Вместо предисловия
160 лет со дня рождения
выдающегося русского мыслителя
Георгия Валентиновича Плеханова

О

дним их выдающихся мировых мыслителей, которым по
праву может гордиться наше отечество, является Георгий
Валентинович Плеханов. Он был и в настоящее время остается
оригинальным мыслителем, выдающимся ученым, ярким публицистом. В начале ХХ века его имя пользовалось огромной
популярностью у передовых людей России и Западной Европы. Многие идеи Плеханова Г.В. не потеряли своей актуальности и сегодня. Творческое изучение богатого теоретического наследия Г.В. Плеханова и в современных условиях может
помочь в осмыслении многих, еще не решенных, проблем в
мировой истории.
Каждый, знакомый с произведениями Плеханова, ищет
и находит в них то, что наиболее созвучно его собственным
мыслям и представлениям. Одних привлекают стремления
Г.В. Плеханова в 1917 году к общенациональному консенсусу как наиболее эффективному средству выхода России из
состояния кризиса. Другие акцентируют внимание на плехановском подходе к истории как к естественному историческому процессу, не терпящем искусственного ускорения этого процесса, и его отрицании всякого социального экспериментаторства над целыми странами и народами. Некоторым
Плеханов дорог прежде всего как искренний патриот России,
который, несмотря на вынужденную 37-летнюю эмиграцию,
остался до конца преданной совей стране и в судьбоносном
1917 г. поспешил вернуться на Родину. Многие ценят в нем
убежденного демократа и врага всяческого деспотизма, и т.д.
И при этом все, кто сталкивались с Плехановым, единодушно
отмечают интеллектуальную силу Плеханова: его диалектика,
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интуиция, эрудиция – это феномен, достойный глубочайшего
уважения и самого пристального внимания.
Жизненный путь Г.В. Плеханова был очень непростым.
В 1875 году он присоединился первоначально к анархистам,
разделяя идеи Бакунина, затем к народникам, группе «Земля и воля», становится одним их руководителей революционной группы «Черный передел». В 1880–1917 гг. находится в
эмиграции, в основном в Женеве, где вместе с другими российскими эмигрантами создал группу «Освобождение труда». Плеханов стал идейным вождем русского социал-демократического движения и оказал сильное влияние на Ленина.
В 1900 г. он принял деятельное участие в учреждении органа
РСДРП газеты «Искра». В 1903 году, после раскола РСДРП на
большевистскую и меньшевистскую фракции, Плеханов встал
на сторону меньшевиков, хотя в последующем часто выступал
в поддержку большевистской политики. После Февральской революции 1917 году вернулся в Россию, где издавал газету «Единство», противостоявшую большевикам.
Идейное размежевание Плеханова с Лениным восходит к
1905–1907 годам. Он отвергал лозунг «диктатура пролетариата
и крестьянства». Между тем Ленин звал к участию в нарождающихся Советах представителей всех революционных и демократических групп, подчеркивал необходимость сохранения
при переходе в социализм «буржуазного права без буржуазии»,
институтов буржуазного государства, преемственности культуры. Плеханов отклонял установку на формирование забастовочного движения, возражал против «экспроприации» и призывов к вооруженному восстанию.
В годы Первой мировой войны он теперь уже окончательно
разошелся с большевиками и Лениным. Последние сконструировали достаточно жесткую схему поведения революционеров
в этот критический для судеб России период: поскольку война,
как считал Ленин, носит с обеих сторон несправедливый, империалистический характер и является показателем полного
исчерпания социально-культурного потенциала капитала капитализма, задача состоит в том, чтобы превратить ее в пролетарскую революцию, навсегда покончить с капитализмом и
в кратчайшие сроки приступить в общеевропейском, а затем в
мировом масштабе к построению нового, социалистического
общества. Отсюда вытекало и «пораженчество» Ленина, и его
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отрицательное отношение к пацифизму, и безусловное подчинение национально-патриотических задач российского пролетариата задачам интернациональным. Плеханов же, наоборот,
считал, что в создавшейся ситуации рабочий класс, как и все
россияне, должен направить все свои усилия на отражение нападения внешнего врага, поставив во главу угла не узкоклассовые, а общенациональные, патриотические интересы. Никакого
«пораженчества», никакой гражданской войны, никакой классовой борьбы, мешающей обороне страны, – эта позиция Плеханова оставалась неизменной на протяжении всех военных лет.
После Февральской революции 1917 года Плеханов смог вернуться в Россию, где он не был 37 лет. Переворот 25 октября
поразил и встревожил его. Через три дня Плеханов опубликовал «Открытое письмо к Петроградским рабочим», в котором
писал, что диктатура пролетариата может быть установлена
лишь в той стране, где рабочий класс составляет большинство
населения, что Россия не доросла до социализма и нуждается
больше в глубоких буржуазно-демократических реформах. Он
вновь призывал не начинать гражданской войны в тот момент,
когда Отечеству грозит германское нашествие.
Позиция Г.В. Плеханова и в отношении Октябрьской социалистической революции 1917 г. в России была неоднозначна.
Плеханов не принял Октябрьскую революцию, осудил разгон
Учредительного собрания, Брестский мир. Но он не встал и в
ряды активных борцов против большевизма и советской власти. И не только потому, что был стар и болен, но и потому, что
понимал: значительная часть народа в данный момент хочет
того же, что хотят большевики, а бороться с этим пулеметами
по меньшей мере безнравственно. Особенно ему, Плеханову,
который сознательную жизнь «бунтовал» против старой власти
и говорил, что благо революции – высший закон.
Следует еще раз подчеркнуть, что без трудов Г.В. Плеханова невозможно понять историю русской общественно-политической мысли России конца XIX – начала ХХ веков. Говоря
о Плеханове, знакомясь с его разнохарактерными научными и
публицистическими трудами, охватывающими практически
весь спектр мировой общественно-политической и социальной
мысли, – мы видим перед собой удивительного с точки зрения
энциклопедических знаний человека, который по уровню интеллекта, образования, политического таланта, влияния на умы
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людей стоит не только на уровне, но и даже выше лучших европейских мыслителей XIX столетия.
Г.В. Плеханов скончался 30 мая 1918 года в Финляндии, похоронен в Петербурге. Уходя из жизни великий мыслитель хотел
видеть свою Родину сильным, независимым, единым, демократическим государством, ее народ – свободным и образованным.
Это завещание потомкам заключено во всем его огромном научном и литературном наследии. Ради воплощения этой мечты
в жизнь Г.В. Плеханов жил, работал, боролся. Он оказал огромное влияние на воспитание и формирование большой плеяды
блестящих умов, которые весьма успешно представляли Россию в самых разных областях знаний.
Георгий Валентинович Плеханов внес огромный вклад в развитие общественно-политической мысли России и достойно
увековечить его память – святая обязанность нынешнего поколения.
Ш.М. Мунчаев, докт. ист. наук, проф.
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