазной и  народнической  фальісифичации
творчества  выдающихіся  пр,едставителей  русского  народа.  Высоко  оценив
их  общеіственную  іи  политическую  деятельность,  Плехан,ов  определил  их
идейно-т.е.оретические  взгляды  и  место в  истории  русской  культуры.

В  статье  «14  декабря   1825  года»   (1900)   Пле,ханов  указ\ал,  что  уже
в  XVIII  в.,   в   жеістоких   усл,овиях   феодально-крепостничеіског,о   режима,
в   РОtсси   пояВилИСь  ЛюдИ,   «гот`Овые  вісеми  силами  слУжить  делу  осво-
бождіения  русского  народа.  Это  были  идеіологи,  которы,е  (выражаясь  сло-
вами  КоммуниістичеIского Манифеста)  во.звысились  до  теіо,реітическо,го  по-
нимания  хода  исторического  движения» 28.  Наиболее  ярким  представите-
лем  оісвободительных  идей  XVIII  в.  Плеханов  справIедливо  считал  Ради-
щева, а его  зніаменитоIе  «Путешествие из Петербурга  в Москву» -самым
выдающимся  прои3ведением  той'.эпо,хи.   Отвіергнув   попытки   дворянско-
буржуа.зной  исто.риографии  «подкраIсить»  Радищева  под либерала,  Плеха-
нов характеризовал его  как последовательного русского  революционера  и
убежденного республиканца.

движение декабристов Пл.еханов считал  прямым прод,олжением о.сво-
бQдительнIоIй  борьбы  Радищева  и  его  поіследователей.   Пл.ехано,в   высоко
оценивал  рев,олюциісшные стремления,   идіейные   мотивы   и   нравственные
качества    декабристоIв -первоIго    піокіоления    русскіих    революци.он,еров.
Плеханов  видел  в  них  блеістящих  и  бе,сстрашных  людей,  «полных  ума  и  .
энергии   и   ум,евших  смот,реть  в  глаза   смерти   без  малейше|°|  боязни.`.`29.

::  F.авТ  пЖлеЬ%Тg.н3o8'в.  соч.  т.  х,  стр.  356.
29  Т а м    ж е,   стр.   367.
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Основную  прич,ину  поражения  воіостания  декабристов  Плеханbв  видел  в
том,  что  «у   них   ше   было   подд,ержки  со  сторонIа  народа»3О  (гОвор.я
словами Герцена). Всю дальнейшую  историю русской революционной  мы-
сли  Плеханов  характеризовал  как  попытку   найти   ,программу  действия`,
способную  обIе\спечить  революционерам  сочувствие  и  поддержку  со  сто-
ро\ны народ,ной маосы.  Плеха'нов подчеркIнул, что только мар,ксиз,м дал та-
кую программу.

Значительное место в  и,сто.рических трудах  Плеханова  80-90-х  г,одов
3анимаЮт  пРОИ3ведения,  в  котоРых ОсВеЩаетСя  деятельность  ВелиКих  РуС-
ских  мыслителей -рево,люционных  демократов.  до  Плехан,о,ва  никто ,в
русской  литературе  не  ценил  так  высtоIко идейно.е  насл,едств,О в,8ликих  рус-
ских революционных д.емократов  и  значение этого наследства  для  русск.о-
го  освіободительногоI движения  и  русіской  культуры.  Плеханов  рассматри-
вал  передовых общественных деятелей  Росси,и  не тол,ьКо  как  пр,оIсветите-
лей  (как это нередко утв,ерждают некоторые, фило,софы  и  историки) ,  а  как
революционеров-демократов,  сіоциалисто,в,  предше,ствіенникіов    марксизма
в  России.  Плеханов  еще  в  80-х  годах  поставил  вопрос  об  отн,ош€інии  со-
циал-демIократоIв  к  идейному  наследству  в.еликих  русских  демократов  и
ра.скрыл  их  рсmь  как  предшеіственников  русіской  социал-дем.ократии.  Он
первый  указал  на  т.о,  что  народническіие  теории  явились  шагом  назад  по
сравнению  с  идеями  революцион,ер.Ов-демократов  40-60-х  годов,  что  на-
рс>дникіи,  объявляя  себя  уче,никами  великих  революционных  демократов,
на   деле  заменили   их   материалистические   взгляды  своим   субъективніо-
идеалистическим  мир.ово3зрением.

К 90-м  годам .относится  несколько раб,от  Г.  В.  Плеханова  о  В,  Г.  Бе-
линском 31.  В этих трудах  Плехан.ов  показал  Белинского как крупнейшего
РуОСкого  РіеВ.ОлЮцИОНеРа   и  социалиста  домаРксоівіого   пеР,иода.   Плехано'В
р{іссматривал  Белинскою  как  мыслитIеля,  развивавшег.ося  в  сторону диа-
лIектического  материа7{изма,  как  одшого  из  тех  писателей,  которые  впер-
вые   начали   приміенять   некIОтіорые   ос,новные   положения   историче,ского
материализма  к  изучению  иIстоIри,и  литературы 32.  Отметив  наличие  у  Бе-
ліiнского элементов  материалистичеIск,ого подхода  в о,бъяснении  историче-
ского   процесса,   Плеханов   подчеркнул,   что   Белинский   самостоятельно
іподНялся  до  П.сшИманИя  значіенИя  классовой  боРьбы  в  развитии  общестВа,
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как   боевого   революционного   деміократа,   идеолога   крестьянской   рево-
люции.

Величайшим  представителем  русской  передовой   мысли   и   русского
осв`обоідительн,Ого движения  Плеханов считал  и  Герцена.  Он  подчеркивал
роль  Герцена  в  развIитии  русскіой  филоісофии  и  показывал  общие  черть1
в  филіоісоIфских  работах  ГерцIена  и  Энгельса.  Плеханов  первый  в  русской
ли-тературе,  приступил  к  сист.ематическіому  изучіению  политических,  фило-
софских,  экон.омических  и  исторIических  взглядов  Н.  Г.  Чернышевскіого  и

gтОвКеанЗн:оЛйемГьО[гслКf.КвКggg::Ё#°г.ПЕеедрСнТьа,LИеТвесЛкЯийР#'С::o°йвр:емРяе»i°::#еч°абтТ::
ной  впервы.е   по-немецки  в   1894  г.,   Плеханов   показал   огрс"ную   роль
Чернышевского в общественном  движіении  РоIссии.  Подвергнув  специаль-
ному  анализу  историчеіскіиіе, взгляды  Н.  Г.  Чернышевского,  ПліеханIо,в  ука-
зал, чтіо в ,свіоих Iобще,ственн,о-политичеіских взглядах Чернышев,скиfl  неред-
ко  станIовился  на  иIсторико-материалистическую  почву.  В  подтв.ерждение
Плеханов  приводит высказывания  Чернышевского о роли  народных  масс
!и личности  в  и.стории  и его взгляды  на  исто,р.ию  классо,вой  борьбы.  Харак-
ч`апт]о`7гт     ,`,`тт,,пт,,т^`,     Тт^~._._____теризуя  социализм  Чернышевіского как  утопиче,ский,  ПлеханIов  вмесiе  с.

в3гля:#Гм:БгГЖЁЁй:ЁСиi::к:оi::оБ:е:Ли:н:с;КиИiй(хр:е::Р!а3:::lЯ24:,е::Т8В=Т3еоЛ4:Н:i34:ИТеРаТУРНЫе
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тем подчеркнул, что Чернышевский во многих вопросах пош,ел дальше со-
ЦИаЛ&Тм?еВч-#О3ПаИсС:;:иЗваеПлаидкайх  р,еволюционных  демократов  и  их  бЛіИЗОСТЬ
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некоторые филіософы  и  истIорики.  При  всех доіст,оин.ствах  большинства  ра-
бот,  посвященных  велик,им  рус,ским  революционным  демократам,  мніоги,е
Из  этих  работ недостатоtчно  чIетко  хаіракт,еріизуют  отличие теіори,и  револю-
циісшных  демократов  от  теіории   марксизма.   Приукраши'ваниіе   в,о3з,рений
предшIеIствIеIн,ніикгоів  русской  социал-деімIоікратиіи   приводит  к  стиранию   ко-
ренIніоIй  разніицы  между  кріеIстьяінIс.кіоtй  и  пролеіт`а,рс'кой  идеоло.ги®й,  мIеіжду
домарксовыім  и  марксиIстски,м  мир,ово3зріением.  Некоторые  тоIваріищи  ста-
ли  даже   дсжазывать,   что   революцион'нIо-д,емокра"ческая   крестьяініская
идеIология  50-бо-х  годов  явилаісь  одниtм  из  источниіко,в  леініиніи,зма.  Те.н-
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ческого значения  то,го переіворота  в  раз'витиіи  русскіой  передовой  мысли  и
р.еівісшюцио,нного движения, каким было ріождIение. марк,сиізма в Роосии. Не-
ріедк,о выпадает целый  периіод во3никніовIеінияі и  ра,спріостра,ніеіния  ма,рксиз-
м,а Lв Рос,сии, связаінный  с деятельіноістью Плехан,Ова  и маркс.иістских круж-

k°:БаС,УFо®чСиТсВ:°кВО?гВ:ТИБХр;,с:еО:С:'И#:р?2`иХх)И.Пе'РВОйПО'ЛОви`нIе90-хгодоів(Бла.
В борьбе с наро,днической тIеорией самобытности  Пл.еханов перегибал

палку,  пр,еувеличивая  влияние  ревіолющошоі-демо,кратичіеск,о,го движения
и  передовой  культуры  3апада  ХVПI  и  первой  половины  Х1Х  в.  на  фор-
мирIоваIние идеtолIогии виднIейших деятіелей  русскіого ос,вободит`ельноігіо дви-
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пейской  филосIофии   и   внесли  самостоятельный  вклад   в   развитие  обще-
ственной   мысли.   Плеханоів   недоістатіочно  понимал  своIеобрази,е  русского
революционногіо  демокра"зма  как  идIеологии  угнетенн,ого  крестьяніства
и  роль  русских  революционных  просветителей  как  идеол,огіов  и  вождей
креістьянской  реіволюции.

Мы  віидим, таким оібразом,  что ПлеханоIв  противіопоставил  идіеалисти-
ч€ской  концепции іоб  «осіобом»  пути  развития  Р,оссиіи  историкіо-материали-
с1'ичlескую точку зрения,  в |Осн|ову  к|оторой  был  по.лоlжен  принцип  един1ства

ЕС.:еМхИаРнТоОвГ:?мТС:::ЕИаЧ%СлКиО=%оПмР?оЦбеiСа:.абНс:р:Z:#аа.РоУf:К:,g#€::g:%Е'л:асНвНоае:
образия  русской  іистории.  Уже  в  этоіт  период  Плеханіоів  от.ступил  от  неко-

=:]РеЬ:gш°иббЧйХвГоРсИвНеЦщИ:ПнО:иИ:::,8#:::,КхОГс?обМыатТиейРИрауЛс%i%а#с##ТИвЛоС:gгЬле::
дах  Плеханова  того  периіода   были  заложеtны  некіоторые  элеміенты  его
будущей  меньшевіистской ,схеIмы русско,го и,ст\o,ричеIского  процесtса.

Осно,вы  п,Одлинно  маркісист,ской  теории  русскіого  историч,ескіого  про-
цесса  были  разработаны  В.  И.  Лениным.  Выяснив  закіоіноміерности  и,сто-
рического   развития   Ріоіссии   и   показав   единіство   историческог.о   развития
человечеіства,  Ленин  нанес окончательный  удар  буржуазной  иісторической
науке с €е теорией іоб «іособом»  пути  развития Ро,ссии. Ленин доказал,  что
феодализм  в  России  существовал  с дреівнейших  времtеін,  что  основой  рус-
скою феодализма,  как іи  в  цр.Vгих  странах,  явилась  феодальная  собствен.
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но,сть  на   землю,   а   н,е   юридичес,кіие,   внеэк,ономически,е  отношения,  как
твердили  буржуазные  исюрики  и  как  думал  также  Плеханов.  Вмеісте  с
теім   Л.енин   показал   роль   вніеэкономического  принужд,ения  при  феода-
лизм,е.

В  рIезультате  глубочайшего  тіеrоретическіого  анализа  и  в,се,ст.ороннего
обобщ.ения  проIцеіссо,в  капиталистичIеіского  развития  России  Ленин  выявил
РеВОЛЮЦИОнНЫе  ВО3Можно|сти  ру|с|ского  крIе\стья,Нства  и  ВыясН|Ил  пОЛИТIИКО-
эк/Ономичlескую  осн1ову  гегем1оIнии  пролетариата    в   нараставшей  русскоfl
РеВ'ОЛЮЦии,  дlоКазал  во3мож,ноlсть  и  не`Обход.имость  соЮза  РабОЧегО КЛаССа
и  крIестьянства.  Гениальный  анал,из русского ,иісториче.ского  про,цесса, дан-
ный  Леtни'ным  ещіе  в  90-х  годах,  был  обогащен  в  начале  ХХ  в.  ніовым
о1.IЫТОм   клаосоВ.ой   борьбы   пролетаР'иаТа   в  связи  с  вступлением   каПИТа-
лизма в его последнюю стадию -империализм.  Труды В. И.  Ленина, зна-
`меновавшие  новую  эпоху  в  истории  марксизма,  явились  новым  этапом  в
Ра3витии   МаРкси|сТскlОй   иlстоРич|еской   науки,   сIоздал,и   ЦелЬнуЮ,   пОСЛедо-
вательно  марксистскую  концепцию  русской  истории.

Ошибки  Плеханова  и  его  последователей  в  трактовке  русской  исто-
рии  были  свя3аны  с  іих  ,общетіеореітичеіскими  и  политичIескими  взглядами.
Плеханов  не  заметил  глубочайших  изм.е,нений  в  экономической  и  поли-
тичIе,ской   жизни   РОіс,сии,   Западной   Европы   и   Америки   в   конце  Х1Х ~
в  начале ХХ  в.  в  свя3и  с  віступліениеім  капитализма  в  его  посл.еднюю  ста-
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гарской  р,евіолюции  и  диктатуры  пролетариата,  что  на  смену  буржуазии
`і.  политичеіской  вла,сти  идет  пр,олетариат.

Оторванный  от  ріодины,  от  ее  р`е,волюциіонного  пролетариата,  догма-
тичеіски  отніосясь  к  маркси3му,  Плеханов  цеплялся  за  устаревшие  пред-
ставліения  о  царской   Роіссии   как  п.оіследней  твердыніе   іоібщееівропей.ско.й
реакции.  Он  ніе  понимал  характера  и  сущн.ости  тех  социально-экономи.че-
ских и3менений,  которые  происходили в  России  в  конце Х1Х - н|ачале ХХ
ст.олетия,  когда  РIОссия,`  стала  узловым  пункто.м  всех  противоречий  импе-
іэиализма,  к,огда  цеінтр  миріоівог,о  ревоdlюци,сшного  движен,ия  перем,е,стился
на віосток, в Россию, а  русский пролетариат стал авангардом  международ-
ного  революциіонніого движения.

Первая  русская  ревіо,люция  вскрыла  н€івиданные запаісы  революцион-
ной энергии, таившиеся в пролетариате и  креістьянствIе РОссии.  Революция
гіоказала,  что  проліетариат  Роіссии,  віозглавив  народ,  способеін  свергнуть
саімодержавиtе,  а  в,след  за  н.им  и  буржуазию  и  открыть теIм  саIмым  новую
э1юху  вісемирной  и,стории -эпоху  диктатуры  проліетариата  и  построения
социализма.  О.еновной  идейный  источник  измены  Плеханова  марксизму
соістіо,ит  в  догмат`ичіеском  подход.е  к  теории  марксизма,  неуміении  тв,орче-
ски  развивать  и  применять  марксизм,  в  то.м  числе  и  к  и,стсрич,еским  явл,е-
і.іиям.  Игнорируя  факт  пер,едвижения  ц.ентра   мирового  р,еіволюционного
+івижения  в  Россию,  іотрицая  роль  русского  рабочего  класса  как  в,ождя
ре,волюции  и   роль  крестьяшства   как  союзника   пролетариата,  признавая
рук,ов,Одителем   общеIдем,ократического   движения   в  РОс.сиіи   бур>куазию,
ме,ньшевики оказались Ё  роли оруженіосщев  буржуазии.  В  целях обосн,оіва-
ния  свсюй оппо,ртунистиче`ской  тактики  в  рIеволюции  міеньшевики  с,оздал,и
свою  «,схему»  руоской .иістории.

М.е.ньше(вистская  схема  русской  иістории  была  в  общих  чіертах  сфор-
мулирована  в  выступлениях  Плеханова  на  IV  (Объединительном)  съезде
РСдРП   (1906  г.)   в  связи  с  диIскуссиIей  по  аграрніому  віопріосу.  Плеханов
во3РажаЛ  ПРОТИВ  ЛеНИНСК|o.Го  ТР€боВаНиЯ  НаЦИоНаЛиЗацИИ  зеМлИ  КаК  оlсН.о-
вы  аграрной  программы  большевиков  ів  период  буржуазн,о-демократиче-
ской  рIе,вIОлюции  И  пРи  ПеР.еходе  е,е  к  Р|еволюции  со|цИалистичеIской.  В  речи
на  IV съезде РСдРП ПлIеханов говіорил:  «Аграрная история Роtосии  более
пох,ожа  на  иісторию  Индии,  Ег,ипта,  Китая  и  других  восточных  деіспотий,
чіем  на  и,сторию  Запа.цноій  Европы...  У  нас  делIо  сложилось  так,  что  зем-
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JIя, вместе с 3емледельцами  бь,1ла  закрепіощена  гоісударіствіом,  и  на  Iос,нова-

:g#ь::]ОмГ;Ё8g8ЁL::ЩЕ:::аЕ3:В#:лРдУоСкСаКзИайть,д::gО<?:::i»о3:,.алЭиТ3ИаЕия"ОзРеИмГлИj
была  экономической  основой  московской  Руси  допетровской  эпохи» З5  и
что,  след.овательно,  трIебование  национализации   есть  рlеакци1oнн|Ое  требо-
ваниtе.  АнтииIсторичtескоіе  суждение  Плеханіова  о,  национализации  зеімли  в
д{,`петровской  Руси  характерно  для  всей  меньшевистской  схемы  русской

Ё::йЕ%#а<#:%%:::%:gеВ:З:3'%ЕzЯ'ПнЛаеХаНмОg€коСвОсС:;:ТВрУ;8ьИ>?96:iепЛиИсбаел-
В  менЬщіевистский  период  свіоIей деятельноісти  Плеханов  написал  ряд

#::::#яИвЁяТ:°трРяУСiСрКеОiйтg#н°аРяИИ«.иСсТ%ЪЕяНИрХусГсакГобйОЛ:еёещКеРсr:,::[нМоЁГ?ть:::z:>:

!i:дЁ:е:с;й:Р:;::::%к:де:ВП:О:*j::::БС;:с:с:%:ogя#ОнО:ПЁРЁИg;Н;а;Ё:п;р:е::i:j:#ЁясЁ€:е:;Ё:ИgiiОЁР:ЕZ:ои:g;ЁЁЁТ;i:
Согласно схеме Плехан,ова, и,стория России -это история страны, к,о-

jюблющейся  между  ВОстоком  и  Западоім.  В  киевский  период  своей  истоI-
рии  Росісия  стояла  ближе  k  Западу,  чем  к  Востіоку;  в  міоіскіовский  период
она  все  бол.ее  lотдаляла|Сь  оТ  ЗаПада  к  ВО|СтоКУ.  ОСНОIвНым  с|одержаниIем
русскогіо  историчеіск.ог.о  процеісса  прим.ерно  до  конца  XVII  ів.   Плеханов
счіитал  3акріепIоіщение  государством  вс.ех  класс,ов  русіскоIгіо общества.  Пет-
РСЕТОв§оЁпgяИНнеУeт%еяаФпО#РЕМаq:`:епП=:Оп%з3*_k^иЯ_»?.Л_Ян$Т=G?Я::НfЪfЁ5цХi:ЧсП±Ё:р:аОЁiа:_±ЁпОаоЁЁ:=я

дворянства.  Вся  поtследующая  истIОрия  Р,о,ссии  в  изображіении  Плеханова
е`сть  иістория  еіе  піостіепенніого сближіения  с  ЗападоIм.  Этапами  «европ,еиза-
цпи»    Плеханов    считал   кр.еістьянскую   рефоірму   1861    г.   и   рев,о,люцию

:2#5Гi9е:ZеГ:#gсВiиГТк%:;%:е:gаИ:#:хУ`%:БТаанЛь:СвТgл:iОсСiСвИиТеПс:еаХбаоГj::УбСуМражТ;::
зии  и  аполитичности креістьянства.  Пліеханіов  утвtерждал,  что консерватив-
нIо|сть   крlе|сТьяНlстВа -ос|новН|ой  тоРМОз   на   ПУТи   «еВРОПеИзации»   Рос,си;1,
что  пIервая  русская  ріеволюция  потерпела  поражIениIе  им,енн,о  в  силу  кон-
серватиЕшости  крестьяніства.

В русскіом иrсторическом процессе Плеханов видел «особенно.сти, очень
зам,е"о  ,отличающи,е  его  іот  историчеіскіого  процеісса  всех  стран  европей-
скогіо  Запада  и  напоминающие  процесс  ра3вития  веліиких  восточных  де,с-
ПОТИй» 37.

Пл,еханов  считал,  что  на  Востоке  и  в  Росісии  гіосударство  выступает

=Ё:ссТьВ:ОЕесЦос#FоТь°иРяТЧЁСаКОзГ3п:Е,:Ц:%Са6л:::Е`:Б:Що:с`%ОН3::Т%:Е:'ятОнРьГr#%:
виям   твіорцом  истіорического  процесса  явля,ется  наро,д.  В  противіоіполож-
ность  точке  зреніия  Маркса  и  Энгельса,   которые,  учитывая  своеобразие
истор'ическіого развития  в странах  Востока,  подчеркивали  единіство ,объек-
тirвн,ой  законIомерности  историческ,ог,о  развития  стран  Запада  и  Востока,

FрЛiеЁ,::ОкВв:fвеоВдРуаТанЛалСиВчОиеиО`:к%%,%%:]хР3::%:%:»С:€fоНриВч%€:Оо:8рВа3авбиСтОиЛяЮ:лg
ВОістока  и  Заhада.

У  Плеханова  н.ет  пIопыткіи  ко,нкріетно-ист,Оричеtскоіго  анализа  социаль-
НО-экОнОМИчесК.оГО ОlТнОшеНия  Какlой-либо  страны  ВОстока  ХV-ХVII  вв.,

g:8:о°дс:'рg:Т#оЬ:Ё,о%:кfоЧйИТра#с:Р:еМвеоНсет%кНоамИ.б8:ЬgпееГрОиСрбуЛ:Жа%:;аЭкКiОнНь:,#ИвЧ8:
Г'ТrП7rгГ\1W          ТТt`QDтт.Dт°rттт,`.,`          ~  _ t± _ _  _  _

_     ____г--гJ  `стIоком    древнеійшего    рабовлад,ельческого   периIОда   іи в,опр.еки   мнению

ций;;се;сЕе±зВне#ТеЫЁ#м§ЁЁд§#::]%o:#сЬ:п:а;р5СgЪZ:ЗТбР»СдпРаЕтиТдР:тТ:ОЕ%ЕЁ],Сс:3:д8Р.ИК,ОНфеРеН.

3б  Там   же.
'   З7   Г.   В.   Пл  ех  а  но  в.  СОЧ.   Т.   ХХ,   СТіР.12.
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Маркса  и  Энгельса   отриц`ает  наличие  феодалйзма  на  Во.стоке.  ПлеханоЬ
ИЗВРаЩает  РОль  РОсс|ии  по  .отношенИЮ  к  ВоСтоку  и  ее  ме|сто  в   мИРОВОй
истории.  К.  Маркс  и  Ф.  Энг.ельс  ука3ывали:  «Россия дей,ствителыю  игра€т
прогрессивную роль по отно|шенtию к востоку» 38. плеханов видел в сосед-
стве РОссии со странами  Востёка  главную и ,о,сновную  причину ее медлен-
ного  экономиче,ского  и  политіиче.ского  развития.  Соседство  азиатских  на-
РС>дОВ,  набеги  кочеВнико.в,  Одн|ообра3и|е  природных  условий -вот  в  ЧеМ,
по  Плехано.ву,  состояли  решающиіе  факторы,  обусловившие  историческое
ра3витие  России, создание в  ней  а3иа.гских  форм  гсюударственноісти.  Ото-
жествліение  Ро.сісии  с  воісточными  деспотиями  привело  Пл,еханова  к  идее
«оісобого  русского  феодали3ма»,  а  фактически  к  отриі1анию  фIеодальногО
периода и  феодальных  отношений  в  Русском  гоісударстве.

Если  в  произведениях  марксистского  п,ериода  деятельности  Плехано-
ва  геіоіграфич,еская  среда  выступала  у  него  как  один  из  равноценных  с.о-
ставных элем,ент.ов  усло.вий  материальной  жизни,  то  в  последующие  годы
Плеханов  изображаіет геіографическую среду как  решающий  фактор.  Пле-
ханов  фактичеіски  отказался   от   коренно.го  марксіистского  положения  об
оПРедеЛяЮщей  Роли  сtП|оlсоба  прои3во.дства,  подм.енив  его  теори|ей  «Ге.ОГРа-
фической среды»  и  «кIолlонизацией» 30.  плеханов  отошел  от  истор|иче`ского
материализма  и  в  трактовкIе  вопроса  о  росте  народонаселения.  В  ,оценkе
значения кіолонизации  в истории  Рос,сии  он  следует за  буржуазными  исто-
риками  Соловьевым   и   Ключевским,  выделяя  колонизацию   как   фактор,
Определивший  своеіобрази,е  ра3вития  русской  истории.  Одним  из  решаю-
щIих  условий,  определивших  внутрIеннее  ра3витие  России,  Плеханов  счи-
ТаелвбОЁ:#:%€:::Оg::::'::ИЯпВлРеСхТаОнЧоНвОай,РЁ::#gаЬ:нСыКхОЧ:ВН;ИтКоатМИhериод,

кjіассовая  борьба  сведена  на  положение  второстепенного,  эпизодического
явления   в   историчеіскс"   развитии   России.   В   изображении   Пл.еханова
класс,овая   борьба   не  соіставляет  внутреннего  содержания   историчеіского
проц.еtсса, его движущую силу.  По мнению Плеханоіва, отноісительное свое-
Образие   Русского  истоРИчеlскогс)  процеIс,са  соlстоит    в    т.ом,   что   классоВаЯ
борьба  в  России  чаще  в.сего  оставалась  в  скрытом  соістоянии  и  не  только
не кол,ебала  царизм,  но,  напротив,  укрепляла  его.  Это п,оложение  Плехаi
ніоtва,  поідробно  развитое   им   во   «Введении»  к  «Истории  русской  обще-
сівенной  мы|сли»  и  в других  статьях  мlеньшев,истского  пе.риода 4°,  является
одним  Из самых  яРких  примеров  подмены  марксистск,olй  теорИи  классОВОй
борьбы  либерально-буржуазной  теорией  «сотрудничества  классов».

ПоЦл9хано.в_vLlо=:j7да_рs_твQ_воз.ц`икает._р_ад_ь,щ_Ё±sдLа_€_sо`в.Классыврус-
скс"  обществIе  появилиісь  как  продукт  1.ііолитики  государства,  как  резуль-
тат   закрепощения   юсударствіом   сіословий.    Многовековая   геро,ичеіская
бIорьба  РУсскlОго кРе|СТьянства  и  гоlРодской  бедноты  протИв  феодально-КР`е-
поістниче€кого строя,  против помещиков характери3уется  Плехановым  как
движениіе  рIеакционно.е,  историч,ески  бесплоIдн,Ое,  которое  спос,обствовало
Ёе  разрешению,  а  упр,очению  феодально-крепостнич.ескіой  си,стемы.

В «Иістории рус,ской общественной мысли» Плеханов критикует взгля-
ды  почти  всех  видных  представителей  дворян,ской  и  л'иберально-буржуаз-
ной  иісториографии -Карамзина,  Погодина,  Чичерина,  Костома'рова,  Со-
л,овь.ева,  Ключевского, Павл.ова-Сильванского,  Грушевіского и  многих дру-
гих.  Однако  оін  спорит  с  ними  по  ча,стным  вопросам,  в  важнейших  Же
к,орtенных положениях Пл.еханов  фактичеіски  защищает  позиции либераль-
но-буржуазной историографии. Подобно кадетским  и  полукадIетским исто-
р1зкам,  Пл,еханоів  утверждает,  что  одніоіобрази,е  занятий  и  пост`оянная  по-
двіижность  населtения  Росісии  обу,сло,вили  то,  что  внутренняя  история  Рос-

::ё#.аЕ.КпСлИехФа.нЭоНв.Г€оЛч?i..§Х:.сТь.Х3ХL±ё,СZ9L2]8:.з4_з8
4О  Г.  В.  Пл еха,нов.  М.  Г.   Погодин  и  борьба  классОв   (1911).  О  кнИГе  Н.  А.  БеР-

дяева   (1911).   А.   С   Хомяік.ов   (1912).
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сии  не  могла  якобы  отличаться  интен.сивнюістью  в3аимной   борьбы  клас-
сов 41.

Плеханов дал ошибочную трактовку социально-экономичіе,скіого, поли-
ТИЧеСК1ОГО  И  КУJIЬТУРНіоГО  РаЗВИТИЯ   КИ'еВСКОй  И  М.ОСКОіВСКОй  РУСИ.  ОСТРОУМ-
но  высмеивая  гипотезу  «оіхготничьіе-торгового  государства»  В.  Келтуялы  и
других  буржуазных  иісториков,  он  сам  характеризует  К`и,евскую  Русь   как
какое-то  неопределенное,  бесформіенное  образіованиіе,  где  якобы   в  отли-
чие ,от Западной Европы и даж,е от Польши Х1 в.  .еще не началоісь форми-
рование  феодальн,ого  ,общества.  В  пріотивоівtеіс  Ленину,  указывавшіему  на
сущеіствование  в  РОссии  феодальног.с>  з.емлевладения  и  феодально,й  экLс-
плуатации с древнейших врем.ен, Плеханов  утв,ерждал, что Киіев.ская Русь
m  знала  креп.отстниче`ского  права,  хотя  знаjіа  рабовлад,ение42.

Причины   вісювышения   и   падения   Ки,ев.скіого  г,о,сударства  Плехан,ов
объя,снял  внешними  фактtорами:  наіпадениями  кочевніиков  и  колонизацией
Окскіо-Волжского  бассейна,  а  не  внутренними  процессами  развития  фео-
дального спіоtс,оба производства. Периіод феіодальн.ой раздробjlеінноісти Пjlе-
ханоів   характери3ует  как  период  сод,ействия   «постепенному   сближению
РУССКIОГО обществtенн|Ого  быта  и  стр|оя с  бытом  и  строtе"  великих восточных
деіспотий» 43.  Это  схо,дство  Пліехан\о.в  видел  в  наличии  княже.ской  власти,
обусловленной,  по его  мнению,  потребностями  обороны,  и  в  отсутствии  в
Северо-ВОсточной   Руси  условий  для  формирования  крепкого,  влиятель-
ног`о и независимого феодально,г,о класса наподобие шляхть1.  Он,  по сущс-
ству, .Отрицал  фе-сщальные іотношіения  и  в  п.ериіод  феодальн.ой  раздроблен-
ности,  делая  иісключIеіниіе  толькіо для  іобластей  Юг,о-Западноій  Руси  всл.еід-
ствие  их  бли3ости  к  Западной  Европіе.

Плеханов  не анализировал социально-экгон,омических измеінений и вы..
званного ими .Обіоістріеніия  борьбы  классов,  которая заіставила  господствую-
щий класс совершенствоівать гоісударственную машину ,в  целях удержания
в  узде  эксплуатируемог.с>  большинства.  «Закрепіощениtе  государствіом  вісех

::Z'::вzХ':.':х=.94Г.ОиНваь:::[:::%сsЬ:кл;Ос.6.бЕ::%%:::тiоте:кгирнiе3::%'%:%йн:gL:zg:%:,охр-
Правильно указывая  на тот важный  факт,  что  русскому  наро,ду  при-

шлось устанавливать свою гоісудар`ственность в упорн,ой и ж,естокой борьбе
с коч,евыми  ордами,  напиравшими  с  Востока,  и  с  более  сильным  против-
ником  с Запада,  Плеханов ограніичивал объя,снениіе, перехода Iот  феіодаль-
ной раздро,бленн,оісти к централизо,ванному г,осударству лишь задач,ей ,обо-
роны от внешнего  нападения,  н.е учитывая  внутріеннегоI развития  феодаль-
ного способа  производства.

РазличиIе   проціеіссов  іобразования   Русского   централизоіванного   гоісу-
дарства  и  централизованных  гіосударств  на  западе Европы  Пл,еханов  сво-
дил  к  тому,  что  там  носителем  этого  проц,есса  выступала  буржуазия,  а
в  России сам,одержавие. Указывая на  р,о.ль народа  в ликвидации  фе,одаль-
ной раздробленности, Плеханов в тіо же время ,объяснял успехи  централи-
зации  тем,  что  крестьяне  вследстви,е  их  распыле.нн.ости   были  беіс,сиjlьны.
бороться  про"в  притя3аний  централизованной  вла,сти.  Плеханов  пров.о-
дил   неправильную   аналогию   между   борьбой   поме`стнюго  дворянства   с
боярством  в  эпоху  Иваніа  Грозного  и  борьбой  французского  третьего  со-
словия  против  феодалов  в  период  становл.ения  абс`олюти3ма,  что  мешало
понять  социальную  сущность  рассматриваtемых  я`влIений.

«Отніосительніоtе»  своеіобразие  Р.Оссии,  то  еість  схоtдство  русіской  фе,o-
дальной  монархии  со  странами  Віостока,  п.о  мніению  ПлеханIОва,  состоит
в  том,  что  в  отличие  от  французского  трtетьего  с,Ословия,  уже  в  периіод
{`кладывания   абс,Олютизма   выступавшегоI  за   его   ограничение,  служил.o,е
сосліов,ие в МОсковской  Руси  піомогало укреплению и даль`ніейше,м.у  усиле-

;!  8#..  F:  З..  Е?] %Z : : % :..  %Чч.. Тт..  йk'[$?Р.ст]р:. 5.
4З   Г.   В.   Плеханов.   Соч.   Т.   ХХ,   стР.   57.
44  Там    же,   стр.106.
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нию самод=зрjкавия.  Иван  Гро.зный, по мнению  Плеханова,-это теоретик

::]%ПЖсЗкМоав'с:g:оОРгЬ:gуg:р::F:О.ТЬвЮм%ЕО:ерйхиОюПРЬИоЧсНт%::]о:ЗВтеиРпШаГ>Л45.П%РоВцРиааЕ::
ного и псшитическіо,го смысла опричн,ины Плеханов не поняjl.

XVII  віек -веік острой  клаіссовой  борьбы  в  РОссии,  когда  проходили
две .крупнейшиіе  крестьянские  войны  и  многочисліенные  городские  всюста-
ния,-ПліеханIов изоібражает  как время  мелкой грызни в  госіподствующих

gтРрУ::ХХЭ[Н[У::епНрНеИiес:::ле:%:%:'Н:,8#:Ё'%:';ВпШр%ецеВс8ОУЖ'gл:°iСнУоТйа,Рf:::gпНеОнТ
ной  «.европеизации»  России.

Завиісимость  в'Оз3рений  Плеханова  от  буржуазноій  исторйотрафии  и
ее  ИСТочнИкіов  оообенно  наглядно  проявляіется  в  .сщенке  ЭпохИ  ПеТРа  I  И
петровских  преIОбра3ований.  Ка.к  и  буржуазны,е  историки,\r он  считал,  что
ЭТИ   ПРеlОбРазо|вания   были   вызваны   Военно-финансовымй  обСтоятIеЛьСтВа-
ми,  а  не  внутренним  развитием  пр.оизводительных  сил  страны.  Значение
петровіской  эпохи  в  историчіеских  судьбах  РО.ссиIи  сводится  Плехановым
к  «раскрепощ€нию»  класса  дворян.   Рассматривая  эпоху  Петра  в  свете
своей   меньшевист.ской   схемы   «европеизации»   России,   Плеханов   видел
іосноівной  мину.с это,й эпохи  в іотсутствии силы, спосіобной ограничить абсоt-
лютIизм.  При  этом  он  утвіерждал,  что  любая  п`опытка  ограничеіния  само-
державия  натолкнулась бы  на  сопротивленtи,е...  крестьянст,ва.

Развитиіе  русIскіой  ,общественніой  мысли  в  ХVПI  в.  Плеханов  ограни-
чіівал  борьбой  внутри  господствующего  лагеря,  причем  он  характеризо-
вал  эту  бIорьбу  в  п.олном іотрыв8 от развития  феодальнIою способа  произ-
водства.  Непримиримая  многовеікіовая  борьба  русского  кре.постного  кре-
стьянства  против  дворян-пом.ещиков,  служившая  важнейшим   фактором
обществ.енной  жизни  России  и  явившаяся  наиболIе,е  широкоій  социальной
основ'ой  іо,бществіе.нной  мысли,  осталась  вне  поля  зре(ния  Плеханова.

Сущность   меньшевистской  сх,емы   русской  іистории   нашла  наиболеіе
ярко.е выражеіни,е в оценке Плехановым креістьянских движений.  Пліеханов
отрицал  прогрессивное  зніачіение  этих   движеіний,    считая    их   не   только
бесплодными,  но  дажtе  упрочивающими  самодержавие,  а  потому  реакци-
онIнЫми 46.  Плеханов  судил  о  крестьЯнстВ.е  не  пО  ОтНОШlеНИЮ  К  еГО  аНТа-
гонисту -классу  помещикіов,-аI  по  отношению  к  царю.  За  наивнIо-мо-
нархич,ескими,  царистскими    предрассудками    крепостного    крестьянства
Плеханов  просмотрел антифеодальный,  революционный  характер  кресть-
;шской  борьбы  в  Р,о,с,сии  как  в  период  крестьянских  віойн  XVII  в.,  так  и  в
последующи,е периоды  русской истории.

духіом  меіньшевизма  проникнуты   работы   Пл,еханова,   погсвященные
иtстіории  русскіой  передовоIй  мысли  и  ріеволюци,онно-освободительного дви-
ж:е,ния.  Игнориріование  социальніой,  клас,совой  основы  дворяніского  и  раз-
іItочиніскіого  буржуазно-дем,ократичеіского  периодов  іосвободительноіго  дви-
жения  Роіс,сии  помешал,о   Плеханову   установить   праівJильную,   научную
піериодизацию  истоірии  рево,люциіонного  освободительног.о  движения  Рос-
сии. деятели  рус,ского революционного оісвободительн,ого движіеніия от Ра-
дищ.ева  до  Желябова   рассматривались  Плеханіовым   как   пр,едставителі]
интеллигенциіи.  Их  борьба  ніе  была  поіставлена  в  связь  с  антикрепостни-
ческим  движіениеім  крестьянства.

В  1908-1911  гг. Г. В. Плеханов решительно выступил против реіне,гат-
ства    либерально-буржуазной+   интеллигіенции,     против     фальсификации
истории  русскоіго   рев,олюци.онного   движенш   Богучарским   и   другими

Е#нас:::::мfеирсцтеонра:качмеЕ,н:]Ё%:сиктоуго:усдgg;оzеювggвюати8ндннЕ::одеимоgр3:::
вопросах  Пл`еханіо.в  дсшустил  оерьезные  ошибки.  На  упрек  Плехан.оIва  по
адресу Черныше|вского в +Ом` что  оН  сОсРед.ОтОЧивает сВое. вн.иМание  поЧти

::  Тсам`Т  гГЁ:  ЁiТРп.е,[х93а` н о в.   соч    Т.   ХХ1,   стр.   289.



64 Ю.  З.  ПОлевой

исключительно       на       ««теоретичіеской»       деятельности       человечіества»,

3[.ыЕ.,евЛсекigk»34а;ТейИзЛ:с:К:оасКтОаВвл::и:'едрОаСбТg:ОЕлКеНiИаГнИовПаЛ[:]Х±.:;:]ь:Ее%с::#:
относящихся  к  1883-1903  гг.,  с  ег,О  работами  Witеньшеви,стского  пIериода
видно,  что  Плеханов  отошел  от  свіоей  прежней  оценіки  Чернышевского  и
в   последующих   работах   преуме,ніьшил  ро,ль  великого  р.еволюциіо,ніера   и
дIем,сжрата  в  борьбе  с  либіерализмом.   Концентрируя  внимание  на  идеа-
лизме  великих  ре.волюционных діемократов  в  понимании  ист,ории,  Плеха-
нIов  не  пока3ал  элементов  исторического  мат,ериализма  в  их  миро1во3зре-
нии.  Плеханов  ніе  увидел  двух  исторических  тенденций  в  общественном
движіеIніи,и 50--60-х годов~реівіо.люционно-демокра'тичеIской  и либ'еральtніоIй.

В оценке реформы  1861  г.  Плехан`ов углубил ошибки, допущенные им
еще  в  80-90-х  го,дах.  «Прозаичеіски  гов,оря, -пиісал  'гогда  Плеханіов, -
вопріос об  «эмансипации»  сводился  к  в,опросу о том,  коіму  д,олжна  пойти
львиная  часть  прибавочного  продукта ...,  созданніого  кр,епостным  населе-
нием:   государству   или   помещику?   Государство   пыталось   ре-
ШИТЬ  ЭТОТ  ВОПРОС  В   СВОЮ  ПОЛЬ3У.   НО  дЛЯ   ЭТОГО  бЫЛО  НIеобХОдИМО,   ЧТОбЫ
крестьянtе  были  освобождены  с  з е м л е й,  а   н е   б е 3  з е м л и,  как  того
требовали   помещики»48.   Таким   образом,   реформа   1861   г.   толковалась
Плехановым  как  результат  столкнов,ения  интересов  царского  правитель-
ства  и  помtещиков.  Плtеханов  обошел  в,Опрос  о  с.оотношеніии  классовых
сил  в  период  р,еформы,  не  вскрыл  существа  самой  реформы  1861  г.  как
первого  шага  по  пути  превращения  дворяінскіой  монархии  в  буржуазную,.
нtе  пока3ал  роли  крестьянСкого  двиЖенIия  В  Самом  падении  крепостНОго
права.  Игнорируя  знач,ение  классіовой  боірьбы  между  помещиками  и  крIе-
стьянами,  Плеханов  тем   самым. отрицал   революционные  возможности
крестьянства  как  союзника  пролетариата, в  революции.

Источники    политичеtской    слабіоісти    русской    буржуазии    Пліеханіов
видел  н,е  в  е,е  зависиміости  от  цар,изма  и  страхе  перед  рус,ским  пр`олета-
риатом,   а   в   «аполитизме»   креістьянства.   Что  ка.сается   рабоч.его  класса,
то  Плехано.в  в  своих  историчеіских  трудах  меньшевист,ск.ого  пе.риода  и3-
вращал  еіго  роль  в  ріеів.олюций,  оібъявляя  русский  проіліетариат  не3р.елым.
Революцию  1905-1907 гг., давшую  невиданные образцы  реів.олюционного
і`ероизма  русского   проле,тариата,   покIолtебавшую   господствіо   не  т,оілько
fjусского  царизма,  н,о  и  мирового  империализма   на  ВоIстоке,   ПлIехапов
объявлял   «следствием  евіріопеизации  Росісии».  Неудача   реIволюции  была
вызвана, по его мнеінию, тем, что «пріоцес€ европеизации переработал пока
еше далеко  н,е всю  Россию» 49.  В  трудах  В.  И.  Ленина  дана  в,сіеIсторонняя
критика  меньшевистской схемы русіской ре,в,оIлюции и до ,оспования віскры-
та фальсификация Плехановым и другими лидерами меньшеівизма истории
первой  русск\ой  ревоі71юции   1905-1907  годов.

Отх,од Плехашоtв,а огг маркісіизма п.ріив.ел его к  глубоко порочіноIй оценке
і.импіериализма   и   первой  мировой  вIойны,  к  отрицате,льному  ,Отношению
к  Великой  Октябрьско.й сіоциалистической  революции, свіергнувшей  властт,
буржуа3ии  в  нашей  істране  и  ,открывш.ей  ніовую  эру  вісемирно.й  истории.

:LiЛевFИЕС#ИейхСаб:Р:НвИКё.очТ.тW'сff.Р7.22`.
49   Г.   В.   Пле  х  а  нов,.   Соч.   Т.   ХХ,   сТр.114.
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