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•'1А13А  шLстА'I

г. в. плЕхАнов
( ] 856-1918)

Биографические  сведения.   Георгий   Валентинович   Плеханов -
Од1ш   из  наиболее  ярких  и  талантливых  учеников  Маркса   и   Эн-
гельса.   Его   теоретическая   и   практическая   деятельность   оказала
чрезвычайно   большое  влияние  на  социалистическое  движение   не
только  в  РОссии,  но  и  во  всех  европейских  социалистичес`ких  пар-
тиях  П Интернационала.

Г.  В.  Плеханов  родился  в  селе  Гудаловка  Тамбовской  губернии
в  мелкопоместной  дворянской  семье.  С  1875  г.-участник  револю-
ционногс   народнического   движения.   С   1880  г.   в   течение   37  лет
вынужден  был  находиться  в  эмиграции  в  ряде  европейских  стран
и   получил  возможность  вернуться   в   Россию  только  после   Фев-
ральской  революции;  будучи  тяжело  больным,  на  родине  он  про-

ГнИыЛнеВСэетГоОпОодсИеЕоГкОЗЯеУнМиенРгрВад]с9к]о8йГёб%аТтИиТ)#оРх%r;ОВне3НсНоJ::]iё::
еГОЕОлЛеехgнЯодвОМб:[лМ°уГчИаЛс°тй:иВк.о:.ЁенЛо:::К%ГсОт.орическнхсобытийщка-

3ывал  на  них  то  или  иное  влияние  и  они,  в  свою  очередь,  воз-
действовали  на  него,  формируя  его  во3зрения.  Его  политические  Iz
философско-теоретические   по3иции   претерпели   сложную   эволю-
цию  как  под  воздействием  революционного  движения  в  конкрет-
ных  социально-экономических  условиях  России,  так  и  под  влия-
нием  классовой  борьбы  пролетариата  в  странах  Западной  Европы.
Плеханов  и  efo  деятельность  должны  оцениваться  не  только  под
углом  зрения  революционного  движения  в  Росси`и,  но  и  с  учетом
состояния  и  судеб  социалистического  движения  в  целом  в  Европе
в эпоху после Маркса  и  Энгельса.

Ключом   ко   всей   теоретической   и   практической   деятелы1Ости
Плеханова  могут  быть  в3яты  следующие  его  слова,  ска3анные  в
одной   и3  лекций  перед  рабочими:   «Надо  знакомиться  с  велики-
Ми    вопросами   нашего   времени,-говорил   Плеханов,-и3   этих
вопросов   самый   важный-социализм»   [10,   т.1,   с.   51].   Плеха-
Нов   смело   взялся   за   разрешение  этой   великЬй   3адачи,   которую
Х1Х  век  поставил  перед  всеми  мыслящими  людьми  России,  и  был
первым  русским,  увидевшим  именно   в   марксизме   теоретическое
РУководство    для    ее    решения.    Огромные   исторические   зас.г1уги,
равно  как  и  серьезные неудачи и  заблуждения  на  жизненном  пути
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I3    =ш{)};}.   шJс,.I``\   A'\t^[+,і`і`:са    н    Эпгі``іI,са.

П(jрг>:U3    в    lt:t8L'~j88З    I  L   С.    }'іUIіпчс-(h'нгw    (`гjнIі:rLпL3м"    пZцэtLіш
jl`Aі``^{JтіJ        'Iоt.J+:<'і.         П,іс`хаIJ'гш         персJнj(ч         Ii;і         і1о;1'шш          .тіа})j:і`U'jщ

13`      ld8t3    Г.    tШ     (`(jj,і::Н     В    JК(`ПС.В('    ПЧ)і3}іо     i)оС.і`ш'iu{\I{j     \іщі}{С`ш_гU```|(j

tjііі  {L,шi;][jшtj`    і``tt'Itjгjая,1і:ак   О"tJч€Lі    ЛіIшш,    «п-`tjі`t`шчес+;н    tjt`пtjЬ;j_
Ш      С()Шzl`.L,`l(JМ()Щ1€ШiЮ     П     (`,Г1С.1а.1а      Г1€1)В1>11'.1      ШШ-ШВ(`IГ)(`Ч}7     |)аf)(jЧі\-

:Nі:\    .іtгj,]!;F.іjшпо»    [2,   т.   2,3.   с.    l``32L   П`'іt-.`ханов   t'jіjп   авпj}штщ   тірtjггjашц
НШ     ,'і(,]\:}  }\1СШТt)В     ')ТГtі.'I     ()РТ`{ШIL3аШШ,     Ш'Рі`Р,С`,'1     Нfі      і)}'і`С`}{ШС'і     7і  jіш     i)я,і

прtjііjвс]етнш°I  jМZіркса   п   Энге.'п,са   н   сдс.іа.і   tjченL`   многое  ]`ія   \і.іа-
пtjв[іеппя   Iштс`рн{щпона..пjпых   свя3еі..1    і)евtj.іюцнонпопt   івп:,I+tш.іjя   [j
Рос`сш  с  `іеждунаро,,гіным  іэабочим  двI,1жением.

давt'iя  в   1914  г.  пе}эпо,тизацию  по.т1нтпческой  деяте.Tіьности  П,іе-
хаliОва     с     момента    оргаШLЗащпI     Г|1УпПь1     «ОСВГjбОж.тt`[зпс    'I|j}'гlа»,
ЛtшIш   1інса`т:   «За   20  .т1ет,1883~1903,   он   да`'і   і\,тассу   пііевос,\одньL\г
с`tjш|нешпОI,   особенно   против    оппортунистов,    ма,\'истов,    нарtjдни-
к() в » .

«Нсt   с   1903   года   по   вопі]Осам   тактпкн   п   ttргаIшзации   П.тіеха`
нов   ]{о.іеб`тіется   самым   смешнь"  образом:   1)    1903,   авг}'ст-бо.тп,-
шевнк.,   2)    1903,1юябііь   (№   52   «Нскры»)  -3а   м11р   с   «о;зюоіэ7`#7+,!{+
с7сiлtf,'>>-меhL.шевиками;     3)     1903,     декабрь-меньшевик    и     ярый;
4)      1905,     весна,     после     победы     большевиков,-за     «ед1,1нс.тво»
«вр{іждующпх   братьев»:   5)    1905,   с   конца    до    по.т1овIшы     і9o6--
меIIьLLтевнк;     6)     половина     1906--начинасіт    ипогда    отход1,1т1,    от
менLLпевпков   и   в  Лондоне,   1907,  порIщает  11х...   3а  «органи3ацнt>п-
пыfi   анархи3м»;  7)   1908-разрыв  с  ликвидаторами;  8)   1914 -но-
выі''1    тюворот   к   `тіиквидаторам»    [2,   т.   25,   с.   222-223].   В    1914~
1918    гг.    он    заі-Iимает   г.іубоко   ошибочные   соцна.г1-шовиннстскне
гіо31,]цит!,     расхо,чнтся     да>ке     с     меньшевизмом     и     теряет     почтiі
вся!{:\.ю  свя3ь  с  іэабочим  двнжеш,1ем.

.Т]енин   іjе3ко   критиковал   по.гштическую   позицию   Плеханова   в
мень1.певистские   г1ериоды   его   деятелыюсти,   но   отмечал,   что   п   в
этп   1`оды   в   облас"   философин  он  отстаивал   правое  де.чt>,   п  сго
|іаботьI   тех   лет   не   утратилп   своего   3начения   п   в   нашн   дшL

Воttбще,   критикуя   ошибки   Пчеханова,   Лен1ін   всегда  требова``ч
беіjежного  отношения   к  его   заслугам   перед   рабочі"   двнжс`1шем.
Напрі,"е]э,  в  п1іісьме  в  |]едаI`щню  га3еты  «Трудtэвая  паіітия»,  в  и1оне
1914   г.,   Ленин   писал:   «По   поводу   П.т1еханова   в   его   «Ед1]пстве»
надо  взять  сразу  такоfl  тон,  что  кр},'пныfl  теорет1,ік,  с  громаднымн
3ас,іугамн  в  борьбе  с  оппортунизмом,  Бернштеі°шом,  фн.іософамп
антI"а}экснзма,~че.г1овек,      ошибки      коего      в     тактике      1903-
1907  гtj,Tj`ов  не  помеша.ттн   ему  в  лнхо.іет[,е   1908-1912  гг.  воспевать
«по,іпо[іье»  п  разоблачать  его  ві]агов  и  про"вннк.ов,  теперь,  к  со-
>ка.тсін]ю,   опять   оборачивает   свою   слабую   сторону.   Полная   не-
ясноі`ть   его   мыс.ін   вызвана,   может   бьіть,  tэтчас`ти   полной   неосве-
дt`jм.іешiостью   его:   а   неяс`ность   в   том,   с   кем   он   хочет   единства»
[2,   т.   48,   с.   296].

В  Об.1,1Сти  фи.чоСОфин  Плеханов  прина].г1ежнт  к  чнс.1у  немногНХ
г.і\'г`jtэкіL\   н   самостояте.тіьпь1х   :`'че1шков   Маі]кса    н   Энгел1,са    сііе,іП
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і,,іi;Uі,,'ПtL`:     'J``'()lШШШ'і     П     ШIТ(.j)UUШТШШ;i      ПМ     r'\lIL1    t`іLЦ')|);Ш    (`В(іf.L

tjііIіUшшшL>II"і   гіу]ъ   в   Цjшіосоt]]шL   `За   пск.іIоііtш]Iіім   ,,Г1і`1пша,   tш   бL,LT+
ll,-lUш`'1всllШ"    С.рс`дп   }rчеНJшrjВ   н   п(jслсг1о13атС`.lеf.t   ,'\'\аl)h'са   п   Эшс`.-п,-!
р,.:j    і;    .\l\Г    в„    і{тt_,    пtjпя<і    ос.шjl3опt_j`'IаI`zііtjщ}'нj    )-t(j,'п,    мt`і(_t,ш     шJt'іt`іjпа-(

jiіt_`тjj.]с}сI+tш     ,гіна.пtс,I{"ш     в    обішіі'7і     іщэ}I<т`}  }j(.-ші`ш(`псісі`Оіг_j     :\Uц`;tj-

[3t,  33і_)Сц+П]}l.    3lіJСJ,    П.'ltХШ(jВ.\'    Пе|jС1htj    ПР1JХtjгіIПОСіj    іjО    .\ШоI(jМ    іL-ш,I

прtjтш     гс,чснпя,     пU     tjii     ш+}'сіiпшо    ,іо1{азыва`і,     чіtj    фшjосОt},пі±iі
!\,і;ігt+`і`jі  L\`і€і      ЯТi3L-JЯ('ТСFI      ,'IШ..Iс'к'IПчсс`hГш''i      ^\іат(`і)шLііIJм.      Нпh`|{j      в      іі-э;\

г;`іIшіjіліпtj-F,стОішчсіі\пх    }с.Ltіов!іях    еLЦе    ш`    Uсо.эна,'і    і`    'іакоі'і    [`.]}`бп-
н\jl..|,     }tillt    сjН,    ТОт    фаК1.     Ч1lt    фН,lоСОфСI\-(неОре"чес`коf[    осп(jвоltl
бо!эьt'>ы   за   сtjlіна.тIизм    г\іо;1`іI.г   бып,   .тпп1п,   материа.тп1стпчсская   іна-
лсктш\а.   Э'іUм}'   с`I3U(`м}'   }'г'jсждіш!Iю   tjп   бш'і   вс[jс.п   до   кtjпца   с`вопх
дпег1.

П,іехzшов   FIe   пtjня.ті   с}'щtJс''Iва   протнворечиі''I   эпо,тш   нмпсріIfі.ін3-
иа    п    не    смог    выіэаботать    наст},'пате.іі,11ую   стратегию    и    тактпк}г
Zі,г|я   iэ:ібочего   движе[шя   в   эту   эпоху.   Решt-ші,іе   этих   проб`г]сім   ста."
деuтіt"   качест13ешю   нового,   ,,тіениI-іскоI-о   этапа   в   маркс1ізме.   Трагt`-
дl1я  Пле.`а11ова  в  том,  что,  пОСвятив  Всю  своЮ  жи3нь  бо|1ьбе  3а  со-
циа.гпiзм,   сш   не   смог   понять  социаIіистической   прнроды   Октябіэь-
скоП   ііеволюцпи.   Но   в   11обе,тіе   Октября   есть  11емалая   доля   заслуг
Пле.\апова,   в  частпости,   очень   много  сделавшего  ,гі.тія   воспитания
i{L.Iассового  самосозна1п1я  пролетариата.  Ошибкн  Плеханова  не  пе-
]в"а:`і{`'][:j!::,а,т,:,,цк+`:]+:і,с}т::;нп;:`,t;t?:Jtт,::т]]н[:сtіi]с::[іU:в:v?о:р::::Iдв}нrt]>:Uі]ц,і:+і]I:l;:i

рzібочем,  дв1ііженин.
Теоретическое  1іаследпе  П.іеханова  к  настоящему  ві.эемени  соб-

рано  н  изучено  наиболее  полно  по  сравнению  с  наследнем  других
ученпков  1і  последователей  Мар1{са  и  Энгельса.  Его  творчеству  по-
священы   сотни  статей   советских   и   3арубежных   марксистов,   мно-
гие  монографии,  его  труды  переводились  и  переводятся  на  языкн
+многнх  народов.  Все  это  свидетельствует  о  при3нанин  его  выдаю-
щейся   роли  в  историн   рабочего.=движения  и  ценностн  его  трудов
д.ія  современностн

ПутЬ  к  марксизму.  Преодоление  народнических  иллюзий.  Свою
леяте.,іьность    в    социаліістическом    двIZIжешш    Плеханов    нача.ч    в
70-х   годах   как   революц1юнный   народник.  «В   конце  семI1деся'гш
годов,~ п1,ісал  он,-я  был  народні,1ком  дсt  конца  ногтей»  [8,  '1`.  111,
с.124].   Но,  проГ1дя  эту  школу,  он  на  всю  >кизнь  понял  истоіэі,іче-
скую   непригодность   данного   пути   и   последовательно   и   активно

'   В   Созетском   Сt]юзс`     в    20~30-х    годах    издаі1ы    «Сочннеш,тя»    Плеханова   в
'24   том:`.\;   выполнено   лснпнское  завеіцан[1е  об   1і3данші   в  отделыіых  томах   с
неоt't\од]Lмы,мн   комме1ітарI1ями   философских   трудов   Пле_хаіюва    (сIм.:   Лле^-tz-
+4о{j   Г.    В.1і1збранные   философскі1е   прон3ведения.   М„    1956-1958.   Т.    I-V).
Бо.1ьшая   работа   щ)оведена   по   сОбрани1о    п    пубЛ11кацШ    сто    лнтературного
]{аі`.іе±іія     Таковы    прежде     всего    нздания:    <Труппа     Освобождение   труда>>.
М.;   Л.`   1924~1928,   Сб.   1~6;   «Лптературное   ііаследие   Г.   В.   Плеханова».   М„
1934-1940.   Сб.   L~VlП;   «Ф11лософско-литературное   наследне   Г.   В    П[чехано-
ва».     .\1„      1973+974.     Т      1---1П.     Псс.IIедованию      философс`і\'Ого      твсtт>чества
Г     В     Гі.тіеханова    поі.вяшс`ны    многпе    работы   М,   Т.   Иовч}'і\+:і.    Б.   А    Чагпна,
J'L   +і.\    К}рбатор,оi'!   п   ггір
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вгjевал   с   нарtjдпичес`'IвсLм   и   с   теLмп   яв.т1ения.ми   в   ревtu,іIоцшjшIом
движении,    котсjрыt`    сш    ]іг>шш:vlа.`I    :а     ві,Jр,:і>г`:tшi€і    наіjсі,ішчсс`'Iва.
Непр,t]]о.іжшельпьп`i  народническ1ій  перисjд  стансjвлешIя   ПVіехашj.
ва   как  теоі_эетнF:а   зако11ч1I,гіся   к   1882   г.   прttчшIм   персхоцгjvl   с-го  lн
jlltjзицни  марксн3ма.  НО  для  более  г.ттубокого  понпма1гшя  оссtбенjто.
сте1'1   посuтIсд}'ющеП   деятеtіьности   Плеханова   как   марксиста   важJнгj
tjс`ветить  и  домарксистский  этап  его  твсtрчества.

Эволюция   Плеханова   h'  народничеству,   а   затем   к   маркс11зму
как  и  последующая  его  деятеvrlьность,  Обусловливалась  ч|эезвьтчаЩ
но  сло2кной  социалыю-политической  и  иде]ШIоГ1  обстаIювкоI'i  в  Рсіс_
с1"  тех  лет.   В  стране  происходило  разложение  ранее  гос`подство-

]:2вFмиехн#о[:{:п:теа,:пикс:L]:::#4:м9o8гн:сриотиезлвьоrfост:gз#н:gб:::е:[;%сшт:4.,
ствие  «восполнялось»  к  концу  века  быстрым  внедрением  капита-
.іизма  уже  не  «классического»  домонополистическ.ого  типа,  а  его
новейших   1"периалистических   форм,    причем    со   значительным
преобладанием  иностранного  финансового  капитала,  т.  е.  с  засиль-
ем   империали3ма   «чужого».  А  это  придавало   процессу  ра3витпя
страны  еще  более  острую  противоречивость,  схожую  с  противоре,

:]И::::,Ьв:лсП,]РОвЦерС::сиРиа::::Гп:к:%ЛдОоНмИоанЛОЬпНоЬ*Хис::Ё:gkи#МкПаепР];{тааЛлИи3зN:
мом,  и  в   сфере  экогюмики,   и  в   сфере   политики,   как  это   было
в  свое время  в  3ападной  Европе,  но кроме  того  еще  и  с  феодализ-
мом  и  в то же  время  с  растущим  национальным   капигалом  т.  е.
с  домороIіIеIiным  хиіцником.  Но  вместе  с  развитием  капитали3ма
hабирала  си7ту   классовая   борі,ба   пролетариата.   Таким   образом,
российское   рабочее  движение   противостояло   одновременно   ка1{
отживающ1"   своfl   век   феодальh-о-абсолютистским,   так   11   прихо-
дившим "  ла смену  бур7куазным  порядкам.  Таковы  были  послед-
ствия  «запоздания»  капита.тт1,1зма   в   РОссии,    ус}тубившие  накал   и
+jtраматизм классовых  конф."ктов в стране.

В   этих   условн,іх    прежнее    социалистическое    революционное
движение   в   его   народн1,1ческой    форме,   с   архаически`ш{   идеями
<'кРесТьЯь'Ского   сОIjИаЛИЗМа»,    лИдеРы    1{оТОРОгО    бЫ,71И   НесПОСОбнЫ
всрно  понять   ни   одн}   11з   эти,`{   проблем,   оказалось,   в  состоf.інитI
нубочайшего   трнзиса  и  металось  из  одной   крайности  в  другую.
Многие  из   народников   так  и  не  нашли   выхода   из  возн11кшего
j`іабиринта.   П.71еханов    был    первым,   а   внаіjале   н   единственным
среди  них,  кто  избіjал  правильный  путь,  а  затем   смог   повести  за
собой  и  других'.  Объсктивные   общественные   процессы   в   Россш
щ`tивели  к тому,  что  лучшие  представители  народничества  убежда-
лись,  что  освобождение  страны  становится  делом  нового  класса ~
пролетариата, и  перешли  на  позиции  научного социализма.

Передовая   общественная   мысль   РОссии   уже   давно   б1,1лас`ь   в
поисках   путей    ликвидации   отжившего   социально-политического
строя,   установления   в   стране   политических   свобод,   обеспечения
материального  и  культурною  благосостояния  наі]ода,  достиження
;,1а  этоі®1  основе  национального  возрождения.

Народничество  приу`рочивало  решение  всех  этих  проблем  I`:  flе-
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посіjедственномУ  УСтаНовлепию  социалпзма,  т.  е.  нсходнло  из  пгtи-
3наIшя   реаvтп.ной   будто  бы  во3можпости   ужі>  тсtl`,,тlа   пекапIjтаUгIпсти-
ческсtггj   пути   развитня   Россни.   Если   капитализм   пе   смог   ра3ре-
шнт1>     социальньIх     противоречий     на     Западе,     то,     рассуждали
нарfj]ннки,  Он  тем  более  не  сможет  разрешнть  их  в  России.  По-
этом}J  ннкто  из  идеологов  народничества  70-х  годсtв  не  считал  ка-
питали3м  тем  историческим  этапом,  которыii  обязателен  для  всех
народов,   находящихся   на   стадии   разложения   феодальных   отно-
шенш'JL  Более  того,  они  считали  русский  народ  способным  и  обя-
занным  не  допустить  на  свою  землю  капитали3м  как  величайшее
зло и  абсолютное бедствие,

Надежда  на  реальную  во3можность  «обойти»  капитализм  со-
ставUія.тIа   краеугольный   камень   идеологических   построений   всего
русского   революционного   народничества  при   всех   расхождениях
ме7кду   его   фракциями   в   практических   вопросах,   которые   своди-
лись  к  ра3личиям  во  в3глядах  на  методы  и  пути  реализации  обще-
го  3амысла,  но  не  затрагивали  самого  3амысла.  Исходная  идея  'о
том,  что  Россия  уже  «готова»  для  социали3ма,  оставалась для  всех
народников незыблемой истиной.

Различия   были  отчасти   и   в  теоретических  обоснованиях   этой
общей   для   всех   народников   ориентаци1і.   дополнительные   под.,
тверждения  и  убежденность   в   правоте  своих  антикапиталистиче-
ских  устремлений  некоторые    народники   черпали    в    «Капитале»
Маркса,  ообенно  в  описаниях   жестокостей  эпохи  первоначально-
го  накопления.  Не  случаГшо,  что  русский  язык  был  первым   ино-
странным   языком,   на  который   был  переведен   «Капитал»,   а   его
первыми   переводчиками   были   народники.   По3днее  часть  народ-
ников   сменила   фронт   борьб1;1   и   выступила   с   резкой   критикой
маркси3ма,   порицая   его   за  учение  об   объективных  3аконах   об-
щественного   ра3вития,   в   чем  они  усматривали   «Объективистское
попустительство»  капиталистическому нашествию.

В  70-х  годах  Плеханов  был  среди  тех  революционных  народ-
ников,   которые   считали,   что   идея   непосредственного   перехода
России    к    социализму    всецело    подтверждается    экономическим
положением   страны   и   вполне   согласуется   с   Учением   Маркса   о
первичности  экономического  развития  по  отношению  к  политиче-
скому.   Свою   аргументацию   в    пользу    идеи    достижения    социа-
ли3ма,   минуя   капитали3м,   Плеханов   развил   в   работах   «Закон
экономического  развития  общества  и  задачи  социализма  в  России»
(1879),   «Поземельная   община   и   ее   вероятное   будущее»   (1880)
и  в  др.

Эта  аргументация  шла  по  двум  линиям.  Одна  из  них-дока-
зательство  необходимости  для  дела  освобождения  участия  в  нем
широких  народных  масс.  Эту  массовую  базу  движения  видели  в
крестьянстве.   Ссылались   на   то,   что   только   те   революционные
действия  могут  рассчитывать  на  успех,  которые  не3ыблемо  руко-
водствуются  принципом:  «все  для  народа  и  посредством  народа».
Поэтому Плеханов был не согласен с теми из народников, которые
Мечтали   о   «3ахвате   власти»   группой   революционеров,   поско`т1ьку
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считали  ход  общественного  ра3вития  «3ависящим   исключительно
от  влияния  законодательной  власти»  [8,  т.  1,  с.  56].  должна  быть.
создана  народно-революционная  организация  с  целью  «осуществ-
•g:ЕЗ:омН%}%$НщО:Е?>Вi8,ЮтТ,Н:.ОБ%].ПЁР:;28ОЕ:куВнинВ:ЗуМтОв=рН#лОоЛсеье,

что главные усилия  революционеров  должны  быть  направлены  на
ликвидацию  всякой  власти,  «устранение  развращающего  влияния
современного  государства.  А  оно   может  быть  устранено  только,
Окончательным   разрушением  государства  и  предоставлением  на-
шему   освобожденному   крестьянству   во3можности   устраиваться
«на всей  своей  воле»  [8,  т.1,  с.  65].

Вторая   линия   аргументации   была   связана   со   своеобразной
интерпретацией   марксистского  учения  об  объективности   законов,
общественного  развития.  Когда какое-нибудь  общество,  рассуждал
Плеханов,  напало  на  ход  естественного  закона  своего  развития,
то  оно  уже  не  в  состоянии  было  ни  перескочить  через  естествен-
ные  формы  своего  развития,  ни  отменить  их  при  помощи  декрета.
А  если,  ра3вивал  свою  мысль  далее  Плеханов,  общество  еще  не
«напало  на  этот  след»?  до  тех  пор,  отвечал  он,  обусловливаемая
этим   3аконом  «смена  экономических  фазисов  для  него  необя3а-
тельна»   [8,  т.   `1,  с.  59].

Отсюда  у  Плеханова  появилось  две  мерки:  одна-для  Запа-
да,  другая -для  России.  По3днее  он  станет  пользоваться  исклю-
чительно одной  меркой -«3ападной», но пока их у него было две~
Европа  в  отличие  от  России  уже  «напала  на  этот  роковой  след»
закона  в  ре3ультате  разложения  сельской  общины  и  ус'гановления
инцивидуалистического   прин1]`ипа   организации   производства   (ка-
питализм).  Но,  сплачивая  большие  массы  рабочих  на  фабриках,
приучая  их   к  социализации  труда,   индивидуализм   сам   же  роет
сf`.бе  могилу,  ибо  он   не  совместим   с  коллективностью  промыш-
ленного  труда.  Эта  коллективность  'труда  с  естественной  необхо-
димостью   приведет   в   надлежащее   время,   как   учат   марксисты,
буржуа3ную  Европу  к  коллективности  владения   (социализм).  Та-
ким  образом,  в  Европе  социализм   будет  естественным  результа-
том  промышленного  капиталистического  развития,  которое  она  не
может ни отменить, ни перескочить через него.

Иное дело-Россия.  Она  еще  не успела  вступить  на  путь  тою
естествённого  закона,  по  которому  ее  развитие  с  неизбежность1о
обязано  было  бы  идти  по  капиталистическому  пути.  Здесь  пока
господствует  и  является  естественным  не  промышленное,  а  аграр-
ное производство,  в  котором  еще  не  ра3рушено  коллективное  вла-
дение  (община),  как  это  прои3ошло  на  Западе.  Поэтому  генезис
социализма  в  России  будет  совершенно  обратным  тому,  который
произойдет  в  Европе.  Если  там  от  коллективного  труда  придут  к
коллективному  владению,  то  в  России,  наоборот,-От  сохранив-
шегося  общественного  коллективного  владения -к  объединенно-
му коллективному труду. Таким  обра3ом, Западная Европа  придет
к  социализму  чере3  капитализм  и  развитие  пролетариата,  а  Рос-
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сия -через  аграрно-промышленное  развитие  и  крестьянскую  об-
щину.

Это употребление двух  различных  мерок:  одной -для  Запада,
а другой -для России -Плеханов вновь и вновь пытался оправды-
вать  ссылками  на  первичность  экономической  необходимости:  «Те
или   другие   формы   общественных   отношений   устанавливаются...
экономической  необходимостью»   [8,  т.   1,  с.  64].  Поскольку,  рас-
суждал Плеханов,  история не есть механический процесс, то общие
законы  в  различных  обществах  дают  соверщенно  не.сходные  ре-
зультаты.  Поэтому  путь  к  социализму  в  развивающейся  стране  с
аграрными  экономическими  отношениями   (Россия)   и  в  европей-
ских  странах  с  уже  сложившимся  преобладанием  промышленного
прои3водства  будет весьма  неодинаков.

Взгляды  Плеханова,  как  и  многих  членов  «Народной  Воли»,
были   в   эту   пору,   по   его   же   словам,   пропитаны   чистейшим
бакунизмом.  Несомненно,  что   Плеханов   все   же   преувеличивал
влияние  Бакунина  на  формиftование  своих  во33рений.  Существен-
ное   влияние  оказали   на   него   идеи   русских   революционеров-де-
мократов.  Но  в  той  парадоксальной  и  ошибочной  логике,  соглас-
но  которой  именно  в  отставании  экономики  России  от  эко11омиче-
ского  ра3вития  стран  Западной  Европы  неожиданно  усматривали
преимущество  для  ее  быстрого  движения  к  социализму,  окрашен-
ного  в  тона  «безвластия»,  нельзя  не  видеть  и  некоторого  влияния
бакунизма.  Серцевину  практической   программы   Плеханова,  так-
же  находившейся  под  определенным  влиянием  бакунизма,  состав-
ляло  отрицание  необходимости   политической   борьбы   для  дости-
жения  свободы  и  отрицание   вообще   необходимости   какого-либо
участия в  политической  жизни страны.

Согласно  Бакунину,  достижению  свободы  как главного ,смысла
истории  препятствует  государство,  в  котором  сосредоточено  все то
зло,  которое  следует  и3гнать  из  мира.   Всякое  государство-это
деспотическое  угнетение  масс  привилегированной  верхушкой,  для
которdй  интересы  государства  тождественны  собственным  интере-
сам.  Такая  ситуация  не  может  быть  исправлена  ни  контролем  на-
рода  над  государством,  ни  созданием  любого  нового  государства,
спасителен   лишь   переворот,   целиком   и   окончательно   выметаю-
щий  на  свалку  истории  не  только  прежнее  гражданское  право  и
частную   собственность,   но   и   всякий    государственный    аппарат
вообще.

Надо  отметить,  что  Плеханов  не  придерживался  таких  край-
не  анархических  взглядов.  Но  в  несколько  смягченном  виде  влия-
ние  этих  идей  на  Плеханова,  как  уже  было  сказано,  несомненно
и,  в  частности,  выразилось  в  ошибочном  решении  им  важнейшего
и  очень  трудного  для  народников  вопроса  о  роли  политической
борьбы  в  достижении  социализма.  Вместе  с  некоторыми  другими
народниками  Плеханов  считал,  что  поскольку  политические  отно-
шения   порождаются   экономическими,   то   «политика»   не   может
быть  решающим  средством  освобождения.  Считая  эти  метафи3и-
ческие,  но  будто бы «соответствующие»  марксизму доводы  неотра-
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зимыми,  эта  часть  народников  горячо  и  упорно  осуждала  всякую
«политику».  Требование  только   политических   свобод   рассматри-
валось  ими  как  буржуа3ный  софизм.  Выход  видели  в  том,  чтобы

.достижение  свободы  и  социализма  сделать  нераздельным  процес-
сом,  т.  е.  предстоящая  революция  должна  быть,  согласно  тогдаш-
ней  терминологии,  не  политической,   а  «социальной»,  т.   е.  непо-
средственно  социалистической.

Судьба   сельской   общины   волновала   Плеханова,   как   и   всех
мыслящих  людей  в  России,  не  только  в  силу  бедственного  поло-
жения  крестьянства,  т.  е.  большей  части  населения  страны,  но  и
потому,   что  никакие   планы   коренной   модернизации   страны   и
выведения  ее из  глубокого  кри3иса  не  могли  быть  осуществлены
бе3   ясного   ответа   на   вопросы   о   судьбах   сельской   общины,   ее
роли  и  об  отношении  к  широко  распространенным  в  России  «упо-
ваниям»  на  нее.  В   ту   пору   выходили   в   свет  обстоятельные   ис-
следования,  содержавшие немало  данных для обоснованных  выво-
дов  о  неизбежности  повсеместного  распада  и  отмирания  сельской
общины  в  России.  Таковы  были,  например,  исследования  М.  Ко-
валевского,  В. Орлова  и  др.  Но  слишком  велика  еще была  народ-
ническая   вера  Плеханова,  чтобы  он   мог  согласиться   с  какими-
нибудь  выводами,  подрывающими  эту  веру  в  общину.  Утратить  ее
было равносильно для Плеханова утрате всякой социальной опоры
для  осуществления  революционных  планов.  Потому  в  обширной
статье  «Поземельная  община  и  ее  вероятное  будущее»   (1880),  не
отвергая  фактов  ра3рушения  общины   (фактов   самих  по  себе  не-
оспоримых),  он все  же  пытается  дать  им  свое,  благоприятное  для
народничества,  но,  впрочем,  неубедительное  истолкование.

Если  сельская  община  в  других  страцах  и  отмерла,  рассуждал
Плеханов,  то случилось  это  в  силу  тех  или  инь1х  внешних,  а  не
внутренних  (последнее доказывал  М.  Ковалевский)  причин.  Внеш-
ние  же  причины  могут  комбинироваться  ра3лично,  в  том  числе  и
благоприятным для общины обра3ом. И здесь Плеханов опять при-
бег  к  помощи двух  своих  мерок.  Одно  дело  Запад-там  внеш-
ние  причины  были  враждебны  общине.  другое  дело  Россия,  где
«сознателыю положительное  отношение  к  ней  крестьянской  массы
и  интеллигенции  страilы  может  В  3начительной  степени  нейтрали-
зовать   действия   враждебных    ей   влияний»    [8,    т.    1,    с.    106].

Считал  ли сам  Плеханов  эти  доводы  достаточно  убедительны-
ми,   сказать  трудно,   но   должны   были   обнаружиться   серьезные
признаки   кри3иса   народничества,   чтобы   у   Плеханова   возникли
принципиальные сомнения в правомерности этой идеологии.

Таким  серье3ным  сигналом  неблагополучия  дел  послужил  рас-
кол  в  1879  г. «Земля  и  Воли»  на  две  новые  организации.  Народ-
ники,  разуверившиеся  в  «хождении  в  народ»  и  поэтому  приняв-
шие   в   качестве   главного   действенного   средства   борьбы   3а   со-
циализм  террор,  составили  «Народную  Волю».  Приверженцы  этой
организ'ации  практически  отказались  от   бакунинского  воздержа:
ния  от  политической  борьбы,  впрочем,  понимая   последнюю  как
политическое устрашение.  другая  часть  составила  группу  «Ч`ерно-
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го  передела»,  лидером  которой  стал  молодой  Плеханов.  Ее участ-
ники  по-прежнему  верили  в  возможность  сосредоточения  всех  ре-
волюционных   сил   на   деяте71ьности   среди   крестьянства   и   лишь
между  прочим  среди  городских  рабочих,  и  по-прежнему  вопрос
о борьбе за политические свободы ими игнорировался.

В  вопросе о  путях  к социализму чернопередельцы  придержива-
лись  старых  «бунтарских»  установок  «Ортодоксального»  народни-
чества.  Их  смысл  сводился  к  следующему.  Как  и  ранее  исходным
пунктом и  социальной  основой  социалистического развития  России
они  считали  общинное  землевладение.  ПОскольку  самую  главную
помеху развитию этих социалистических  тенденций чернопередель-
цы  видели  в  государстве,  то  его  ра3рушение  считали  первостепен-
ной  3адачей.  Реализовать  ее должен  народ  (крестьянская  револю-
ция),    а    задача    революционеров-подготовить    народ    путем
агитации  к этому  разрушению.  Лучшим  подготовительным  средст-
вом  считалась  организация  местных  бунтов  и  агитация  на  местах,
т1ричем  агитация,  исходящая  не  из  «принципов  чистого  социализ-
ма»   (как  это  было  у  Лаврова),  а  и3  «ближайших  нужд»  и  «не-
посредственных  требований»  народной  массы.  Освобожденная  от
внешних   стеснений   жизнь   крестьянского   мира,   полагали   черно-
передельцы,  могла  бы,  после  успешной  революции,  развиться   в
социалистический  строй  под  влиянием  пропаганды  интеллигенции,
образцовых примеров и т. п.

Этот круг идей  лежит в основе статей  Плеханова,  помещенных
в печатном  органе группы  «Черный  передел» в  1879 -начале 80-х
годов.

Однако  рядом  с этими  идеями  и  в  противоречии  с  ними  начи-
нают  звучать  и  новые  мотивы,  которые  очень  скоро  станут  опре-
деляющими  при  обсуждении  всех  ведущих  вопросов.  Это  прежде
всего  идеи,  относящиеся  к  самому  трудному для  народников  воп-
росу -вопросу  о  роли  политической  борьбы  в  деле освобождения
рабочего  класса,  его  исторических  судеб  и  роли.  Прежнее отрица-
ние  полезности  политической  борьбы  для  дела  социализма  посте-
пенно становится все менее категоричным,. а пролетариат начинает
привлекать все большее внимание Плеханова.

Углубляющаяся  дифференциация  в.народнической  среде,  кото-
рая  выразилась  не  только  в  расколе  «Земли  и  Воли»,  взаимной
фракцион'ной  критике,  а  самое  главное-в  обогащении  практиче-
ского  опыта,  все  более  углубляли  сомнения  народников  в  право-
мерности  собственных  установок.  Но  поиски  правильной  револю-
ционной  теории  как  руководства  к  действию  выражались  все  еще
в  крайне  противоречивой  и  неадекватной  форме.  Каждая  и3  двух
основных  народнических групп  обладала  некоторыми достоинства-
ми  или,  напротив,  слабостями  по  сравнению  с  другой,  но  истины
не было ни на чьей стороне.

достоинством   сторонников   «Народной   Воли»   было   прежде
всего   осознание   того,   что   социалистическая   пропаганда   в   кре-
стьянстве  при  существующих  в  стране  политических  отношениях
обречена  на  про1зал.  Поэтому  определенным  шагом  вперед  был
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отказ  народовольцев  от  негативного  бакунистского  отношения  к
политической   борьбе.   Однако   в 'борьбе   с  «аполитичностьIo»  они
зашли  столь  далеко,  что  свели  политическую  борьбу  к  насилию
со  стороны  группы  заговорщиков2  а  насилие  на  манер  дюринга
объявляли  основным  двигателем  исторического  развития.   Вера  в
заговоры,  во  «всесилие  динамита»  заслонила  им  понимание  того,`
что  сила  и  значение  всякой  политической  партии  обусловливается
силой   и  3начением   класса,   интересы   которого  она   представляет
и  защищает,  в  авангарде  которого  она  идет.  Главные  свои  упова-
ния  народовольцы  возлагали  не  на  народные  массы,  но  на  рево-
люционную  интеллигенцию.  В  этом  отношении  установки  народо-
вольцев были явным шагом назад по сравнению с народничеством.

Поэтому  «ортодоксальные»  народники  при  всех  своих  ошибках
обладали  перед  нар.одовольцами  тем  досто-инством,  что  ориенти-
ровались  на   развертывание   революционной   инициативы   народ-
ной    массы   и   придерживались   правила:    освобождение   народа
должно  быть  делом  самого  народа.  Эта  ведущая  формула  наро'д-
ничества  была  своеобра3ной  перефразировкdй  первого  параграфа
написанного  Марксом  Устава  I  Интернационала,  именно  на  нее
опиралась  их  критика  народовольцев.  В  понятие  же  «народ»  ими
вкладывалось  одностороннее  содержание:  «крестьянство»  или  же
расплывчатое -«трудящиеся» вообще.

дальнейшие  поиски  правильной  революционной  теории  и  вы-
ход  революционного  движения  из  кри?йса  могли  бы  идти  и  в  на-
правлении   исследования    самой   действительности   и   устранения
односторонностей  как  у  той,  так  и  у  другой  группы  народников.
Но  каждая  выделившаяся  из  «Земли  и  Воли»  партия  упорно  пы-
талась  следовать  собственным  курсом,  каждый  из  которых,  дове-
дённый до  своего  логичеёкого  конца,  3авел  в  тупик  и  на  практике
выявил  свою  несостоятельность.  Мелкобуржуазная  ограниченность
их  классовых  позиций  неуклонно  вела   к  своим   негативным   по-
следствиям.

Результаты   покушения   на   Александра   11   пока3али   несостоя-
тельность  терроризма  как  метода  революционной  борьбы.  В  свою
очередь,  неудачу  потерпело  и  практикуемое  «чернопередельцами»
«хождение    в    народ»    с    целью    оживления    агитационной   дея-
тельности.

Все  это  значительно  усилило  теоретические  сомнения   Плеха-
нова.  «У  некоторых  из  нас,-у  меня  в  том  числе,-писал  он,-
явилась  сильная  потребность  дать  себе  серьезный,  основанный  на
обстоятельном  знакомстве  с  литературой  предмета,  отчет` в  том,
что  же  собственно  представляет  собою  современный  социализм  и
в  какой  мере  и  почему он  исключает «политику»»  [8,  т.  Х111, с. 25].

Кри3ис  всех  вариантов  народничества  привел  к  тому,  что  Пле-
ханов  и  его  сторонники,  по  его  словам,  «метались  в  безнадежных
противоречиях.   Этих   противоречий   нельзя   было   преодолеть,   не
сломав  хребта  самому бакуни3му»  [6, т. VIII,  с.16].

В   1880  г.  Плеханов  вынужден  был  отправиться  в  эмиграцию,
где  он  интенсивно  и3учал  практику  западноевропейского  револю-

156

ционного  движения  и  теорию  научного  социали3ма,  дабы  найти
ответы на мучившие его вопросы и сомнения.

Изучение  марксизма  привело  Плеханова  к  неожиданному  для
него  самого  перевороту  во  всех  его   прежних  во3зрениях.   «Кни-
ги,-писал    Плеханов,-готовили    нам    новую    неожиданность„
имевшую  решающее  влияние  на  всю  нашу  дальнейшую  полити-
ческую   судьбу...   Чем   более   знакомились   мы   с   теориями   совре-
менного  научного  социализма,  тем  более  сомнительным  станови~
лось  для  нас  наше  народничество  как  со  стороны  теории,  так  иt
со  стороны  практики»  [8, т.  Х111,  с.  26].

Летом   1880   г.,   писал   Плеханов,  «я   был  уже   едва   ли   не  наі
половину  социал-демократом»   [8,  т.  Х111,  с.  26].  Хотя  он  еще  не
отказался  впсшне  от  идеи  о  том,  что  предстоящая  революция  в
России  будет  сразу  социалистической,  но  прежней  твердой  убеж-
денности  уже  не  было.  Все  более  вероятным  представлялось,  чю
и   России  не  миновать  капитализма  и  вследствие  этого  пролетаJ
риату,  а  не  крестьянству  суждено  там  стать  главной  революцион-
ной,  силой.   «Русская   промышленность,-писал  теперь  Плеханов.
в   одной   из   статей,-также   не   стоит   на   одном   месте   ...Центр
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классовая   борьба   российского   пролетариата   послужила   решаю-
щим   стимулом   окончательного   отхода   Плеханова   от   народниJ
чества.

Итогом   всех  этих  мучительных  поиёков  стал  переход  Плеха-``
нова  на  позиции  марксизма.  «Теория  Маркса,  подобно  Ариадни-
ной   нити,   вывела   нас   из   лабиринта   противоречий,   в   которых
билась  наша   мысль»   [6,   т.  VIП,   с.   17].   Плеханов,   по   его   соб-
ственным  словам,  был  буквально  вдохновлен  «Манифестом  Ком-
мунистической  партии».  Он  сразу  же  решил  перевести  его  на  рус-
ский  я3ык.  Маркс  и  Энгельс  написали  специальное  предисловие'
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издании  «Библиотеки  современного  социализма»   (1883)   являются
теми  двумя  важнь1ми  документами,  которые  фиксируют  оконча-
тельный   разрыв.  Плеханова  с  народничеством   и  переход  его  на>
марксистские позиции.

В  марксизме  он  нашел  путеводную  нить  решения  тех  корен-
ных   проблем,   над   которыми   уже  давно   билась   революционная
мысль  в  России.  Отныне  судьбы  социализма  связываются  в  ней
не  с  сельской  общиной  и  не  с  крестьянскими  бунтами,  а  с  про-
мышленным  развитием  и  классовой  борьбой  пролетариата.

Все  прежние  программные  проблемы  российского  революцион-
ного движения ставятся теперь по-новому.

Во-первых,  иную  перспективу   обретает   давно   мучившлий   ею
вопрос  о  соотношении  борьбы  за  демократию  (политическая  борь-
ба)   с  борьбой   за  социализм.  Маркси3м,  писал  Плеханов,  помо-
гает   революционерам   осознать   несостоятельность   как   метафизи-
ческого  противопоставления  друг  другу  этих  двояких  3адач,  так
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и  неправомерность  их  отождествления.  «Взаимная  3ависимость  и
свя3ь   политических   и   экономических   интересов   трудящихся,-
писал   Плеханов,-ука3аны  в  «Манифесте»  с  полной  ясностью»
[8,  т.1,  с.  150].  Марксизм  сможет  предостеречь  русских  социали-
стов  от  двух,  Одинаково  губительных  крайностей:  от  отрицатель-
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ской   борьбы -значит   косвенно   поддерживать   полуфеодальный
абсолюти3м.   Но    достижение    демократии-не    самоцель,    ибо
будущность  революционного  движения  пролетариата -это  социа-
лизм.  «От  организации  рабочего  класса  и  непрестанного  выясне-
ния  ему  враждебной  противоположности  его  интересов  с  интере-
сами  господствующих  классов  зависит  будущность  нащего движе-
ния»   [8,  т.1,  с.151].

Таким  образом,  Плеханов  намечает здесь,  пока  еще  и  в  самой
общей   форме,   необходимую   линию   поведения   пролетариата   в
сложных   условиях   ведения   им   в   России   одновременно   двух
войн -против феодально-абсолютистских отношений и против раз-
вивающейся капиталистической эксплуатации.

Во-втоftых,  марксизм,  отмечал  Плеханов,  помогает  плодотвор-
но  соотнести  особенности  задач,  стоящих  перед  рабочими  социа-
листами,   с   задачами   западноевропейского   движения,   учитывая,
что  «окончательная  цель  должна   быть   одинакова  для  социалис-
тов   всех   стран»   [8,   т.   1,   с.   151].   Так   Плеханов   становится   на
интернационалистский  путь  учета  опыта  совместной  борьбы  про-
летариата  различных стран.

В-третьих,  маркси3м  приводит  к  осознанию  необходимости  со-
здания   пролетарской   партии,   способной   организовывать   классо-
вую  борьбу  рабочих  и  формировать  их  классовое  самосознание.
до  сих  пор   «разрушительная   работа  наших  революционеров,-
11исал  Плеханов,-не дополнялась созданием элементов для  буду-
щей  рабочей  социалистической  партии  в  Ро.ссии»   [8,  т.  11,  с.  22].

Переход  Плеханова  на  позиции  научного  социали3ма  со  всей
очевидностью  выявил  острую  потребность  в  глубоком   философ-
ско-теоретическом  осмыслении  кардинаjlьных  проблем  обществен-
ного  ра3вития,  а  это,  в  свою  очередь,  предполагало  дальнейшее,
все  более  полное  уяснение  существа  марксистского   мирово3зре-
ния,   его  теоретических   источников  и   составных  частей.   Необхо-
димо  было  также  произвести  основательную   расчистку  идейной
почвь1  в России от всех ошибочных учений.

Значительный   исторический   вклад   в   решение   этих   проблем
был  внесен  со3данной  Плехановым  в  1883  г.  марксистской  груп-
пой «Освобождение труда».

ТеоретиіIеская  платформа  группы  «Освобождение труда».  дея-
`тельность   группы   «Освобождение   труда» -яркий   историчёский
пример  того,  как  марксизм  в  последней  четверти  Х1Х  в.  б.ыстро
распространяется  вширь  и  становится  методологией  исследования

158

общественных  отношений,  руководством  при  выработке  стратегии
и  тактики   социалистического  движения   в  разных  национальных
условиях и в международном масштабе.

Группа  «Освобождение  труда»   открывает   марксистский  этап
в  революционном' движении  и  общественной  мысли  России.  Пле-

:Ё::сВкуО#Н%:з#3д::РВрЬ:ХшеУнВиИяде#а;д#нааРлКьСЁ:]#ес::%::ОьЁ:,МхУ:.р:%°лРеем-
в  России.  Этот  исторический  приоритет,  как  уже  отмечалось,  со-
ставляет  непреходящую  3аслугу  Плеханова,  хотя  и  не  все  в  его
конкретных   решениях   выдержало   проверку   временем.   Но   даже
его  противоречия   и   ошибки    будили    мысль    и   двигали   ее   тем
самым    вперед   подчас   сильнее   иных,   казалось   бы,   логически
безупречных  экстраполяций  от\ ранее   избранных  положений.

Группа  «Освобождение  труда»  была  создана  в  эмиграции  из
прежних  сторонников  группы  «Черный  передел».  Выступлению  ее
в  качестве  самостоятельной  орFани3ации  предшествовали  неудач-
ные,  длившиеся  почти  два  года. попытки  объединения  с  «Народ-
ной   Волей».  Будущие  члены  группы  «Освобождение  труда»  счи-
тали  нецелесообразным  дробить  революционные  силы  и  некоторое
время  ёще  надеялись  убедить  народовольцев  в  непригодности  их
террористической   тактики   и   увлечь   их   марксизмом.   Но   когда
тщетность  надежд  стала  очевидной,  Плеханов  и  его  сторонники
объявили  о  создании  самостоятельной  группы,  уже  открыто  поры-
вающей   с   народническими   тенденциями   и   выступающей   про-
тив них.

С  первых  же  своих  шагов члены  группы  столкнулись  с  неимо-
верными  трудностями.   Несмотря  на  это,  маленькая  и  поначалу
изолированная   группа    из    пяти   эмигрантов    (Г.    В.    Плеханов,
П.  Б.  Аксельрод,  Л.  дейч,  В.  И.  Засулич,  В.  Н.  Игнатов)   не  от-
ступила   от  своей   цели-повернуть   революционное .движение   в
России  в  марксистское русло.

Внача`ле  группа  не  могла   рассчитывать  на  поддержку  среди
революционно  настроенной  интеллигенции  ни  в  эмиграции,  ни  в
России,  где  еще  сильны  были  упования  на  террористическую  дея-
тельность  «Народной  Воли».  К  нам  «вся  тогдашняя  революцион-
ная   среда,-писал   по3днее   Плеханов,-относилась   со   строгим
порицанием  3а  «и3мену»  народничеству»  [8,  т.  Х111,  с.  142].  даже
само  слово   «социал-демократ»,   писал   Плеханов,  было   в  нашей
революционной  среде  обидным,  почти  бранным  словом.  Но  Пле-
ханов   облад.ал   немалым   политическим   и   теоретическим   муже-
ством,  чтобы  смело  пойти  против  течения.  Русской  социал-демо-
кратической  партии  еще  не  существовало.  Но  благодаря .самоот-
верженной   деятельности   Плеханова   и   его   единомышленников.
идейный  авторитет  группы  быстро  рос  и  ей  удалось  сказать  свое
самостоятельное  слово в  рабочем  движении.

Образование   группы   «Освобождения   труда»   было   сначала
встречено Марксом  и  Энгельсом,  внимательно следившими за  раз-
витием  революционного движения  в  России,  настороженно.  Маркс
писал   об   этой   группе   в   1880   г.:   «Эти   люди-большинство   их

159



t(не  все)   являются  теми,  кто  dобробо.дб#о  покинул  Россию,-об-
ра3уют,  в  противоположность  террористам,  рискующим  собствен--ной   шкурой,  так  называемую   партию   пропаганды   (чтобы  вести
j€ро#с!3сZ#С)у   6   Росс##,  они   уезжают   в   JЖе#ебу!   Что   3а   quid   рго
quо!)»  [1,  т. 34,  с.  380].  Маркс  не  знал,  что  их  эмиграция  отнюдь
не  была  добровольной.  Не  3нал  он  и  о  действительном  отноше-
нии. данной  группы  к  бакунистам,  которые,  по  замечанию  Марк-
са,  воображали,  будто  Россия  одним  махом  сможет  перескочить
в  «анархистско-коммунистический  рай».

Но  прошло  немного  времени,  и  группа  получила  у  марксистов
`международное признание:  «Я  горжусь тем,-писал  Ф.  Энгельсг
•что  среди  русской  молодежи  существует  партия,  которая  искрен-
не  и  без  оговорок приняла  великие  экономические  и  исторические
•теории  Маркса  и  решительно  порвала  со  всеми  анархистскими  и

:::ГОйЬКсОамСЛ&ВаЯрНкОсфИбЛь::К%:]Ит:Ё:деИЦгИоЯр#Иэ::#Хес:Еедб=[еС:;:НжНиИл-
немного дольше. Это  прогресс, который будет иметь огромное зна-
чение   для   разви+ия   революционного   движения   в   России.   для
меня    историческая   теория   Маркса-основное   условие   всякой
Gь4dержсZ##о#  и  #ослебоботел6#ой  революционной  тактики;  чтобы
найти  эту  тактику,  нужно  толыю  приложить  теорию  к  экономи-
ческим    и   политическим    условиям    данной    страны»    [1,   т.    36,
.:.еr2и6ео]т.руддрау>ж5::::::ь:еододтенрожшиевнаилядсочплоес:::#и:р#тпьс[в6кеойсвжоибзонжи:

Первым официальным  документом  новой  группы  было  извеще-
ние   об   издании   «Библиотеки   современного   социали3ма»   (1883).

пунЕfаМмИ:ТкТ:НБ[асГпРрУоПс:Б[анСеВнОид:Л#деСйВОЕауЗчандоагЧоИсgцидаВлУиМ3мГаЛапВуНтЬ:%
перевода  на русский  я3ык важнейших  произведений  школы Марк-
са  и  Энгельса  и  оригинальных  сочинений,  имеющих  в  виду  чита-
телей  различных степеней подготовки.

2.   Критике   господствующих   в   среде   наших   револЬционеров
учений  и  разработке  важнейших  вопросов  русской  общественной
жи3ни с`точки 3Рения  научного социали3ма  и интересов трудящегn-
ся  населения России»   [8,  т.  11,  с.  22-23] .

Как  пока3ал  дальнейший  ход  событий,  действительные  резуль-
таты  деятельности  группы  не  свелись  лишь  к успешной  пропаган-

8:лИоРгарСоПмР:Ж%Н%:::риМч:8#:йЗ=ааслВуг:2ССгИрИ;п:::ЯпО#:хОан%ГвОиУеЁ:
€диномышленники   немало   сделали  для  самостоятельного   марк-
систского решения новых проблем общественной жизни.

Главный вопрос,  на  который  нужно   было   дать   марксистский
ответ,-это вопрос  о  том,  каков  тип  предстоящей  в  России  рево-
люции,  каковы  ее  3адачи  и  возможные  результаты,  как  добиться
победы  и  в чем  она  должна  состоять  и  как   избежать   поражения

Решающим  вопросом  для  правильной   постановки   3адач  рево-
люционного движения  в  России  был  вопрос  о  типе  ее  социально-
экономического  развития -пойдет  ли  она  по  капиталистическому
или  некапиталистическому  пути.
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достаточно  вспомнить  ответы  Маркса  и  Энгельса  (к  моменту
возникновения   группы   «Освобождение   труда»)   на   ряд   принци-
пиальных  вопросов  общественного  развития  России,  чтобы  понять,
сколь  велика  была  их  помощь  революционному  движению  в  этой
стране.  И  в  то  же  время  можно  увидеть,  сколь  нелегки  и  ответст-
венны  были  те  вопросы,  на  которые  первым  марксистам  в  России
еще  предстояло  отыскать  свои  самостоятельные  решения.  Напом-
ним  в этой  свя3и прежде всего ответы основоположников  марксиз-
ма  по  трем  таким  наиболее  остро  дискутировавшимся  вопросам,
как  характер  и  сроки  предстоящей  революции  в  России,  судьба
капитализма  и  сельской  общины  и  вопрос  о  так  называемом  «за-
хвате  власти»  революционерами.

для   самих   Маркса   и   Энгельса   эти`  вопросы   были   составной
частью  более  обширной  и  новой  для  них  проблемы.  Речь  шла  о
том  революционном  потенциале,  который  3аложен  во  взаимодей-
ствии  общественных  систем,  находящихся  на  различных  ступенях
исторического  ра3вития.  «Многоукладность»  эпохи  выдвигала  во-
просы,   3атрагивающие   многие  стороны   концепции   социалистиче-
ской  революции  Маркса  и  Энгельса.

для  наиболее  ра3витых  стран  речь  шла  о  влиянии  такого  в3аи-
модействия  на  ход  классовой  борьбы  собственного  пролетариата.
Царская  монархия в  России уже давно приобрела репутацию жан-
дарма  Европы,  и  ее  свержение  могло  послужить  серье3ным  толч-
ком  к  успешному  развертыванию  рабочего  движения  на  Западе.

Что  касается  самой  России,  то  это  были  вопросы  о  путях  ее
модернизации,   о   том,   пойдет  ли  ликвидация   ее   экономической,
социально-политической   и   культурной   отсталости   с   абсолютной
необходимостью  по  капиталистическому,  т.  е.  «3ападному»,  пути,
или  могут  сложиться  условия,  при  которых  развитие  пойдет  ка-
чественно  иным  путем.   Какова  в  таком  случае  возможная  роль
архаичных  форм   собственности  и  отношений   (например,   общин-
ных)  в этом  развитии?

Встал  вопрос  и  о  том,  следует ли  считать  капитализм  абсолют-
но  необходимой  стадией  в  истории  всех  народов?  Готовых  ответов
не было и не могло быть.

Энгельс писал об исследованиях Маркса, посвященных формам
земельной     собственности   и   эксплуатации   сельскохо3яйственных
производителей   в   России,   предна3начавшихся   для   отдела   о   зе-
мельной   ренте   в   «Капитале»,   где   «Россия  должна   была   играть
такую  же  роль,  какую  играла  Англия  в  книге  I  при  исследовании
промышленного  наемного  труда»   [1,  т.  25,  ч.1,  с.   10].  Маркс  и
Энгельс,   отмечал   Плеханов,   следили   за   внутренним   развитием
России  с таким  глубоким  интересом  и  с таким основательным  зна-
нием  предмета,  какие  едва  ли  можно  было  встретить  у  кого-либо
и3 их западноевропейских современников 2.

Проблемы  экономического  и  революционного  ра3вития  России
z  См.:  К.   Маркс,  Ф.  Энгельс   и  революционная    Россия.  М.,    1967;  Волк  С.  С.

Карл  Маркс  и  русские  общественные  деятели.  Л.,  1969;  Коя!юмая  Р.  Л.  Карл
Маркс и  революционная  Россия. М.,  1975.
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Маркс  и  Энгельс  рассматривали  в  широком  контексте  мирового
экономического  и  революционного  процесса.  Они  обратили  внима-
ние  на  смещение  революционных  импульсов  в ''страны,  менее  раз-
витые в экономическом отношении.

Общее  состояние  России  в  70-80-х  годах  оценивалось  Марк-
сом  и  Энгельсом  так:   «Россия,  несомненно,  находится  накануне
революции.   Финансы  расстроены  до  последней  степени.   Налого-
вый  пресс  отказывается  служить,  проценты  по  старым  государст-
венным  долгам  уплачиваются  путем  новых  займов,  а  каждый  но-
вый   заем   встречает   все   больше   затруднений...   Администрация
давно  развращена  до  мозга  костей;  чиновники  живут  больше  во-
ровством,   в3ятками  и  вымогательством,  чем   своим  жалованием.
Все   сельскохозяйственное    производство-наиболее    важное    в
России-приведено   в   полный   беспорядок   выкупом   1861    года
...сельскохозяйственная   продукция   из   года   в   год   сокращается.
Все  это  в  целом  сдерживается  с  большим  трудом  и  лишь  внеш-
ним  образом  посредством  такого  азиатского  деспотизма,  о  произ-
воле  которого  мы  на  Западе даже  не  можем  составить  себе ника-
кого  представления»  [1,  т.18,  с.  548].

Общий  вывод Маркса и  Энгельса  сводился  к тому,  что все  гос-
подствующие  слои  российского  общества  находятся  в  экономиче-
ском,   моральном   и   интеллектуальном   отношении   в   состоянии
полного  разложения,  а  в  угнетенных  классах  зреет  массовое  не-
довольство.   Изменить   это   положение   может   лишь   революция.
В   письме   В.   Засулич   (1885)   Энгельс   сравнивал   Россию   с  3аря-
женной  миной,  к  1юторой  остается  только  поднести   фитиль.   Это
один  из  тех  исключительных  случаев,  отмечал  он,  когда  горстка
людей  может начать революцию, одним небольшим толчком заста-
вив  рухнуть  неустойчивую  систему.  Главное  в  этой  ситуации,  что-
бы  для  революции  был  дан  толчок,  и  подаст  ли.сигнал  та  или
иная   фракция,  будет  ли  это  дворцовый  заговор,-это  не  столь
важно, писал Энгельс.

Значение  этой  революции  не  ограничится  национальными  рам-
ками.  Она,  писал  Энгельс,  «будет  иметь  величайшее  значение  для
всей  Европы  хотя  бы  потому,  что  она  одним  ударом  уничтожит
последний,  все  еще  нетронутый  резерв  всей  европейской  реакции»
[1,   т.   18,   с.   548].   Уже   несколько   лет,   писал   Энгельс   в   1879   г.,
«я  обращаю  внимание  европейских  социалистов  на  положение  в
России,  где  назревают  события   решающего  значения»   [1,  т.   19,
с.   158].  Предстоящую  революцию  Энгельс  называл  «ближайшим
поворотным  пунктом  во  всемирной  истории»  [1,  т.  34,  с.  344].  Ре-
волюционное   движение   в   России   Энгельс   характеризовал   как
«передо,вой  отряд  революционного  движения  в  Европе»  [1,  т.  19,
с.  305].

Во второй половине Х1Х в., ОсобенНо после отмены крепостного
права,  в  России  развивается  капитализм.  На  вопрос  о  его  даль-
нейшей  судьбе  Маркс  ответил  следующим  обра3ом:  «Есjз#  РоссZtя
бу9gт .продолжать  идти по тощ  пути, по кот-орому  она следоваjш
с  1861  г.,  то она  упустит  наиjщцшuй  случай,  котоdый истори,я  ког-
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да-либо    предоставмjш   какому-л,uбо    народу,    и   uGпытает    в`се
рокоGь4е  злоклюие#с{я  ко#игсілисги#ескоёо  сгроя»  [1,  т.  22,  с.  449].

Четким и одно3начным  был ответ Маркса и Энгельса на вопр®с
о том,  какой  не  будет  революция  в  России.  Энгельс  отверг  взгляд
П.  Ткачева,  который  считал,  что  «революция  будет  социалистиче-
ской,  что  она  введет  в  РОссии,  прежде  еще  чем  мы  достигнем  это-
го  на  Западе,  ту  общественную  форму,  к  которой  стремится  за-
падноевропейский  социализм,-и  это  при  таком  состоянии  обще-
ства,  когда  и  пролетариат  и  буржуа3ия  встречаются  пока  еще  не
повСемеСтно  и  НахОдЯтСя  На  Ни3шей  СтУпени  Ра3вития!  И  это  во3-
можно,  мол,  потому,  что  русские  являются,  так  сказать,  избран-
ным  народом  социализма,  обладая  артелью  и  общинной  собствен-
ностью  на  3емлю!»   [1,  т.18,  с.  541].  для  социалистической  рево-
люции    Россия    не    обладает    необходимым    уровнем    развития
прои3водительных  сил,   культуры  и  социальных  отношений-та-
ков  лейтмотив  критики  Ткачева  Энгельсом   в  70-х  годах.

Что  касается  сроков  предстоящей  революции,  то  в  70-80-х  го-
дах  свержение  царизма  казалось  близким  делом.  Энгельс полагал,
что  «русская  революция  уже  назрела  и  вспыхнет  скоро»  [1,  т.19,
с.124]   (1878);  он  считал,  что  русские  революционеры  «уже  нахо-
дятся  накануне  победы»   [1,  т.  35,  с.  348]   (1882);   русское  прави-
тельство,  писал  он   в    1884   г.,   «находится   у   последней   черты»
[1,  т.  36,  с.105].

Если   ясно   было,.  что   революция   не   будет   социалистической,
•то   как  она   будет   развиваться   конкретно   3ависело  от  сочетания
многих  во3можных  обстоятельств   и   условий.   Поэтому  в   70-х-
начале  80-х  годов  ответ Маркса  и  Энгельса  относительно  во3мож-
ных  судеб сельской общины  в  России  был условным.

Например,  в  то  время,  когда  Маркс  и  Энгельс  писали  предис-
ловие  к новому  изданию   «Манифеста  Коммунистической  партии»
(1882),  они  не  считали  возможным  сделать  решительное  предска-
зание  относительно  будущей  судьбы  общины  в  России.  Они  еще
надеялись,  что  последняя  при  известных  условиях  могла  бы  не-
посредственно  перейти  в  высшую коммунистическую  форму земле-
владения:  «Если  русская  революция  послужит  сигналом  пролетар-
скЬй  революции  на  Западе,  так  что  обе  они  дополнят  друг  друга,
то  современная  русская  общинная  собственность  на  землю  может
явиться     исходным       пунктом      коммунистического       развития»
[1,  т.19,   с.   305].

Ранее  в  ряде  работ  и  письмах  Маркс  и  Энгельс  подчеркивали,
что община уже существовала у многих народов и поэтому она  не
является  свидетельством   некоей  счастливой,   самобытной,  исклю-
чительно  российской  истории,  по3воляющей  в противовес  «гнилому
Западу»   перепрыгнуть   непосредственно   в   социализм.   И   самое
главное-община  как таковая  из  самQй  себя  не  порождала  в  ис-
торни  ничего,  кроме  собственного  ра3ложения.  Поэтому,  отмечали
Маркс  и  Энгельс,  вопрос  о  судьбе  русской  общины  коренится  не
в  ней  самой,  а  лишь  в  своеобразии  тех  исторических  условий,  ко-
торые еще продолжали обусловливать  ее существование.
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Это  своеобразие  и  было  связано  прежде   всего   именно  с  пе-
риодом  сосуществования  и  взаимодействия  стран  с  капиталистиче-
скими  и докапиталистическими  формами  производства  и  собствен-
ности,  т.  е.  с  взаимовлиянием  собственных  внутренних  проблем  в
каждой  из  этих стран.  Что  касается  общины,  то  она  сама  по  себе
неспособна  создать  необходимые  для  социализма  производитель-
ные  силы.  Поэтому  ее  возможное  участие  в  будущем  социалисти-
ческом  строительстве  и  связывалось  с  предварительным  выполне-
нием   двух   отмеченных   условий-революционным   свержением
самодержавия   в   России  и   победой   пролетарской   революции  на
Западе, откуда в РОссию должна прийти соответствующая помощь.
Позднее,   в  90-х  годах,  Энгельс  снова  отмечает,  что  без  победы
рабочего  движения  на  Западе  «сегодняшняя  Россия  ни  на  основе
общины,  ни  на  основе  капитализма  не  может достичь  социалисти~
ческого  переустройства  общества»  [1,  т.  22,  с.  453].

Таковы  были  некоторые  ведущие  идеи  Маркса  и  Энгельса  от-
носительно  социально-экономического  ра3вития  России,  которыми
могли  руководствоваться  Плеханов  и  созданная  им  группа  «Осво-
бождение труда».

Программа  Г. В.  Плеханова-лидера  группы  «Освобождение
труда». Многие из названных аспектов мирового экономического и
революционного  развития,  вставших  перед  Марксом  и  Энгельсом,
Плехановым  не  затрагивались.  В  центре  его  внимания  находятся
не  столько  мировые,  сколько  собственные,  внутренние  проблемы
России,  судьба  капитализма,  пути  победы демократии  и  разверты-
вания  социалистического  пролетарского  движения  в  этой  стране.

В  решении этих  проблем  Плеханов ориентируется не только на
непосредственно  касающиеся  их высказывания  Маркса  и  Энгельса
о  России.  Самую  главную  помощь  революционному движению  он
видел  в  самом  их  диалектико-материалистическом  методе  иссле-
дования.  Маркс  и  Энгельс постоянно  ориентировали  революционе-
ров  в  России  на  самостоятельное  изучение  социально-экономиче-
ской    действительности.    «Когда    я    понял,-писал    Плеханов,-
к   каким   политическим   выводам   должно   приводить   правильно
понятое  материалистическое  объяснение  истории,  и  когда  я  стал
марксистом,  я  понял  также  и  то,  что  душу  марксизма  составляет
его  метод»  [8,  т.  1,  с.  24].  Плеханов  многократно  повторял  слова
Энгельса   из   статьи   «Положение  Англии»:   «Нам   не   так  нужны
голые  результаты,  как  изучение.   Результаты   бе3   развития,  кото-
рое  ведет  к  ним-ничто;  это  мы  уже  знаем  со  времен  Гегеля.
А  результаты,  которые  фиксируются  как  неизменные  и  не  кладут-
ся    в    основу    дальнейшего    развития,    хуже,    чем    бесполезны...
Я  никогда,-продолжает  Плеханов,-не  позабывал  этих  3амеча-
тельных  строк»  [8,  т.  Х1Х,  с.  247].

Самым  важным  в  теоретической  деятельности  группы  «Осво-
бождение  труда»,  отмечал  Плеханов,  было  именно  убеждение  в
том,  что  все  программные  и  тактические  вопросы   русской  рево-
люции    должны    рассматриваться    с    точки     зрения     развития,
«т.   е.  `решаться   с  помощью  диалектического   метода»   [8,  т.  Х1Х,
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с.  247].  «Мы,-писал  Плеханов,-указываем  нашей  социалисти-
ческой  молодежи   на   марксизм,  эту  алгебру  революции»   [8,т.11,
с.   104].

Верный  этому  требованию  метода  Маркса  Плеханов  начал  с
анализа     реальной     социально-экономической     действительности,
с  тем  чтобы  сделать   вполне  обоснованные  революционные  выво-
ды.  Таково  содержание  первых  крупных  работ  Плеханова,  выра-
зивших  кредо  группы  «Освобождение  труда»-«Социализм  и  по-
литическая  борьба»  (1883)  и  «Наши  ра3ногласия»  (1885),  которые
стали  первым  на  русском  языке печатным  выражением  социал-де-
мократических  в3глядов  по  вопросу  о  судьбах  социально-экономи-
ческого  развития  России.

Выводы,  сделанные  в  этих  работах,  были\  столь  плодотворны,
что  Ленин  назвал  символом  веры  «русского социал-демократизма»
брошюру   «Социализм   и   политическая   борьба»   [2,   т.   4,   с.   31,1].
На   плехановских   работах   этого   периода   воспитывались   целые
поколения  марксистов  в  России.

В  указанных  работах  и  примыкающих к ним  статьях  Плеханов
восстал  против  социально-экономических  предрассудков  народни-
чества,  как  огня  боявшегося  развития  капитализма,  предполагая,
что  он  надолго  отсрочит  социалистическую  революцию  в  России.
Сделанные  Плехановым  выводы  были  дальнейшим  обогащением
и  конкрети3ацией  идей  Маркса  и  Энгельса  о характере  социально-
экономического  ра3вития  России,  в  частности  их  условного  выво-
да относительно судьбы капитали3ма и  сельской  общины в России.

Опираясь на  марксистскую  методологию,  Плеханов дал прямой
ответ  на  этот  вопрос:   Россия  уже  идет  по  пути  капитализма  и
«все  другие  пути...  для  нее  закрыты»   [6,  т.  VIII,  с.  210],  и  фак-
тически  нет  такой  внутренней  силы,  которая  могла  бы  сдвинуть
ее  с этого  пути.  Задача  состоит не  в том, чтобы  миновать  «школу»
капитализма,  а в том, чтобы  «пройти» ее.

Трудно  переоценить  влияние  этого  вывода  для  последующего
ра3вития  революционного  движения.  Открывалась  дорога  в  Рос-
сию  марксистской  теории  социально-экономического  развития,  ре-
волюционное движение получало новую  ориентацию  и  выводилось
и3  тупика,  куда  его  завело  народничество.  Критика  народничества
сопровождалась   анали3oм   социальных   идей,  унаследованных  от
предшествующих   десятилетий.   Эти   исторические   экскурсы   пере-
росли   по3днее   в   систематическое   исследование   истории   общест-
венной  мысли  в  России,  к  которой  Плеханов  обращался  на  про-
тяжении  всей  своей  жизни;  это  были  лучшие  для  своего  времени
марксистские  работы  по  истории  социалистических  идей  в  России
(во3зрений  А.  И.  Герцена,  Н.  Г.  Чернышевского,  М.  А.  Бакунина,
П.  Н. Ткачева, народников и др.).

Главная  идея,  которую  Плеханов  стремился  ввести  в  обиход
революционного   теоретического   мышления,  чтобы   вытеснить   на-
роднический  субъективизм,-это  идея  объективной  закономерно-
сти  и  необходимости  исторического  процесса.  «Никакие  историче-
ские  особенности  данной  страны  не  и3бавляют  ее,-подчеркивает
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Плеханов,-От действия общих социологических законов»  [8, т.  П,
с.  286] .  Закономерное  развитие  капитализма  в  России  он  сравни-
.вал  с  потоком,  который  уже  нельзя  остановить,   еще   менее   его
можно высушить; остается лишь упорядочить его течение, дабы он
лринес  нам  не  один  только  вред,   «если   мы   не   отказываемся  от
ладежды хотя  отчасти  подчинить  стихийную  силу  природы  разум-
\ной  деятельности  человека»  [8,  т.11,  с.  271] .

Заметим   сразу   же,   что   это   было   не   просто   лишь   образное
-сравнение   (поток,   который   нельзя   остановить),   но   и   свидетель-
ство  особенностей   понимания   Плехановь~1м   исторических  законов
и   их  действия.   Последние  нередко  изображались  им   как  некая
«неуклонная  необходимость»,   которую  в  целях  свободы   следует
.лишь  по3нать  и  со3нательно  к  ней  приспособиться.  «Все  непонят-`нь1е    законы    общественного    развития,-заявляет    Плеханов,-
`действуют  с  неотразимой   силой   и   слепою  2кестокостью   3аконов
природы.  Но узнать тот или другой 3акон природы или обществен-
ного  развития  значит  уже,  во-первых,  уметь  избегать  столкнове-
ния с ним, а, следовательно, и напрасной траты сил, а во-вторых,-
быть  в  состоянии  регулировать  его  приложение  так,  чтобы  извле-
Lкать  и3  него  пол.ьзу»   [8,  т.11,  с.  271] .

Тезис  о  «неотразимой  силе»  3аконов  общественного  развития
был  в  широком  ходу  среди  теоретнков  П  Интернационала.  В  та-
кой  постановке  вопроса  глубина  Марксова  учения  о  диалектике
субъективного   и   объективного   в   истории   не  постигалась,   но  до
поры  до  времени  такая  общая  формулировка  помогала  пролета-
риату  преодолеть  влияние  субъективизма  и  понять  свою  классо-
вую  значимость  как  силы,  призванной  освободить  все  общество.

Идея  3акономерности  в  трудах  Плеханова  была  при3вана  от-`
граничить  сферу  желательного  от  сферы  необходимого  и  возмож-
ного  в  истории,  к  чему  субъективистская  социология  народников
6ыла   неспособна.   «для   нас,-пишет   Плеханов,-желательное
вырастает  из  необходимого  и  ни  в  каком  случае  не  заменяет  его
в   наших  рассуждениях.   для   нас  свобода  личности   заключается
в  знании  законов  природы,  т.  е.,  между  прочим,  и  истории,-и  в
умении  подчиняться  этим  законам,  т.  е.,  между  прочим,  и  ком-Jбинировать   их   наивыгоднейшим   образом.   Мы   убеждены,   что,
когда  «общество ступило  на  след естественного  закона  своего дви--жения,  оно  не  может  ни   перескочить  естественные  фазы  своего
-ра3вития,  ни  устранить  `их  декретами».  «Но  оно  может  сократить
и  облегчить  мучения  родов».   В  этом  «сокращении  и  облегчении•мучений  родов» и состоит, по нашему мнению, одна из важнейших
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исторического  процесса  призвана  была  отбить  у  народников  охо-
ту  к «захвату  власти»  и  волюнтаристской  непосредственной  ориен-
•тации  на  социалистическую  революцию.

данная   установка   призывала   не   подгонять   действительность
под  «идеал»,  а  выявлять  реальные  объективные  тенденции  и  3а-
жономерности  и  в  соответствии  с  ними  строить  программу  своей
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ры#,     прудонистскЬ-бакунистско-е     убеждение,     Ъто     борьба     з
социали3м   несовместима   с   борьбой   за   политические   свободы
вообще  социали3м  несовместим  ни  с  какой  «политикой»  и  ни

деятельности.  до  этого  программные  вопросы'у  социалистов  при-
урочивались    исключительно   к   «российской    самобытности»,   цо
путь  к  социализму  в   России  лежал  через капитали3м, а не в об-
ход   его.

Новый ответ Плеханова на коренной вопрос общественной жиз-
ни    России-о   типе   ее   социально-экономического   развития-
переносил   решение   всех   практических   проблем   революционного
движения    в    иную,    в    принципе    отличную    от    народнической
плоскость.

К  началу  80-х  годов  в  числе  самых  жгучих  и  самых  важных
оставался   вопрос   о   политических   задачах   русских   социалистов.
Недаром   свою  первую  крупную  марксистскую  работу  Плеханов.
так  и  называет-«Социали3м  и  политическая  борьба»,  анализи-`
руя  в ней,  как11м  образом  революционную  борьбу за политическую
свободу следует сочетать с борьбой за  социали3м.

Напомним  снова,  что  серьезной  помехой  к  правильному  пони+
манию  путей  решения  этой  проблемы  была,  во-первых,  народни~
ческая  иллю3ия,  будто  Россия  уже  готова  к  социализму,  во-вто-

каким государством.
Решающий удар  народничеству и его  программным установкам

Плеханов  нанес  прежде  всего  тем,  что  отверг   идею  готовности
России  к  социализму.  Россия,  доказывал   Плеханов,  не  готова  к
социализму  ни  в  экономическом,  ни  в  политическом,  ни  в  куль-
турном  отношениях.  Она стра`дает еще не столько от капитализма,
сколько  от недостаточности  его  развития,  от деспотизма  и  полити-
ческого  бесправия  народа,  от  отсутствия  демократических  свобод..
В  этой  свя3и  Плеханов  апеллировал  к  идеям  «Манифеста  Комму-
нистической  партии»,   где  раскрывается  историческая   прогрессив-`
ность  капитали3ма  в  сравнении  с  феодализмом.  Он  также  акцен-
тирует  внимание  на   критике  Марксом   и   Энгельсом   ошибочных
идей  «истинных  социалистов»  в  Германии,  которые  уверяли,  что-
народ  ничего   не   выиграет  от   борьбы   за   политические   свободы..
России,  подчеркивает  Плеханов,  предстоит  еще  не  завоевание  со-
циализма  непосредственно,  а  ни3вержение  абсолютизма  и завоева-

:#:те:Вь:бпОрдаЬ:ле(нТiя,е.бу§УжРуЖаg::[НхОgво%ео#т?ТпТ)И.:ПРедСТавительной
«Связывать   в   одно   два   таких   существенно   ра3личных   дела,

как  низвержение  абсолютизма  и  социалистическая  революция,-
писал  Плеханов,-вести  революционную  борьбу с  расчетом  на  то,`
чтр  эти  моменты  общественного  развития  совпадут  в  истории  на-
шего  отечества -3начит  отдалять  наступление  и  того,  и  другого»-
[8,   т.11'   с.   86].

Эта  идея  «промежутка»  между  двумя  революциями  со  своими.
различными  задачами,  методами  борьбы  и  составом  социальных-
сил  в  каждой  из  них  составила  один  из  центральных  пунктов  тео-
ретической  платформы  группы  «Освобождение труда»  и  наложилат
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€оответствующие  ограничения  на  решение  ею  всех  остальных  кон-
кретных проблем.

Размеры  этого  предполагаемого  «промежутка»  Плеханову  ка-
:3ались иногда  то  довольно   большими,  то  относительно  малыми3.
Но  сама  эта  исходная  идея  «паузы»  между  двумя  революциями
.всегда  играла  принципиальную  роль  во  всей  структуре  его  поли-
тического   мышления   и   в   его   практических   рекомендациях,   «что
делать»  и  «чего  не  делать»  революционному  движению,  если  оно
намерено   руководствоваться   марксистским   учением   и   рассчиты-
вает  на  успех  своих  действий.  Соответствующим  образом  Плеха-
нов   постоянно   интерпретировал   теоретическое   наследие   Маркса
и   Энгельса,   шла   ли    речь   о   характере   действия   объективных
исторических законов,  О диалектике  свободы  и  необходимости  или
о  конкретных  политических  выводах  для  России  из  опыта  клас-
•совь1х  битв  в  Европе  1848-1852  гг.,  опыта  Коммуны  1871  г.  и  др.

Убеждение  в  неотвратимости  ра3вития  России  по  капиталисти-
ческому пути   по-новому ставило  и  вопрос о  социальной  структуре
общества, т. е. О движущих силах революции.

Прежнее   расплывчатое   понятие   «народ»   Плеханов   наполнил
теперь  четким   классовым   содержанием.   Главная  революционная
сила  в   РОссии-пролетариат,   «революционное  движение  в   Рос--
сии  может  восторжествовать только  как  революционное движение
рабочих.  другого  выхода  у  нас  нет  и  быть  не  может»  [8,  т.  IV,
с.   54].   В   этих   крылатых   словах,   произнесенных   Плехановым   с
трибуны  Социалистического  международного  конгресса  в  Париже
(1899) ,  резюмировалась  стратегия  группы  «Освобождение  труда».

Сразу  же  после  появления  первых  марксистских  работ  Плеха-
нова  народники  обвинили  его  в  крайней  узости  мышления,  дока-
зывали,что  рабочие  еще  далеко  не  составляют  большинства  насе-
ления  страны  и  т.  п.  Опираясь  на  материалистическое  понимание
истории, Плеханов убедительно обосновывал  программу  действий,
идущую  вра3рез  со  старыми  установками  революционного  движе-
ния  в  России.  Он  раскрыл  принципиальную необходимость  связать
социали3м    исключительно    с    классовой    борьбой    пролетариата.

3<#с:иЁ:сЛкЖО::[пСрОаЗ:иа:еЬ:g;т::Ов°ЬНо::иЬиg,е_В:#gаМлВв€3Е%КY.Юг:ОвЗ.Мi#:::::вС:Ц;::

боте  «Социализм  и  политическая  борьба»   [8,  т.  11,  с.  78].  Однако  в  другом

#:±ТеениЭ:ОбйурЖжеуgзанб::ЫобОЕеgтИвСаиЛвОлбияЭнТиОеМмНее±:?ЕЬаКрОодИнНыахЧе;т<::Ё:ЕеиЕе::О:оЕ::
альное  развитие  каждой  цивилизованной  страны  дают  право  надеяться,  что
социальное  освобождение  русского  рабочего  класса  последует  очень  скоро  за
падением  абсолютизма.  Если  немецкая  буржуазия  «пришла  слишком  поздно»,

::лgнУ:]СмК»аЯ[8:ат=О3Г,аg.а8%Т:евб:3%е4'гТ:ОрС:8g::В<?неаеш#ер#зОн%::а::]яТх?оПнРОудт::FХ:

;т:Ё;3!i::Ё;;Ёо:±Ёgга;lЁТ;авiЁi:еЗЁЁ:Ё:ЁкЁН;И;е:;:Ён:ЕЖыЁ!С;П::Ё:8;Ов::ч:О:ЁоiЧ§а::Н:i:аЁдЁеЁя:тi#чiтЁИоЁс];
сия  скоро  покинет  путь  капиталистF.чес_кого  развития,  на  который  она   всту-
пила  после  1861   года»  [7,  т.1,  с.  713].  Этоі`о  взгляда  Плеханов
ся  до  конца  жизни,  и  Октябрьскую  революцию  1917  г.  он  оценил  как:рхg:р.бжуирв#
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а3ную.

Только  он   (а  не  крестьянство)   является  тем  действительно  актив-
ным,  способным  к  сознательному  историческому  творчеству  клас-
сом,  которому  суждено  разрешить  социальные  противоречия  Рос-
сии,  и  с  точки  зрения  именно  его  интересов  должны  рассматри-
ваться  все  экономические,  социальные  и  политические  проблемы.
Впервые   рабочий   класс   был   признан   главной   движущей   силой
революционного движения в России.

Тем,  кто  вслед  за  бакунистами  негативно  относился  к  полити-
ческой  борьбе,  усматривая  в  ней  даже  преступление  проТив  чело-
веческой  свободы,  Плеханов  противопоставил  вывод,  что  «полити-
ческая   борьба   представляет   собою   такое   средство   социального
переустройства,   годность   которого  доказана   историей»   [8,   т.   11,
с.  55].  А  тем,  кто  альфу  и  омегу  всего  Революционного  движения
видели  в  организации  «захвата  власти»  путем  заговоров,  террора
и  т.  п.   (так  называемый  русский  бланкизм),  дока3ывал,  что  рус-
ские   бланкисты   неправомерно   «сливают»   воедино   демократиче-
скую  и  социалистическую  революцию,  обрекая  на  поражение  как
первую,  так  и  вторую.   Сторонники  «захвата  власти»  стремились
поставить  на  место  исторического  развития  свою  собственную  во-
лю, заменить инициативу класса инициативой комитета, подменить.
дело всего рабочего класса делом тайной организации.                        і

Со  всей  силой  своего  ума  и  публицистического  таланта  Плеха-
нов  стремился  дискредитировать  идею  «захвата  власти»  как  опас-
нейшую  авантюру.  Но   что   бы   случилось,   спрашивал   Плеханов,
если  бы  вдруг  в  силу  благоприятных  обстоятельств  «захват»  удал-
ся   бы?   «Тогда,-отвечает  он,-произойдет  по3oрнейшее  фиаско
русской  социалистической  партии!  Она  вынуждена  будет  взяться
за  дело  такой   «организации»,  для   которой  у  нее  не  хватит  ни
сил,  ни  понимания.   Все   соединятся  для  того,  чтобы  нанести  ей
поражение:   собственная  неподготовленность,  вражда  высших  со-
словий  и  сельской  буржуа3ии,  равнодушие  народа  к  ее  организа-
торским  планам,  общая  неразвитость  наших  экономических  отно-
шений.  Русская  социалистическая  партия  даст  лишь  новый  исто-
рический  пример  для  подтверждения  мысли,  выска3анной  Энгель-
сом  по  поводу  крестьянской  войны  в  Германии»  [8,  т.  11,  с.  329].
И далее  Плеханов  повторил  слова  Энгельса относительно положе-
ния  вождя  крайне  левой  партии,  овладевшей  властью,  когда  еще
не  созрели  материальные условия для  господства  представляемою
им  класса.  В  этом  случае  он  будет  отстаивать  интересы  не  собст-
венного  класса,  а  того,  для  интересов  которого  движение  со3рело
объективно,   от   собственного   же  класса  он   станет  отделываться
фра3ами  и  обещаниями.  Такой  «3ахват»  послужит  не  исходным
пунктом  революции,  а  сигналом  для  контрнаступления  реакции.

Одним  словом,  в  случае  «захвата  власти»  все  пойдет  прахом.
Поэтому  свою  задачу  Плеханов  видел  в  том,  чтобы  на  пути  этой
«опасности»   воздвигнуть   защитную   стену   в   виде   «промежутка»
между  революциями,  и  стремился  убедить  всех  в  том,  что  одна  из
главных  3адач   партйи-способствовать   тому,   чтобы   эта   спаси`
тельная  стена не рухнула.
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Последующая  история  этих,  как-и  ряда  других,  идей  данною
периода   относительно   пути   России   к   социали3му,   высказанных
Плехановым,  была  весьма  сложной  и  противоречивой.  Некоторые
из  них,  выдвинутые  в  80-90-х  годах  Х1Х  в.  применительно  к  на-
чальной   стадии   капитали3ма   и   ра3вития   рабочего   движения   и
плодотворно   служившие   решению   проблем   данного   времени   в
борьбе    с   народничеством    в    догматически-гипертрофированном
виде,  повторялись  Плехановым  и  в  новую  эпоху,  хотя  эти  идеи
тогда  уже  бе3надежно  устарели.  Жизнь  выдвигала  новые  пробле-
"ъ-1 и  создавала  новые  условия  для  их  решения,  Плеханов  же  не-
гредко  продолжал  задавать  старые  вопросы  и  давать  на  них  ста-
рые  ответы.  В  будущем  критика  Плехановым  утопического  социа-
лизма  народников  в  силу  некоторой  .метафизичности  его  метода
шереросла   в   непринятие   и   непонимание   исторической   правоты
большевиков.  3а  эти  ошибки  «уцепился»  меньшевизм  для  борьбы-с  ленинизмом.  Жизнь  ушла  вперед,  а  Плеханов  остался  на  по3и-
циях  80-90-х  годов.  действительно,  эти  новые  проблемы  были
решены  лишь  В.  И.  Лениным  и  большевиками,  которые не отбра-
сывали, а опирались  на те немалые реальные достижения, которые
имелись у Плеханова.

К  числу  важнейших  среди  них,  кроме.уже  на3ванных,  относит-
ся   постановка   Плехановым   вопроса   о   необходимости   создания
пролетарской  партии.  «Во3можно  более  скорое  образование  рабо-
чей   партии,-подчеркивал   Плеханов,-есть   единственное   сред-
ство   ра3решения   всех  экономических  и   политических  противоре-
чий современной  РОссии.  На этой дороге нас ждут успех и  победа,
®се же другие пути  ведут лишь  к поражению  и  бессилию»  [8,  т.  11,
с.  349].

Необходимость  создания  партии  ново1`о  типа,  как  эту  задачу
понимал  В.  И.  Ленин,  Плехановым  не  была  осознана, он  говорил
.о  со3дании  «у  нас  рабочей  партии  на  западноевропейский  манер»
[8,  т.  П,  с.  344].  Однако  ценным  3десь  было  то,  что  в  прямую
противоположность  народническому  «самобытничеству»  Плеханов
стремился  подчеркнуть  неразрывную  связь  ра3вития  марксизма  в
России  с  развитием  социалистического  движения  в  Европе,  пока-
зать   интернациональную   сущность   марксизма   и   рабочего   дви-
жения.

Если  попытаться  суммировать  ключевые  идеи,  которыми  руко-
7водствовалась  группа  «Освобождение -труда»,  то  следует  прежде
'всего указать  на следующие  пять те3исов  Плеханова относительно
[социально-экономической  ситу,ации  в  России  и  задач  революцион-
'ного движения. Он писал в  1884 г.:

«1)   Коммунистическая  революция... не может вырасти  из ...  ме-
•щанско-крестьянского социализма.

2)   Сельская  община  прежде  всего   стремится  уступить  место
бур3уап3;:"п,е3енх:дкеомкмgтнии#::::::#и#режр:2Fтео#:тниея.активная,
а  пассивная  роль;

4)  Инициативу  коммунистического  движения  может  в3ять  на
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себя  лишь  рабочий  класс  наших  промышленных  центров,-класс;
5)   Освобождение   которо`го,   может  быть   достигнуто    только

путем     его     собственных     сознательных     усилий»      [8,     т.      11,.
с.  331-332].

Никто  в  России  до  Плеханова  не  осознал  с  такой  глубиной  и
серьезностью  необходимость  коренной   переделки   революционной
программы,   приведения   ее   в   соответствие   с  новыми   условиями
жизни, Осмысленными с марксистских позиций.

Группа  «Освобождение  труда»  в  основном  верно  для  своею
времени   определила   путь   и   задачи   русских   марксистов.   НО   ее`
программа  еще не  была  программой  боевой  политической  партииу
а  лишь  программой  3аграничной  органи3ации  революционеров  в
пер1яод.,  когда  широкое  и  самостоятельное  рабочее  движение  еще
отсутствовало.  Этим  объясняется  абстрактность  и  расплывчатость
многих ее положений.

Вопросов  было  пока  что  больше  поставлено,  чем  решено,  а  в
ряде  случаев  и  сама  их  постановка  нуждалась  в  изменении.  Наи-
большие  неясности  оставались  в  главном  вопросе-какими  долж--
ны  быть  непосредстве1-1ные  практические  действия  пролетариата  в``
предстоящей  революции  («Что делать?»).  Парадокс состоял  в  том,Ф
что   пролетариат  должен   был   вначале   осуществить   буржуазнуюt
революцию,  т.  е.   выполнйть  историческую  миссию  своего  закля~
того   классового   противника.   Но   здесь   со   всей   решиiельностью`
вставали  вопросы -а  что  собственно  социалистического  получит
пролетариат  для  себя,  проливая  кровь  за  победу  буржуа3ной  де-
мократии?    А    обя3ательно    ли    пролетариату    проливать    кровь
дважды-сначала   за   победу  буржуазной,   а   затем   собственной
революции,  т.  е.  нельзя  ли  решить  все  проблемы  одновременно?`
Ответы  Плеханова  на  вопросы  о  том,  «что  делать»,  были  чрезвы-
чайно  осторожны, довольно  общи  и  сводились  к  следующим  двум,'
пунктам.   Во-первых,   нужно   бороться   за   политическую   свободу>
а    во-вторых,-сQздать    социалистическую    партию,    воспитывать
классовое  самосо3нание,  готовиться  к  грядущей  борьбе  3а  социа-
лизм  и,   наконец,  европеизироваться.   Образцом  и  примером  длявv
подражания  здесь  должна  стать  деятельность  Германской  социал-
демократической  партии.  Вот  и  все.   «Вы  одновременно  должны
поддерживать  капитали3м  в  его  борьбе  с  реакцией  и  быть  непри-
миримыми  врагами  того  же  капитализма  в  борьбе  его  с  рабочей'
революцией  будущего»   [7,  т.  1,  с.  356] .

Гора3до  смелее и  определеннее Плеханов  был  в  ответах на  во-
прос,   «чего   не   делать»   социалистам.   Здесь   требования   звучалрЕ
ясно  и  категорично.   Главное  сводилось  к  требованию  не  пугать,
никого   «далеким   пока   „красным   призраком"»   [7,   т.   1,   с.   107]`у
т.  е.  не  пытаться  осуществлять  социалистические  требования,  мо-
мент  для  которых  исторически  еще  не  назрел.   В  этой  связи  он
гюстоянно  приводил  идеи  Маркса  о  прогрессивности  кап,итализма
(преждевременное  выступление  против  которого  может  заставить
буржуазию  отшатнуться  от  бо.рьбы  за  демокраГтию  и  броситься  в
объятия  реакции),  предупреждал  со  ссылками  на  Маркса  и  Эн-`
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гельса   от   повторения   трагедии   якобинцев,   от   заговорщических
устремлений  типа  действий  Виллиха  и  Шаппера,   раскритикован-
ных  Марксом,  и  т.  п.  Одним  словом,  марксистское  теоретическое
наследие  прпвлекалось  3десь  Плехановым  для  обоснования  некой
«классически  чистой»  схемы  развития:  феодализм,  капитализм,  со-
пиализм.  Жи3нь  не  пошла  пб  этой  схеме,  однако  Плеханов  остал-
ся  ей верен до конца своих дней.

Немало  было  противоречивого  и  ошибочного  у  него  в оценке
сіэциальной  структуры  демократических  сил.   Например,  кто  кон-
кретно  эти  действительно  оппозиционные  цари3му  силы,  которых
пісtка  еще  не  следует  пугать  «красным  призраком»?  Каковы  про-
пt>рции   предлагаемого   «союза»   и   «борьбы»   пролетариата   в   его
в,'заимоотношении  с  либерализмом  на  стадии  3авоевания  буржуа3-
ной демокра-1ии?  С одной стороны, Плеханов утверждаjl, что рево-
люционное  движение  может  победить  лишь  как  движение  проле-

Ё%K:::kуН;ёв%СлТ:Е::Лg;;йСуЬазНнаая:ОFоПУаТкИ+и:#?юЖ;оХ:В:Р#едйаЕ'олЧ:О.
Fна сыграть   б.vржуазия,  а  пролетариат  не  должен   пугать   ее дале-
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`дЬ§sдемократического  движения?  Пытаясь  ответить  на  этот  вопрос
с  марксистских  позиций,  Плеханов  не  подумал  над тем,  нет  ли  в
самой  совіэеменности  каких-то  черт  качественно  новой  эпохи,  п.ри
1юторых  отпосителыю  позднее  пришествие  капитализма  в  России
ис1[лючает   простое   повторение   пути   его    развития    на   Западе,
т.  е.  требует  новых  путей  решения  социальных  противоречий?

Проблем  было  много,  и,  разумеется,  не  все  они  могли  быть
решены   в   период   деятельности   группы   «Освобождение   труда».
Но уже в этот период в  концепции  Плеханова  намечались двойст-
венность  и  неопределенность  в  ряде   сущес.твенных   пунктов.  По-
эгому,  отправляясь  от  этой  концепции,  можно  было  пойти  вперед

::т:##осНтаиУЧиНОнГ8в:ЁС::%::а:И:еЕ3iВИ(ВиамВпШеБЁСаЯлиРзОмС)С,ИйаСкКтОийви%%ЁСиТ=
растущей  классовой  борьбы  пролетариата  и  творческого  примене-
ния  и  развития  в  этих  условиях  материалистической  диалектики.
Этим  путём  пошли Ленин  и  большевики.  Но  были  в  концепции
Плеханова  и  такие  элементы,  которые  в  дальнейшем,  догматизи-
:руясь и гипертрофируясь, послужили строительным материалом для

3Е:2Р:У::gЗ:::СиКмОойстЕЛ#:8лМьЬ:оFоеН«ЬпШр%ВмИеЗ#к:хТОмеП#реевВоСле::
щиями,  которая  фактически  предоставляла  вопрос  о  социализме
далекому  будущему,  т.  е.  предлагала  отложить  дело  в  дальний
іящик,  уйти  от  его  решения.  Но  эта  трансформация  идей,  которые
в  борьбе  с  народниками  казались  безупречно  верными,  обнаруже-

Fg;ппИЁ«ЛООс%%%ТжИдТнЁ:Л:рубдУад»УТіе583=]9ВО3ТеЕ:::елСьУнЕ:::ВЕВлаеНхИа:
:нова оста.вадась исключительно \ценной и плодотворной.

Чрезвычайно  важна  была  Широкая  интернациональная  работа
Лjlеханова и созданцой им  груhпы. Многое было сделано для свя-
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зи  революционного движения в России с международным  рабочим
движением,   ознакомления   последнего   с   событиями   в   России,
освоения  российскими  революционерами  опь1та  рабочего  движения
на  Западе.  Активное  участие  в  работе  конгрессов  11  Интернацио-
нала,  публикация  работ  Плеханова  на  иностранных  я3ыках,  71ич-
ные  контакты  со   множеством   видных  революционных  деятелей,
Обширнейшая  международная   переписка,   практическая   помощь
советами  и  т.  п. оказывали существенное влияние на  развитие тео-
ретической  мысли деятелей  П  Интернационала.  Позиция  Плехано-
ва  по  проблемам  философии явилась серье3ным  препятствием  рас-
пространению  ревизиони3ма  и  буржуазных  иёкажений  маркси3ма
в  России,  а  его  работы сыграли  чре3вычайно  большую роль в деле
распространения   подлинной   философии   маркси3ма   в   рабочем
движении.

Г. В.  Плеханов о философии марксизма как диалектическом ма-
териализме.  «Миросозерцание  Маркса  есть  диалектический  мате-
риализм»  [8,  т.  ХХIV,  с.  21б].  Такова  принципиальная  характери-
стика  Плехановым  марксистской  философии.  данное  определение,
взятое  от  Энгельса,  вошло  3атем  в  идеологию  рабочего  движения
и  в  научный  оборот  в  значительной  мере®благодаря  работам  Пле-
ханова.   «Все  здание  этого  учения,-вновь   и   вновь  писал  он   о
марксизме,-покоится  на диалектическом  материализме»  [7, т.111,
с.    203].    «Мы    употребляем    термин    «диалектический    материа-
71изм»,-ра3ъяснял   Плеханов   в   работе   «К   воПрОсу   О   ра3виТиИ
монистического  взгляда  на  историю»  (1895),-который  один  толь-
ко   и   может   правильно   охарактери3овать   `философию   Маркса.
Гольбах   и   Гельвеций   были   материалистами-метафизиками.   Они
боролись  с  метафизическим  идеали3мом.  Их  материализм  уступил
место  диалектическому  идеализму,  который  в  свою  очередь  был
побежден диалектическим  материализмом»  [7, т.1, с. 691] .

Тем  самым  Плеханов отмечал  как качественную  новизну фило-
софии  маркси3ма,  так  и  ее  преемственную  связь  с  предшествую-
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ный  переворот и  преемственность-еще  не были  поняты  многими
ведущими  марксистскими теоретиками.

j\/lногие  философские  работы  Плеханова,  если  взять  их  в  отры-
ве  от  конкретно-исторической  ситуации,  когда  они  были  созданы,
выглядят  популярными  в  свете  современного  состояния  философ-
ской  науки,  а  ряд  его  идей  нуждается  в  уточнении  и  даже исправ-
лении.  НО  о  его  заслугах   как  теоретика,   как  и   всякого   другого
мыслителя,  можно  справедливо  судить  прежде  всего  с  точки  зре-
ния   того,   «что   он   дал»   для   решения   проблем   своего   времени   {`
сравнительно  со своими современниками,  а  не подходить исключи-
тельно  лишь  с  меркой,  «чего  он  не  дал»,  с  высоты  сегодняшнего
состояния философии.

Значение   выступлений   Плеханова   по   проблемам   философии
маркси3ма   было   исключительно   велико   для   социалистического
движения  того  времени.  ВыяСнить  конкретно  их  3начение  моЖно,
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сопоставив  направление его  работ,  с одной  стороны, с программой
философских   исследований,   сформулированной. Энгельсом   в   его
поздних   прои3ведениях,   а   с   другой-с   уровнем   философских
представлений,  который  был  свойствен  другим  теоретикам  11  Ин-
тернационала.  Но,  кроме  того,  следует  принять  во  внимание  его
программные  решения  по  стратегии  и  тактике  классовой  борьбы
пролетариата,   ибо   марксистская   философия   вошла   в   плоть   и
кровь  самих  этих  решений.  Осознавая  это  со  всей  отчетливостью,
Плеханов   заявлял:   «Сила   нашего   влияния   на   дальнейший   ход
событий  будет  прямо  пропорциональна .ясности  нашего  понимания
сущности   современных   нам   экономических   отношений.    Наша
„программа"  должна  быть  особого  рода  философией,  той  филосо-
фией,  которая  в  понятиях  и  практических  требованиях  выражает
предстоящий       ход       общественно-экономического       дви2кения»
[8,  т.  VI,  с.  68-69].  Таким  образом,  сфера  конкретных  политиче.
ских  решений  также  проливает  свет  на  существо  философских  по-
зиций Плеханова.

Первое,  что  необходимо  иметь  в  виду,  говоря  о  содержании
.V,J'   философской  деятельности   Плеханова,-это  его  вклад  в  осозна-

ние  рабочим  движением  основополагающей  роли  метода  материа-
листической  диалектики  в  общей  структуре  марксистского  миро-
во3зрения.

Основные идеи его  работ по  философии  марксизма:  «диалекти-
ческий  метод-это  самая  характерная  черта  современного  мате-
риали3ма»   [7,   т.   11,   с.   140],   «новый   материализм   не   мог   уже
быть   простым   повторением   учений   францу3ских   материалистов
конца  XVIII  века.  Материализм  воскрес,  обогащенный  .всеми  при-
обретениями   идеализма.   Важнейшим   из  этих  приобретений   был
диалектический  метод»   [7,  т.111,  с.  60.2].   В  своей  критике  народ-
ничества, неокантианства и  махизма Плеханов неи3менно  руковод-
ствовался этой  идеей,  подчеркивая, что «метод, несомненно состав-
ляет  душу  всякой  философской  системы»  [7,  т.11,  с.  375].  Только
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щем  содержании  марксистского  философского  мировоз3рения.

Вспомним  программу  философских  исследований  для  социали-
стического  движения,  сформулированную  Энгельсом  прежде  всего
в   работе  «Анти-дюринг».  Здесь  изложены  наиболее  важные  ре-
зультаты  в  области  философии,  достигнутые  Энгельсом  совместно
с  Марксом  за  предшествующие  десятилетия^.  Со  всей  резкостью  и
остротой   Энгельс   поставил   перед   марксистской   мыслью   задачу
разработки  теории  материалистической  диалектики.  В  «Анти-дю-
рин1`е»  были  определены  ее  главные  контуры,  намечены  источни-
ки  ее  развития  и  проблематика.  Принципиальное  значение  имели
идеи  Энгельса  о  внутреннем  единстве  материализма  и  диалекти-
ки,  о  содержании  основных  законов  диалектики,  диалектике  при-
роды,   соотношении   диалектики   объективной   и   субъективной   и
отправных  идеях теории отражения.
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Плеханов  был,  по  существу,  единственным  марксистом,  кото-
рый  по  достоинству  смог  оценить  в  то  время  эту  программу  фи-
лософских  исследований  и  продолжить  вслед  за  Энгельсом  ее  реа-
лизацию.   Пусть  это  делалось  Плехановым  не  всегда  с  должной`\,€'`
всесторонностью,  подчас  с  ошибками,  но  в  конкр,етных  историче-
ских  условиях  его   времени  уже  сама  поддержка,   пропаганда   и
защита  данной  программы  были  его  неоценимой  заслугой  и  как
ученого,  и  как  идеолога.  Определение  подлинного  места  Плехано-
ва в  истории  марксистской  философии невозможно без учета этого.

Все  существо  собственной  программы  философской  деятельно-
сти  Плеханова  было  подчинено  раскрытию  методологической  роли   L,
материалистической  диалектики.  Это  ведущий  мотив  и  централь-
ный  пункт  всего  комплекса  обсуждаемых  и  развиваемых  им  фи-
лософских  идей.  Сполна  оценить достижения  Плеханова,  не  допу-
ская  ни  канони3ации  его  философского  наслеjiия  (имевшей  место    L.,
в   20-х   годах),   ни   вульгарно-нигилистического   отношения   к   его
творчеству   (распространЯвшегося   с   начала   30-х   годов),   можно
лишь  с учетом  того,  что  именно  проблема  диалектики  как  метода
мышления  и  как  теории,  которую  следует  ра3рабатывать,  у  дея-
телей  П  ИнтернациоНала  бЫла  в  3агоне.  Многое  3десь  ока3алось
не  под  силу  выполнить  и  Плеханову.  Но  в  ра3работке  вопросов
марксистской  философии  его  деятельность  среди  других  теорети-
ков того времени была, повторяем, наиболее плодотворной.

Именно     требование    конкретно-исторического     рассмотрения
часто нарушается теми,  кто ныне критикует Плеханова 4.

Чтобы  отчетливее  представить  актуальность  и  плодотворность
той  философской  программы,  которую  отстаивал  и  разрабатывал
Пттеханов,   достаточно   вспомнить   о   тех   философских   позициях,
которых   придерживались    некоторые    ведущие   марксисты   того
ВРеНеаНпИр.имер,  к.  каутский,  один  из  при3наннilх  в  ту  пОРУ  «ХРа-

нителей»   марксистского   теоретического   наследия,   был   далек   от
осо3нания  существа  материалистической  диалектики  и  ее  роли  в
маркси_зме.   В   одном   из   писем   Плеханову   (1901   г.)   Он   писал:
4  Укажем,  например,  на  статью  Л.  Коллетти  «Марксизм  Второго  Интернацио-

н.ала»,  ссылки  на  которую  мож[1о  встретить  у  многих  других  авторов.  Говоря
о  Плеханове,  Л.  Коллетти  даже  не  упоминает  главного  в  философских рабо-
тах  Плеханова -его  борьбу  за  диалектику  как  логику  теоретического  мыш-
ления.   В   результате   Плеханов   изображается   в   неверной   исторической   пер-
спективе,   бе3   учета   сложившегося   отношения   к   марксистской   философии
во  11  Интернационале,  судеб  диалектики  Гегеля,  отношения  к  истории  мате-

8Е,а#%ЗлТанеЕо:LеПн.ивПаЕе;%:3ВFелПиРТ:::#еВоалеоТгСиЯчеНсекЗоНг%F>И:оЭмЛеенМт:ТТпаоР:=рХмЕ:оЩлеойгиi
Л.  Коллетти)  в  общественном  развитии.  В  действительности  же  Плеханов  бо-
ролся  с  диалектико-материалистических  позиций  против  дуалистического  раз-

8:тВиавиМс:=кдиУхЦиеЛвЯоМлИю#т:рб:сетКсТкИиВхЧО]::::т::К%:%МязеЕ::Г:бПщРеОс:ев:СнаЁоkРуОТрИаВзвСиУтбиЪk
утопические  цели  и  идеа71ы,  не  соответствующие  реальному  положению  дел.
Л.  Коллетти  приписывает  Плеханову  и  8аведомо  неверные  идеи -например,
отрыв  философии  от  политэкономии,  тогда  как  в  действительности  Плеханов,

Т:#:О[Т[В,. сТа8С4Тiй9Ч]И]В)?  УКаЗЫВаЛ   На   ОШИбОЧНость  такого  обособления,   и  т.   п.
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«У  меня  есть  свои  философские  убеждения  и  они  те  же,  что  и
были:   убеждения   моих   учителей,   диалектический   материали3м.
ТОлько я думаю, что можно быть в некотором смысле неокантиан-
цем  и  признавать  историческую  и  экономическую  доктрину  марк-
сизма»   [10,  т.11,  с.172].  Каутский  был  в  числе  тех,  кто  вообще
сомневался  в  наличии  у  марксизма  собственной  философии.  Ито-
говая  работа  Каутского  «Материалистическое  понимание  истории»
(1922)  не  дает  оснований  и3менить  этот  вывод.  Марксистская  фи-
лософия  зачастую  сводилась  им  к  схематически  понятой  диалек-
тике общественного  ра3вития, т.  е. воспринималась им, как и  мно-
гими  другими  теоретиками,  в  усеченном  виде  и  вне  органической
свя3и   всех   составных   частей   маркси3ма;   вне   поля   зрения,   как
правило,  оставалась  гносеология,  бе3  каких-либо  сомнений  допу-
скалось   соединение   материалистического   понимания   истории   не
только  с  кантианством,  но  и  с  махи3мом  и  естественнонаучным
материализмом   метафизического  толка.   даже  такому  теоретику
и  исследователю  истории  марксизма,  каk  Ф.  Меринг,  иногда  каза-
лосЬ,  что  создание  единой  мирово3зренческой  картины  мира  вооб--
ще не  входило  в  намерения Маркса  и  Энгельса.  Он  порой  считал,
что   Маркс   и   Энгельс,   будучи   историческими   материалистами   в
области  исследования  общества,  оставались  естественнонаучными
материалистами  в  области  общефилософского  понимания  приро-
ды,  где  они  якобы  обошлись  бе3  выработки  особого  метода.  От-
сюда   вытекал   вывод  о  дуализме   методов   у   основоположников
марксизма.

На3вание  знаменитой  работы  Г.   В.  Плеханова  «К  вопросу  о
ра3витии  монистического  взгляда на  историю» хотя  и  было  выбра-
но им  по цен3урным  соображениям, но  понятие  «монизм» доволь-
но  метко  выражало  общую  тенденцию  этой  философской  работы
Плеханова5.  Задача,  которую  решал  3десь  Плеханов,  состояла  в
систематизации   идей   и   принципов   марксистской   философии   с
целью   раскрытия   ее   самодостаточноСти  и  преодоления  попыток
«дополнения» маркси3ма немарксистской философией.

Во3никшие   здесь   трудности   были,  свя3аны,   в   частности,   и   с
тем,  что  философсще  идеи  Маркса-Энгельса  не  были  чем-то
застывшим  в  течение  их  жизни,  они  развивались  и  обогащались,
а    такие    их    труды    как   «Экономическо-философские    рукописи
1844  года»,  «Немецкая  идеология»,  «диалектика  природы»  и  не-
которые другие, при жи3ни Плеханова не были еще опубликованы.
Главная  же  сложность  3аключалась  в  необходимости  четко  уяс-
нить  себе  структуру  и  субординацию,  состав  и  содержание  основ-
ного   категориального   аппарата   марксистской   философии.   Речь
5  Проблема   «монизма»  проходит  сквозь  все  творчество  Плеханова,  начиная  с

%ГОмаПтееРрВи°ай#мУуП»НО(й[9Р5И)ЛОоСнОфпСиКЕЁт:Р?кбФО::[6сFфа#::Еi:оlРьК%ео<:9ТнеИдтеоапЛчИеЗт#
на  одном   месте,   не   может  удовольствоваться  дуализмом.  Она   стремится  к
монизМу.  И  легко  понять  почему:  потому  что  только  монизм,  объясняющий
мир  с  помощью  одного  принципа,  имеет  право  претендовать  на  (более  или

Г7е,Н:: ]ТР,а:.И88g]О.е)  РеШеНИе  ВОПРОСа  О  том,  как  относится  субъект  к  объекту»
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шла  о  разЬ\аботке,  так  ска3атL,  философской  санкции  социализма
с   тем,   чтобы   ликвидировать   намечавшийся   в   социалистическом
движении   разрыв   между  объяснением   мира   и   его   изменением,
наукой  и  революцией.  Нужна  была  ясная  и  четкая  философско-
теоретическая  ориентация  социалистического  мь1шления  и деятель-
ности, которую  могла  дать  только`материалистическая диалектика
Маркса   и   Энгельса.   Ее   положения   следовало   четко   сформули-

Е:::ТаЬ»,Ина:ИС::Fоа;gЁИРрОаВбаоТ:;лТНКлИеМханОобв?аЗпОрМе'дс:8:#:#асо"бМоОk\w
ответственную  задачу  философско-научного  и  идейно-политическо-
го  характера.

Известно,  например,  что  основополагающие  принципы  система-
тизации  содержания  философии  марксизма  впло-ть  до  сегодняш-
него  дня  являются  сферой  острейшей  идейной  борьбы  по  карди-
нальным  проблемам  современной  эпохи.  Приверженцы  так  назь1-
ваемого    западного,    плюралистического,    аутентичного    и    т.    п.
псевдомаркси3ма  даже  Энгельса  причисляют  к  тем,  кто  «не  по-
нял»  гуманистического  и  «антисциентистского»  существа  филосо-
фии  Маркса,  причем  это  «3аблуждение»,  утверждают  они,  было
еще  усугублено  работами  Плеханова  и  советских  философов.  Эти
«неомарксистские»   версии   марксизма   и   его   истории   подчинены
далеко  идущим  выводам  политическог.о  характера  и  направлены
на   дискредитацию   реального   социали3ма   и   его   теоретических
основ.

Выясняя  объективное  значение  философских  работ  Плеханова,
необходимо  учесть,  что  в  среде  деятелей  П  Интернационала  воз-
никли   глубокие   ра3ногласия   в  трактовке   существа   и   структуры
марксистского  мирово3зрения.  Многие  считали,  что  оно  исчерпы-
вается  материалистическим  пониманием  истории.  Но  и  такое  по-
нимание  зачастую  было  отмечено  печатью  натурализма,   порож-
денного    необосНованнЫм    сблиЖением    3аконов    общественного
развития   с   законами   природы,  и   обусловленного    авторитетом
естественнонаучных   открытий   при   недостаточном   уяснении    их
подлинного   миРОвОЗ3РенчеСкОго   3НаченИя.   В   Результате   плоский
эволюционизм  и  вульгарный  материализм,  распространенные  сре-
ди  естествоиспытателей,  глубоко  проникли  и  в  теорию  социал-де-
мократического  движения.   Метафи3ически   эволюционистское   ис-
кажение    диалектики     послужило     теоретическим     оправданием
реформистской  политической  стратегии.  Наряду  с  этим  (а  отчасти
и  как  реакция  на  неправомерный  перенос  методов  естественных
наук  на  общественные)   в  социал-демократическое  движение  про-
никла  и противоположная тенденция -дуалистическое взаимопро-
тивопоставление  естественных  и  общественных  наук.  Неокантиан-
ская  ревизионистская  критика  в  адрес  социального  детерминизма
сопровождалась   стремлением   внедрить   в   социалистическую   тео-
рию этику,  понимаемую  как автономный и  решающий  каузальный
фактор  исторического  развития.  Этика  в  таком  ее  понимании  мог-
ла лишь склонять к субъективному идеали3му.

Первое,  что  необходимо  иметь  в  виду  при  изучении  марксист-
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пустимо   рассматривать   маркси3м    как   некий    плюралистический
набор  разнородных  принципов,  допускающий  самые  ра3т1ичные  их
сочетания   или  эклектическое  соединение  с  идеями,  заимствован-
ными  из других мирово3зренчесkих систем.

Органической  составной  частью  марксистского  мирово3зрения,
и  более  того -его  теоретической  основой  выступает  философия,
внутренне    свя3анная    с    политической    экономией    и    `учением
Маркса  и  Энгельса  о  социали3ме  и  коммуни3ме.  Однако  до  сих
пор   философская   сторона   марксизма   почти  совершенно   игнори-

ЖТ::'го::[вНй#ндаеНсмебрЬ;#мКаОрНкСсТаа»ТИ(РLО9ВОа8Т):«дПа#ееХамНнОоВгимВииСзТатТеЬх:
которые   желали    бы   остаться    его    верными    последователями»
[7,  т.   1П,  с.   198].  Этим  и  объясняются,  продолжал  он,  нелепые
попытки  соединить  марксизм  с  философией  то  Канта,  то  Маха,
то  с некоторыми  другими  не имеющими  ничего общего с маркси3-
мом   философскими   системами.   Нельзя  также  «вырвать»   какую-
нибудь  из  сторон   маркси3ма,  ограничившись  признанием  других
или, напротив, их устранением или игнорированием.

Плеханов  первым  среди  теоретиков  11  Интернационала  пока-
vзал,  что  в  марксизме  нет  никакого  философского  «вакуума»,  ко-

торый  нужно  «3аполнять».  даже  при  недостаточной  источниковед-
ческой  ба3е той  поры  Плеханов  дал  верную  в  основе  своей  харак-
теристику   существа   марксистской   философии,   ее   теоретических
источников,  истории  ее  формирования  и  путей  дальнейшего  ра3-
вития.  В  последующем  происходило  вполне  правомерное  и  необ-
ходимое  обогащение,  критическое  уточнение,  дополнение,  но  от-
нюдь  не  отрицание  самих основ  той  в  целом  верной  и  плодотвор-
ной  общей  линии  в  ра3работке  философии  маркси3ма,  которую

`.,,  г1рименительно   к  своим   конкретно-историческим  условиям   наме-
тил и успешно отстаивал Плеханов.

У  многих  марксистов  того  времени  не  было  и  должной  ясно-
сти   относительно   мирово3зренческой   роли   политико-экономиче-
ских   исследований   Маркса.   Некоторые   считали   их   сугубо   спе-
циальными  и  не связывали  с  историческим  материали3мом,  а  тем
более  с  общефилософской  проблематикой.  Реви3ионисты  неокан-
тианского    толка    обособляли    «Капитал»    от    социалистической
теории  Маркса.  Ряд  важных  философских  вопросов  «Капитала»
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составной  части  марксистского  мирово3зрения  и  принципиальной
недопустимости   ее   отрыва   от   исторического   материали3ма.   На
категории   политической   экономии,    отмечал   Плеханов,   Маркс' смотрит  с  точки  зрения  отношения  людей  в  общественном  про-
цессе  прои3водства,  развитием  которых  у  него  объясняется  в  ос-
новных  чертах  все  историческое  движение  человечества.   В   этом
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смысле  экоhомические  идеи   Маркса   представляют   собой  «необ-
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ретическая  основа  социалистического  учения.  Поэтому  взаимообо-
собление    или    противопоставление    этих    частей    марксистского
мирово3зрения друг другу свидетельствует лишь о  полном  невеже-
стве  относительно  его  содержания.  Маркси3м,  писал  Плеханов,  не
есть  «экономическое  учение  плюс  историческая  теория.  Экономи-
ческое  учение  Маркса  не  есть  нечто,  стоящее  рядом  с  его  истори-
ческой  теорией.  Оно  насквозь  пропитано  ею,  вернее  сказать,  оно
представляет    собою   продукт  изучения   экономического   развития
данной  эпохи  с  точки  3рения  данной  исторической  теории  с  по-
мощью  могучего  метода  исторического  материализма.  Вот  почему   !А.
правы  те,  которые  говорят,  что  «Капитал»  есть  не  только  эконо-
мическое,   но   также   историческое   сочинение»    [7,   т.   111,   с.   197].

В  этих  условиях  обсуждение  Плехановым  вопроса  о  монизме
марксистского  мировоз3рения  о3начало  выявление  существа  марк-\
систской   философии   как   мирово33ренческой   основы   классовой  ''
борьбы  пролетариата  и  методологического  руководства  в  научных
исследованиях  и  социальной  практике.  Это  были  вопросы  о  судь-
бах  марксистской  диалектики  и  путях  ее  дальнейшей  разработки.

В   своей  трактовке  мони3ма   марксистской   философии   Плеха-
нов  в  соответствии  с  требованиями  конкретно-исторической  ситуа-
ции особенно подчеркивал следующее.

Во-первых,-ту  идею,  что  мони3м  марксистской  философии-
это  мони3м  диалектико-материалистический.  Он  основывается  на
признании    материального    единства    мира-от    неорганической
природы  до  человека.  Материальное  бытие  первично  по  отноше-
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философия  решительно   отвергает  дуалистический   разрыв   между
сознанием  и  бытием,  человеком  и  природой,  людьми  и  условиями
их   существования  и  т.  п.   Эту  сторону  марксистской  философии
Плеханов  особенно  подчеркивал  в  связи  с  распространением  в  ту
пору  в   социал-демократическом   движении   неокантианской   реви-
зии  маркси3ма,  а  до  этого -в  свя3и  с  борьбой  против  субъектнв-
ной  социологии  народничества,  для  которой  был  характерен  раз-
рыв  между  «идеалом»  и  действительностью.

Признание  материальности  мира,  подчеркивал  Плеханов,  род-
нит  марксистскую  философию  со  всем  предшествующим  материа-
лизмом.  Но  в  отличие  от  предшествующего   материализма,   мате-
риализм  Маркса  и  Энгельса  является  диалектическим,  обогащен-
ным  всеми  3авоеваниями  диалектики.  Главным  же  здесь  является
диалектическое  учение  о  ра3витии  как  единстве  и  борьбе  противо-
положностей,  учение,  показывающее  несостоятельность  вульгарно-
эволюционистских,  механистических  и  других  антидиалектических
концепций развития.

Во-вторых,   монизм   марксистской   философии   характеризуется
признанием  качественной  специФики  социальной  формы  движения
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материи,  т.   е.  отвергает  «натурализацию»  общественцЬ1х  законо-
мерностей.  В  практической  сфере  данное `единство  природы  и  об-
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действия  законов  и  принципов  диалектики,  в  единстве  диалекти-
ки   объективной  и  субъективной.  домарксовские  теории  общест-
венного  ра3вития  содержали  немало  отдельных  глубоких  мыслей,
«но  не  было  основного  принципа,  способного  свя3ать  все эти  важ-
ные  частности,  глубокие  мысли  и  верные  3амечания  в  одно  строй-
ное  целое»   [\7,  т.11,  с.485].

В-третьих,    Плеханов    при   раскрыт.ии   монизма   марксистской
философии  подчеркивал  его  связь  с\принципом  диалектико-мате-
риалистического     детерминизма;     «бе3    детерминизма,-отмечал
он,-нет  научного  объяснения  явлений»   [7,  т.11,  с.  391].  «диа-
лектический  в3гляд  на  явления  предполагает  убеждение  в  их  3а-
кономерности,  т.  е.  необходимости»  [7,  т.111,  с.  683].

Принципиальное,  программное  3начение  имела  защита  Плеха-
новым идеи диалектики природы. Он постоянно ссылался на слова
Энгельса о том,  что  вместе с Марксом  они  были  едва  ли  не  един-
ственными  людьми,  которые  спасли  из  немецкой  идеалистической
философии  сознательную диалектику  и  перенесли  ее  на  почву  ма-
териалистического   понимания  природы  и  истории,   были  «созна-
тельными  материалистами  не  только  в  области  истории,  но  и  в
области   естествознания»   [7,   т.   111,   с.    125].   Материалистическое
миросозерцание   Маркса   и    Энгельса    охватывало,    подчеркивал
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Идеологические  дискуссии  по  вопросу  правомерности  диалек-

тики  природы  идут  давно.  Приверженцы  так  на3ываемого  запад-
ного   марксизма   пытаются   «поправить»   Энгельса,   Плеханова   и
Ленина.  Потребность  «исправления»  они  объясняют  необходимо-
стью  во3рождения  «гуманистического  ядра»,  «человеческого  лица»
Марксовой  философии,  якобы  утраче1шого  у  Энгельса,  особенно  в
поздний  период.  Ему,  а  также  и  следующей  3а  ним  советской  фи-
лософской  науке  приписывают  понимание  исторического  материа-
лизма    как   простого   механического    перенесения    на    общество
материалистического      понимания      природы,      «натурализацию»
законов   истории.   В   результате  в   нашей  науке   якобы   «3абыты»
проблемы  человека,  исчезло  понимание  категории  «практики»  в
качестве   основополагающей   характеристики   Марксова   мирорQ3-
зрения.  Под  флагом  преодоления  этой  мнимой  «натурализации»,
«объективизма»,  «сциентизма»  и  т.  п.  «3ападные  марксисты»  от-
ка3ываются  от  объективности  диалектики   (соответственно  в  по-
литике-от  объективной   необходимости   социалистической   рево-
люции)  и  переносят  задачи  ликвидации  социальных  противоречий
Б  сферу  исключительно  человеческой  воли,  пытаются  реализовать
абстрактные  «проекты»  свободы  и  справедливости,  оторванные  от
своих объективных основ.
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ПредвзяТре  отношение к  философским  работам  Плеханова,  до-
вольно  широко  распространенное  в  современной  литературе  так
называемого  \западного  марксизма,  связано,  помимо  всего  проче-
го,  и  с  игнорированием  тех  конкретно-исторических  задач  и  усло-
вий,   в   которых   действовал   Плеханов.   В   ряде   принципиальных
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он  с  наибольшей  полнотой  и  ответственностью   по  сравнению   с
другими   марксистами   того   времени   осознал   методологическую
значимость  материалистической  диалектики  Маркса  и  Энгельса  и
сделал  чре3вычайно  много  для  популяри3ации  и  3ащиты  ее  идей.

Работы   Энгельса,  посвященные  диалектике   природы,   неотде-
лимы  от марксистского  революционного  гуманизма  и  вливаются  в
общее  русло  теории  диалектики  как  «алгебры  революции».  дока-
зательство  Энгельсом  плодотворности  диалектики  как  метода  не
толькd в общественных,  но  и в  естественных науках выбивало  поч-
ву  из-под  ног  у  метафизики  и  тем  самымL ограничивало  ее  влия-
ние на теорию социал-демократического  движения.
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исторического  идеализма  разработка  Плехановым  идей  Энгельса
о  диалектике  природы  сыграла  свою  положительную  роль  и  со-
храняет  всю  свою  значимость  вплоть  до  сегодняшнего  дня.  Имен-
но  благодаря  уяснению  решающей  роли  метода  в  марксистской
системе  во3зрений  тезис  о  том,  что  миросозерцание  Маркса  и  Эн-
гельса  охватывает  и  природу,  и  историю,  имел  у  Плеханова  не-
сравнимо  более  глубокий  смысл,  чем  у  других  марксистов  того
времени.

Проблема  отношения  к гегелевской  диалектике также  приобре-
ла  в  то  время  политическую  3начимость.  Плеханов  самым  реши-
тельным   образом   противостоял   нигилистическому   отношению   к
Гегелю,  показывал  преемственную  связь  рационального  содержа-
ния  его  диалектики  с  развитием  диалектико-материалистического
метода   мышления   и   тем   самым   противостоял   реви3ионистским
требованиям   поворота   от   Гегеля   к   Канту.   «Гегель   совершенно
прав,-писал  Плеханов,-когда  говорит,  что  серьезное  усвоение
и  ясное  понимание диалектики  есть  дёло  чрезвычайной  важности.
диалектический  метод-это  самое  главное  научное  орудие,  ко-
торое  досталось  в  наследство  от  немецкого  идеали3ма  его  преем-
нику,   современному   материализму»   [7,   т.   1,   с.   444].   Ра3ъяснять   `tу4і
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изучали.

Таким  обра3ом,  лишь  в  широком  конкретно-историческом  кон-
тексте  и  с  учетом  политико-стратегической  направленности  фило-
софских  исследований  Плеханова  можно  уяснить  огромную  цен-
ность  его  борьбы  за  философию  маркси3ма,  а  также  понять  ту
конкретно-историческую  обстановку,  которая  обусловливала  необ-
ходимость  выдвижения  им  m  первый  план  тех  или  иных  сторон
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марксистской  философии,  определяла  характер  его  аргументации,
Р аСЁТ%:%%КюУч€нК#ееНсТнОоВв: :.о:iеркнем,  что  плодотворностЬ  ФНЛОСОф-

ской  по3иции  Плеханова  прежде  всего  связана  с  пониманием  им
ведущей   роли   dwсzл€.ктиI{еско2о   л4етоОсy,   в   марксистской   теории.
Ошибка  в  отдельных  ре3ультатах  непреМенно   будет  замечена   и
исправлена  при  дальнейшем  применении  правильного  метода,-
рассуждал   Плеханов   еще   в   своей   ранней   марксистской   работе
«Наши  разногласия»,-между  тем  как  ошибочный  метод,  наобо-
рот,  лишь  в  редких  случаях  может  дать  результаты,  не  противо-
речащие   этой    или    другой    частной    истине.    Идею   об    исклю-
чительной      ценности      диалектико-материалистического      метода
Плеханов  настойчиво  стремился  внедрить  в  марксистскую  теоре-
тическую  мысль  своего  времени.  Он  последовательно  проводил  ее
в   своей   критике   субъективной   социологии   народничества,   а   за-
тем -в  борьбе  с  реви3ионистами  неокантианского  и  махистского
толка,`  которые  стремилйсь  выбросить  важнейшее  из  диалектики
Гегеля  и  Маркса-учение  о  противоречии  как  источнике  ра3ви-
тия   и  заменить  его  эволюционистскими  идеями,   а   материализм
подменить  субъективным  идеали3мом.  Плеханов  первым  осознал
масштабы  этой  ревизионистской  опасности,  угрожавшей  социали-
стическому движению,  и выступил  против этой угрозы.`    Борьба за материалистическую диаj[ектику против ревизионизма

и  буржуазной  идеологии.  Критика  ревизиони3ма  существенно  по-
влияла  на  идейную  эволюцию  и  всю  последующую  судьбу  11  Ин-
тернационала:  со  всей  отчетливостью  вскрылось  наличие  принци-
пиально  отличных  позиций  по  вопросам  первостепенной  значимо-
сти   для   социалистического   движения.   Хотя   ответы   на   решаю-
щие   стратегические   вопросы   социалистического   движения    еще
гfредстояло  найти,  но  уже  теперь,  в  ходе  дискуссии  с  ревизиониз-
мом,  выявилось,  какие  подходы  служат  помехой  действительным
решениям и ведут в тупик. Таковым было бернштейнианство.

На  повестке  дня  стоял  вопрос  о  существе  социально-экономи-
ческих  процессов,  происходяших  в  недрах  капитализма.  В  зависи-
мости  от  ответа  на  этот  вопрос  определились  и  главные  пункты
генеральной  линии  социалистического  движения.  Это  было  связа-
но  и с тем  или  иным  решением  острейшим  обра3ом  дискутировав-
шейся  проблемы  о  том,  какова  именно  философско-теоFэтическая
санкция  борьбы  3а  социали3м.

Острота  дискуссий  по  этим  вопросам  не  была  случайной.  Ка-
питализм  на  рубеже  века  вступил  в  империалистическую  стадию.
В   этот  переломный   период  перед  социалистическим   движением
со  всей  остротой  встали  новь1е  проблемы,  не  существовавшие  в
такой   форме   в   эпоху  Маркса   и  Энгельса.   Творческие   решения
этих  цроблем  на   оёнове   марксистской  методологии  впоследствии
были  даны  В.  И.  Лениным.  для  теоретиков  же  П  Интернациона-
ла  эта  3адача  оказалась  непосильной.

Критика   бернштейнианства   была   чрезвычайно   актуальной   и
для  революционного  движения  в  России,  где  идеи  «этического  со-
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циализма»  , предвосхитили    «лега.льные   марксисты»    (П.   Струве,
Туган-Барановский,  Н.    Бердяев,  С.    Булгаков,   С.  Франк),   а  так
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анство  в  российском  и3дании.

Итогом  всех  их  выступлений  послужили,  во-первых,  3аверения
в  том,  что  ликвидация  классового  господства  может  быть  лишь
результатом   сознательной   .нравственной   деятельности    человека
(и3  которой  исключали  революционную  классовую  борьбу  проле-
тариата),   т.   е.   предполагалось,   что   главное   противоречие   капи-
тализма  проявляется  в  сфере  нравственной,  а  не  экономической.
Во-вторых,  варьировалась  идея,  что  народу  еще  не  хватает  долж-
ного  умственного  и  нравственного  кругозора,  а  по  сути  дела  под-
совывалась  ликвидаторская  идея  о  «неготовности»  народа  к  сво-
боде.  В  качестве  наиболее  подходящего  теоретического  «помощ-
ника» ука3ывали  на  Канта,  в  частности  на  его этику.

Многие  идеологи  буржуазии  в  России,  писал  Плеханов,  одно
время   сочли   необходимым   наладить   связь   с   марксистами   для
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менимы для них в  их  борьбе с допотопными теориями  народниче-
ства,  пришедшими в  резкое  противоречие с  новыми  экономически-
ми   отношениями  России.  Это  хорошо  поняли  те  наши  молодые
буржуазные   идеологи,   которые   лучше  других   были   знакомы   с
современной  литературой  общественных  наук.  Они  стали  под  3на-
мя  маркси3ма  и,  борясь  под  этим  знаменем,  приобрели  довольно
громкую  известность.  А  когда  народники  были  ра3биты  наголо-
ву ...,  тогда  наши  новоявленные  марксисты  решили,  что  марксизм
уже  сделал  свое  дело  и  что  пора  подвергнуть  его  строгой  крити-
ке»   [7,  т.11,  с.  721].

Опасность такого объединенного похода против марксизма  (при
всей  неоднородности  его  состава),   усугублялась   тем,   что   в   его
рамках особенно активизировалась деятельность буржуазных идео-
логов,  в  частности  и  этических  социалистов,  в  тот  период,  когда
в  России  формировалась  партия   пролетариата   и   закладывались
основы ее стратегии и тактики.

Плеханов  указывал  на  крайнюю  мирово33ренческую  бесприн-.
ципность,  т.   е.   исключительную  политическую   аморальность  как
отличительный  признак  этого  международного  объединения  бур-
жуазных  идеологов,  бесцеремонно  претендовавших   на  роль  нрав-
ственных  наставников  рабочего  класса.  для  достижения  своеко-
рыстных целей они прикрывались любыми во3зрениями:  вчера они
моглч  выступать  от  имени  маркси3ма  и  прикидываться  друзьями
социализма,  а  сегодня -3аносчиво  «критиковать»  его.

Тот  же  самый  почерк  «молодых  буржуазных  идеологов»,  как
их  именовал  Плеханов,  отчетливо  выявился  в  «деле  Бернштейна»,
но  теперь  уже  на  международном  уровне  и  с  гораздо  большим
ра3махом.   Между,народное   социалистическое   рабочее   движение
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набирало силу  и буржуазные идеологи  стремились  получить  в  нем
для  себя «место под солнцем».

Начало  острейшей  дискуссии  по  вопросу  о  перспективах  до-
стижения  социализма и о  его  сущности  положили  статьи  Э.  Берн-
штейна,   опубликован-нь1е   в   «Diе   Neue   Zеit»  в   1896  г.  При  всей
своей  претенцио3ности эти  статьи  не  выхоdили  3а  рамки  отрывоч-
ных  публицистических набросков,  за  которыми  не  стояло  никаких
серьезных   исследований.   Тем   не   менее   они   вызвали   сенсацию.
Все  это  говорило  о  том,  что  дело  было  не  в  самом  Бернштейне,
эта  его  статья  явилась  лишь  симптомом.  Он  высказал  вслух  то,
что  у  других  уже  давно было  на  уме  и  уже  укоренялось  как  оп-
ределенная   политическая   тенденция    в    социал-демократическом
движении.   Поэтому-то  И.  Ауэр   и   заявил   Бернштейну:   «Милый
Эдя,  ты~осёл;  такие вещи  делают,  но  о  них   не   говорят»   (цит.
по:   [6,  т.  V,  с.  277]).

Бернштейн  на  свой манер  при3вал  ликвидировать  наметивший-
ся  разрыв  между  революционными  словами  и  отсутствием  дейст-
вительной   революционной  практики   в   Германской   социал-демо-
кратической партии, ориентированной на меры  реформистского ха-
рактера.    Объективные   условия    для    правого,    реформистского
ревизиони3ма,   как   отмечал   Ленин,   со3давались   тем,   что   сверх-
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го  класса  и  его  представителей  в  парламенте,  профсоюзную  бю-
рократию'и  т.  п.  и  толкая  их  к  обманчивой  политике  классового
«сотрудничества».    Идеи   Бернштейна   упали   на   подготовленную
почву.

Э.  Бернштейн  «при3вал»  освободить  социальную  реформатор-
скую   практику   от   противоречащей   ей   революционной   теории,
а  реформизму  дать  соответствующее   теоретическое   обоснование.
В  ре3ультате  под  вопрос  им  были  поставлены  все  основные  пунк-
ты  марксистской  концепции  революции  и весь  Марксов  анали3  ка-
питали3ма.  Но  как  это  делается  в  таких  случаях,  поход  против
марксизма  был  назван «очищением»  его  от  догматических наслое-
ний   ради  творческого  развития   и   прогресса.   Поскольку   Бернш-
тейн  не  хотел  отказываться  от  маркси3ма,  то  он  попытался  пред-
ставить   свои    собственные    идеи    как    продолжение    внутренних
тенденций,  3аложенных  будто  бы  в  самом  марксизме.  Свои  рас-
суждения   он   строил  по   схеме   противопоставления   «молодого»
Маркса  «3релому».  Этот метод  станет  излюбленным  приемом  для
всех    последующих   «гуманистических»    обновителей    марксизма,
вкладывающих,  Однако, в  эту  схему  разное  содержание:  если  для
поздних  «критиков»  молодым   и   подлинным  («гуманистическим»)
станет  Маркс  «Экономическо-философских  рукописей   1884  года»,
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учеными  объявлены  Маркс   и  Энгельс    позднего   периода    (при-
чем  взгляды их  при этом  искажались).
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Согласно  Бернштейну,  марксизм   впитал  в  себя  две  противо-
положные   тенденции   из   истории   социали3ма.   Одна   из   них-
бланкистская,  порожденная   не3релостью   движения   в    условиях
общей  бедности  и  отсталости  трудящихся  и  ориентирующаяся  на
прямые   революционные   методы,   преувеличивающая   созидатель-
ную  роль  насилия  и  т.  п.  другая  тенденция  соответствует  более
развитому  и  3релому движению,  «трезво  и  расчетливр»  смотряще-
му  на  вещи  и  ориентирующемуся  на  постепенное,  эволюционное
накопление  позитивных   ре3ультатов   путем   реформ,   социального
законодательства,   деятельности   профсоюзных   и   кооперативных
объединений  и  т.  п.  Наличие  в  марксизме  этих  двух  тенденций,
3аявил   Бернштейн,   составляет   неустранимый   дуализм   данного
учения,  тем  более,  что  марксизм  исторически  связан  с  диалекти-
кой  Гегеля  и  учение  о  противоречиях  как  источнике  развития  как
ра3  служит  теоретической  опорой  «бланкистской»  тенденции.   На
практике,   рассуждал  далее  Бернштейн,  диалектика   породила  у
революционеров  неоправданные ожидания  в  1848  г.  и  ее  абстракт-
ные  теоретические   схемы   вообще  мешают  трезвому   взгляду   на
земной  эмпирический  ход  событий;  одним  словом,  диалектика-
это  «предательская  ловушка»,  от  которой  марксизм  должен  быть
срочно  «очищен»  ради  ра3работки  новой  ориентации  социалисти-
ческого  движения.   Неокантианцы  уже  давно  предлагали  ориен-
тироваться  не  на  Гегеля,  а  на  этику  Канта  (соответствующим  об-
ра3ом  перетолкованного).  Бернштейн  был  согласен  с  этими  при-
зывами  «исправить»  Маркса   Кантом,  заменив   якобы   безличные
абстрактные  категории  исторической  закономерности  и  объектив-
ной  необходимости  категориями  индивидуальной  ответственности,
справедливости, свободы, добра и т. п.

Такая   «гуманизация»   марксизма   в   ущерб   «экономическому
детерминизму»,  т.  е.  возвращение  в  марксизм  проблем  человека,

З:::йЖудчаеЛниБяеР#FрТкесйаН'иСОэО:::::::УесТсьВt:#Ё:Н::Мт:,еНчдтеоНЦиИс::р::::
ски  в  маркси3ме якобы стала  преобладать мирная линия достиже-
ния  социализма.  Примером  тому  Бернштейн  считал  содержание
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ским  завещанием»  Энгельса,  причем  исказив  его  смысл  в  рефор-
мистском  духе.  Вторым  свидетельством  такого  же  рода  он  считал
письма  Энгельса  90-х  годов  об  историческом  материали3ме,  где,
мол,  в  дополнение   к  единственному   прежде  экономическо-детер-
министскому  принципу  добавлялись  такие  духовные  предпосылки,
Itак  активная  роль  сознания,  идеалов,  целей,  морали.  Иными  сло-
вами,  здесь  происходила  та  же  фальшивая  гумани3ация  истори-
ческого  материализма  путем   ослабления  «экономического  детер-
мини3ма»,  понимаемого  им  метафизически,  и утверждения, .что  со-
циали3м     представляет    собой    лишь    моральное    и    правовое
во3зрение,  а  не обоснование революционной  борьбы,  соответствую-
щей   объективной   тенденции   необходимого   экономического   раз-
вития.
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Логика  рассуждений  Бернштейна  должна  была  убедить  в  не-
обходимости  так  называемого  «демократического  пути  к демокра-
тическому  социализму»  как  стратегии,  будто  бы  единственно  со-
ответствующей  идеям  Маркса  и   Энгельса,   новейшему   ра3витию
капитализма  и  опыту  классовой  борьбы  пролетариата.  Имелось  в
виду,  что  это  должен  быть  путь  исключительно  мирный,  рефор-
мистский,  без  какой-либо  насильственной   революции,   бе3  слома
государственной   буржуазной  машины   и  без  диктатуры   пролета-
риата,  где  партии  рабочего  класса  отводилась  роль  лишь  восп1іта-
теля  морального сознания.

В   дискуссии,   ра3горевшейся   в   связи   с   этими   выступлениямиt
Бернштейна,  приняли  участие  все  ведущие  теоретики  П  Интерна-
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ностью и полнотой выступил Плеханов.

В  ведущей социал-демократической  партии  П  Интернационала,
каковой была Германская партия, не нашлось никого, кто обладал
бы  должной  теоретической  подготовкой  для  ра3облачения  вздор-
нь1х  заявлений  Бернштейна  о  несовместимости  социализма  с  ма-
териалистической   диалектикой.   Спас   положение   Плеханов,   вы-
ступивший  с  критическими  статьями  на  страницах  журнала  «Diе
Neue  Zеit».  Именно  он  увязал  воедино  политический  ревизиони3м
Бернштейна  с  его  философским  ревизионизмом.  Эта  связь  недо-
статочно  учитывалась  в   антиревизионистских   выступлениях  дру-
гих  теоретиков  11  Интернационала.  Им  также  четко  и  последова-
тельно  было  показано,  что  бернштейнианство  представляет  собою
составляющую  часть  набирающей  силу   буржуазной  реакции  про-
тив   материалистической   диалектики   как   «алгебры   революции».
Еще  ранее  «Diе   Nеііе   Zеit»   должен   был   прибегнуть   к   помощи
Плеханова  в  дискуссиях  о  Гегеле.  Статьи   Плеханова   превосход-
ны»,-писал  Энгельс  по  поводу  его  работы  «К   шестидесятой  го.
довщине    смерти    Гегеля,    опубликованной    в    «Diе    Neue    Zеit»
(1891)    [1,  т.   38,  с.  205].

Из  переписки  Плеханова  с  видными  теоретиками  11  Интерна-
ционала  хорошо  видно,  что  многие  из  них  недооценивали  опас.
ности   философского   ревизиони3ма,   а   некdторые,   как,   например
К.   Каутский   и  др.,  выступили  против   Бернштейна   после  долгих
колебаний  и  не  бе3  некоторого  давления  со  стороны  Плеханова6.
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гласны  с  Бернштейном?-спрашивал  Плеханов  Каутского  в  письме  к  нему
в  мае  1898  г.,-но  если  нет,  то  почему  же  вы  не  отвечаете?  Ведь  это  на  вас
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венную  примиренческую  по3ицию  тем,  что  у  него  «нет  времени»,  и  что  ему
«не  так-то  легко  обратить  оружие  против  старого  соратника»,  с  которым  про-
работал  совместно   17  лет.   Главная  же  11ричина   молчания  объяснялас`ь  в  сле-
дующем  широко  известном  заявлении  Каутского:  «Я  должен  открыто  заявить,
что   неокантианство   меня   смущает   меньше   всего.   Я   никогда   не   был  силен
в  философии  и,  хотя  я  и  стою  целиком  на  точке  зрения  диалектического  ма-
териализма,  все-таки   я  думаю,  что  экономическая  и  историческая  точки  зре-
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В  этих условиях Плеханов  не только сам  выступил  с  решитель-
ной 3ащитой  материалистической диалектики от  искажений со сто-
роны  философского  реви3ионизма,  но  и  явился  активным  органи-
затором   борьбы   против   его   сторонников.   Многих   и3   деятелей
11   Интернационала   статьи   Бернштейна   застали   врасплох,   и  о1{и
ока3ались  Просто  неподготовленными  к ответу на  реви3ионистс"й
вы3ов,   согласно   которому   диалектика   объявлялась   пережиткUм
гегельянщины,  якобы  ока3ала  вредное  влияние  на  социально-по-
литические  взгляды  Маркса   и  Энгельса.  Характер  реакции  ряда
социал-демократов   на   выступления   Бернштейна   показал,   что   у
них вообще  не сложилось  каких-либо твердых философских убеж-
дений.   «Надо   при3нать,-констатировал   Плеханов   в   1906   г.,-
что  в  полемике,  вызванной  «критическими»  усилиями  г.   Бернш-
тейна    и    компании,    большинство    ортодоксальных    марксистов
ока3алось  наименее  сильным  именно  в  защите  диалектики.  Этот
недостаток  должен  быть  устранен;  мы  обязаны  решительно  отра-
зить  все  нападения  наших  врагов  на  нашу  логическую  твердыню»
[7'  т.111'  с.   57].

Своей  решительной  3ащитой  материалистической  диалектики  и
раскрытием  ее  значения  для  революционной  практики  и  научных
исследований  Плеханов  продолжал  традиции  Маркса  и  Энгельса.
Энгельс  неоднократно  выражал  опасения  относительно  последст-
вий  ослабления  интереса  к диалектике. в  рядах  социал-демократии
и  распространения  позитиви3ма,  вульгарного  материали3ма,  нео-
кантианства  и  т.  п.  Он  отмечал,  что  диалектические  традиции  не-
мецкой   классической   философии   исче3ли   и3    интеллектуальной
жи3ни  Германии  Х1Х  в.  «И  если  школьные  наставники  немецкой
буржуазии,-писал  Энгельс,-потопили  память  о  великих  немец-
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туальным  переутомлением».  «Я  скорблю,-писал он  Плеханову,-Об  этом  ин-
теллектуальном   отступлении   Бернштейна,   гю   я   слишком   дружески   к   нему
расположен  и  слишком  восхищаюсь  его  прошлой  деятельностью,  чтобы  когда-
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«Освобождение  труда»,  которого  в  западной  литературе  называют  ныне  «вто-
рым  основоположником  марксизма  в  России»,  писал,  что  «бернштейновский
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рода:   критика   Бернштейна   может  «вызвать  отчуждение  со  стороны  образо-
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ких  философах  и  созданную  ими  диалектику  в  болоте  бе3отрад-
ного эклектици3ма-до  такой степени, что мы  должны призывать
современное  естествознание  в  свидетели  того,  что  диалектика  су-
ществует    в    действитеjlьности,-то    мы,    немецкие    социалисты,
гордимся  тем,  что  ведем  свое   происхождение   не  только   от  Сен-
Симона,  Фурье  и  Оуэна,  но  также  и  от  Канта,  Фихте  и  Гегеля»
[1,   т.19,  с.   323].

Труды  Ф.  Энгельса  по3днего  периода  были  подчинены  задачам
защиты,  дальнейшего  развития  и  применения  материалистической
диалектики  в  теории  и  на  практике.  И3  среды  теоретиков  11  Ин-
тернационала   эта   линия   Энгельса   продолжалась   с   наибольшей
полнотой  и  ответственностью  в  первую  очередь  Плехановым 7.

«Бернштейнизацию»  маркси3ма  он  заклеймил  как  полное  от-
речение  от  революционной  тактики,  от  коммунизма  и  философии
маркси3ма  и  как явление  крайне  опасное для  судеб  социалистиче-
ского  движения.  «Это  именно  теория  буржуазной  социальной  ре-
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ничества,  последующего  разрыва  с  народничеством  Плеханов  хо-
рошо   понял   решающую   роль   истинной   революционной   теории.
В  последующей  борьбе  с  народничеством  и  легальным   марксиз-
мом он познал  и`истинную цену ра3глагольствований многочислен-
ных  «друзей  народа»  о  якобы  присущем  марксизму  дуализме  су-
щего    и  должного,   идеала  и  действительности,  необходимости  и
свободы,  детерминизма  и  творчества,  о  «гегельянщине»  маркси3ма
и  т.  п.  и  никогда  не  принимал  эти  обвинения  за  чистую  монету.
Он  хорошо  понял,  что  все  эти  рассуждения  заводят  рабочее  дви-
жение   в  тупик.  Маркси3м   Плеханов  выстрадал  на  собственном
опыте  революционной  борьбы,  и  поэтому  на  просьбы  Каутского  и
других  быть   помягче   в   обращении   с   Бернштейном   он   отвечал:
«для  меня  эти  господа  являются  злейшими  врагами  марксизма;
поэтому  я  не  могу  без  гнева  говорить  об  их  кропотливо  высижен-
ных  трудах»  [6,  т.  V,  с.  265].

Центральной  проблемой  дискуссии  с  ревизионизмом  был  воп-
рос  о  соотношении  реформ  и  социали3ма,  т.  е.  о  том,  возможно
ли  в  принципе  реформировать  капитализм  в  социализм,  перейти  к
социализму   бе3   политической  революции   и  установления   дикта-
туры  пролетариата.  Если  это  возможно,  то  отсюда  следовал  вы-
вод,  что мирные средства  являются  правилом,  а  насилие-исклю-

7  Таковы  были  его  специальные  работы  против  реви3ионизма.  «О  мнимом  кри-
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тывать,  что  все  работы  Плеханова  по  философии  как  до  ревизионистских  вы-
ступлений  Бернштейна,  так  и  последующие,  даже  и  не  направленные  непо-
средственно   против   ревизионизма,   своим   содержанием   были  серьезным   пре-
пятствием  для  распространения его  в  социалисти{іеском  движении.
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чением,  пригодным  лишь для  отсталых  стран,  где  нет  надежды  на
улучшение  условий  труда  при  существующей  социальной  системе.

Нетрудно  увидеть,   что   к   рассуждениям   ревизионистов   этого
периода  восходят  измышления  современных   нам   буржуа3ных  И
реви3ионистских   марксологов   и   советологов   относительно   лени-
низма  и  реального  социализма  как  якобы  сугубо  российских  яв-
лений;  здесь  же-и  истоки  современной  реформистской  фетиши-
3ации буржуазной демократии.

Ответ     Плеханова     и     других     революционных     марксистов
(Р.  Люксембург  и  др.)   был  четким   и   недвусмысленным   и  сво-
дился  к  следующему.  Необходимо  видеть  самое  главное-ника-
кое  3аконодательс.гво  в  рамках  буржуазного  общества  не  переда-
ет  средства  производства  в  руки  трудящихся,  и  поэтому  реформа-
ми   не   отменяется   сама   система   эксплуатации   наемного   труда.
Реформы  способны  лишь  несколько  улучшить  условия   продажи
рабочей  силы.  Реформы  «не  вносят  ровно  никаких  существенных
изменений  в  капиталистические  отношения  производства  и  нима-
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мы   их   не   штопали,  не  превратятся   в   перчатки,  даже  если  вся
их  ткань  подвергается  обновлению.  «То  же  и  со  штопаньем  дыр
капиталистического   общест.ва.   Капиталистический   способ   произ-
водства    утвердился    благодаря   устранению    феодально-цехового
строя,  а  не  благодаря  его  заштопыванию.  И  совершенно  непонят-
1ю,  каким  образом  и  почему штопанье  капиталистической  «ткани»
может  и  должно  привести  к  устранению  капиталистических  отно-

:еg[И8й_П6Р]09i:ВОдСТВа  И  К  3амене  их  социалистическими»   [7,  т.  |l,
Плеханов  ра3вернул  борьбу  на  два  фронта-против  сектант-
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для  Плеханова,  не  был  новостью,  ибо  уже  давно  это  был  цент-
ральный  пункт  давних  дискуссий  в  социалистическом  движении  в
России.   Позиция  Плеханова  состояла   в  убеждении,   что  борьба
пролетариата  за  демократические  свободы  и  реформы  абсолютно
необходима,  но  это  лишь  подготовительное  средство  для  достиже-
ния  главной  цели,  каковой  является  социалистическая  революция.
Абсолютизация  реформ  и  буржуа3ной  демократии  означает  вжи-
вание  в  капиталистическую  систему,  но  отнюдь  не  преодоление  ее.

Мы  прекрасно  понимаем,  писал  Плеханов,  все  преимущества
демократии  и  все  те  выгоды,  которые  она  дает  пролетариату  .в
его   освободительной   борьбе,   но   мьі  не  хотим   искажать   истину
даже   ради  демократии.   «Что  демократия  уничтожает   классовое
господство,  это  есть  не  более,  как  выдумка  г.  Бернштейна.  Она
оставляет  его  существовать  в  той  области,  к  какой  собственно  и
относится  понятие  о  классе,  т.  е.  в  области  экономической.  Она
уничтожает  только  политические  привилегии  высших  классов... не
устраняет   также   ни   взаимной   борьбы   пролетариата   с   буржуа-
3ией,  ни   необходимости  для   пролетариата   бороться   всеми  теми
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средствами,  какие  только  могут  в  данное  время  оказаться  целе-
сообразными»  [7,  т.11,  с.  393].

Напрасно  г.  Бернштейн,  продолжал  Плеханов,  пугает  револю-
ционеров  соображением,  что  классовая  диктатура  является  будто
бы  признаком  более .ни3кой  культуры.  Великий  общественный  во-
прос   нашего   времени-уничтожение   эксплуатации   человека-
может  быть   решен  «только  силой.   Правда,  сила  еще  не  3начит
насилие:  насилие  есть  лишь  одна  из  форм  проявления  силы.  Но
выбор  той   формы,   в   которой   пролетариату   придется   проявлять
свою  революционную  силу,  3ависит  не  от  его  доброй  воли,  а  от
обстоятельств.  Та  форма  лучше,  которая  вернее  и  скорее  ведет  к
победе  над  неприятелем»   [7,  т.11,  с.  393-394].  Поэтому  рассуж-
дения  Бернштейна  по  мет`афизической  схеме  «или -или»  лишены
всякого смысла.

Смысл  борьбы   с  реви3иони3мом   для   Плеханова   менее  всего
сводился  к  критике  аргументов  Бернштейна:  «Бернштейн,  в3ятый
сам   по  себе,   не   только   не   страшен,   но   прямо   смешон...   Но
«бернштейниада»  очень  страшна,  как  при3нак  во3можного  упад-
ка»   [7,  т.11,   с.   401].

Плеханова  в  особенности  тревожило  общее  снижение  уровня
теоретического   мышления   в   социал~демократическом   движении.
Поэтому   свои   выступления    против    Бернштейна,    К.    Шмидта,
П.   Струве  и   др.   «критиков»  Маркса   Плеханов   исполь3овал   как
повод  для  того,  чтобы  привлечь  внимание  к  опасности. бе3ра3ли-
чия  к  проблемам  философии  марксизма  и  преодолеть  это  бе3ра3-
личие  среди  социал-демократов.  Он  всеми  силами  стремился  по-
казать,  что  четкая  ориентация   международного  социалистическо-
го  движения   в   вопросах  теории   является  делом   первостепенной
политической   важности   и   затрагивает   самые   глубинные   основы
партийных политических программ.

Историческая  3аслуга   Плеханова  состоит,  в  частности,и втом,
что  он первым  обратил  внимание  на  во3никновение  нового,  чрез-
вычайно  3наменательного   явления   в   идеологической   жизни   на
рубеже ХХ  в„  1юторое Плеханов  первым  на3вал  «неомаркси3мом».

Плеханов  одним  и3  первых  очертил  важнейшие  у3ловые  пунк-
ты  становления  учения   о   классовой   борьбе  как  движущей  силе
•общественного   ра3вития.  Ценные  догадки   на   этот  счет  содер>ка-
лись,   показал   он,   у   историков    периода   реставрации    (Тьерри,
Гизо,  Минье)   и  утопистов-социалистов,  но  только  марксизм  дал`всестороннее   научное   понимание   роли   и   перспектив   классовой
борьбы  в истории,  раскрыв  необходимость  диктатуры  пролетариа--та  для  победы  социализма.  Бернштейн  считал  учение  о  диктатуре
пролетариата   всего   лишь   фра3ой.   «Называть   фразой   указание`рабочим  на   необходимость  диктатуры  их  класса,-отвечал   Пле-
ханов,-может  только  тот,  кто  утратил  всякое  представление  об
«окончательной  цели»   ...  и  думает` лишь  о   «движении»   ...  в  сто-
•рону  буржуа3ного  социализма»   [7,  т.11,  с.  496].  А.  в  методологи-
ческом  плане  Плеханов   постоянно  требовал  обратить  внимание

тна   то,   что    материалистическая   диалектика-душа   марксизма.
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11менно  благодаря   ей,   а   не  вопреки  ей,   как  уверял   Бернштейн,
социализм  превратился  из  утопии  в наукV.

Никто  из  теоретиков  11  Интернационала,  кроме  Плеханова,  не
поставил  перед  международным  рабочим  движением  с  такой  чет-
костью  и  ре3костью  вопрос  о  том,  что  покушение  на  диалектику  ..,
есть  одновременно  и  покушение  на  социализм  и  диктатуру  проле-
тариата.  Само  понимание  ряда  принципиальных  проблем  диалек-
тики  у  Плеханова  не  было  безупречным,  подчас  поверхностным,
немалые просчеты  были допущены  им  и  в  практических делах,  но
работы   Плеханова   помогли   преодолеть  то  угасание   интереса   к
материалистической  диалектике  как  методу,  которое  происходило
в  социал-демократическом движении.

Социально-экономические   софи3мы`   бернштейнианцев    (припи-
сывание  Марксу  вульгарной  теории  экономического  «краха»  капи-
тали3ма,  отрицание  действия  3акона  стоимости,`выпячивание  в  со-
циальной'структуре  особой  роли  «промежуточных»  слоев,  легенды
о  смягчении эксплуататорской  сущности  и  росте «демократизации»
капита.ла  и  т.  п.)   были  со3вучны  их  общефилософским  установ-
кам.  Они  пытались  переориентировать  политическое  мь1шление  на
логику,   которая   обходилась   бы   без   категории   «противоречие»,
а  центральным  устоем  которой  была.  бы  «плавная  эволюция»,  так
что  теория  постепенной  эволюции  объявлялась  универсальной  схе-
мой  развития  природы,  общества  и  мышления.  Не  интересы  опре-
деленных  классов,  а  надысторические  всеобщие  нормы  и  установ-
ка  на  индивидуальную  справедливость,  ответственность,  свободу,
не  научный  социализм  и  классовая  борьба,  а   этика  с  ее  надысто-
рическими  нормами  и  реформы;  не  диалектика  Гегеля  и  Маркса
с  ее  логикой  противоречий,  а  этический  императив  Канта  и  эво-
люционизм-таковы  должны  быть,  согласно  реви3ионистам,  ло-
гика   мышления  и  соответствующие  принципы  действования  для
социалистов.
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особенного и  единичного  (индивидуального) , на  конкретное по3на-
ние  объективных  противоречий,  классовых  антагонизмов-их  воз-.
никновения  и  развития  в  самой  действит.ельности,  она  нацеливает.
на   развитие  через  конкретное  ра3решение  противоречий.  Именно
такой  должна  быть  логика  мышления  революционеров,  и  серье3-
ное  усвоение  и  ясное  понимание  диалектики  есть  для  социал-де-
мократии  дело  не  только  научной,  но  и  огромной  политической'
важности.   В   этой   связи   Плеханов   отмечал,   что   представители
буржуазии  и  их  ревизионистские  последователи  осуждают  учение'
Гегеля  потому,  что  понимают  или  по  крайней  мере  инстинктивно
чувствуют   революционный   новаторский  дух  его   философии,  ему
с  большей  охотой  противопоставляют  Канта.  «Мы  охотно  отдаем
должное   Канту   й   н~е   оспариваем   его   заслуг.   Но   нам   кажется
весьма   подозрительным   то   обстоятельство,   ттто   склонность   бур-
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жуазнь1х  у,ченых  к  критицизму  вызвана  не  его  сильными,   а  его
слабыми  сторонами.  Свойственный  этой  системе  дуали3м  больше
всего   привлекает   современных   буржуа3ных   идеологов.   А   дуа-
лизм -особенно  удобная  вещь  в  области  «нравственности».  С  его
помощью  можно  строить  самые  заманчивые  идеалы,  можно  пред-
принимать  самь1е  смелые  путешествия  в  «Лучший  мир»,  нисколько
не  помышляя  о  том,  чтобы  воплотить  эти  «идеалы  в  действитель-
ность»»   [7,  т.1,  с.  448].

Путем    критики    выступлений    К.    Шмидта,    Э.    Бернштейна,
П.  Струве  и  др.,  а  позднее  и  махистов  Плеханов  стремился  обра-
тить  внимание  на  то,  что  началось  чрезвычайно  опасное  между-
народное  наступление  на  революционный  маркси3м  и  материали-
СТИ<Т%СеКрУнЮшFеИйанЛиезКаТцИиКяУ;марксизма,_подчеркивалПлеханов,-ЭТО

не    ошибки    отдельных    лиц,    а    выражение    определенных    со-
циально-классовых  процессов.  «Отречение  г.  Бернштейна  от  мате-
риализма  и  его  стремление  «вернуться  к  Канту»  являются  вовсене  простыми  ошибками  философского   ума   (если   только   можно
говорить  о   философском   уме  г.   Бернштейна);   нет,   Они   явились
естественным   неизбежным   и   ярким   выражением   его   нынешних
социально-политических   тенденций.   Тенденции   эти   могут   быть

Т;:Рт:iЕ,Н:[.  38;Т?ВаХ:  СбЛИЖеНИе  С  ПеРедОвыми  слоями  буржуа3ии»
Борьба  Плеханова  с  реви3иони3мом  не  была  бе3результатной.

Тон   выступлений   против   бернштейнианства   в   социалистическйх
партиях  стал  более  решительным  и  определенным.  Ведь  вначале
Каутский  даже  3аявлял  о  благодарности  Бернштейну  за  то,  что
он   «заставил   размышлять».   Не   о   благодарности   должна   идти
речь,-писал  возмущенный  Плеханов  в  открытом  письме  к  Каут-
€кому, а о том, «кому кем быть похороненным:  социал-демократии

с:е873ТезйаНО#iе#нИов5[#ЕgЕелйиНУдр;РиЦеИ.аЛdдь:,МОпКиРса:Иеойi'в[7']96.]]гl,'
тордимся  тем,  что  «были   одни  из  первых,  указавших  на  отступ-
ничество  г.  Бернштейна  и заклеймивших  его...   В   1898  году такая
постановка  вопроса  показалась  слишком   резкой   многим   нашим
товарищам.   Теперь    в    рядах    революционной   социал-демокра-
тии   этот    вопрос    всеми    ставится    именно    так,    а    не    иначе»
[7,  т.  11,  с.  399] .

При  оценке  роли  философских  идей  Плеханова  в  этот  пере-
ломный  период  следует  помнить слова  В.  И.  Ленина:  «Единствен-
ным   марксистом   в   международной   социал-демократии,   давшим
`критику   тех   невероятных   пошлостей,   которые   наговорили   здесь
реви3ионисты,  с  точки  3рения  последовательного  диалектического
матёриализма,   был   Плеханов»   [2,   т.   17,   с.   20],   Своей   борьбой
против  реви3ионизма  Плеханов  содействовал  консолидации  рево-
люционных  сил  в  международном  рабочем  движении,  и  не  его
вина  в  том,  что  повсеместного  ра3межевания  с  ревизионизмом  и
оппортуни3мом   не   произошло.   Сторонники   Бернштейна   продол-
жали   получать   важные   посты   в   партии   и   профсою3ах,   и   эта
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терпимость  к  оппортунизму  стала  одной  из  причин  краха  11  Ин-
тернационала.

«Крайне  оШибочно  было  бы  воображать,-предупреждал  Пле-
ханов,-что  так  называемая  критика  марксизма  стремится  удов-

деоТВтОе%Б:Ьиг:ffкОкйр-иНтИибкУадмЬ»,СвеРс}еЕ:8gтiГеоОчРеенТьИЧме:#:йделП:.ТРиейН:;ТжИ..
но  побороть   или  хотя  бы  только  ослабить  известную  практиче-
скую  тенденцию:  революционную  тенденцию  передового  пролета-

8g::€i.Ёах?Т[а7,Т?аlТИс=е8Т3Т.йеЛдЬалОеПё?а«ВйЫ:сале:оВдСиенТ«екОрРие:#:х:С=g]?
двигает  против  правоверных  марксистов  такое обвинение,  которое
совершенно   несовместимо   с  обвинением,   в  то   же  самое  время
выдвигаемым  против  них другим  «критиком»,  то  тут  нет  противо-

g=:#:ёсаог:СаТсЬныТОмЛеЬХ:уРсаоЗбНоО#ат3оИме,чВтоеЁ:::ТбВне6рОаgsуйЕЁ:ТК:;Х:
фаген,  т.  е.  понятие:  социальная  революция.  И  это  обстоятельство
делает   их   единомышленниками,   создает   взаимное   сочувствие...
А  какой  предлог  следует  выбрать ...- это  каждый  и3  них  решает

#&йСВиЬЖ'а#йм:Р%ЕiЧаКе:НвесяСкМоУгgа::Ьы:#іпЧрТеОдлПоРгеи?ЛОвГ:[бВиЬБ&:#:[е:
его  сою3никами.  Недаром  гг.  «критики»  восстают  против  «шабло-
нов»!»  [7,  т. `П,  с.  615].

Таким  образом,  нынешнее  восхваление  буржуа3ными  марксо-
логами  и  разноГо  рода  «аутентичными  марксистами»  «плюрализ-
ма»  в  марксизме  под  флагом  борьбы  с  «шаблонами»  далеко  не
ново.   Не  случайно  и  то,  что  приверженцы  этого  «плюрали3ма»
зачисляют  Плеханова  в  число  «догматиков»,  «сциентистов»,  «по-
зитивистов»  и т.  п.

Критика махизма  Плехановым.  Вслед за  неокантианцами с ре-
ви3ией    материалистической    диалектики    выступили    сторонники

gасХпИ:оМсат.раВни:ЕСеСеИсйяСК%ЁкСОсЦрИеа:-д:%:gЕаеТвИиико:ах(ипс.тс%:еБошв::g#::
Н.  Валентинов  и  др.),  так  и  среди  части  большевиков  (А.  Богда-
нов,  А.  В.  Луначарский,  В.  Базаров  и  др.),  совпало  по  времени
со   спадом   революционной   Ьолны   и   усилением   политической   и
идейной   реакции   после  поражения   революции   1905  г.   В   России
1905  год,  по  существу,  не  ра3решил  ни  одной  ``фундаментальной
социальной  проблемы,  но  революционизировал  широкие  народные
массы.  В  этих  условиях  первостепенной  3адачей  марксистов  стало
определение   дальнейшей   революционной   стратегии   и   тактики   с
учетом  не только  социально-классовой  ситуации  в  стране,  сложив-
шейся  в  ре3ультате  поражения  революции,  опыта  классовых  битв
российского   пролетариата,   но   и   опыта   международной   социаjl-
демократии.  Ясная  и  четкая  ориентация в вопросах теоретического

8:кКна::еСТ<ЗйсТ3Б#:аБак%3:ОмаР»°ist8гЗgНdОе,УйааЗгахТj:mНоа.lГаmВgгхОfs:оВ#,:ЕzаdНеО[f:

seconda  Iпtегпаziопаlе.  Тогiпо,  1979,  vоl.  2).  Автор,  Израэль  Гетцлер,  собрал
воедино  те  пошлости,  которые  обычно  нагромождаются  западными  советоло-
гами  при  анализе  теоретического  наследия  этого  выдающегося  марксиста.
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мышления  была  в  этих  условиях  для  социалистического  движе-
ния делом первоочередной политической важности.

Теоретическая  позиция  Плеханова  в  этой  ситуации  оказалась
противоречивой.  Жизнь  все  более  выдвигала  на  первый  план  во-  .
просы,   на   которые   у   Плеханова   не   было   ответа.   Таким   был
прежде всего  вопрос о  путях  победы  социалистической  революции
в  России.  действительное  решение  этот  вопрос  получил  лишь  в
трудах  В.  И.  Ленина,  Плеханов  же,  по  сути  дела,  разделял  уста-

Е::kИенПиРи?ВЕЬОиО:ПэОт%:У::;=:Ее:Б%ГиОсх:Рд:[ЕаиеВвРрОоС:gий#сК:оМмРс%i%ЧаелЧ
демократическом   движении   события   временами   выдвигали   на
первый  план  такие  проблемы,  решение  которых  сближало  по3и-
ции  Плеханова  и  Ленина.  Так  обстояло  дело  при  решении  двух
коренных  проблем:   в  политике-борьба  за   партию  против  так
называемого   «ликвидаторства»,   в   философии.-борьба   3а   мате-
риалистическую   диалектику   против   махистского   ревизионизма.
Но `поскольку  среди   махистов   были   и -большевики,   то   критику
махизма  Плеханов  3аодно  пытался  исполь3овать  и  в  своекорыст-
ных  фракционных  целях,  уверяя,  что  действительная  философия
большевизма-это  не  что  иное,  как  махизм,  но  не  диалектиче-

€::#о#;Те#gfgрИиЗаМjи#.еL=а#.)?lеЁ#:а:Т°Ё.фйГОЯОеЁ##(#ИапЛиесКьТмИе-
к  М.   Горькому,-связывая  гуг  борьбу  с  фракционной  борьбой,

:::::Ьж::П%ееШшНиевГаОтьП::Х:::::[мНИп::ЖЁ::#gй[2:ЦтТа4Л7-ГесЧК3Р8аГ
Ленинская  книга  «Материализм  и  эмпириокритицизм»  положила
конец  этим  несостоятельным  попыткам  связывать  махизм  с  боль-
шеви3мом.

По3иция  Плеханова  по  отношению  к  махизму  в  ра3вернутом

=:[дхеп%ЁЛ:бЖЁ:::а:3:Ёи%ГмО«ПмИ:ЕеМг2:,jgЕОuТsИL]Р{::Еs>ТОtВсаk.:О:7Ъ,етТИ]Т]е]Н,.
(1908-1910).   до   этого   он   ограничивался   мимоходными   крити-
ческими  3амечаниями  в  адрес  Богданова  в  ряде  своих  работ,  не
считая  нужным  полемизировать  с  ним.  Плеханов  вначале, вероят-    ч
но,  надеялся,  что  уже  сказанного  им  в  предшествующих  выступ-   ,;
лениях  в  печати  о  существе  марксистской  философии   (особенно    `;
в  свя3и  с  3ащитой  им  диалектики  против  неокантианства)  вполне    '
достаточно   для   того,   чтобы   надолго   отбить   охоту   ко   всякого
рода  «критическим  дополнениям»  материалистической  диалектики
ИдеЯМИ  И3  ТОй  ИЛИ  ИНОй  бУРЖУа3НОй  фИЛОСОфИИ.  СИТУаЦИЯ  с  БОГ-
дановым   ему  вначале  представлялась   аналогичной  той,  которая
сложилась   в   связи   с   первыми   выступлениями   Струве,   которою
Плеханов  в  то  время  тоже  не  спешил  критиковать.  «Мысли,  вы-
сказанные   г.   Струве   в   статье   «О   свободе   и   необходимости»,-
рассуждал  Плеханов,-были  3аранее  опровергнуты  мной  в  книге
«К   вопросу   о   развитии   монистического   взгляда   на   историю...».
С  теми  же,  которые моей книги  не  црочитали  или  не поняли,  мне
толковать  было  некогда...  Горе  тому  писателю,  который  вздумал
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бы  «Отзываться»  на  все  духовные  прихоти  капри3ной  и  нервной
дамы -русской  интеллигенции»  [7,  т.111,  с.  210].

В.  И.  Ленин,  вспоминая  об  обстоятельствах,  предшествующих
полемике   с   БОгдановым   и   имевших   место   еще   до   революции
1905   г.,   писал   в   одном   из   писем   Горькому   в   феврал.е   1908   г.:
«С  Плехановым, когда  мы  работали вместе,  мы  не раз  беседовали
о  Богданове.  Плеханов  ра3ъяснял  мне  ошибочность  взглядов  Бог-

FЕлНе°хВааЁовН°смСgF5gлЛтЭgгОдаУКнЛаОНБеgгИдеан°gвН#ЬакНенаОТсЧо%зНнНиОкабОвЛЬбЕрИъМ6.ё
іс реви3ионизмом, но союзника, ошибающегося постольку, поскольку
он\ идет  за  Оствальдом  и  далее  за  Махом»   [2,  т.  47,  с.  141-142] .
Плеханов  тогда  собирался,  отмечал  Ленин,  специально  выступить
против философии Э. Маха.

Ситуация  резко  изменилась  после  поражения  революции,  вы-
звавшего  идейный   разброд   и   шатания,  с   которыми   необходимо

gЫ#8o6ПОгВ.еСтТрИетЁ:#И::#::йЮ«эб##Уи.омОоЗнНиазКмОаМ»ИВБlоИгСдЬанСовВаЬ,]ШлеgнШиенi
по  его  словам,  «взбесился  необычайно»  и  сообщил  автору  о  «его
неправоте  по  существу  и  о  правоте  Плеханова»  [2,  т.  47,  с.142].
В  свя3и  с  выходом  в   1908  г.  махистского  сборника  «Очерки  по

#аИ#:СОкфИЯлМе%ЕЁ:З}Т.а»тТ::#:аПИеСг:Лi"в€::Мп°оИшСлИоМс::ТИиИОн#и%оТс:::

:рое#gо:кз${:#р:g.»отист:.ивда.?>т[2П,Р%?оа7,д%ТО.]3gгвЗадрТтf::РИпаиЛсЕЗмМе.
к  Горькому  (март,  1908  г.)  Ленин  писал  по  поводу  того  же  сб6р-
ника:    «Книга   их-нелепая,   вредная,   филистерская,   поповская
Gся,  от  начала  до  конца,  от  ветвей  до  корня,  до  Маха  и  Авена-
риуса.  Плеханов  Gсецело  прав  против  них  по  существу,  только  не
умеет  или  не  хочет  или  ленится  сказать  это  коftкрег#о,  обстоя-
тельно,  просто,  без  излишнего  запугивания  публики  философски-
ми  тонкостями.  И  я  во  что  бы  то  ни  стало  скажу  это  ио-сбоеле#»
I2,   т.   47,   с.   151].   Сам   Ленин   в   это   время   уже   работал   над
«Материали3мом и эмпириокритици3мом».

Плеханов   к  подготовке  своих  писем -«Маtегiаlismus  militапs»
приступил  тоже  в  начале  1908  г.,  два  первых  были  опубликованы
в   этом   же  году,  третье-только   в   191О  г.   Бесспорно,   что   уже
написанные  ранее  работьi   Плеханова   в  защиту  материалистиче-
ской  диалектики  сохраняли  всю  свою   значимость  и  в  борьбе  с
махи3мом.  Но  нужны  были  дополнительные  рабЬты,  специально
направленные    против     махизма:    «Идейная     неясность,-писал
Плеханов,-особенно  вредна  у нас  в  настоящее  время,  когда  под
влиянием  реакции и  под предлогом  пересмотра теоретических цен-
ностей  идеали3м  всех  цветов  и  оттенков  справляет  в  нашей  лите-
ратуре  настоящие  оргии  и  когда  некоторые  идеалисты-вероят-
но,  в  интересах пропаганды  своих  идей-объявляют свои  взгляды
маркси3мом  самоновейшего  обра3ца.  Я  твердо  убежден,  что  тео-
ретическое  размежевание  с  этими   идеалистами  необходимо  нам

::#:Р:итбеОлЛьЬн:еiаЧк:МибКоОГрдеач-ьНИнбеУд:»к!ZйхТ;о]]:'асСiн:gт7kЭаТОобтЬ:Лм:
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будет ли революционное движение в лице своих идеологов осмысли-
вать действительность средствами материалистической диалектики,
или же ее научному осмыслению необходимо отныне учиться у Маха

:едаВепНеарРвИьY:а:ыЗс:;:':енМиаРZ:аьеgнИЁ::#:ЕТаобСъНяОвВла;л:8:мИахВиОстВаРме=\
виновной   во   всех   бедах   вплоть   до   поражения   в   революции.
«К  числу  тех  устаревших  частей  стройного  здания,  воздвигнутою
усилиями   гениального   автора   «Капитала»,   которые   несомненно
требуют  ремонта ...,,- писал  махист  Я.  Берман,-относится...  глав-

kееениВтСаеяГОд$аИлЛеОкСтОифкСаТ>?енОеСоНбОхВоадНиИмеоТ:2::#%#оИi,В«оЧсавСеТтНиОтСьТИЗс:%3=

Т3],ес.П%?б6Л]:М5`то:Ы«С#аИпиИтНаалЧьеiыЧйеМреЭмТоОнтС»демЛа##сиТтасРкКоСйИфиЭлНоГсеоЛфЬ::
предлагалось  провести  путем  согласования  ее  с  «новейшими  вь1-
водами  естество3нания»,  под  которыми  понимались  в  первую  оче-
РедЁаИид::л#еа:2т:в#ааРлИьУшС:Ьымсогласованиеммаркси3мас«нО-

вейшим   естествознанием»   занимался   А.   Богданов,   поэтому   по
нему Плеханов и нанес свой главный удар.

ностФиИg:Ё%фд:КЕ:бВЁ`#УсПвЛоебНоИдЯныБОоГтд8g:;ЁсПЕgлЕ:%ЁесИкХимСЁ°;сатСрТеИ#:

g:Б::gлиённсовйо%бЕ:3:gеунюноЁаfеаочруииБ:га3::%:g3:#овванЁ:з3:g::#3
концепции  социалистической   революции  и   организации  социали-
стического  общества.   Одним  из   краеугольных  камней  этой   кон-
цепции  была  разработанная   им  на  субъективно-идеалистической
основе  вульгарно-социологическая  теория  так  называемой  проле-
тарской  культуры.  Причем  само  понятие  «пролетарская  культура»
у  него  предельнЬ  широкое:  оно  равно3начно  понятию  «пролетар-
ская  цивилиз`ация»  или  «социалистическое  общество»   (в  той  свое-

:€Е3::?ЦИаНкТЖБ::g#,СдОеЦлИоаЛн%З=ваdдЕ%ТоОсЕУ:иЕ:[кНарХеОвдиИзЕиУмЕ:::
риалистической   диалектики   или   то.лько   к   обсуждению   проблем
духовной  культуры. марксизму  под  видом  его  «обогащения»  про-
тивопоставлялась   реакционная   социальная   утопия.   Ее   Богданов
даже пытался популяризировать в художественной форме, написав

kВеанеЗО,h#LаэЕ::и»"±РваС[Н9а[Я2  :.ВеЗда»,   ОПУбликованный   в   і9o8   г.,   «ин.
Пресловутый эмпириомонизм  Богданова и был одновременно и

теорией  этой  так  называемой  пролетарской  культуры,  и  философ-
ским  ее  оправданием.  Это  была,  по  словам  Богданова,  «попытка
дать   насколько   возможно  стройную   картину   мира   для   нашею
времени  и  для  того  социального  класса,  делу  которого  я  себя  по-
святил»  [4,  кн.111,  с.  ХL].

Необходимость  поиска  «новой»  философской  основы  марксиз-
ма   и   соответственно   «новой   концеп,ции   революции»   Богда.нов
видел,  помимо  всего  прочего,  в  том,  что  во3зрения  Энгельса  яко-
бы   недостаточно   революционны,   ибо   им   недостает   должного
«активизма».    Истоки   этой   «слабости»   Богданов   усматривал   в
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том.,  что  якобы  Энгельс  не  полностLю  вышел  из-под  влияния  ста-
рого  материали3ма  с  его  механистическим  детерминизмом  и  фата-
ли3мом.  Ориентированный  на  старое  естествознание,  диалектиче-
ский   материали3м   Энгельса   и   его   последователей,-Утверждал
Богданов,-не   согласуется   с   новейшими   данными   естественных
наук,   породивших,   будто   бы   сомнения  в   ценности   содержания
таких   старых   понятий,   как   «материя»,   «объективность»   и   др.

С  целью  устранения  этого  «механици3ма»,  якобы  сохранивше--
гося  в  философских  основаниях  социальной  доктрины  маркси3ма,^
и ради «возвращения» марксизму его революционности Богданов и
предпринял   пересмотр   в  духе  махизма   содержания   всех  тради-
ционных  философских  категорий  материали3ма -«материя»,  «со-
знание»,  «причинность»,  «истина»  и  т.  п.  Таким  образом,  Богда-
нов   хотя   на   словах   и   признавал   авторитет   социальной   теории

#ИЁРв:ВСнааkр*;::Ч#к:я:#сiч:б:Ь:Тю:,ОЁЁ§ВО:Ч:Ё:Iс:л:и:ш:S:;:Ё:т:ао;ЁЁ;:Ьkуд:еЕО:#:а:х:i
на,-отвечал  на  это Плеханов,-а  Богданов  еще ищет  ее элемен-
тов  у  Маха»  [6,  т.  V,  с.  239].

Плеханов  не  считал  Богданова  серье3ным  мыслителем  и  по-
тому  не  видел  нужды  разбирать  сколь-нибудь  Ьсновательно  гро-+

#:.ЗпдоКлУиЮтиКчОе::ТиРмУиКЦИпЮрие::kКеЭнМиПяИмРZ.ОМОоНнИ3Моаг»р::иВчСиелМс:еет::ТИа:тЬ;
раскрыл  ее  общее  отношение  к  материали3му,  показал  ее  субъек-
тивно-идеалистический  характер  и  недопустимость  использования
Богдановым эклектической мешанины понятий.

Написанные  в  форме  ярких  памфлетов  статьи  Плеханова  ре-
шили  ту  задачу   (поставленную,   однако,   в   неправомерно   узких.
рамках),  которую  он  сам  в  одном  из  своих  писем  сформулировал
:ейсчлаесдZю«тgЁs ЕEтаиsтееsт>ьнtь5:з срлаозвгfо::ор<6:.оL=д$g8:,  г9о,лтTн[ , ж%j:.
Он   высмеял   невежественные   претензии   автора   «Эмпириомониз-

gас»еб:ам::3z:,Н::теНсетКвОеЁн:[ОхВОнйауЁИиЛОсСоОцфи::'ьнЯуК#'и:gсНоТаЗиИюРУ#аЩрекТ
са  и Энгельса,  показав, что Богданов  вообще не 3наком ни с исто--
рией  материализма,  ни  тем  более  с  его  современным  состоянием..
«Ваши  философские  в3гляды,-писал  он,  обращаясь  к  БОгдано-
ву,-совершенно  непримиримы  с  диалектическим  материали3мом:
Маркса  и  Энгельса...  гораздо  хуже-еще  и  то,  что  Вы  просто--
напросто  не  в  состоянии  понять,  в  чем  3аключается  главная  отли-.
чительная  черта  этого  материали3ма»  [7, т.111,  с.  213].

Схематически  плехановскую  критику  Богданова   можно  ре3ю--
мировать следующим обра3ом.

Поскольку  Богданов  заявил  о  своей  приверженности  марксиз-
му   и   желании  его   «усовершенствовать»,   Плеханов  показал,  что±

ЕеаРтеедриНа;ЖмgТНмЮадрЬксНаеи<УэС:гВеелРь=::СйВоОяВатНаИк:xi'ка,:Е%::аНИлеехОаСнНоОвВ,.

:ВеОждиИтТеСЯкЗчдиесСлЬуК«кПрРиОтСиТк°оМвУ>Км°g$:3::Рf7,а:.ИfпР8.КБiЬ]<;ВтЬ:мПg:#:,дi
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Плеханов  распространил  и  на  махи3м  ту  критическую  аргумента-
Iцию,  в  том  числе  свя3анную  с  защитой  гегелевской  диалектики,
которую  он  уже  изложил  в  своих  более  ранних  работах,  направ-
ленных   против   неокантианских   ревизионистов   и  других  «крити-
ков» Маркса.

далее,   поскольку   Богданов   заявлял   о   своей   философской
«самостоятельности»,    то    Плеханов    вскрывает    действительное,
а  именно эпигонское отношение «эмпириомони3ма» к другим  идеа-
листическим  школам.  Это  не  что  иное,  как  субъективный  идеа-
ли3м   Юма   и   Беркли,   лишь  «чуть-чуть   переделанный   и   заново
перекрашенный   под  цвет   «естествознания   ХХ   века»>    [7,  т.  111,
с.  261].  Причем  эмпириомонизм-это,  отмечал  Плеханов,  состав-
jная   часть   антиматериалистической   и   антисоциалистической   бур-
жуазной  реакции.  данной  реакции  Плеханов,  вслед 3а  Энгельсом,
11ризывал  противопоставить  линию  воинствующего  материали3ма,
в  частности  путем  распространения   великолепной  материалисти-
ческой  литературы  XVIII  в.  На  этом  настаивал  также  и  Ленин,
и  к  этому  вопросу  он  вновь  возвратился  в  своем  философском
завещании-статье    «О    значении    воинствующего    материализ-
ма»  (,922).

Поскольку   субъективно-идеалистическое   средоточение   «Эмпи-
риомонизма»  составляло  понимание  «объективности»  как  ре3уль-
тата    общественного   соглашения,   коллективно   организованного

ЕПлЬ:lаа'ноПвРИпВрЬ:Ч:Еи:и:ёБ.Ьг:Оан%g:НсНвОойВг::ОвТньГйУГуКдТарТёа:g##иЯее:
этой  решающей  установки  рушились  и  остальные,  производные  от
нее  категории  и  идеи  концепции  Богданова-понятия  «организа-
ция»,  «теория  равновесия»,  вся  субъективистская  теория  познания-эмпириомонизма   и  категория  «истина»,   а   отсюда-и  богданов-
ское  понимание  категорий  «материя»,  «закономерность»,  «причин-
ность»,  «пространство»,  «время».

доведенный   до   своего   логического   завершения   махистский
взгляд на понятия как всего лишь мыслительные знаки,  лишенные
всякого  подлинно  объективного  содержания  символы,   приводит,
жак  показал  Плеханов,  к  солипёизму.  Плеханов  подчеркивал,  что
Богданов   отка3ывается   не   от   слабостей   старого   материализма,

сауЕ:стСваоМОв%яz8геgмМаатТеерРиИаалЛиЬзНмОаС,ТИвкЖчаа'яСgС:ааТ%ggаЩлеи%мОС#8Ж
и  Энгельса.  Это  общее  для  всякого  материализма  Плеханов  сум-'мирует   в   следук2щем   определении   материи:   «В   противополож-
ность   «духу»,   «материей»   называют  то,   что,   действуя   на   наши
'3ЕГеанНнЬ:ЧдУеВйСсТтВ:у::[З:]аВа:ТаЕиНаоСргТаеньИ[ЛИчудв%r:gеЕgУэЩт3:ИЯв.о:рТоОсЖя:

`вместе   с   Кантом,   отвечаю:   вещи   в   себе.   Стало   быть,   материя
'Ё:Т%ЬЕ:Ё:ЁЁgнт:сЁОЁ':Т%а:КЕЁ:оВЁаКнЕЁоНш:иС::3Fjу:=е:й:Е:йм»:еЁЁ,':ПьОо:вf:ОаЛе:нКоУ22ЭgТ!И:

кой  грани.  между  последовательным   материали3мом   и  материа-
лизмом,  склоняющимся  к  агностицизму,  оно  не выходит за рамки
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вещественно-субстратного   понимания  материи,  не  учитывающею
результатов  научной  революции,  начавшейся  в  90-х  годах  Х1Х  в.
И  все же  это  определение  помогло противопоставить материали3м
субъективному идеализму А. Богданова.

Тревогу  Плеханова  вызывала  не  столько  сама  по  себе  фило-
софия  Богданова,  сколько  факт  ее  начавшегося  распространения
и то,  что ее,  как он  говорил,  принимают  всерье3 люди  передовою
образа  мысли.  Это  крайне  плохой  признак,  писал  Плеханов,  сви-
детельствующий  о  том,  «что  мы  переживаем  теперь  время  беспри-
мерного  умственного упадка»  [7, т.111,  с.  300],  Особенно  опасною
в  периоды общественного застоя.

Тревожили   Плеханова   также   присущие   многим   теоретикам
11  Интернационала  равнодушие  и  нера3борчивость  в  вопросах фи-
лософии.   Журнал   «Diе   Neue   Zеit»   печатал   махистские   статьи.
Вступительную   статью   Богданова   к   русскому   и3данию   книги

g6йМ:тХаат;КиАНкаЛ7ИОЗ.лОеТ##ейИайх»аЖ(ЧВБ3ЛгГ):МЁСТтИоЛйеКавЧрееС::енЮеб%:[елйо-
никакой уверенности, говорил Плеханов, не опубликует ли журнал
статью  по  вопросу  о  том,  «были  ли  Маркс  и  Энгельс  в  филосо-

ЁЕ#оМбаыРКЁ:;:аg#iе#:#о,Ж:б:КRРаеуетс#:йИСоТтанМоИсХiл[5LаСiи3Z2]k#и::;
«серье3ных  социалистических воз3рLЁнии»•Очень  ошибается  тот,   писал   Плеханов,   кто  думает  подобно

Каутскому,   что   не   стоит   ломать   копья   и3-3а   махи3ма.   «Каут-
ский,-писал  он,-не  3нает  русских  отношений.  Он  упускает  из.
виду,  что  теорётическая  буржуа3ная  реакция...  совершается  у  нас   '
под  знаменем  философского  идеали3ма   и  что   вследствие  этою
особенный  вред  гро3ят  принести  нам  такие  философские  учения»
которые,   будучи   идеалистическими   по   всему   своему   существу,
в  то  же  время  выдают  себя  за  последнее  слово  естествознания ...,
Борьба  с  такими  учениями  не  только  не  излишня,  но  прямо  обя~
зательна»  [7,  т.111,  с.  300].

Таким    образом,    выступления    Плеханова    против    махи3ма„
как  ранее  и   против  неокантианства,   в  защиту  материали3ма  и
диалектики  имели  непреходящее  значение  не  только  для  револю-
ционного  движения  в  России,  но  и  для  международной  социал~
демократли.    Ленин    отмечал    в    1908    г.,    что    Плеханов    был
единственным   человеком   в   международной   социал-демократииг
выступившим    как    последовательный    материалист    с    критикой
философского   ревизионизма.   «Это  тем   более  необходимо   реши-
тельно  подчеркнуть,-писал  Ленин,-что  в  наше  время  делают-   1<
ся  глубоко  ошибочные  попытки  провести  старый  и  реакционный.

9  В  одном  из  писем  к Плеханову  Каутский писал в  1900 г.:  «Что касается Махаг
то  я  отношусь к нему  без  всякой  предв3ятости;  должен  сознаться,  что еще  не`
собрался  ничего  прочесть  из  его  произведений.  Ввиду  3начительности  его  вы-
ступления,   я   считаю   необходимым  давать  высказываться   в  «Diе  Neue  Zеit»

;::ХкС:#уеН3:Н;ЬКkханМ:'о:тЁн:елсЁс:т:иьч<§?j:gзNнвеоо:зез[р;,:Ёiйё6Я%В]:нЯаесТкСоЯльОкРоГа#:еМиё::стднИоСКоУСiИаТ

199



философский  хлам  под  флагом  критики  тактического  оппортуниз-
ма  Плеханова»  [2,  т.  17,  с.  20]`.

Ограниченность  философских  во3зрений   Плеханова.   Вместе   с
тем   собственные   философские   позиции   Плеханова   не   во   всем
были   безупречны.   На  его  ошибки  в  трактовке  понятия  «опыт»,

#заьi::%ИSТЖтГе'БОиСаелО#зО#fС:#ирРиОоЛкИри:#цУиЕ:Не#(gм.ТР[.2,Лт:НіИ8:
€.154,  243,  251  и.др.]).  Главный  недостаток  плехановской  крити-
ки  махизма  состоял  в  том,  что  она,  каk  подчеркнул  Ленин,  носи-
ла  более  разрушительный,  чем  конструктивный,  характер.  Многие
реальные  проблемы  теории  познания  и  философского  мирово3зре-
ния,   на   которых   пара3итировал   реви3ионизм,   Плеханов   просто
обошел  молчанием.  Эта  особенность  плехановской критики и дала

v`''   .Ленину  основание  утверждать,  что  «Плеханов  критикует  кантиан-ство   (и  агностицизм  вообще),  более  с  вульгарно-материалистиче-
•ской,    чем    с    диалектически-материалистической    точки    зрення,

Z#Ё;#а%ЛЁе:гс?Еiр;fс:пjр:а::лОя:#:а:=е:Г:Гэ:Еба;р:аУ3:уд*Нд%„:;и;а,е;:ол#b:
всех  и  всяких понятий.

...  Марксисты  критиковали   (в  начале  ХХ  века)   кантианцев  и
юмистов  более   по-фейербаховски   (и   по-бюхнеровски),   чем    по-
гегелевски»   [2,  т.  29,  с.161].

Коренное  преимущество  ленинской  критики  махизма  по  срав-
нению с плехановской состоит  в том,  что  Ленин шел  по  пути кон-
:труктивного  решения  вставших  перед  ним  проблем,  а  не  ограни-
^чи`вался    выявлением     антимарксистской    сущности    махистского
ревизионизма.  Ленин  дал  необходимый  положительный  ответ  на
вопрос  о  теоретико-по3навательных   причинах   кризиса   в   физике
и  путях  выхода  из  него.  Методологической  предпосылкой  этого'кризиса,  который  привел  к  представлениям  о  том,  будто  «мате-
рия   исче3ла»,  была   метафи3ичность  мышления   многих  естество-
испытателей.   действительно   эффективным   методом,   логикой   и

:::Ё#Е::НапНоИкЯа3даЛлЯй:::Ь::'дСоПлеХЁ:ЛИбеьТ[::ВмаЧтаеСрТиНаЬiХис:g::::::
лиалектика,   к  которой  многих  естествоиспытателей  толкают  \і,ре-
зультаты  их  науки,  но  которую  они  пытаются  зачастую  и3бежать.

Программу  дальнейшей  разработки  теории  диалектики  с  уче-
`том  задач  передового  естествознания  Ленин  выдвинул  и  реализо-
вал,  как  и3вестно,  в  «Материали3ме  и  эмпириокритицизме»,  а  за-•тем   в   «Философских  тетрадях»,   а   в   сжатом   обобщенном   виде
сформулировал  в  послеоктябрьский  период  в  статье  «О  значении

`ЁЁЁ;СюТ«В#те:сре::у=тае:о:р:и:яаЛ(п;Ёgнааi'н:и:,::(:г:е;ЁЁяЭТдО!йл#РаО2ГкР%а;#;ед:И%а?ЛеЕКЁ

i8,Р:ТИ2Л9,Вg.Иg2]Н]И.ЯАП#%Хт%Б%:'л::т:ОчВе%%;юУЖд%аОл:кРтУиГкИуХсМлаеРдКуСе:СТрааХзХ:
вивать  далее  на  базе  достижений  всех  частных  областей  знания,
.а  также уро1юв  их  истории.
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Свою  апелляцию  к  «новейшему»  естество3нанию  махисты  мо1:-
ли  считать  неуязвимой  до  тех  пор,  пока  удар  им  не  был  нанесен
именно   в   пункте   связи   философии   и   естествознания.   Простые
ссылки  Плеханова  на  материализм  ХVIП  в.  и  на  Энгельса  неред-
ко  не  достигали  желаемой  цели,  поскольку  махисты  сами  же  от-
крыто  говорили  о  своем  несогласии  как  с  этим  материализмом,
так  и  с  идеями  Энгельса.  Поэтому  Ленин  резко  заметил,  что  раз-
бирать  махизм,   игнорируя   его   связь  с  определенной   школой   в
новой   физике,   «как   делает   Плеханов,-3начит   издеваться   над
духом  диалектического  материализма»  [2,  т.18,  с.  265].

Эти  и  другие  просчеты  Ллеханова  в  философии  имели  свою
внутреннюю  логику,  и  можно  поставить  вопрос  о  глубине  трак-
товки  Плехановым   материалистической  диалектики   как  филосо-
фии  марксизма,  т.  е.  о  степени  глубины  его  собственной  логики
осмысления  действительности.  Объяснение  допускавшихся  Плеха-
новым  промахов  путем  простой  внешней  ссылки  на  вредное влия-
ние  меньшеви3ма  было  бы  поверхностным.  Это  влияние,  бесспор-
но,  имело  место,  и  оно  было  вредным,  но  меньшевизм  сам  нуж-
дался  не только  в  социально-классовом,  но  и  в  методологическом
объяснении,  и  простая  ссылка  на  него  означала  бы  лишь  замену
\одного  вопроса  другим,  т.  е.  о3начала  бы  уход  от  самого  суще-
ства  этого  теоретического вопроса.       .

Если говорить об  общей логике отмеченных ошибок  Плеханова
как  в  теории,  так  и  в  политических  делах,  то  она   заключается

3бъНее#тОиС:::::.НОэМтоП8::g#:сВьеН#ИвВхадрИаак::Б:И:Ёа:rg:ке#ТНВлНеОхГ:ноТ'j\/`'
вь1м  многих  проблем  марксистской  гносеологии,  и  в  его  анализе
отношения   матфиали3ма   Маркса   и   Энгельса   к   материали3му
Фейербаха   (а  также  и  ко  всему  домарксовскому  материализму),
и  к  диалектике  Гегеля,  и  в  упрощенной  трактовке  смысла  марк-
систской  формулы  об  истории  как  «естественноисторическом  про-
цессе»,   и   в  рассмотрении  диалектики   свободы   и   необходимости,
и  в  ,конкретно-политическом   преломлении  этих  категорий.   В   со-
циально-политической  сфере  это  проявилось  в  недbоценке  возрас-  і.,
тания  роли  субъективного   фактора   при   разрешении   социальных
противоречий  в  новую  эпоху:  Плеханов  оказался  неспособен  раз-
работать  концепцию  социалистической  революции  для  эпохи  им-
периализма,  не  понял  необходимости   партии   нового  типа   и   не
смог   наметить   верную   тактику  социал-демократии   в   назревшей
революции.

Общий  смысл  внутрипартийных  расхождений,  выявившихся  на
11  и  особенно  на  111  съезде  РСдРП,  Ленин  так  сформулировал  в
работе  «две  тактики  социал-демократии  в  демократической  рево-
люции»:  «Способ  изложения  своих  мыслей  новоискрQвцами  напо-
минает  отзыв.Маркса   (в  его   3наменитых   «тезах»   о   Фейербахе)
о    старом,    чуждом    идеи    диалектики,   материализме.   Филосо-

йь:рктсоіь:оде%соговлт%Gмb,tбчотло%ым„изр„3#иэчтно:Iмми3g>раЁ%:отс:звооврцЕ:
продолжал   Ленин,   «принижают   материалистическое   понимание
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\`~истории  своим  игнорированием   действенной,   руководящей  и  на-
правляющей  ро71и,  которую   могут   и  должны   играть  в   истории

:3РгТлИаИв'еСпОеЗрНеадВо::[ех#::сРоИва»Л[Б:]:.Y:Г%З%:].ПеРеВОРОТаиставшие
Хотя  это  замечание  выска3ано  Лениным  в  связи  с конкретным

эпи3одом  партийных  расхождений   (спор  об  участии  или  неучас-
тии  во  временном  революционном  правительстве),  но  его  с  пол-
ным  правом  можно  использовать  как  общую  характеристику  рас-
хождений  между  Плехановым  и  Лениным  в  трактовке  материа-
листической  диалектики.

Плеханов,  как  никто  другой,  часто.  подчеркивал  в  своих  рабо-
тах,  что  «диалектический  материали3м  есть  философия  действия»
[7,  т.1,  с.  692];  он  высмеивал  тех,  кто  изображал  марксистское
учение  об  объективных  закономерностях  в  качестве  некой  фата-
листической  доктрины,  якобы  не  оставляющей  места  человеческой
деятельности  в  истории`°.  Но  его  собственная  трактовка  диаhек-
тики  субъективного  и  объективного  и  конкретное  раскрытие  им
философского    содержания    той   знаменитой   «деятельной   сторо-
нь1»  нового  материализма,  о  которой  Маркс  говорил  в  «Тезисах
о  Фейербахе»  были  противоречивыми,  а  подчас  и  просто  ошибоч-

::tвМьТkЭh:рМк:#вНь:хП<?f:gиЛс::Т%ИРФОеВйаеТрЬб:2е;.РИоМнеР:н:::ЛрИ::мГьl:елХяа;
над   их   содержанием,   комментировал   'их   в   большинстве   своих
крупных работ,  нередко  приближаясь к мысли Маркса,  но  вполне
их смысла себе так  и  не уяснил.

В   работе  «К  вопросу  о  развитии  монистического  в3гляда   на
историю»   (1895)   Плехановым  был  дан  исторически  первый  ра3-
вернутый   комментарий  к Марксовой   идее в  «Тезисах о  Фейерба-
хе»   о   со3ерцательности   старого   материали3ма   и   о   «деятельной
стороне»   нового  материализма.   К  этой   идее  Маркса   Плеханов
обращается  здесь  в  контексте  критики  народничества  для  иллю-
страции  несостоятельности упреков  марксизму в  том,  что  он  игно-
рирует  роль  «элемента  мысли  и  чувства  в  истории» [7,  т.1, с.672].
«В  действительности,-возражал  Плеханов,-Маркс  считал  объ-
яснение  человеческого  „самосо3нания"  важнейшей  задачей  обще-
ственной  науки»   [7,  т.1,  с.  б72].  Маркси3м  при3нает  роль  идей,
идеалов,  самосознания,  их  влияние  на  историческую  деятельность

\   человека -таков ответ Плеханова. Однако этим ответом исчерпы-L`'вается   трактовка   Плехановым   содержания   приведенной   мысли
Маркса.  Очевидно,  что  такое  пояснение  содержания  и  направлен-
ности  «Тезисов  о  Фейербахе»  не  отличается  глубиной.

„:ыа:рвиомперр6сапхомаадрркессиузмтаа»киtхL9$Б3тт«иg::»гл##::ыFллеенхнаь::вл:#:аgб:ар«уожс:3::

ют  большое  самодовольство,  открывая  и    ставя    на    вид  .«односторонним»

#аатРиКчСеУскИимЭНдГве#kСеУниТеОмС::gЕ:#иекНиИ.е'оЧнТиОбИьС:ЖЯардкесЛуаечТеСлЯо#Юедг:Мйеад:%раоВмТ°:
в  своей  невероятной  наивности  даже  и  не  подо3ревают,  что  «Маркс»,  которо-

LОар°кНс%м$КР7И,Т:.КY[Т%'.
не   имеет  ничего  общего,  кроме  имени,   с  настоящим
169].
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В  «Очерках  по  истории  материали3ма»   (1896)   Плеханов  спра-
Бедливо  назвал  Марксову  постановку  вопроса  о  «деятельной  сто-
роне»  нового  материалистического  учения  «программой  современ-
ного  материали3ма».  Но  смысл  трактовки  этого  вопроса  остается
у  него  прежним.  Суть  требования  Маркса  рассматривать  мир   в
форме  конкретной  человече.ской  деятельности,  в  форме  практики,
«субъективно»,  Плеханов  видел  в  следующем:  «для  Маркса  про-
блема  истории  в  известном  смысле  была  также  психологической
проблемой»,  и  если  материализм  не  хочет  оставаться  односторон-
ним,   то   «Он   дол2кен   дать   материалистическое   объяснение   всем

:т:g:ьнакмакч3ла3в:::схкоолйог:чие3снки:яссут*Етатв,тчаеялосвтеочреоснкаийэтдоуйхtтичзунвт,{,
ства  и  идеи  людей»   [7,  т.  П,  с.170-171].  И  далее,   продолжал
Плеханов:  «Маркс  говорит  почти  то  же  самое,  что  и  Тэн,  только
немножко  другими  словами»   [7,  т.11,  с.171].  И  Плеханов  в  ка-
честве  иллюстрации  того,  как  следует  объяснять  материальными
условиями  историю  идей  привел  свою  знаменитую  «пятичленку».
Вряд  ли  можно  согласиться  с  тем,  что  эта  известная  его  «пяти-
членная   формула»   о   последовательной   3ависимости   различных
элементов  надстройки  от  экономического  ба3иса  выражает  Марк-
сову  идею  о  «деятельной  стороне»  нового  материализма,  или  при-
нимать  за  раскрытие  существа  «Тезисов  о  Фейербахе»  тезис,  что
проблема  практики  для  Маркса  сводится  к  задаче  материалисти-
ческого  объяснения   идей  и  что  Маркс  в  «Те3исах  о   Фейербахе»
говорил  будто  бы  то  же  самое, что  и Тэн.

В   1898  г.  в  статье  «Бернштейн  и  материали3м»  Плеханов  по-
прежнему  в  своем  пояснении  «деятельной  стороны»  не  выходил
за  рамки  простого  повторения  общей  истины  о  том,  что  Марксо-
ва  критика  старого  материали3ма  «ведет  к  материалистическому
объяснению  истории»  [7,  т.11,  с.  359].  Однако  теперь  уже  начали
появляться  нотки  сомнения  в  справедливости  критики  Марксом
«главного   недостатка»   фейербаховского   материализма.   «Но   за-
метьте,-обращал  внимание  Плеханов,-что  критика  Маркса-
Энгельса   не   касается   основной   точки   зрения   фейербаховского
МаТЁРоИавЛИ<:Fеа:и€g:х:еМмЕ%Пк%ОТкИаВk»jzЗТ;к±i'с:iс]я7х;].качествстарого

материализма,  критиковал  его  «основную  точку»  зрения,  с  кото-
рой он  был  несогласен  и  которая заключалась в созерцательности,
связанной с непониманием диалектики субъекта  и  объекта.  О том,
что  будто  бы  Маркс  был  не  прав  в  своем  упреке  Фейербаху  отно-
сительно  непонимания  им  существа  практически-критической  дея-
тельности  людей,  Плеханов  здесь  прямо  еще  не  говорил,  он  ска-
зал  это  несколько  позднее.  Пока  он  говорил  о  «тождестве  фило-
софской     точки     3рения»     Энгельса     и     Фейербаха.     далее     от
материализма  Фейербаха  Плеханов  перебросил  мостик  к  Спино-

:еи'сgлКРпУ:е%ааЕ::,У±Сfiо"Ям:рПкОсЛНиейgнИгМелЕ€еЖвдемНаИтееМриУаТлВf8тЖиЕ:сЮkи-й
период своеi`о  раз\вития  никогда  не  покидали  точки  зрения  Спино-
зь1»   [7,   т.11,   с.   360].
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«Спино3истами»   Плеханов   называл   всех   мыслителей,   кото-
рые  материалистически  решали  основной  врпрос  философии,  при-

:::::#'ойТнОоМнЬ:;Е:оГ=ЭоТбОъЁсУнНеКнЦиИеЯя::::РиЕТ'Н::тg:Зуд«есТпе#нМоИ3НиЁ::[?>
УН%ГтОр=м#еgиеяйеЕблаеЁ'аЕо#аИдпРоОdя:н:,?Л8бна%'тсИтаГиевЛаЬлВе#%Ё=`ётический

характер  марксистского  мирово3зрения,  идею  Энгельса  о  том,  что
единство  мира  3аключается  в  его  материальности,  что  диалектика

%[:[[лШоЛенНеИо%хТ;дЭ::оОвТР:оЖреьНбИеесд:3::#::##амб:[ТГg;рАштСедйенТаТмЬахЭиТс:
ты),  писавшими  о  материали3ме  на  таком  уровне,  что,  по  словам
Плеханова,  при  чтении  их  «страниц  поистине  волосы  становятся
дыбом»  [7,  т.11,  с.  391].  В  целях  борьбы  с  их  философским  дуа-
лизмом, эклектикой, с вульгарным пониманием основополагающих
истин   материали3ма   Плеханов   мобили3ует   достижения   домарк-
систской   материалистической   мысли   и   подчеркивает   ее   преем-
ственную   свя3ь   с   материали3мом   Маркса   и   Энгельса.   Имея   в
виду   общность   исходных   посылок  у   всей   линии  материализма,
Плеханов  и  говорил,  что  материализм,  «как  он  был  ра3работан
в  восемнадцатом  столетии  и   как   он   был   принят   основателями
научного  социализма,  является  теорией,  которая  учит  нас,   что...
мысль  является...  функцией   материи».   Но  это,   продолжал   Пле-
ханов,  «есть  отрицание  философского  дуализма,  и  это  во3вращает
нас  прямиком  к  старику  Спино3е  с  его  единой  субстанцией,  для
которой  протяжение  и  мысль  являются только  атрибутами.  И дей-
ствительно,  современный  материализм  представляет  собой  только
более  или   менее  осо3навший  себя  спинози3м»   [t7,  т.   11,   с.   339].

Но,  стремясь  подчеркнуть  присущую  материали3му  историче-
скую  преемственность,  общность  его  коренных  основ  на  протяже-
нии    всего   ра3вития    философии,    Плеханов    настолько   сбли3ил
материализм Маркса и Энгельса с домарксовским материали3мом,
что  стала  стираться  грань  между   ними.   И  Общая   логика   этого
сближения -недостаточно глубокое понимание Плехановым смыс-
ла «деятельной стороны» Марксова материализма. Обнаружилась и
недостаточная глубина знания истории материалистических учений.

В   1908   г.   («Основные   вопросы   маркси3ма»)   Плеханов   наи-
более  подробно  рассмотрел  содержание  «Те3исов   о   Фейербахе».
Хотя  в  ряде  мест  он  и  повторял  вслед  за  Марксом,  что  Фейер-

f]:Ё::еП&НеИ#лаРсОьЛИздПе%SК:ИЕЕ'ееТОч:обЩг;:аЕЕ:kЯФе:2еg8g#]::те:
не  что  иное,  как  «подправленный»  спинози3м:  «И  именно  на  точ-
ку  3рения  этого  спинозизма,  освобожденного  Фейербахом  от  его
теологической привески,  перешли Маркс и  Энгельс,  когда  разорва-

":Еiеи#О%:елЖ:Тс:%:аЗ3#яСОдМиНдерНоИxrі[Ё:От.Ф]е]?е8.ба3Х58iТТхяТа;gМвиЖжеуСЪ:ЕОиЗтИеСлТьОнМо'

Ё:нЁЁЁ§ХЁяб[лС:сУ#:Тев:ы:Ё:е#НС3Н:с3Ёи::х::й:зйЁмР#Ёiз:ЕiСЁП;ЁО%Зг4Ии;ЁМоЗ|Ё,зм:пзБ5:6:]#:ааЕеИЁеМруОбч:е:иЛеам:
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ли с  идеализмом»  [7,  т.111,  с.135].  В  работе  «От  идеализма  к  ма-
териализму»  (1913)  Плеханов окончательно отбросил  свои колеба-

:g#,ИчтЗоа:3:Лiе"пМо:ЕkСалб:::р:::Е€:ёк#Б:тz=8:#Лде3:g:gg€:таи.Р.
Она   была   понятна   Фейербаху»   [7,  т.111,   с.   682].   Таков   окон-

::ТепЛоЬН:]ойвоИдуОШсИобдОеЧрНжЫайниИяТОГктде:Е:3:ЬНоЫХФ%а:gё`аЕ:х:.НИЁаFуЛмееХеат:%-,
дело    здесь    не    сводится    к    удачной   или   неудачной   трактов.-
ке  им  того  или  иного   произведения   из  теоретического   наследия
основоположников  ма`рксизма.  Речь,  по  сущёству,  ид.ет  о  недоста-
точно   глубоком   понимании   основополагающей   роли   категории
«практ.ика»  применительно  к  структуре  и  содержанию  марксист-
ского  мирово3зрения.

ниеОмТаМтееЧреиНаНлОfзмВ:]#еарЧкРсеаЗМиеРэНнОгеел:саВесСЬдМоамаСрХкесМо%t#мОиемСабтЛеЪ#::
листическими  учениями  облегчалось  тем,  что  у  Плеханова  логика
освещения проблемы  философского  монизма  сводилась  преимуще-
стве1г1но  к  требованию  последовательного  ответа  на  основной  во-
прос  философии.  А  этот  вопрос  он  формулировал  как  «вопрос  об.
Отношении  сознания  к  природе,   субъекта   к  объекту»   [7,  т.   П1,
с.   667].   3десь   налицо   определенная   неточность:   отождествление
содержания   категорий   «сознание-природа»   и   «субъект-объ-
ект»  возможно  в  марксизме  только  тогда,  когда  понятия  «субъ-
ект»  и  «объект»  получают  уточнение  именно  в  рамках  того  про-
тивопоставления,   которое   имеется   в   виду   основным   вопросом
философии,   т.   е.   вопросом   о   том,  чт6  первично-дух  или  при-
рода.  В  ре3ультате  неуточненности  понятий  у  Плеханова  диалек.,

:И$:коСлУьбзЪаелКаТаоГкОобнЪкерКеТтаиз:ТцИиРи?ЛАС:'тоО%:[ЗлЬLВатЛеа%пg3::rТЬ:ВЧкаоТтОоТ
рых  не  только  перекрещивались,  но  и  расходились  пути  Гегеля,
Фейербаха  и  Маркса.  Плеханов  этого  не  3аметил,  и  в  итоге  кри-

:::fиМфаеРй:БОбМахСоОвЗсекРоЦг:7еЛсЬтНаОлСаТИвСьТгалРяО::тьМа:еРе::ЛИгЗлМа:а±Вд:%%::::
тельно  несправедливой:   «учение    об   единстве   субъекта   и   объ-
екта,    мышления    и    бытия,-писал    он,-в    одинаковой    мере
свойственное  как  Фейербаху,  так  и  Марксу-Энгельсу,  было  так-
же    учением     наиболее    выдающихся     материалистов    ХVП    и
XVIII  столетий»   [,7,  т.111,  с.137].

Во   всех   этих   неточностях   и   упрощениях,   вероятно,   сыграла

:[%::нО:8лИеЦдаиТ:ЛhНаУрЮкс2О:ЬэИнг::Пь:=:ОкТоатоИрСьl%ЧиНИрКаОсВпо:3агЛаЖ::ХЗ:
нов`2.  Во3можно,  что  он  избежал  бы  ошибок  в  своем  отношении
"Ё:еЁР:ИЁЁg:Е:пЁы:l°:п;Ё::а#л:тЁiЛЁЬ;;Т;Р:У:д:О;:к»Ё*i:,КВЁР:е::И;gЗвм::%ЕЛ;ЁЁ#сz;:,Ё;м%ЁЁig;е#Ё:мЁ:к:На3ГЁ

первая  бОльшая  полоса  егО  жи3ни,  именно.  пеРиОд,  когда  он  и3  преданного
ученика  Гегеля  стал  автором  «Коммунистического  манифеста»,  слишком  дол-
го  была  покрыта  мраком,  да  и  теперь  еще  не  легко  поддается  об3ору»  [12,
с.  4].
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к   Марксовой   критике   со3ерцательности   старого   материализма,
если  бы  ему довелось  ознакомиться  с «Экономическо-философски-
ми  рукописями  1844  года»,  «Немецкой  идеологией»  и  с  подгото-
вительными   работами   к    «Капиталу»,   которые   все   оставались
неопубликованными  при  жи3ни  Плеханова.  Он  мог  бы,  вероятно,
понять,  что  концепция  Марксова  монизма  в  отличие  от  предше-
ствующего  материализма  свя3ана  не только  с преодолением  мета-
физичности  последнего,  его  идеализма  в  области  истории,  но  и  с
преодолением  присущего  старому  материализму  внеисторического
понимания  природы,  его  ограниченной  гносеологии,  непонимания
детерминирующей  роли  целесообра3ной  практической  деятельно-
сти  в  формировании  человека  и  всей  истории  в  целом.  Распола-
гая  более  полными  источниками,  Плеханов  мог  бы  полнее  уви-
деть  и  процесс  становления  взглядов  Маркса  и  Энгельса  на  про-
блемы    теории    по3нания    и    практики,    и    процесс    критической
переработки  Марксом  и  Энгельсом   идей  немецкой  классической
философии  о  диалектике  субъекта -объекта   («деятельной  сторо-
ны»),  и  процесс  формирования  и  углубления  теории  социальной\
диалектики   марксизма.   В   результате   и   категории   «сознание»   и
«природа»,  которые  соучаствуют  в  основном  вопросе  философии,
приобрели  в  марксизме  качественно  иное  содержание,  чем  в  до-
марксовском  материали3ме.

Неправомерными  были  также  утверждения  Плеханова  о  том,
что  «гносеология  Маркса  по  самой  прямой  линии  происходит  от
гносеологии   Фейербаха   или,   если   хотите,   что   она,   собственно,
и   есть   гносеология   Фейербаха,   но   только   углубленная   посред-
ством  сделанной  к  ней  Марксом  гениальной  поправки»  [7,  т.  1П,
с.  137].  Суть  же  этой  «поправки»  он  видел  в  чрезвычайно  простой
идее:   «Фейербах  указывает   на   то,   что   наше   я   познает  объект,
лишь  подвергаясь  его   во3действию.   Маркс  же   возражает:   наше
я    познает    объект,    воздействуя    на    него    с    своей    стороны»
[7,  т.111,  с.   136].  И   все.  Но  как  раз  при  таком   подходе  в  сто-
роне  остается  богатейшее  принципиальное  содержание  Марксова
учения  о  практике.  Появляется  ориентация  на  «спуск»  к  биологи-
ческому,  вместо  того,  чтобы  подняться  к  историческому  анали3у
сознания.   От  Фейербаха  Плеханов  перебросил  мостик   к   Гексли
и  другим  домарксовским  материалистам.  Гексли,  по  его  словам,
выска3ывал  «именно  то»,  что  и  Фейербах,  а  именно,  что так  на3ы-
ваемая  деятельность  духа  «есть  совокупность  мозговых  функций»
[7,  т.  П1,  с.138].

Но  проблема  сознания  у  Маркса  трактуется,  как  известно,  не
с  ограниченной  фейербаховской  натуралистичес.кой  точки  зрения,
а   с  точки  зрения   общественной   практики.   Мысль   о   сос{исілb#ой
природе  личности  и  вообще  сознания-главнейшая   отличитель-
ная  идея  Маркса  в  сравнении  с  предшествующим  материализмом
в  трактовке  «души».  Маркси3м  положил  конец  натуралистической
ограниченности  прежнего  материализма.  Вспомним  в  этой  связи
критику  Марксом   «гносеологической   робинзонады»   и   Марксову
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трактовку  товаРного   фетиши3ма  в   «Капитале»-это  достаточію

3е:#:оПгОнКоасЗеЬо#=яВ#:ркОсдаНОбСуТдОтРоОНбНь?С::сПаОмС:аН:;::ойВОлПЕЕ::
1іроисходит  от  гносеологии  Фейербаха.  На  этой  «линии»  Плеха-
нов  не  увидел  истиц`ного  места  Гегеля  в  ряду  предшественников
маркси3ма   и   плодов\\переработки  Марксом  гегелевских  догадок
с  качественно  новых  пФ3иций.

таким  образом,  поащия  Плеханова  в  этих  философских  во-
просах   была   непоследовательной,   а   порой    и   противоречивой.
Ведь  он  сам  постоянно  напоминал,  что  понятия  «нель3я  считать
продуктом  биологической  эволюции»   [7,  т.   11,  с.  204],  и  вместе
с  тем  ссылками  на  предшествующий  материализм  отдалял  марк-
систскую   концепцию   со3нания   от  марксистского   же   понимания
роли  социальности  в  духовной  жизни.  Вспомним  снова  ленинские
слова  о  том,  что  марксисты  в  начале  ХХ  в.  критиковали  кантиан-

Е:Зи#омЮ%=::%:тсбяОЛиеекПпО:Ё:g:%8;:ОвВС:тИiо±ееМниЕОi::::Леев%СкКоЕ.дЭиТае
лектики  по3иция  Плеханова  тоже  нуждалась  в  существенных  до-
полнениях и исправлениях.

Плеханову  приходилось  настойчиво  убеждать  многих  теорети-
ков  11  Интернационала,  что Маркс  и  Энг.ельс  прошли  школу  геге-
левской  диалектики;  он  многое  сделал  для  того,   чтобы   показать
истинную  роль   философии  Гегеля   как   одного   и3   теоретических

#::::::К:;жМдgлКиСс:З:аiеFрОавВнОеПнРнОоСЬ:о#ее:ОудгОлЛуОбГлИ::#р3зОрЛаИбодтИкае:
Ленин  в  этой  связи  ука3ывал  на  диалектическую  традицию,  иду-
щую  от  Гегеля  к  логике  «Капитала»,  где  «совпадают»  диалекти-
ка,   логика   и   теория   по3нания..  «Нельзя   вполне   понять   „Капи-
тала" Маркса ...- писал Ленин в „Философских тетрадях",-не по-

:g:я:„#алр%::кч,2гевгее#ая.с€;3::,:;те[л2ь,нот.нz$тос.и3бg]а.р:кспи::3:нg:
написал   о  философии   (диалектике),   вероятно,   до   1000  страниц
(Бельтов+против   БОгданова+против   кантианцев+Основные   во-
просы...).    Из   них   о    большой   Логике,    юо    #оGоd#   нее,   ее
мысли  (т.  е.   собстбе##о  диалектика  как  философская  наука)
пil!!»   [2,  т.  29,  с.  248].

В  дальнейшем  в  марксистской  философской  науке  будет  не-
мало сделано для реали3ации этих ленинских требований.  Но важ-
но подчеркнуть, что это  будет  не голословное и полное отрицание
того,  что  написано  и сделано  Плехановым,  а  необходимое исправ-
ление,  а  также  критическое  дополнение,  Обогащение  при  уважи-
тельном  бережном  сохранении  всего  того  ценного,  что  было  до-

3ТаЗГвНиУтТиОиИмМарИксЕg#ТМБТ8#Ш:.СТЯееНнНиИнКа:иИсаЛл:НТкНуС#:::нь:::П:н%
кажется,  3аметить  для  молодых  членов  партии,  что  #ельзя  стать

:ОмЗеНнанТоеЛЬ„:;[иМ;г:"LiГ::еТ"#а:::аМнУнНоИеСТОпМлебхе:н::::kЧТпОобЫфЕЗлУоЧсаоТфЬ[tТ
ибо  это  лучшее  во  всей  международной  литературе  марксизма»
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[2,   т.   42,   с.   290].   Эти   ленинские   слова   остаются   руководством
для  всякого  подлинно  научного  исследования
ханова  в  истории марксистской мысли 13.
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от   я3вы   обывательщи[1ы   и   карьеризма,   прикрываемых   ученым  чванством   и
практической тупостью.
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