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гЕоргия плЕхАновА концЕпция
РУССКОИ  РЕВОЛЮЦИИ

Настоящая   ра6oта   яшяется  огIытом   реконструкцин  взглядов
первоI`о  русского  нарксиста  на  основные  вопросы  русского  рево-
люционного движеіIия - проблеин преобразования общественно.
полнтического  строя.   В   работе  подвергнутн  анализу  все  труды
Плеханова  периода  1876-1918  гг.  Преобладающая  часть  исследо-
вания  посвящена   аналнзу  изненений  его  концепции  революци»
в  перііод,  когда   он   уже  стал   марксистоw,  т.е.   в   1883-1918  гг.
Особый  акIіент  положен  при  этон  на  указанIіе достиженнй  Пле-
ханова    Iііо    разработке    стратеI`ии    и    тактики    рабочего    класса
в   борьбе   3а   демократнчеСкие   и   соцИалИСтИчеСКИе   пРеОбразоВа-
ння.

Работа  состоит  Iіз  четырех  частей,  соответствующих  главнын
этапам  развития  политI]ческой  мысли  Плеханова.. В  первой  части
работы  пока3аны  народнические  взглядьt  Плеханова  на  социали-
стI]ческую  революцию  в  России,   а  также  выявлеііы  приіIины  его
разрнва  с  этіім  движением.    Вторая,  наиболее   обширная  часть
работы,   содержит   анализ   основных   положений   марксистскоЁ
концепции    русской    революцин,     разработанных    Плехановым
в   1883-l904   I`г.    В   третьей   части   работы   концегщия,   созданная
Плехановым  в  предщущий  период.   сопоставляется   с   опытом
первой  русской  революцни   1905-1907  ггч  а  также  предгIринима-
ется   попытка   определить  напрашенIіе  эволIОщии   его   взг,"дов.

•Четвертая  часть  содержIіт  отI1ошение  Плеханова  к  войне  и  его

предложення  относительно  програнъtЕ[  деятельнос"  пролетариата
в  ходе  революции  l9L7  t`ода  в  России.

Централъной   задачей    исследования    является   характеристика
политической  эволюции  Плеханова 'и  определение  ее  механизнов.
Автор  старается  пока3ать  г[ричины,  которые  корнфея  русских  со-
цна7I-демократов   и   убежденного   противника   ревизионизма   1іри-
велн  в  1917  году  в  лагерь  врагов  победоносной  Октябрьской  ре.
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во.іюции.   Ра3решение  этого   вопроса   автор   ищет  во   о~угрG##еЛ
лоG#ке  концепции  революции,  разработанной  Плехановым  в  80-е
и  90-е  годы   Х1Х   века,   предполагая,   что  причин   поворота   Пле-
ханова  в  оппортунизму надо  искаm не  в  отдельных  ошибках  или
непоследовательIюсти,  а  именно  в  неумении  преодолеть  ее  огра-
ниченность,  предопределенной  условиями,  в  каторых  она  созда-
валась.  Характерное  для  России  80-х  и  90-х   годов  прошедшего
сто.четия  отсутствие  сильной  политической  активности  6уржуазии
и  крестьянства,  а  также  не6ольшой  опыт  революционной  борьбы
русско1`о   пролетариата   не  со3дали  Плеханову  дmтаточного  ма.
териала   для   более   подробного   анализа   действительных   обще-
ственных  сш  будущей  революции.  Поэтому  он  сосредоточил  свое
внимание  на  анализе  объективной  экономической  действительно-
сти  и  вытекающих  из  нее  объективных  3адачах  революции,  ру-
ководствуясь    марксистской    теорией    общественного    развития,
а  также  определяя  их  путем  аналогии  с  выше  развитыми  стра-
нами   Европы.    В   со3данной  ТаКим  обРа3ОМ   КаРтИНе  РевоЛЮЦиИ
не  было  места  для  анализа  действительных  социальных  сил  ре-
волюции.   Это  огранич1Iвало  или  даже  исmючаJIо   возможность
обоснованной  ревизии  концепции  и  зависимости от реальной  рас-
становки  классовых  ситI.  Вытекающее  из  структуры  взглядов  Пле-
ханова  отсутствие  эластичности  в  конструировании  политической
программы  рабочего движения  порождало много ошибок в  оцен-
ке   роли   социальных   классов   в   революционной   борьбе   1905-
1907  гг.  Наиболее  весомые  последствия  несло  с  собой  игнориро-
вание  революционного  потенциала  крестьянства,  который  вгIолне
обнаружился  лишь  в  ходе  революци1,I.

Понимание  Плехановым  буржуазно-демократической  револю-
ции  в  России  как  аiста  приспособления  полнтической  надстройки
і{   ра3вивающемуся    капиталистическому   способу     производства
было  логически  свя3ано  с  ее   интерпретацией   как  политической
революции,  являющейся  делом  шассов,  находящихся  I]а  высоком
уровне  организации  и  глубоко  осознающиz[  демократические  за-
дачи.   Э"   условия   мог.ти   выполн1іть  лишь   пролетариат   и   бур-
жуазпя.   Они  исключали  -  по  крайней  мере   іи  первом  этапе
революции  -  участие крестьянства  и3-за  его цивилизационной  от-
сталости,  а  также  существующей  по  разным  причинам  гіривя3ан-
ност1і  іt  царизму.  Поэтом}і  Плеха[юв,  признавая  факт  объективно1"I
заиіітересованности   этого   класса   в   осуществ.іенин   демократі1И.
искJIючал   крестьянство   из   политической   борьбы    на  этом  этаПе
рево.тюции,  даже  тогда,  когда  оно  стихийно  вступило  в  борьбу
за  землю.  Плеханов  предполагал,  что  эI{ономические  требоваНия
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крестьянства   Ete  приведут  непосредственно  к  конфликту  с  само-
державием  и  только  осо3нание  факта,  что  царизм  является  за-
щитником   существующих  аграрных  отношений   могло   поднять
крестьянство  как  революционную  силу   на  последующих  этапах
революции.

Таким   образом,   до   времени   политического    воспитания   кре-
стьянства    единственным    реальным     союзником     пролетариата
в  борьбе с  абсолютизмом могла  быть  буржуазия.  Плеханов допу-
скал  возможность  измены  демократическим  лозунгом  со  стороны
буржуазии  и  ее  переход  в  ла1.ерь  реакции.  Однако  он  не  думал,
что  это  может  произойти  раньше,  чем  крестьянство  станет  созна-
тельной  политической  силой  революцин.  до  этого  времени  Пле-
ханов  требовал  подчинения  стратегии   рабочей   партии  задачам
удержания,  во  что  бы  то  ни  стало,  союэа  с  буржуазией.  Лише-
ние   пролетариата   свободы   выбора   союзников    и  привязывание
его  к  буржуазии,  #ез&б«сw,ио  от  ее  все  возрастающей  антирево-
люционIіости,  привело  в  пос.і1едствии  к  отрицанию  идеи  сверже-
ния  цари3ма  путем  революции  и  одобрение  медленного,  идущего
сверху   переустройства   общественно-политического   строя   России.
Однако  с  этим  была  связана  опасность,  которой  он  очень  хотел
и3бежать  -  подчинение  пролетариата  целям  буржуазии.  Вопре-
ки  многим  высказываниям   Плеханова   относителыю   необходи-
мости  удержания  гегемонии  пролетариата  в  буржуазно-демокра.
тической  революции,  принятие  предлагаеной  им  стратегии   вело
его  к  отречению  от  самостоятельной  политики  этою  класса.

Требование   соХРаненИя   сою3а   пРОлетариата   с   буржуа3ией
Плеханов  выдвигал  таI{же  и  в  1917  году.  Он  распространял  этот
союз  также  на  период  после  установления  демократической  го-
сударствег1ной   системы    в   ходе   февральской   революции.    Пред-
ложение  это  он  мотивировал  необходимостью  эффективного  ве-
дения  войны  с  немцами,  а  также  задачами  раэвития  производн-
тельных  сил  в  рамках  капиталистических  производственных  отно-
шениfі  1{ак  необходимой  предпосылки  соцналистической  револю-
ции  в  будущем.  Вместе  с  тем  Плеханов  протестовал  против  ле-
нинской  программы  перерастания  буржуазно-демократической  ре-
волюции  в  социалистическую,  утверждая,  что  в  России  не  суще-
•ству.ют  реа.іьные  предпосылки  социализма,  Вместо  того  о11  пред-

лагал  наtlать  дружное  сотрудііичество  всех  классов  русского  об-
щества  в  восстановлении  хозяйства  России  в  рамках  буржуазного
политнческого  строя.   Однако  в  условиях  нарастающих  социаль-
ных  конфликтов   эта   программа   не.  могла   получить  поддержки
как   со   стороны   пролетариата,    так   и   буржуазии.    На   повестку
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дня  встал  вопрос  борьбы  за  власть  между  ними  и  устаношение
диктатуры  одного  из  этих  классов.   В  этой  ситуации  Плеханов,
последовательно  защищая  свои  взгляды,  все  более  удалялся  от
класса,  освобожденню  которого  посвятил  всю  свою  жизнь.


