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Борьба интересов, происходящая внутри общины, обо
стрится и в конце концов взорвет эту архаическую 
форму.

Конечно, Маркс и Энгельс понимали, что предстоя
щий социальный переворот не будет носить непосред
ственно социалистический характер, они, как мы знаем, 
не забывали о «современном уровне развития Моско
вии» Однако, уверены основоположники научного со
циализма, переворот будет чрезвычайно глубоким. За 
«русским 1789 годом» последует «русский 1793 год», за 
это ручается острота экономического кризиса, в котором 
очутилась Россия в пореформенную эпоху, невозмож
ность разрешить его «обычными» буржуазными сред
ствами, т. е. направить страсти «в спокойное парламент
ское русло». Независимо от того, кто начнет русскую 
революцию, считают Маркс и Энгельс, крестьяне развер
нут ее дальше и выведут за пределы первоначального 
фазиса.

Маркс и Энгельс здесь ставят точку. Они не идут 
дальше — к выдвижению конкретных схем, моделей об
щественного развития. В частности, для Маркса истори
ческий процесс многолинеен. Маркс не гадает, какие со
циальные и политические фазы предстоит пройти Рос
сии, прежде чем она придет к социализму. Для этого 
русская действительность не давала достаточно мате
риала. Научное решение проблемы упиралось здесь не 
в теорию, а в дальнейшее развитие общественно-полити
ческой практики, в грядущий исторический опыт.

Отметим показательный факт. Марксист Г. В. Плеха
нов, идеи которого были более просты, более элементар
ны, чем Марксовы прозрения, не придал никакого зна
чения письму К. Маркса к Вере Засулич. Оно не было 
предано в свое время гласности, и лишь много лет спустя 
Д. Б. Рязанов обнаружил его в архиве группы «Осво
бождение труда». Письмо было опубликовано впервые 
в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса» в 1924 г. (книга 1).

Плеханов о перспективах освобождения России

Доказательство факта эволюции страны по пути ка
питализма, осмысление роли пролетариата как движу
щей силы русской революции, соотношение социализма 
и политической борьбы, критика народовольчества — 
вот что составляло круг теоретических интересов Плеха
нова и его единомышленников в 80-х гг. XIX в. Этот круг
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идей наиболее соответствовал непосредственным инте
ресам развития пролетарского социализма в России, 
прямо отвечал на животрепещущие вопросы русского 
революционного движения. Богатейший исторический 
опыт пролетарского движения Западной Европы, его 
интеллектуальные завоевания сыграли при этом далеко 
не последнюю роль. Без усвоения основ марксизма рус
ская социал-демократия не сумела бы приступить к на
учному изучению русской общественно-экономической и 
политической ситуации и к определению путей револю
ции в России.

С расколом «Земли и воли» на «Народную волю» и 
«Черный передел» кризис народничества достигает кри
тической точки, когда внутренние противоречия идеоло
гии выливаются в борьбу революционных фракций. «Ход 
вещей» пришел в столкновение с «ходом идей». Однако 
«ход вещей» — это не просто объективное экономическое 
развитие страны по буржуазному пути, но прежде всего 
и главным образом революционная практика. Именно 
она в форме антиномии «социализм — политическая 
борьба» выявила противоречие народнического социа
лизма потребностям освободительной борьбы в эпоху 
нарождавшегося в России капитализма. Сама логика 
борьбы за социальный переворот вывела народников в 
сферу политики, благодаря которой со всей ясностью 
выявился основной порок исходной доктрины. То, что 
раньше выступало как различие точек зрения народни
ческих публицистов, с возникновением народовольчества 
превращалось во внутреннее противоречие самого рево
люционного движения. Своим героическим, но безнадеж
ным единоборством с самодержавием «Народная воля» 
поставила проблему социализма и политической борь
бы, так сказать, на лезвие ножа. Русские социалисты 
оказались перед решающим выбором: либо отказ от под
держки развернувшейся политической борьбы против 
самодержавия, либо отказ от теории, в которой «поли
тике» не находилось места.

К числу тех, кто остро почувствовал эти противоре
чия теории и практики народничества и начал напряжен
но размышлять о путях выхода из тупика, принадлежа
ли кроме Г. В. Плеханова В. И. Засулич, П. Б. Аксель
род, Л. Г Дейч, В. Н. Игнатов. Все они, активные на
родники, выходцы из «Черного передела», вынуждены 
были из-за преследований полиции эмигрировать за гра
ницу. «Каждый из нас, — писал впоследствии Плеханов
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о первых годах своей эмиграции, — принес из России 
опыт, приобретенный в течение нескольких лет револю
ционной агитации, и более или менее ясное сознание 
того, что этот опыт находится в противоречии с теорией 
бунтарей. Это сознание было особенно мучительно, и 
каждый из нас испытывал настоятельную потребность 
привести в порядок свои революционные идеи» (П., 
XXIV, 178). И чем глубже знакомились бывшие народ
ники с западноевропейским рабочим движением и тру
дами Маркса и Энгельса, тем очевиднее для них стано
вились утопический характер народнических взглядов и 
пороки народнической практики.

Речь шла при этом не о простом заимствовании на
учной теории, а прежде всего о критической проверке на
копленного революционного опыта с помощью марксиз
ма. Именно такая проверка позволила первым русским 
социал-демократам сделать решающий шаг вперед по 
сравнению с их предшественниками (членами Русской 
секции I Интернационала, Лавровым, Ткачевым и др.) 
и воспринять не отдельные фрагменты учения Маркса 
и Энгельса, а марксизм в целом как единственно науч
ную теорию революционного социализма.

Слабость рабочего движения в России не помешала 
Плеханову постигнуть значение борьбы пролетариата. 
Осенью 1881 г. он начинает переводить на русский язык 
«Манифест Коммунистической партии». По признанию 
самого Плеханова, эта работа сыграла в формировании 
его марксистских взглядов выдающуюся роль (П., XXIV, 
с. 178— 179). «Манифест» помог ему найти наконец путь 
к решению вставших перед русскими революционерами 
вопросов о соединении социализма с политической борь
бой, о решающих силах социального переворота в Рос
сии, о правильной тактике революционной борьбы.

25 сентября 1883 г. плехановская группа выпустила 
объявление «Об издании Библиотеки Современного Со
циализма». В Объявлении говорилось о необходимости 
полного разрыва со старыми народническими взглядами, 
а также о том, что бывшие члены «Черного передела» 
образуют группу «Освобождение труда».

Члены новой группы выдвинули две непосредствен
ные задачи: 1) распространение идей научного социализ
ма посредством перевода на русский язык важнейших 
сочинений Маркса и Энгельса, публикация оригиналь
ных сочинений; 2) критика ошибочных взглядов народ
ничества и разработка важнейших вопросов русской об-
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Щёственной жизни с точки зрения йаучнбГо сбциаЛйзМй 
и в соответствии с интересами трудящегося населения 
страны (П., II, 22—23).

Изложением взглядов новой группы явились работы 
Г. В. Плеханова «Социализм и политическая борьба» 
(1883 г.) и «Наши разногласия» (1885 г.). В качестве 
отправного пункта анализа общественной ситуации Пле
ханов берет политическую борьбу за свержение самодер
жавия и идею социализма — две идеи, приводившие в 
движение наиболее передовые слои интеллигенции в Рос
сии. Требованию политической свободы он придает ис- 
черпывающую последовательность принципа, разъясняя, 
что успешно бороться с самодержавием одиночки из ин
теллигенции не в состоянии и только рабочий класс, ор
ганизовавшийся в политическую партию, способен вести 
борьбу с шансами на победу. Для рабочего же класса 
политическая организация его рядов есть как раз то 
средство, при помощи которого он сможет осуществить 
и свои классовые интересы, и (одновременно) интересы 
общественного развития. Под углом зрения развития 
классовой самостоятельности пролетариата Плеханов 
рассматривает все вопросы предстоящей русской рево
люции. Он уверен в том, что «возможно более скорое 
образование рабочей партии есть единственное средство 
разрешения всех экономических и политических проти- 
воречий современной России» (П., II, 349).

Первый русский марксист отдавал себе ясный отчет 
в том, что организация российского пролетариата в по
литическую партию — это отнюдь еще не решение «со
циального вопроса», последнее потребует усилий многих 
поколений рабочего класса, а также гораздо более вы
сокого уровня капитализма. Но участие рабочих в поли
тической борьбе будет — в этом Плеханов не сомневал
ся ни на минуту — неудержимо толкать их к дальней
шему развитию, поможет преодолевать им сектантство 
и оставаться всегда на высоте исторических задач. «На 
этой дороге нас ждут успех и победа; все же другие пути 
ведут лишь к поражению и бессилию» (П., II, 349) ,— 
писал он в работе «Наши разногласия». И как ни осту
пался и ни отступал от этих позиций сам Плеханов впо
следствии, как ни грешил он оппортунизмом, ход собы
тий каждый раз вновь толкал российский рабочий класс 
и его партию на тот путь борьбы, который Плеханов и 
его товарищи предначертали для революционного движе
ния в середине 80-х гг,
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Непосредственное знакомство с западноевропейским 
рабочим движением, с идейной борьбой различных те
чений в социализме существенно облегчало задачу Пле
ханову и другим пионерам марксизма в России; они ука
зывали, где и как искать ответ на «проклятые вопросы» 
русского революционного движения. Однако трудности, 
вставшие перед Плехановым, не следует преуменьшать. 
Нужно было объяснить посредством социалистической 
теории особенности экономического положения в России, 
выработать революционную концепцию и методы борь
бы, по существу новые, несмотря на их видимое сходство 
с опытом освободительного движения в других странах. 
Нужно было на основе критического анализа определить 
исходную точку русской социальной революции, доказав, 
что борьба за политическое освобождение России спо
собна при определенных условиях (политическое воспи
тание пролетариата) стать прологом социалистической 
революции. Наконец, предстояло дать четкий и опреде
ленный ответ, как ниспровергнуть власть самодержавия. 
Словом, проблем было много, и надо удивляться не тому, 
что Плеханов и его соратники не решили их все, а тому, 
что они все-таки сумели обрисовать позицию, на основе 
которой можно было двигаться дальше, вырабатывать 
конкретную политическую программу и тактику.

Плехановская марксистская концепция возникла в ту 
эпоху, когда самостоятельного рабочего движения в Рос
сии еще не существовало, когда пути развития русской 
революции приходилось определять на основе общей 
исторической теории. В работах «Социализм и политиче
ская борьба» и «Наши разногласия» картина классовых 
отношений российского общества рисуется крупными 
мазками, без проработки отдельных деталей. Такие су
щественные проблемы, как выяснение роли буржуазии 
в русской буржуазно-демократической революции, соз
дание партии нового типа, политическое воспитание про
летариата в ходе революционной борьбы, исследование 
сути аграрного вопроса в России и отношение пролета
риата к крестьянским массам, — все эти актуальные для 
русской революции проблемы оставались в общем и це
лом в 80-х гг. за пределами теоретических поисков Пле
ханова. Связь борьбы социалистического пролетариата 
с судьбами других классов не исследуется в подробно
стях. В этом недостаток плехановской постановки вопро
са о руководящей роли рабочего класса в русском осво-
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бодйтельйбм Дбйжекий, вслёдстбйё чего она уступйТ 
место ленинской идее гегемонии пролетариата.

В «Наших разногласиях» Плеханов не знает, как по
ведет себя русская буржуазия в предстоящей револю
ции. Он ограничивается констатацией прсйгиворечия ин
тересов русской буржуазии и абсолютизма, делая при 
этом многозначительное замечание насчет того, что бур
жуазия умеет извлекать пользу «из существующего ре
жима» и «потому не только поддерживает некоторые его 
стороны, но и целиком стоит за него в известных своих 
слоях...»  (П., II, 203). Однако он не спешит с вывода
ми, не желая по некоторым частным сторонам процесса 
судить обо всем его направлении. По его мнению, рус
ская буржуазия переживает сейчас (т. е. в 80-х годах 
XIX в.) «важную метаморфозу: у нее развились легкие, 
которые требуют уже чистого воздуха политического са
моуправления, но в то же время у нее не атрофировались 
еще и жабры, с помощью которых она продолжает ды
шать в мутной воде разлагающегося абсолютизма» 
(П., 11,203).

В своих первых марксистских работах Плеханов еще 
не ставит вопроса, каким образом сознательный проле
тариат сумеет принять участие в буржуазной революции, 
не таская из печи «каштаны политического освобожде
ния» для буржуазии, — решение этой трудной задачи 
было впереди. Однако он уверен: в предстоящей рево
люционной борьбе русский рабочий класс должен вести 
самостоятельную политическую линию. «Наше «обще
ство»,— пишет он, — лишено такого (как в Западной 
Европе. — Авт.) влияния на рабочий класс, и социали
стам нет ни нужды, ни выгоды создавать его заново. 
Они должны указать рабочим их собственное, рабочее 
знам я ...» (П., II, 346).

Даже темнота, политическая косность крестьянства — 
факты, с которыми столкнулось и о которые разбилось 
революционное народничество, — не пугают Плеханова; 
он уверен, что промышленные рабочие способны сыграть 
решающую роль в политическом развитии крестьянства. 
Не социалистическая интеллигенция сама по себе, а 
прежде всего сознательный рабочий способен обеспечить 
влияние революционных идей на народ. Продолжая на 
новом уровне поиск, начатый народниками, Плеханов 
писал: «Ни по привычкам мысли, ни по способности к 
физическому труду наша революционная интеллигенция 
не имеет ничего общего с крестьянством. Промышленный
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рабочий и в этом случае составляет середину между 
крестьянином и «студентом». Он должен поэтому послу
жить связующим звеном между ними» (П., II, 351). Ин
теллигенция должна начать свое революционное слияние 
с народом н& с крестьянства, а с пролетариата, но имен
но начать, приступая по мере ]развития и укрепления ра
бочего движения к систематической революционной ра
боте в крестьянстве.

Таким образом, программа марксистов в России, как 
ее формулирует Плеханов в 80-х гг., не жертвует дерев
ней в интересах города, не игнорирует роли крестьян
ства. Она, по мысли Плеханова, «ставит своей задачей  
организацию социально-революционных сил города для 
вовлечения деревни в русло всемирно-исторического 
движения» (П., II, 353). Правда, насколько далеко пой
дет русский крестьянин в своей борьбе против существую
щего строя, насколько расслоилось крестьянство под 
воздействием развития капитализма, Плеханов еще не 
знал и знать не мог. К тому же, возражая против народ
нической идеализации крестьянства, он порой принижал 
революционные возможности крестьянского движения в 
России. Впоследствии Плеханов резко недооценил рево
люционные потенции крестьянства, допустил крупные 
ошибки по аграрному вопросу.

В этом смысле развитая Лениным идея гегемонии про
летариата в русской революции качественно отличалась 
от плехановской идеи руководящей роли рабочего клас
са. Ленинский подход, составивший эпоху в развитии 
марксизма, подразумевал нечто неизмеримо более бога
тое и конкретное: осмысление борьбы пролетариата с 
буржуазией как фокуса многочисленных и разнородных 
конфликтов и социальных войн, имеющих место в стра
не с незавершенным аграрным антифеодальным перево
ротом и одновременно заложившей основы капиталисти
ческого индустриального производства. Однако то, что 
сделал Плеханов, не было забыто Лениным: как «сня
тый» момент оно присутствует в разработанной Лениным 
научной теории социалистической революции.

Историческое значение поворота, осуществленного 
Плехановым и группой «Освобождение труда», заклю
чалось прежде всего в том, что в кризисный для русского 
освободительного движения момент они поставили и раз
решили с помощью марксизма объективно назревшие 
проблемы революционной борьбы. С одной стороны, ре
волюционное движение в России получило прочную тео
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ретическую основу в виде марксистской концепции исто
рии и философского мировоззрения, а с другой — корен
ным образом менялось направление революционной ини
циативы социалистов. Последняя была поставлена в 
прямую связь с пробуждением и политической органи
зацией рабочего класса, с творческим освоением бога
тейшего исторического опыта рабочего движения в З а 
падной Европе.

В конце 1883 г. почти одновременно с группой «Осво
бождение труда» в самой России образовалась первая 
марксистская организация. Ее инициаторами были ре
волюционные студенты Петрограда во главе с болга
рином Димитром Благоевым. В 1885 г. независимо 
от благоевцев возникла другая организация — группа 
П. В. Точисского, объединившая передовых рабочих. Под 
влиянием И. Е. Федосеева в конце 1887 — начале 1888 г. 
складываются марксистские группы в Казани. С 1892 г. 
началась активная социал-демократическая деятельность 
В. И. Ленина, создавшего марксистский кружок в Са
маре. Социал-демократические кружки и группы появ
ляются и в других районах страны.

Все это свидетельствовало о решающем повороте ре
волюционной интеллигенции и передовых рабочих к 
идеям научного социализма. С этого времени русская 
пролетарская демократия обретает почву для своего не
прерывного развития. Отныне ни перемены в классовых 
отношениях, ни изменения в политической ситуации, ни 
постановка новых общественных задач не в состоянга 
будут нарушить преемственность русского рабочего дви
ж ения— оно уверенно и твердо становится под знамя 
марксизма.

В основном спор между народниками и марксистами 
о судьбах капитализма в России был решен уже в 80— 
90-х гг. XIX в. Решающей оказалась не одна только сила 
полемического таланта противоборствующих сторон. Ре
шающее слово в споре сказала жизнь. Уже в «Наших 
разногласиях» (1885 г.) на основе анализа тенденций 
развития внутреннего российского рынка, процесса пре
вращения кустарного производства в капиталистическую 
систему крупного производства и прогрессирующего раз
ложения общины Г. В. Плеханов смог вполне определен
но ответить на поставленный в дискуссии вопрос, точнее, 
заменить один вопрос другим: «Если, после всего ска
занного, мы еще раз спросим себя — пройдет ли Россия 
^ерез школу капитализма, то, не колеблясь, можем от
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ветить новым вопросом — почему же оы ей и не окончить 
той школы, в которую она уоюе поступила?» (П., И, 270).

При этом Плеханов считал, что сама школа капита
лизма для России не будет простым повторением того 
пути, восхождением по тем же ступеням, по каким дове
лось ранее идти более развитым странам Европы. «Но мы 
знаем уже, — подчеркивал Г. В. Плеханов, — и этому 
учит нас история той же Западной Европы, — что для 
капитализма труден был только первый шаг, и что его 
непрерывное движение от «Запада» к Востоку совер
шается с постоянно возрастающим ускорением. Не толь
ко развитие русского капитализма не может быть так 
же медленно, как было оно, например, в Англии, но и 
самое суш,ествование его не может иметь такой продол
жительности, какая выпала на его долю в «западноев
ропейских странах». Наш капитализм отцветает, не 
успевши окончательно расцвесть, за это ручается нам 
могучее влияние международных отношений. Но что дело 
подвигается, тем не менее, к его более или менее пол
ному торжеству — в этом невозможно сомневаться. Ни 
голословные отрицания уже существующего факта, ни 
скорбные возгласы по поводу распадения старых, «ве
ковых» форм народного общежития — ничто не остано
вит страны, «ступившей на след естественного закона 
своего развития». Но это развитие может быть более или 
менее медленным, роды окажутся более или менее му
чительными— в зависимости от комбинации всех обще
ственных и международных отношений данной страны». 
И вслед за тем Плеханов написал буквально пророческие 
слова: «Более или менее благоприятный для рабочего 
класса характер такой комбинации, в свою очередь за 
висит от поведения людей, понявших смысл предстоя
щей их стране эволюции» (П., И, 337—338).

Отмечая историческую заслугу Плеханова в деле ре
шения старых и постановки новых вопросов социально- 
экономического и политического развития России, сле
дует, однако, помнить, что многие ценные наметки, имев
шиеся в его работах раннего марксистского периода, не 
получили развития в его последующих трудах. В част
ности, мы не найдем в них ни детального изучения осо
бенностей развития капитализма в России, ни анализа 
сложнейших взаимоотношений России с «западным» ми
ром в эпоху империализма, ни обоснования возможностей 
ускорения «нашего исторического развития», создавае
мых преобразующей деятельностью передовых классов
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й их авангардов — «людей, понявших смысл предстоя
щей их стране эволюции».

Творческая разработка этих проблем связана уже с 
именем Ленина, причем — таков один из парадоксов раз
вития марксистской мысли в России — разрабатывать 
эти проблемы Ленину довелось в немалой степени в 
борьбе с Плехановым, перешедшим после II съезда 
РСДРП (1903 г.) на сторону меньшевиков — оппортуни-' 
стического крыла российской социал-демократии.

Ленинская концепция российской революции

Содержание Марксова поиска, о котором мы расска
зывали в начале этой главы, все же не было потеряно 
в историческом процессе развития марксистской мысли. 
На ином витке развития революционного движения к 
проблеме своеобразия исторического пути России вышел 
в начале XX в. Ленин.

Речь шла не о том, чтобы буквально повторить вы
двинутые Марксом идеи: в начале XX в. обстановка в 
мире изменилась настолько, что Марксовы наметки отно
сительно русской ситуации и по форме и по существу ока
зались превзойденными. Однако направление научного 
поиска Маркса оказалось исторически плодотворным, 
соответствующим развитию революционной борьбы в 
России и других странах в XX в.

Анализ Марксом взаимодействия разнотипных эле
ментов исторической эпохи, попытка уяснить пути пре
вращения отдельных обществ (в частности, российского) 
в звенья общечеловеческого движения в условиях раз
вития крупной промышленности и кризиса капиталисти
ческих отношений, рассмотрение проблемы асинхронно- 
сти вызревания экономических, политических и духовных 
элементов социального переворота и т. п. — все эти за 
мечательные предвидения Маркса получили очень скоро 
подтверждение на громадном поле наблюдения. Без них 
нельзя глубоко понять ряд валшейших ленинских поло
жений, в частности его вывод о том, что «.. .Россия, сто
ящая на границе стран цивилизованных и . . .  стран всего 
Востока, стран внеевропейских.. .  должна была явить 
некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей 
линии мирового развития, но отличающие ее революцию 
от всех предыдущих западноевропейских стран...»

Далеко не сразу Ленину удалось уяснить себе исто
рическое своеобразие классовой борьбы в России, свя
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