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В   книге   раіскрываетч:я   процесс   формирования   револющионно-народ-
нических,  а  затем  мариоистс,ких  взглядов   Г.  В.  Плеханова  на  фоне  рево-
люционного  движения  7іо-х  -  начала  80-х  гг.  в  РОссии.  И3лагается  в3гляд
Плеханова   на  причину  распада  зе"левольческих  поселений,   показывается
аго   борьба   против   политичеGиого   террора  іс   анализом   его  отношения   к
«1юлитике»,  восісоздаетGя  Iидейная  эволюция  Плеханова  в   1880  г.,  а  затем
в   1882~1883  гг.,   кіогда   он   вначале  становится   «наполов,ину  социал-демо-
кратом»,   а   затем   утверждаетчзя   на   позициях  революционного   маркси3ма.
По-новому   решается   воп\роіс   о   причинах   несостоявшегсюя   присоединения
женевской   группы   чернісmередельцев   к       «Народной   воле»   в   конце  лета
188з  г.

Издание   предпазначено   для   специали\ст`ов-ис'ториков,      преподавате-
лей,  tстудентов,  а  также  в,сех  интере]сующих.ся  биографией  Г.  В.  Плеханова.
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геvоlutiопаtу  situation  in  Russia  in  the  second  half  of  the  1870iеs.  The  аuthог
examines   G.  V.   Рlеkhапоv's  Ьгеаk-аwау  fгоm   Nагоdism   and   his   acceptance
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Книга  о  формировании  марк,сисmких  взглядов   Г.  В.  Плеханова  вы-
ходит   в   необычное  время.     Перек=матриваются   поліитичеюкие  и   духовные
іісіIIIсюти,   подвергаются   иритике   революционные   этапы   нашей    истории.
Піtсж`де  всего  это  отнсюится  к  важнейшему  для  tнас  событию  -  Октябрь-
{.,і{Ой  революции   1917  г.,  к  тем   политическим  силам,  которые  действовали
'і`tігда,  к  тем   альтернатив\ным   во3можностям,  которые  открывались  перед
lJоссией  после  Февральс1юй  революции.

Кризис  социализма  и  торжестъо  тоігалитарной  сиістемы  связывают  те-
псрь  не  тсш-ьио  со  С.талиным,  но и с  сmределенными  тенденциями  в  учении
Маркса  и  особенно  Ленина.  Вход(ит  в  традицию  при  аtнал`изе  достоинств
и   недостатков  теор\ии  научного  социали3ма  схематично  сближать     марк-
си3м   Х1Х  tв.   и   лени`ніизм   эпохи   руссіких  роволюций   и   рассматривать   Ле-
пина  в  качестве  прямого  и  единственного  последоватеmя  Маркса  ,и  Энгель-
са  без  того,  чтобы  поставить  nocjle  них  их  учеников  в  Германии,  Франции
и  ,самой  России.

Между  Марксом  и  Лениным  лежит  полсюа  эволюции  марксизма  6о-
лее  чем   в  20  лет.  ХОрошо  и3вестно,  что  в  начале  ХХ  ів.   маркIсtизм  разде-
tі,ился   на   два   основных   направлен,ия:   револющионный   и   реформистский.
Если  же  говорить  о  международном    социал`истическом    и    рабочем  дви-
jкении,   то   оно  и   вовісе  включало  три   течения.   Правое,   приспособлявшее
теорию   ,и   прак.тику   маркісизма,   как   стало   видно   сейчас,   к   структурным
измененіиям   в   ікапиталиістической   экономике   и   социальным   перемешам   Ь
обществе  .на   рубеже  Х1Х  и   ХХ  вв.   Ортодоксальн,Ое,  стремившееся   со.хра-
пить   учецие   Мар,кіса   и   Энт`ельса   в   ікачеютве   революционного,   однако   ос-
тававшееся  на  почве  реальн.ого  и  не  доводившее  маркси3м  др  социально-
го  экспериментированіия.  Наконец,  левое,     продолжаjвшее  углублять  ра\ди-
кальные  тендеJнции   пер,воначального   марксизма  іи   все  больше   обособляв-
шееая  как  от  реформистов,  так  и  от  ортодоксальных  последователей Марк-
са  и  Эн`гельса.

Поэтому   когда   и   заслуги   в   осуществлении   Октябрьіской  революции
1917  г.  и  виіну  за  построение  того  «реального  социа\лизма»,  который  полу-
чил   теперь   назва.н,ие   «бесправсюой     комаіндно-админи,стративной   государ-
ственной   системы»,     стараются   приписать   вообще   маркіси3му,   то   на   это
позволительно  при,вести  ,слс.ва  самого  Маркса,  оібращенные  к  некотороым
иістолкователям  его  учения:  «Это  было  бы  одновремеш1о  и  слишком  лест-
Iю  и  слишком  постыдно  для  меня».    В  1917  г.  в  России  были  такие  марк-
систы,  которые  вполне  точ.но  смот`ли   предсказатъ   ре3ультаты   октябрьско-

з



го  экспе,римента.  Плеханов  с  самого  начала  указьівал  ,на  то,  что  по,пытка
утвер,д,ить  ,социали3м   в   Рос.сии   при   отсутствии   демократических  традиций
и   культуры  в   условиях  хо3яйіственной  разрух,и  и  войны   методом   насиль-
ственных  действий   рев.олюционной   партии  не  может  привести  ни  к  чему
иному,  как  к  торжест`ву тоталитарной  аистемы.

Сегодня   нередко   приходится   читать   бу,ква71ьное   повторение   мыслей
Плеханова  73-летней   давности.   Так,   отмеічая,   что  «опыт  социальных  пре-
образований  в  ХХ  в.  показывает  высокую  эффективность  именно  реформ,
а  не  кровавых  революций»,  народный  депутат  СССР  С.  С.  Алексеев  гово-
рит:  «Может быть,  и  мы  сейчас  совсем  не  думали  бы  о  том,  как  обеспечить
страну  необходимыми  товарами,  если  бы  с  самого  начала  революции+ су-
мели  найти  обIций  язык  с  другими  социальными  силами,  заинтересованны-
ми  в  кQренных  преобразованиях.  И  не  в  этом  ли  были  по-настоящему  ко-
р.енные  интересы   ра,бочего  класса?».   Российских   рабочих   Плеханов   убеж-
дал  в  этом  в   1917  г.

для  выхода  и3  идеологического  тупика,  в  котором  мы  оказались,  не-
Обходимо  трезво  осмыслить  революционный  процесс  второй  половины  Х1Х
и  начала  ХХ  в.  в  Рсюсии  и  Западной  Европе.  Требуется  во3родить  демо-
кратические   тРадиции   российскюго   революционного   движения   и   руковод-
ствоваться  ими  на  практике.  Следует  пересмотреть  наше  отношение  к  ис-
тории.  РСдРП  со  всеми  ее  на,правлениями  и  фракциями.  Немало  поле3но-
го  для  усвоения  демократических  традиций  можно  в3ять  у  лучших  пред-
ставителей  меньшевизма.

Переmмьюления  требует  идей,ное  наследие  Плеханова.  С  него  начи-
нается  `наш   росісийский  маР,ксизм,  его  влияние  испытали  на  себе  как  пра-
вое,  так  и  левое  крыло  российской  социал-демократии.  В  жизни  Плеханова
больше  печалила  не  критика  в  его  адрес,  какой  бы  жесткой  она  ни  была,
а  непонимание.  Автор  видит  свою  задачу  в  том,  чтобы  внести  посильный
вклад  в  научную  ра3работку  начального  периода  его  биографии,


