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Он

мог бы` стать прославленным

боевым генералом или знаменитым учень"~естествоиспытателем,
крупным инженером, блестящим адвокатом, тонким 1]`енителем
и знатоком искусства. да мало ли кем еще мог стать этот щедро
одаренный природой человек даже в царской России, не ,говоря
уже о более свободных и цивили3ованных странах, если бы он
отдал свой талант богатым и власть имущим, 3акрыл глаза на
нищету и страдания народа и думал только о своей карьере. Но
наш герой выбрал другой путь, хотя и принадлежал к правящему,
дворянскому классу. Он пошел тернистой дорогой революции,
пошел добровольно и бескорыстн`о, ибо искренне считал ее кратчайшим путем к свободе, справедливости и счастью людей.
Этот очерк посвящен жизни и деятельности великого русского
мыслителя и революционера Георгия Валентиновича Плеханова.
Может быть, кто-то из читателей с досадой подумает: опять Плеханов, опять марксизм, опять революция... Не хватит ли? Ведь
о Плеханове написано и сказано уже очень много. Существует

#:;:::Н:иЗтНеарЧаИт}ерЛаЬНоаЯпебрИвОоГмРарфуИс:::КмаЯ#акУсЧи:::іИ5:#;&-еПн°нПоУй
попуjтярностьЬ поль3уется выдержавшая несколько и3даний пО*

весть В. д. Осипова «Подснежник», выпуіценная Полити3датом
в серии «Пламенные революционеры» и посвященная Плеханову.
И все же все мы, писавшие и пишVщие о Плеханове, еще в большом долгу перед ним: ведь своими-конъюнктурными недомолвкац
ми, высокомерными, а порой и просто ра3вязными пересудами
о его действительных и мнимых ошибках, непременным желанием
всегда и во всем сравнивать Плеханова с Лениным иы очень часто
искажали и принижали подлинную роt,іь этого крупнейшего исторического деятеля.

Как и3вестно, отношения Ленина с Плехановым скла,іывались
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достаточно сложно и прошли несколь#о этапов. Начинались они
с восторженного поклонения уче±шка великом}г Учителю, на см€нэ'
которсtму пришло горькое разочарование. Пото.#1 бнли деловэ€.
сотрудничество, яростные споры и примирения на оенове взар{рyg`
ных уступок, поdlНый Ра3РЫв ЛичнЫХ Отношений и по#читиче€к®е
ітротивостояние, отдельньіе полосы сбли2Е€еиия позиций и новая

борьба, кульминацией которой стала принциI1иально различная
оценка Октябрьской революции 1917 года. Наконец, уже после

смерти Плеханова Ленин, проявив вешшкодушие победителя
и вполне понятную заботу о правильнои воспитании новых пок®лений коммунистов, дал очень высокую оценку Плеханову-фило,
софу, которая стала для его теоретического наеледия своего рода
«охранной грамотой», защитившей первого русского маркси€та от
полного бесчестья и забвения.

Однако после смерти Ленина сщщ11я стала быстро менятьея.
В декабре 1930 года Сталин дал установку: «Плеханова над®
ра3облачить. Он всегда св,ысока относился к Ленину»2. Таж на

долгие годы было 3акреплено предвзятФ,1юдозрительное и нед®б-

рожелательное отношение к Плеханову со стороны официальных

партийных и научных инстанций. Его произведения переиздавались сугубо выборочно, часть литературного наследия во®бще
упрятали в спецхраны, а полупризнание заслуг Плеханова не-

и3менно сопровождалось многочисшенннми оговорками о ею

недостаточной «ортодоксальности». При этом последние ]5 л8ог
жи3ни Плеханова (Так НаЗываемый меНьшевиетский период} неи3менно изображались как великое «грехопаденнеэ и 1ючти нешрерывная цепь теоретических и политических ошибок. И хотя в гро3ном 1941 году имя Г. В. Плеханова, как велнкого патриота РОссииn

было вновь взято на вооружение партнйннми идеологами, это бьш
всего лишь эг1и3од, мало менявший общую картину.
После ХХ съе3да КПСС и особенно в связи со 100-летним юбйлеем Г. В. Плеханова, широко отмечавшимся в 1956 году, ситуащия
стала постепенно меняться к лучшему. Но и сегодня у нас нет п®лного академическОго СОбРанИЯ еГО СОчинений, а пошинное п®ли-

тическое лицо Плеханова во многом скрнто под густым ел®ем
исторического «грима». Идущий сейчас лавинообразный прощесс
разрушения прежних стереотипов и мифов, гораздо. более широ~
кии, многоцветный диапазон взг.чяд_ов на марнсизм и социализ"
вызвали новую волну интереса к личности и идейному наследию
Плеханова. до широкого читателя доIіLіи многие тщательно скрывавшиеся прежде нелицеприятные плехановские сужления ® Лэниное и Октябрьской революции. Имя Плеханова открывает длинныи список исторических деятелей, к авторитету которых взьівают
иные лидеры оформившейся весной 1990 года РОссийской социалдемократической партии.
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Вместе с тем не смолкают и критические высг`азывания в адрес
ПлехаНова, ХОТЯ теПеРь еГо Р}'гают уже не 3а оппортуНи3м, а, h'аоборот, 3а и3лишнюю марксистскую ортодоксаtгIьность, борьбу

против Бернштейна, 3а высказанную еше в 1903 году мысль о во3можности роспуска Учредительного собрания и т. д. Приходится

слышать даже мнение о том, что Плеханов совершил чуть ли не
преступление, умышленно скрыв от передовой русской общественности идею Маркса о во3можнос" некапиталистического ра3вития. России и превращения крестьянской общины в фундамент
будущего социалистического общества, и тем самьім дал нарож-

g;:еШнетйиСрЯовР:}:СзИИЕ:ОиИфСиОнЦеИ%Л±€:Ж::И:иОа::збоОнЧНвУьТс::g::::#:Z:
о Плеханове мнений. Так, одни`искренне сожалеют, что в 1917 году
Россия пошла 3а Лениным, а не за Плехановым, тогда как другие
видят в Плеханове духовного отца большевизма и предают анафеме не только ленинизм, но и марксизм. Есть люди, которые
ставят Плеханова как философа выше Ленина, а их оппоненты,
напротив, признают в нем лишь талант популяризатора марксизма. Широко рас1іространено мнение, что Плеханов сегодня
просто скучен и бе3надежно устарел, но тут же находятся и такие,
кто предрекает его идеям второе и даже третье рождение.
В этих условиях, отнюдь не претендуя на новое прочтение всего

плехановского наследия, нам хотелось бы в предлаг`аемом вниманию читателей очерке вернуться к неиоторым ключевым моментам
биографии Георгия Валентиновича Плеханова, связанным с процессом формирования его 1{ак личности и революционера. Ограниченный ра3мер данной статьи по3волил автору осветить лишь
первую половину жизни Плеханова и его переход от народничества к маркси3му. Но не будем забывать, что именно этот период
имел решающее 3начение для всей последующей деятельности
Плеханова и во многом предопределил его сложную, часто трагическую человеческую

и политическую судьбу.
***-

Шел 185б год. В марте в Париже был подписан мирный договор, поставивший последнюю точку `в неудачной для России Крымской войне, обнаружившей всю гнилость самодержавно-крепостнической системы. Царизм ока3ался перед жестким выбором: крупные струі{турные реформы буржуазного характера или утрата

страной положения великой мировой державы. Обращаясь к московским дворянам, новый царь Александр П 3аявил, что лучше
освободить крестьян «сверху», чем ждать, когда они начнут сами
освобождать себя «снизу». Глухо волновалась русская деревня,
в дворянских гостиньіх яростно спорили консерваторы и либералы,
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а в далеком туманном Лондоне политический эмигрант Александр
Герцен и3давал «Полярную звезду»` поражавшую соотечествен~

ников смелыми откровениями. Словом, все общество пришло
в движение: после тридцатилетней николаевской «3имьі» начиналась долгожданная «оттепель»...

Именно в этом,1856 году 29 ноября (іі декабря по новому
стилю) в деревне Гудаловке Липецкого уе3да Воронежской губерн-ииі в семье потомственного дворянина, отставного штабскагіитана Валентина Петровича Плеханова и его втQрой жены,

Марии Федоровны, внучатой племянницы великого русского критика Виссариона Белинского, родился сын Георгий. Если от гіер~

вого брака у В. П. Плеханова было пять сыновей и три дочери
(одна из них, Мария, стала матерью будущего большевика, наркома 3дравоохранения Н. А. Семашко), то от второго ~ четыре
сына и три дочери.
Сразу же заметим, что отношения Георгия с его родными сестрами (братья умерли очень рано) складывались довольно сложно.
Александра Валентиновна была причастна к освободительному
движению, виделась с Г. В. Плехановым после его эмиграции
в Швейцарию, но уже в конце 80-х годов пропала бе3 вести (возможно, Она покончила жи3нь самоубийством). С другой сестрой,
Варварой, он встретился только в 1909~1911 годах, когда она
вместе с мужем прие3жала за границу повидаться с братом. Нич
какой духовной близости с Георгием Валентиновичем у далекой
от социалистических убеждений и крайне религиозной Варвары
не было. Жизнь третьей, младшей сестрь1 Плеханова, Клавдии
сложилась на редкость тяжело. Контакт с братом она установила
в 1909 году, и Георгий Валентинович ока3ал на нее большое идейное влияние` Еще больше сбли3ила их поездка Клавдии за границу летом 191О года. Сохранилась очень интересная переписка

между Г. В. и К. В. Плехановыми, хранящаяся в доме Плеханова
в Ленинграде, где Клавдия Валентиновна работала последние
годы своей жи3ни.
Материальное положение Плехановых по дворянским стандартам было довольно незавидным: второй семье Валентина Петровича осталось немногим более 90 десятин 3емли в Гудаловке и нет
большой дом в Липецке, где Георгий гіроводил летние месяцы
в 1873-187б годах. Мы не знаем, какое количество крепостных
принадлежало ПлеханоIзь" накануне 18б1 года, но в середине
Х1Х века у них было около 20 ревизских душ. Таким образом, это
была типичная мелкопоместная дворянская семья` с трудом сводившая концы с концами. Интересно отметить, что, составляя
в начале 80-х годов завещание, мать Г. В. Плеханова сочла нужным сделать следующую приписку: если сын Георгий вернется на

родину и будет прощен правительством, то сестры должны будут
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очень любившей своего первенца, им так и не пришлось.
В жилах Плехановых ~ и об этом красноречиво говорит сама
их фамиjіия -текла не только русская, но и татарская кровь.
Недаром и3вестный революционер Андрей Желябов после бурных
споров с Георгием Плехановым в 1879 году на Воронежском съе3~
де народнической органи3ации «Земля и воля» в сердцах сказал
ему: «Я страстен, но вы прев3ошли меня, в вас сидит татарин».
Эта шут1{а очень понравилась Плеханову, который со смехом рассказывал о ней своим бли3ким 5.

Валентин Петрович Плеханов, как и его отец, был офицером,
но служба сложилась для него неудачно. Был он человеком прямым, ре3ким, справедливым, напоминал чем-то старого кня3я
Болконского из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», а таким
людям всегда трудно найти место в жизни. Уже в 24 года В. П. Плеханов расстался с армией, перешел на гражданскую службу,
а в феврале 1849 года вышел в отставку, оставив должность стар-

шего заседателя от дворян в Липецком уездном суде. От отца
Георгий унаследовал смелость, твердый, независимый характер,
привычку к строгому порядку в мыслях и житейских делах, отвра-

щение к ра3ного рода и3лишествам, большое трудолюбие. Он на,
всегда 3апомнил и часто повторял отцовский 3авет: работать надо

всегда, умрем -отдохнем. Но от отца же шли и некоторые отрицательные качества Г. В. Плеханова: вспыльчивость, раздражи-

тельность, боле3ненное самолюбие, подозрительность.
Мать Георгия была полной противоположностью мужу: добрая, впечатлительная, отзывчивая к людскому горю. Она сама
учила детей русскому и французскому языкам, арифметике, му3ыке - ведь Мария Федоровна окончила Тамбовский институт благородных девиц, а 3атем служила гувернанткой в помещичьих
семьях. Можно смело ска3ать, что своими гуманистическими идеалами, хорошим воспитанием и артистизмом натуры Георгий
Валентинович был в 3начительной степени обязан матери.
Чтобы лучше представить себе ту обстановку, в которой проходило детство Георгия Плеханова, стоит перечитать «Записки
охотника» И. С. Тургенева, где как будто ожива1от пленительные картины природы среднерусской полосы и замечательные
обра3ы крестьян, в которых крепостной строй не убил душевную
чистоту, трудолюбие, сметливость, талант. Георгий часто играл
с крестьянскими ребятишками, участвовал в сельскохозяйствен-

нь1х работах, е3дил на лошади. Наблюдая отношения между отцом и его бывшими крепостными, мальчик получал первые наглядные уроки социальной грамоты, во3мущался отцовским деспотизмом и всегда становился на сторону матери, пытавшейся помочь
крестьянам.
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В 12 лет Г€оргия отда.jіи сра3у во второй класс Ворсjнежскс»`+

военной гимна3ии, которую окончили и его старшие сводные бра+
тья. Сначала мальчик был одним из лучших воспитанников, постояііно получая ра3личные поощрения и награды, но в последнем, шестом классе он 3анимал по успеваемос`" лишь дееятсtсJ

место, а по поведению даже имел оценку 8 баллов по 12-балльной
системе. В декабре 1872 года вместе с двумя товарищами Плеханов был гюдвергнут двухдневному аресту с содержанием в карцере за чтение недозволенной литературы. «Пропащим» челове+
ком считал Георгия и гимна3ический священник.

Большое и благотворное влияние на юного Плеханова ока3ал
в гимназии учитель-словесник Н. Ф. Бунаков -настоящий просветитель, гуманист, человек, преклонявшийся перед декабриста-

ми, Белинским. добролюбовым, Чернышевским, Некрасовым. Он
приви,і своему воспитаннику любовь к родному языку и литературе, научил правильно говорить и писать, видеть в литератур-

ных прои3ведениях отражение обще`ственной жи3ни. Отголоски
уроков Бунакова, несомненно, чувствуются во многих литературно-критических произведениях Плеханова, и прежде всего в его

<i;
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тербургский
институт
н с головой ушел
в занятия.
нозахватилаГорный
егохимия.
НеRgалосчастливых
часов
провел онОсобени в за-

лах Императорской П}F6личной библиотеки (ныне Библиотека
имени М. Е. СалтыKОва-Шедрина). Помимо учебной литературы
Плеханов читал здесь книги по философии, истории, политэко~

номии, быстро расшнряя свой круго3ор.
Студент Плеханов заметно отличался своим внешним видом.
от классических «нигилистов» бо-70-х годов прошлого века. Он
одевался чисто, аккуратно, без франтовства, волосы зачесывал
назад, а не6o.гіьшую темно-русую бородку своевременно гюдстригал. Георгий был вежлив, умел вести себя в обществе. Обращало

на с-ебя внимание его умное, выразительное лицо с темно-карими,
чуть-чуть монгольскнми глазами, которые строго, а порой насмешливо смотрели на собеседника из-под густых бровей и длинных
ре.сниц. Стройный, по-военному тюдтянутый, хорошо сложенный,
он заметно выделялся среди своих сверстников и не мог не нравить~

ся женщинам.
Но главным для Плеханова были учеба и те общественно-поли-

Митрофан был обра3цовым молодым офицером, который мог слу-

тичеекие интересы, которымн жило тогдашнее демократическое
етуденчество. Напомним, что это было бурное, тревожное время.
Весной 1874 года началось массовое «хождение в народ», захватившее студентов и разночинную интеллигенцию, которые решили
последовать призыву П. Л. Лаврова и вернуть свой социальный
дсшг обе3доленному крестьянству и бедному городскому люду. При
этом Лавров делал ставку на основательную подготовку социальной революции путем организации широкой разъяснительной работы в народных массах. Еще большую популярность имели идеи
М. А. Бакрнина, выступавшего 3а ликвидацию революционным
пу.тем всякого государства н 3амену его свободным сою3ом народ~

жить отличным примером для младшего брата. Вдобавок их соединяло горячее увлечение теорией дарвина, сыгравшей большую
роль в формировании мирово33рения юного Георгия. В свободное
от занятий время братья Плехановы были просто нера3лучны.
К несчастью, в 1876 году при невыясненных до конца обстоятель-

и ждет лишь снгнала революционеров, чтобы броситься в бой.
Нужно только. слить воелино разро3ненные мужицкие восстания,
и идеи анархического сощиализма будут воплощены в жизнь.
В основе всех народннческих планов лежала идея особого, нека-

блестящих очерках, посвященных жи3ни и творчеству русских

революционеров-демократов. Кроме того, Бунаков дал Плеханову
огромный нравственный и гражданский заряд, который тот пронес
через всю свою жизнь.
В мае 1873 года умер в возрасте б3 лет Валентин Петрович
Плеханов, а в августе Георгий поступил в Константиновское артиллерийское училище в Петер6урге. Так началась его жи3нь

в столице, где он особенно сблизился со своим сводньім братом
Митрофаном, учившимся тогда в Академии Генерального штаба.

ствах Митрофан погиб (он был найден мертвым в Киеве, куда его
направили служить после окончания академии, возле памятника
кня3ю Владимиру: говорил`и, что он либо застрелился, либо погиб
на тайной дуэли из-за женщины).

Однако очень скоро Георгий, бли3ко познакомившийся с товаришами Митрофана и успевший у3нать нравы, царившие в офицерской среде, понял, что военная карьера не для него. Не проучившись в училище и четьірех месяцев, он подал прошение с просьбой освободить его от службы по состоянию здоровья и вернулся
к матери в Гудаловку. Осенью следующего, 1874 года, успешно
сдав эк3амены по фи3ике и математике, Георгий поступил в Пе238

ньIх общин. Народ. по мнению Бакунина, давно готов к бунту

питалистического пути развития России, где крестьянская общи-

на могла бы стать первичной ячейкой будущего социалистического
общества. Очень скоро жизнь показала хрупкость и утопичность
зтих надежд, но романтическое обаяние народнических идеалов

было так велико, что нйи буквально дышало целое поколение
передовой русской мололtежи.
Эта молодежь была знакома не только с бакуни3мом и лаври3мом, но и с ндеямн А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. добролюбова, д. И. Писарева, П. Н. Ткачева, С. Г. Нечаева, Н. К. Ми-

хайловского. Одновременно она жадно следила за тем, что проис~
ходило в идейной жизнЕ Запада, где все большую силу набирал
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маркси3м. Каким же п};-тем пойдет Россия, как помочь ее многострадальному народу, L]то должна делать демократическая молодежь? Все эти вопросы не могли не волновать ту большую студенч
ческую с`емью, Lіленом которой стал в 1874 году Георгий Плеханов.
Получив после оксjнчания первого курса Екатерининскую сти-

пендию (для этого помимо отличной успеваемости потребовалось
еще свидетельство о бедности, представленное матерью институтскому начальству), Георгий смог несколько поправить свое более
чем скромное материальное положение и снять.вместе со студентом-медиком А. И. Успенским квартиру на Кронверкском проспекте. Сюда к Успенскому часто заглядывали революционеры-народ-

ники, с которыми познакомился и Плеханов, быстро увлекшийся
идеями Бакунина. В конце 1875 года состоялась его первая встреча

с рабочим С. В. Митрофановым, которая буквально перевернула
прежние представления Георгия о пролетариате как темной, 3абитой, лишенной всяких духовных интересов массе.

Постепенно Плеханов начал вь1полнять отдельные поручения
революционеров, предоставлял свою комнату для их сходок, расширял круг «опасных» 3накомств. Так, например, он познакомился со своими будущими дру3ьями Павлом Аксельродом и Львом
дейчем. Особенно сильное впечатление произвел на Плеханова
Аксельрод, который был на шесть лет старше его и уже несколько
лет активно участвовал в народническом движении. 3апомнился
Георгию недоуменный вопрос нового знакомого: «Если Вы так
g:.:::юбцУидиеF>:6Ив3сУ:оаF:нХаИрN:Ид:LкТиОпКоОрГ;чаилЖиепН:еЧхНае::вЗавбеОсТтаиТ:аднЛя:
тия в рабочих кружках, а в марте 1876 года был впервые задержан
полицией, подвергся допросу, но за отсутствием улик через неско-

лько часов освобожден. Так произошло его первое «боевое крещение», довольно скоро получившее более серьезное продолжение.
Источники о генезисе революционных настроений Плеханова
в 1875-1876 годах крайне скудны. Его темпераментная, деятельная натура подталкивала к бакунистскому «бунтарству», но неудача первых же народнических попыток расшевелить крестьян

и поднять их на борьбу, а также близкое 3накомство с передовыми
петербургскими рабочими направили его энергию в несколько
другое русло. На практике Плеханову пришлось вести свои первые
3анятия с рабочими не столько в «бунтарском», сколько в общепросветительском духе, поскольку его слушатели хотели прежде
всего пог1олнить свои знания о природе и обществе. Одновременно
работал над собой и сам «лектор»: известно, что в 1876 году он

изучал в кружке, которым руководил Иван Фесенко, первый том
«Капитала» Маркса в переводе даниельсона и Лопатина (заметим, что сторонником материалистического объяснения истории
в духе Маркса был и тогдашний кумир Плеханова Бакунин).
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Характери3уя по3же те взгляды, которые сложились у него
на втором курсе Горного института, Г. В.-Плеханов всгюйинал:

«Как и все студенты-революционеры того времени, я, конечно,

был большим народолюбцем и собирался идти «в народ} понятие
о котором было у меня, однако,~ опять,таки как и у всех студентов-революционеров того времени --очень смутным и неопреде+
ленным. Любя «народ», я знал его очень мало, а лучше ска3ать,
не 3НаЛ СОВСем, хотя и вырос в деревне»7.

В условиях Петербурга, где жил теперь Плеханов, «народ»,
естественно, ассоциировался у него прежде всего с рабочими.

Близкое знакомство с ними дало Георгию очень многое. Лучшие
представители петеорбургского пролетариата пора3или его своей
грамотностью, тягои к умной, хорошей книге, отсутствием приниL
женности и покорности, коллективизмом, высокора3витым чувст-

вом социальной справедливости. Это был совершенно новый для
Плеханова, но удивительно привлекательный мир людей труда,
которые притягивали его. своим оптими3мом, 3адором, стремле-

нием к самосовершенствованию. Недаром он с такой неподдельной
теплотой и большой симпатией описал по3же свои первые контакты
с петербургским рабочим людом в 3наменитых воспоминаниях
«Русский рабочий в революционном движении».
Пjlеханов откровенно при3навал там, что народническая идеали3ация крестьянства и выдвинутая еще Герценом самобытная
теория «русского социализма» мешаJIи ему в 70,е годы подойти
к рабочему вопросу с правильных позиций. «Проникнутые народничеекими предрассудками,~ писал Георгий Валентинович,~ все
мы видели тогда в торжестве капитализма и в ра3витии пролетариата величайшее зло для РОссии. Благодаря этому наше отно~

шение к рабочим всегда было двойственным и совершенно непоследовательным. С одной стороны, в`своих программах мы не отводили пролетариату никакой самостdYЯтельной политической роли
и во3лагали свои упования исключительно на крестьянские бунты;
а с другой етороны - мы все+таки считали нужным «заниматься

с рабочими» и не могли отказаться Ьт этого дела уже по одному
тому, что оно, при несравненно меньшей 3атрате сил, ока3ывалось
несравненно более плодотворным, чем наши излюбленные «поселения в народе». Народники шли к рабочим, если так можно выразиться, «против теории» и проповедовали им идеи бакунизма,
который учил презирать «буржуазные» политические права и свободы и рисовал в виде соблазнительного идеала крестьянскую

общину. «Слушая нас,~ 3аключал Плеханов,-рабочий мог проникнуться ненавистью к правительству и «бунтарским» духом, мог
научиться сочувствовать «серому» мужику и желать ему всего

лучшего,1ю ни в каком случае не мог он понять, в чем заключается
его собственная задача, социально-политическая задача проле241
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смер" Георгия Валентиновича, его секретарь обратился в Горный

Казанская демонстрация и речь Плеханова получили большой

институт за документами, свя3анными со студенческими годами
Плеханова, 3аместитель директора института изменил в копии
этого свидетельства формулировку причин отчисления студента

38dТ:::ВоенНнНь?LйпВ%3кОлНаамНаСциТй:КаСТтаРке::бРь::ПоРпОуСg#::gg::ЕВ#делg::
ровым в издававшемся 3а рубежом журнале «Вперед». Отныне за

Плеханова: вместо «малоуспешности» ~ применительно к великому мыслителю и теоретику маркси3ма это звучало бы по меньшей мере неубедительно -теперь фигурировал уже иной, более
правдоподобный мотив исключения: непосещение лекций '2
Однако справедливости ради нужно сказать, что, увлекшись

Плехановым прочно утвердилась подпольная кличка Оратор Значение Ка3анской демонстрации состояло не только в том, что это
была первая революционная демонстрация в России, но и в том,
что народники впервые попытались 3десь перейти от у3кой круж~

ковой пропаI`анды к революционной агитаііии в более широких

революционной работой, Плеханов действительно плохо сдал эк3амен за второй курс, был лишен стипендии и даже оставлен на

:Л:::н%:бОпЧлИеХхаЕО::аМеНаТеЛЬНО,ЧТОЭТапопыткабылHвя3ана

В самом вьіступлении Плеханова на Казанской площади
(в том виде, в каком оно дошло до нас) еще трудно угадать буду:
піего властителя дум целого поколения русской революционнои
молодежи. Чувствуется, что Плеханов волнуется, торопится, сознательно упрошает свою речь. Вместе с тем уже здесь ощущается

его темперамент, большая эмоциональность, умение найти контакт с аудиторией. Обращают на себя внимание исторические
:атРОамЛ,Л::g'вПлРиОцВеОдпИлМеЬ::ноОвРааТвОРрОу:ск9еСере::%юСцВрИодненТОееЛЬдСвТиВ:Ве%Е%

г%:gg:[Тй:%#%:ОМмО#:евдраеРвОоВлаюН#ЬГОиРЯхЧоИтЁ:а#Е%НсНеИбйе:%ЪОаВ#
ние Плеханова к рабочим еще не означало смены социальных
:Е:8:аИТеБ%:с:иНаиР%д:#::%ЕОЁуСдРьебдее'г%:°ргРиОяЛЬв:л%:ТтОиРнИоИвиРчаабОбЧь:::
П°ИЗТчИаНсетиеОГgОkНааз.анской демонстрации круто измениЛо ЖИ3НЬ

Плеханова. Ему пришлось перейти на нелегальное положение
и в начале 1877 года, чтобы сбить со следа полицию, срочно выехатьзаграницу.Такрешилоруководство«Землииволи»Тайный

переход границы, короткая остановка в Швейцарии, несколько
:%:е:Ь=иГз%РиМаНлИеИх'аЕ%евЗадКзаагВраПнаиРчИн%ёВпС;тРееЕ%сСтвЛи:ВЕО::LаМкомТfg;

с немецкими социал-демократами, которые показались ему слишком «пресным'и» и послушными кайзеровским законам, не и3менили народнических взглядов молодого русского революционера.
Летом того же года он нелегально вернулся в Россию.
К этому времени Плеханов был уже отчисjіен и3 Горного инсти-

тута «по малоуспешности». При этом в документе, подписанном
27 июня 1877 года директором Горного института, многозначительно подчеркивалось, что поведение студента Плеханова за вре-

мя обучения было очень хорошим. Вероятно, директор хотел таким
образом как-то оправдаться перед всесильным Третьим отделе-

нилеемх,аr::3ролею%%:ль:тнпо:с:::,иткьогедмаул:тов#ну9[н8ебглоадгао,н;kеежЕ3:Ё:

`

«второй год» на этом же курсе. В дальнейшем начались затруднения со взносом платы за обучение. В итоге Плеханов фактически
расстался с Горным институтом еще до того, как летом 1877 года
появилс.я документ об его окончательном отчислении.
Плеханов понимал, что в Петербурге его ждет арест, и поэтому
решил поехать в старинный «бунтарский» край -ПОволжье,
чтобы поработать там сельским учителем и поближе у3нать крестьян. Однако осуществить этот план не удалось. Несколько ме,
сяцев провел Плеханов в Саратове, где начал вести пропагандистскую работу среди местных рабочих и интеллигенции, но случайный арест, вновь 3акончившийся для него вполне благополучно,
3аставил молодого революционера вернуться в Петербург.
Все более осложнялись и его семей`ные дела. Еще в октябре
1876 года Георгий обвенчался с Натальей Смирновой, которая
была на четыре года старше его. для`Плеханова это было, пов1щимому, первое, очень искреннее и пылкое увлечение: его не
остановило даже то, что невеста ждала ребенка от другого муж,
чины -тоже участника революционного движения, оказавшегося
в тюрьме. Что касается его и3бранницы, то она не могла не оценить благородства Плеханова, но настоящей любви к мужу у нее
никогда не было. Пое3дки Плеханова в Саратов еще более отдалили Наталью Александровну от Георгия. Когда же на горизонте
вновь появился ее первый во3любленный, то прерванный его арестом роман во3обновился с новой сиjюй. Правда, в 1878 году она
родила Плеханову сь1на Николая, коТорый, Однако, вскоре умер,
и семья окончательно распалась. Тем не менее Наталья Александ-

ровна до конца жизни носила фамилию Плеханова и дала ему
развод только чере3 30 лет. Она стала врачом и умерла в 1922 году
в станице Усть-Лабинской на КУбани. Ее дочь Надежда, тоже

носившая фамилию Плеханова, дожила до 1948 года и последнее
время работала в ГОсударственной библиотеке СССР имени
В. И. Ленина.

В самом конце 1877 года Плеханов вновь блеснул ораторским
талантом на похоронах Некрасова (интересно отметить, что среди
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свержение самодержавия и завоевание политичееких свобод.
выст\павших быvі таi{же Ф .М достоевсг`ий,) Его снова, как и во
времLя Казанской деvіонстрации` пыта.ішь арестсjвать, и снсtва
Плеханову удаdіось скгjыться.

дальнейшее ра3витие пощ'чили в это время и контаkты ГН`L
_ханова с петербургскими рабочими. В начале деьабря 1877 года

по вине администрации прои3ошел в3рыв на Василеостровском
тіатронном заводе, который привел к гибели шести рабочих. В эти
дни родилась первая листовка, написанная Плехановым и обра+
щенная к рабочим. В ней ра3облачался истинный виновник взрыг

ва ~дирекция 3авода, не обращавшая никакого внимания на
технику бе3опасности, а также выражался протест против грабительской системы штрафов, сушествовавшей тогда на всех предприятиях России.

«Рабочие! Пора вам самим в3яться 3а ум. помощи ждать вам
не от кого| Не дождетесь вы ее от начальства!»~-писал Пjіеханов

Необычной была концовка этого документа, завершавшегося воп~
росом «долго ли еLце будешь терпеть ты, рабочий народ"3
Весной 1878 года Плеханов принял учас`тие в получившей

::#Ё#дОийл:gеЩевСТНееНт%Б[8уЗ:%ОНЁНС<,БТоалЧьКнео#а:;,:gкХоЕатЕ:З:#а8УиМи?>-,

устроенной революционерами-землевольцами в етолицg была
напечатана тогда вторая прокламация Плеханова «К рабочим
всех фабрик и 3аводов» с при3ывом к солидарности с бастующими
товарищами и сбору средств для помощи их семьям. Кроме того,
Плеханов сам бывал на петербургских фабриках и заводах и ра3т
LОиВе%РИхВаарЛа:т%3Ё8:Е::{.п%%::[Мма::[ЬстСуВпОлееОнбиРеамЗН#йе{izенТоУвЧае%»л::::::

В 1879 году Халтурин вступил на путь террористической борьбы

и в марте 1882 года погиб на виселице. Его памяти Плеханов
посвятил несколько поистине прекрасных страниц в уже упоминавшихся вь1ше воспоминаниях «Русский рабочий в революцион-

ном движении», опубликованных в 1890~і892 годах. 3нал Плеха,
нов и рабочего Петра МОисеенко -будущего руководитtеля знаменитой Морозовской стачки ]885 года.
В народнических кругах Плеханов заслуженно считался глав-

ным специалистом по «рабочему вопросу». Он научился понимать психологию рабочего человека, легко находил е ним общий
язык, а при же.7]ании и сам легко мог сойти 3а симпатичного молодого мастерового (известна его фотография в костюме рабочего,
относящаяся к 70-м годам Х1Х века). В конце 70-х годов Плеханов еще выступал как один из наиболее последовательных теоретиков общинного социализма, но вместе с тем при3ывал своих
товарищей по «3емле и воле» обратить особое внимание на пролетариат. Вопрос о гор6дском робочем, подчеркивал он в статье
«Закон экономического развития общества и задачи социализма
в России» ( 1879 год), выдвигается самой жизнью на подобающее
ему место вопреки априорным т®ретическим построениям революционных деятелей. «Не представляя западноевропейской оторванности от земледельческого класса, наши городские рабочие, одинаково с 3ападными, составляют самый подвижной, наиболее вос-

пламеняющийся, наиболее способный к революциони3ированию
слой населения. Благодаря этому они явятся драгоценным сою3-

ником крестьян в момент социального переворота»,-делал вывод
Плеханов 15.

Однако революционная деятельность Плеханова в тот период
не ограничивалась пролетарской средой. Так, весной 1878 года

k%е;ь:нее::;ЁgСбТ[л:#к:о;;Ё:н:а::3вЗ:атр%е:тТ#нjg:Тг:а::Ё::Нра:сЁ§Ё:Ёт,ЁнХоГ4;Гf:Fчд:Ё
РеЗкдое#:с:::ьВнЬ::%`пТеИцЛаИ;л3еан::СнУаТСЕ:%::н%Ъ:Кпроизвелвыдающий-

сярусскийрабочийгреволюционерСтепанХалтурин,скоторымего

:::З%:[:оСг%еЛ3%вСоУддаЬбвадВеОк:8;gЯ[g;7Г::::hИкБаПсОи:°ьРйО,Н;#ьfйб,О:::
бы устремленный в будущее, это был нас.тоящий русский талантсамородок, соединивший в себе качества блестяшего организато-

его привлекли к редактированию окончательного варианта прог,
раммы «Земли и воли». По свидетельству народника О. В. Аптекмана, Плехановым был написан и проект адреса студентов министру юстиции графу Палену с протестом против преследований
З:йСОт;Ъ::::ТхИ%СЕЕ%уУзбуек%gе:ИмЯLрК::°мР%лСгРаарВсНкИиВмаЛнИаСсЬе:еЕ::#6-

Однако как правоверный народник-бакунист, Плеханов был

убежден, что основной революционной силой в России будет крестьянство. Поэтому он продолжал мечтать о работе в деревне и
летом
1878 года отправился на дон, где казаки волновались тогда
ЕаЬОПмРаОнПтаиГкаНрдеgлаЬцаиГ[r,ТЖ3ыР%ещС::н:::gеЭ;:б8:[еЛгоП%%%ИжЖеЕЕ%
мечтал, например, о всеобщей стачке петербургских рабочих или в связи с введением земского самоуправления и правительствено будущей всероссийской пролетарской органи3ации, значительно ными распоряжениями об ограничении пользования лесами.
:П:g:#»аЯнВеЭсТлОуМчаО#::%НеЕЕоИНхТае#тЛуИрГ::ТсОтВа-#аоРдОндиНмИКиО3ВсИоЗ3:КаЗтее:Ле#
«Северного союза русских рабочих», ставившего перед пролетариатом уже не тоjіько социальные, но и потіитические задачи.
24б

В этих условиях в «Земле и воле» возникла идея поднять ка3ачество на борьбу за сохранение его прав и вольностей. Сохранился
текст во3звания «Славному войску казацкому -донскому, ураль247

корреспонденции Плеханова с; волнениях стоuгIичных фабричных

еком}7, кубанскощт, терском}J н пр и іір.», написанный П,чехано_
вы+\щ который предполага.гіось отпечатать в Петерб}-рге и затеу,
распространить в казачьих станиLіах Крс"е того, Плеханов рас_

рабочих, «Видишь, Жорж, говорил я` чтс> и3 тебя выйдет писате,,іь!
НО ТЫ ПРеВ3ОШе.1 f`1ОИ ОЖИдаНИЯ!» ~ ПОвтоРЯ,'і с дОВОь1ЬНОй УЛЫб-

кОй дворник ГJ.
Особенно удачной оказаtтіась yл{е \ігпоминавшаяся выше статья
Плеханова «3акон экономического развития общества и 3адачи
соLіиали3ма в России», которая бьLіа напечатана в январе -феврале 1879 года в двух номерах «3емли и воли». Автор обнаружил

считывал привлечь к агитационной работе на дону еше нескольких
молодь1х энергичных революционеров С этой целью Плеханог!
во3вратился в столицу, но здесь его дальнейшие планы неожиданно изменились: нужно быjіо срочно укрешять землевольііескую организацию в Петербурге.
На плечи Плеханова легла огромная органи3ационная работа
по ликвидацИи пОследствий прои3ведещых полиLіией аРестов

3десь 3накомство с некоторыми положениями марксизма, хотя
и 1іоставил Маркса в один ряд не только с Энгельсом, но и с такими
неи3меримо менее 3начительными мыслителями, как немецкий
экономист Родбертус и филс>соф дюринг. Однако Плеханов был
убежден тогда в том, что теория Маркса о последовательной смене
общественно-экономических формаций нег1рименима к России,
поскольку сохраняющаяся здесь крестьянская община может

В это время он особенно сблизился с Александром Михайловым
(дворником) ~ великим мастером по части конспираііии и подпольной техники, отдававшим революіj`ии все силы и время. Распоряжаясь финансами «Земли и воли», Михайлов не тратил на себя

лишнюю 1{опейку. И на обед, и на ужин он довольствовался куском
хлеба с кашей. И хотя живший с дворником на одной конспира*
тивной квартире Плеханов уже давно привык к ра3ного рода лишениям, его молодой здоровый органи3м в конце концов всегтаки

спасти ее от капитализма.
Вторая час'ть статьи была посвящена нецоторым практическим

пробормотал: «Ну тогда и мне бифштекс». долго потом вспоми-

летариата революционных агитаторов, которые, подобно «воров-

вопросам ра3вития рабочего движения в России. Плеханов не

скрывал, что видит в пролетариате лишь наиболее ра3витую часть
в3бунтовался Однажды произошел комический случай. Квартир~
крестьянства («цвет деревенского населения»), сохраняющую
ная хозяйка зашла к своим жильцам, чтобь1 согласовать с ними
традиционную
связь с деревней. 3начение рабочего движения, по
обеденное меню Михайлов, заикаясь, 3аказал, как всегда, «кашиего
мнению,
состояло
в том, что оно отвлекает силы правительства
Иш-тЦеУксд»аЕПгОоЖдИ;;:%-ьТле;'iкапоПтЛреяХс%:ОэВтиВмд%ГунСтКоам3>?,Лчт%АраМс::рЖ
от борьбы с крестьянскими восстаниями и выдвигает из среды про,

нали революционеры-подпольшики этот свой «пир»".
Земл\фольцы не только быстро оправились от понесенных ими

ским прелестникам» времен Ра3ина и Пугачева, будут бунтовать
крестьян. Кроме того, Плеханов выска3ал ряд важных соображе-

всесильное тогда Третье отделение в состояние величайшего
изумления и возмущения «наглостью» революционеров. Г. В. Плеu

ний о методах революционной агитации на фабриках и заводах,
роли стачек в сплочении робочих, а также о некоторых оеновных
принципах функционирования подпольных пролетарских организаций. Характерно, что уже тогда Плеханов счел необходимым
подчеркнуть один очень важный момент: «Организация русского

::g::иВТк%ееТ:лСи#вАол#хТ,еgеgаЦтееМмИп#нАстТяОнРиОЗОiЬ[Мд:ТйЛиИхаРйе#оавК:
Георгий Валентинович начал писать и сам.

3а обра3ец тех способов органи3ации, которые практикуются
в Западной Европе», ибо условия их деятельности слишком ра3-

псtтерь, нЬ и сумели в конце 1878 года наладить издание неле-

гального журнала «Земля и воля», появление которого повергло

рабочего сословия,-писал он,-конечно, не может брать себе

По мнению Михайлова, для революционера не было ничего личны. Большое 3начение имела и мысль Плеханова о необходиневозможного «Я никогда не написал двух строф,- говорил он,~

но если бы дело требовало, чтобы я написал стихотворение, я уве- ::ЁТрИевОо:пО€:Е::нСоТйР;:%ГоОчеЕ:;ГаОнТЕ3ИаТ:#::З:Оо::#еажЧнЛаеяН::р::й:
рен, что добился бы этого». Придерживаясь таких в3глядов, он ченность ее состава должна компенсироваться «исключительными

;Т#ЁнЕя:б*Ёi::Ь':iЬ:#3ЁНЁ:ПхаИа:н:оГвЬе':ЁЁIсИтм:О;gш:ьн%>П:=К:Ё;;л:сИ%лИзЁ::ееИ%»%
ИЗО днЯ В деНЬ --, ііUг`а ііjіслапUD дL,.+, „.,[ _.._г_
_
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и не написал корреспонденции о волнениях донских казаков и о но-

:П:еС°тбаНйОнСьТ[:Т»ЧОИПРедаННОСТЬЮдеЛУСОСТОРОнЫлиц,посвященных
НП~

В конце статьи Плеханов ставил и тот вопрос, который весной
1879 года особенно волновал членов «Земли и воли»,-вопрос

вой стачке на петербургской бумагопрядильной фабрике в ноябре о революционном терроре. Как и3вестно, первые террористические
1878 года. Все эти материалы бьіли опубликованы во втором номе- акты революционеров~народников, направленные против высших
ре «3емли и воли», увидевшем свет Ю декабря 1878 года. В треть- представителей царской администрации (выстрел Веры Засулич
ем и четвертом номерах журнала появились новые интересныеъ
248
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в генерала Трепова, убийство Серг`ее_м Кравчинским шефа жан-

дармов Мезенцева и др.), имели место еще в 1878 году и были
с одобрением встречены всеми 3емлевольцами, в том числе и Плехановьім. Как и другие революционеры, Он принимает в то время
решение при аресте не отдаваться бе3 сопротивления в руки поли-

Однагю в обс.таiiовке на3ревавшей. в России начиная с 1878 го:а

революциошюй сит}J-ации, когда стало ясно, что народ не готор,

!{ немедлен-h'ому восс`танию и не откликается на fірі3зывы народников, с`ама жи3нь постави`г1а вопрос о пересмотре старой народ~
ничес.кой тактики. Ставка на крестьянство оказалась в тот мо-

мент несостоятельной, тогда как волнения рабочиі', студенческие
беспорядки
и даже 3емская оппо3иция, наоборот, набирали силу.
донесениях о Плеханове того времени говорится, что он «всегда
вооружен», а и3 воспоминаний близких товарищей явствует9 что «Оставаться только зрителями этого движения,~ говорил Алек`
сандр Михайлов,--3начит признать свою ` полную ненужность
под подушку Георгий Валентинович всегда прятал тогда револьдля
народа и неспособность дать ему что бы то ни было. При таком
вер, кастет и кинжал, причем на одной из конепиративных квартир
способе действий мы как партия };ничтожаемся, выходим в тиОжНиеРмеГ2У.ЛЯРНО УПРаЖНЯЛСЯ В ИскУсстве вланения холодным ору_
раж»22. Исходя и3 этого` большинство землевольцев пришло к выводу о необходимости временно свернуть работу в деревне и сосреВначале антиправительственный террор воспринимался в революционной среде как месть за полицейский произвол и средство доточиться на органи3ационной и агитационной деятельности
само3ащиты от посягательств правительственной власти, лишь среди рабочих` студентов, офицеров, а главное-на терроре.
Плеханов правильно предупреждал своих товарищей, что каждогюлняющие агитационно-пропагандистскую деятельность в надая новая террористическая акция будет стоить все новых провароде. При этом жестокость правительства служила для револю.7]ов и арестов революционеров и что даже в случае успеха террор
ции и учится владеть разными видам{] Оружия. В агентурньіх

ционеров и моральным оправданием «красного» террора. Недаром
в статье «3акон экономического ра3вития общества и 3адачи соц

циализма в России» Плеханов писал, что ни один мыслящий человек не упрекнет рабочую организацию, есни она ответит царизому ударом на удар, отплатив за «белый* правительственныи

террор террором революционным. Однако когда в апреле 1879 го
?аачСноСеОГпЛоакСуИ:енРиУеКОАВ°%ИОТлеоЛвеьйев:З:gЛ&еИкс::%ЗХi]Пz?ОрИе3зОуТ:fатНое=

которого стали казнь самого революционера и усиление нравительственных репрессий, среди землевольцев возникли серь€3ные
ра3ногласия по вопросу о целесообразности и масштабах терроРИСаИаЧсетСьКОgеg::Тюе#g::;gЬ, вшючая jмихайлова и Желябрва,

приведет лишь к перемене отдельных лиц в правительстве, но не
к смене пол.итической системы, ибо он не сможет и3менить с.оотношение общественных сил в стране. Однако, отрицая во имя народ`
Ё нической догмы «политику» вообще, Плеханов сам совершал
: ошибку, на иеправление которой ему понадобилось несколько лет.
Жизнь все больше разводила Плеханова с большинством его
товарищей по борьбе. Продолжения теоретических ст`атей Плеханова в пятом номере «Земли и воли» так и не появилось, но зато
там быJIа опубликована в качестве передовой статья Льва Тихомирова с призывом разбить-старую государственную машину

и 3аменить ее хотя и не идеальным, но демократическим государственным строем, Обеспечивающим народ±jj^ возможность дальнейшего развития. Наряду с «Землей и волей» стал выходить «Листок
«3емли и воли» под редакцией убежденного сторонника террора

т1редлагали сосредоточить основные силы «Земли и волиі` на тер+
роре, и прежде всего на цареубийстве, тогда как Плеханов и нег Н. А. Морозова. Споры 3авершились демонстративным уходом
которьіе его товарищи решительно во3ражали против этого, считая крутой поворот к политической борьбе и особенно к «боль- Плеханова с Воронежского съезда 3емлевольцев в июне 1879 года.
Это была одна и3 самых драматических страниц в жи3ни Георшому» террору изменой принципам народничества. В их доводах,
гия
Валентиновича. Можно представить себе, что пережил он в те
безусловно, была логика: если основой всех общественных отножаркие летние дни, чувствуя свое полное бессилие переубедить
FаенНоИвiЯт%ЛЯп%z;ЯинО:g:ШоесЕ%%оЭй%::%gЧ::Ё:i'аРамСОСйgтдабЛы:iВтоЕgf; товарищей, и как тяжело далась ему последняя фраза, прои3нерезультатом социально-эко1юмической революции, совершаемой сенная на съе3де: «В таком случае, господа, мне 3десь больше
самим народом. Что касается борьбы за политическую свободу делать нечего». Охрипший голос и бледность выдали его волнение,
по западноевропейскому обра3цу, то он пойдет на пользу толъко душевную боль, надежду на то, что его сейчас гюзовут назад... Но
имущим классам, прежде всего буржуа3ии, и ничего не даст на- друзья промолчали. Со стороны Плеханова это бьіл честный, муроду. Больше того, укрепляя позиции буржуазии, политичесЁая жественный поступок, свидетельствовавший о его готовности
борьба отдалит тем самым социальный переворот, являющиися отстаивать свои принципы до конца и идти, если надо, против
течения. Он считал безнравственным оставаться в организации,
бjіижайшей целью народнической организации.
251

не ра3деляя ее политическую линию, интриговать против своих
же товарищей, создавать какие-то фракции. Этого он н€. простил
бы себе никогда.

Из Воронежа путь Плеханова лежал в Киев, где жила тогда
Розалия Марковна Боград. Она родилась в том же 1856 году, что
и Георгий Валентинович, в еврейской семье на юге России. Ее

&деревенщики», выступавшие 3а продолжение рабсtты в деревне,~
в «Черно.м переделе». Расстались полюбовно: партийная касса

и оборудование типографии были поделены поровну. Получив
известия и3 Петербурга о создании «Черного передела», в рядах
которого оказались приехавшие и3-3а границы Вера Засулич,

Лев дейч и Яков Стефанович, Плеханов поспешил в столиIj`у.

Через некоторое время в Киев пришло письмо, в котором он сооб-

отец сначала был крестьянином, потом занялся торговлей, разбоіцил жене, что «дело» налаживается и что он останется в столице.
гател, стал арендовать 3емлю` Ро3а закончила гимна3ию и постуТуда же выехала и Ро3алия Марковна.
пила на женские медицинские курсы в .Петербурге. В 187б году
В Петербурге Плехановы поселились вместе, прописавшись по

она вошла в кружок, занимавшийся помощью политзаключенным
и ссыльным каторжанам, а затем уехала работать фельдшерицей
в одну и3 самарских деревень, занимаясь там одновременно социалистической пропагандой и культурно-просветительной работой. Зимой 1877 года Ро3а впервые встретилась с Жоржем, как

на3ывали тогда Плеханова все 3накомые революционеры.
Шла русско-турецкая война, и Роза Боград вско`ре уехала

в Румынию, где ра3мещался один и3 русских военных госпиталей.
Осенью 1878 года она возвратилась в Петербург, вступила в 3ем,
левольческую организацию и взялась за пропаганду среди рабо~
чих. Так ее судьба снова пересеклась с судьбой Плеханова. Вско-

фальшивьім паспортам на имя дворян Семашко -сводной сестры

Георгия Валентиновича -Марии и ее мужа. Плеханов остриг
бородку и усы и настолько и3менил свою внешность, что сделался
пра1{тически неузнаваемым. Квартирку в Графском переулке, где

жили «супруги Семашко», посещали лишь ближайшие товарищи

Плеханова. Его контакты с внешним миром были сведены к ми~
нимуму. В конспиративных целях пришлось прекратить и агита-

ционную деятельность среди рабочих, и посещения любимой Публичной библиотеки. Особенно тяжело переживал Плеханов недостаток необходимых книг. «Так писать нель3я! -жаловался он
жене.-Надо учиться... Если бы мне хоть годика два поработать

ре молодые люди стали мужем и женой, хотя их и не свя3ывал на свободе, в большом культурном центре! Наша революционная
церковный брак, поскольку Н. А. Плеханова упорно не соглаша- литература невежественна потому, что статьи пишутся наспех
лась на развод. Второй брак Георгия Валентиновича оказался людьми без достаточного обра3ования; между тем надо поставить
очень удачным: всю дальнейшую жи3нь он прошел рука об руку
революционную литературу на большую высоту, чтобы общество
с Розалией Марковной Боград, ставшей ему верной, любящей не
имело права относиться к ней слрерху вниз! Только тогда наша
и бесконечно преданной женой, другом, товарищем по борьбе. Ее литература будет иметь влияние»23. - природный ум, спокойный, ровный характер, энергия, житейская Вся энергия Плеханова уходила в последние месяцы 1879 года
практичность, оптимизм, знание медицины (она стала врачом) на руководство «Черным переделом» и подготовку к и3данию его
гIОмогали Плеханову преодолевать выпавшие на его долю нев3годы одноименного печатного органа. Перед Георгием Валентиновичем
и испытания, тяжелую боле3нь` долгие годы эмиграции.
вставали все новые и новые вопросы, прежде всего вопрос о соотВ Петербурге Плеханову и его жене часто приходилось ме- ношении между социалистическим идеалом и текущей политиченять квартирьі: ведь 3а Георгием Валентиновичем шла настоящая ской борьбой. Народовольцы утверждали, что при существующих
полицейская охота. На примете у властей была и Р. М. Боград.
Их ангелом-хранителем стал 3наменитый Николай Клеточников,
работавший по заданию «Земли и воли» в Третьем отделении
и своев-ременно у3нававший о планах тайной полиции. В начале апреля 1879 года, за два дня до выстрела Соловьева в царя, он пре-

в России порядках социальный и политиLIеский перевороты здесь
должны практически слиться и один бе3 другого немыслимы. Так
1і1ли поиски компромисса между старыми народническими принципами и столь подозрительной в гла3ах бакунистов «политикой».
Кроме того, в теоретическом арсенале «Народной воли» вскоре
дупредил Плехановых о необходимости как можно скорее покинуть г1оявился еще один аргумент в поль3у политической борьбы: нестолицу. Так Р. М. Боград-Плеханова ока3алась в Киеве, а сам желание играть на руку буржуа3ии, которая могла бы воспольГеоргий Валентинович -сначала в Ростове, а затем в Воронеже. зоваться самоустранением революционеров от политики в своих
Приехав и3 Воронежа к жене, Плеханов быстро наладил свя3и собственньіх корыстных ііелях и в ущерб народу. Во всех этих
с киевским революционным подпольем, стал посещать библиотекУ, доводах следовало серьезно разобраться, тем более что рассчимного читал и писал, обдумывая планы на будущее. Между тем тывать на быстрое оеуществление анархистских идеалов разрув августе 1879 года было решено ра3делить «3емлю и волю» на шения всякого государства, по-видимому, не приходилось.
две организации -«политики» объединялись в «Народной воле».р'
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Бfjльшие со,мне'ния стаоір, закрадываться в д}і-шт.v- П.іеханов€
при чгении научной .іитературы` посвященной г:г!естьянскои

Ц ::гтВеРйе2{6:) ПО СОбСТВеННОМУ

общине: книги 3емского статистика Орлова «Общинное владение
в Московском уе3де» и работы выдающегося руссксго историка
и социолога fvL jvi. КовалевсZ{сіго «Общинное землев.гі,адение: при-

чины, ход и последствия его развития» Содержавшиеся в них дан-

ные о ра3ложении крестьянской общины подрывали самые основы
народнического мировоз3рения. Р. М. Плеханова вспоминала:
«Мне живо помнится, какое глубокое впечатление произвела на
него (Плеханова.--С. 7`.)в ту знаменательную зиму книга стати-

стика Орлова «Общинное владение в Московском уезде». Это
серье3ное исследование, которое беспошадно било по той- основе`
на которой строили революционные народники все будущее народ~
ного счастья. вызвало драматический момент в жи3ни Плеханова.
Не соглашаться с этими цифрами нельзя было. Эту книгу мы чиг
тали вместе, останавливались на каждом факте. Я помню страст-

ные комментарии Плеханова по поводу этих фактов, которые он
не оспаривал, но был горячо убежден, что горю можно еіце помочь
массовым революционным взрывом ~ «черным переделом», который спасет общину от разложения. В это чтение Г В вкладывал все суіцество свое; ка3алось, что вопрос о том, быть или не
быть общине, ра3лагается она или нет, являлся для него вопросом жизни`или смерти. По-моему, начало поворота в политическом± ^!т
и социалистическОм мИрОсо3еРцании, е1це мало, быть может, ОсО3`Jl-L ' .~

-, `` _ _ _ __-_ _ 7
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наваемого самим Георгием Валентиновичем, надо отнести к этому
ПпелРеВх°аМнУоggакРнУ#г%%Т%#мбнЬ::ОН€тНаеf::тЕ:%ОЛоЪ:З::хТ;iМВеРОВаНИЯМ

ПРИЗНанию,

народником до конца

В январе 1880 года под редакцией Плеханова и при самом
активном его участии вышел в свет первый номер нового народничес1{ого периодического издания «Черный передеvч», почти весь

тираж которого был, правда, захвачен полицией при налете на
подпольную типографию. Перечитывая сегодня плехановские материалы, подготовленные для «Черного передела», и сравнивая их
с его предыдущими статьями, испытываешь такое чувство, будто
прямо на гла3ах совершается великое таинство рождения нового

:g::гГ%ИдСеТсИьЧ::тКьОГвОсеТ,а:таоН:;ж-ноНадСлТяО::::гСоИ:::::т:::#:ОбНоИльНЁ]:::
принципиально важная тема, четкость мысли, отточенное литературное мастерство, необыкновенная красочность и эмоциональность и3ложения. Пафос гневного обличения правительства,
чувство сострадания к народу, призыв к революционной борьбе
буквально пронизывают статьи Плеханова, сохраняя силу своего
воздействия на читателя даже через сто с лишним лет после
первой публикации.

В общем и целом Плеханов еще выступает в «Черном переделе» с по3иций бакунизма. Он пишет о том, что вся история Рос-

сии -это история борьбы двух полярно противоположных начал
человеческого общежития: народно-Общинного и государственноиндивидуалистического. Основными принципами первого являются коллективизм, мирская в3аимопомощь и солидарность, второго - насилие, принуждение и эксплуатация. Боевой деви3 революционеров «3емли и воли», фактически взятый ими у самого
норода, как бы аккумулнрует в себе вековое стремление крестья+

В начале 1880 года в журнале «Русское богатство» была на+

нина к свободе общинного самоустройства и самоуправления,
печатана ответная статья Плеханова «По3емельная община и ее ` при3нание равного права всех тружеников на землю, принцип
вероятное будущее». В ней он прямо ставил вопрос о том, чтg свободного ёоединения общин в более кру~пньіе территориальные
перед русской (как, впрочем, и всякой другой) по3емельной обг

щиной открываются лишь два пути ~ «своевременный переход
к общинной эксплуатации полей или разрушение в борьбе с нап
рождающимся капитализмом». для Плеханова уже не было се`кUретом, что среди крестьян интенсйвно идет процесс социальнои
дифференциации и что община фактически разделена на двое
части, каждая и3 которых враждебна по отношению к другои.
И все же автору статьи казалось (по крайней мере ему очень хо+
телось убедить в этом и читателей, и самого себя), что решающую
роль в процессе ра3ложения общинь1 играют внешние, а не внутренние факторы (государственные налоги, грабеж со стороны
ростовщиков и т. д.), действие которых может быть нейтрализо-

единицы_
В противовес этому государство то и дело насильственно вторгается в жи3нь народа, уродует и безжалостно кромсает живую

ткань его обычаев, попирает права. Формы этого насилия, продолжает Плеханов, могут быть самыми различными -от насильственного спаивания народа до не менее насильственного введения
в русской деревне культуры картофеля, но суть политики царского правительства от этого не меняется.
Выход из сложившейся ситуации видитс.я Плеханову в ради~

кальной ломке всех общественно-экономических отношений,
и прежде всего в аграрной революции. Обосновывая свой основной тезис, он пишет: «Так как экономические отношения в обществе признаются нами основанием всех остальных, коренною

;€:;емблЛеанГиОядмаР:нтКеРле#::=f#:й25.РетВ:#иЮмЦИ:брИа3:ОмТИанЛе%:ТоИтЧреяСКЕ%
причиной не только всех явлений политической жи3ни, но и умствсе свои сомнения и колебания,11леханов еще оставался в\.
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венного и нравственного склада его членов, то радикализм прежде

Ф порт на имя своей двоюродной сестры и деньги, Р. М. Плеханова

в начале июня 1880 года 1іриехала в Швейцарию, оставив дочь
в России на попечение верной Т. В. Полляк. Вскоре девочка 3аболела и умерла.

всего должен стать, по нашему мнению, радикализмом экономическиі`» При этом Плеханов отсылает читателя к своей более
ранней статье «3акон экономического развития общества и 3адачи

3а границей Плеханов обосновался в Женеве, где было много
ЕусЁ:#:.ПR:#ТдИуЧ:СКнИеХдеЭлМюИГЕ;::::;д:#идаэмЖиегр:ЕТ::::Ис:ба;g":#:
и диспуты, на которых горячо обсуждались последние новости и3
России и причины раскола между народовольн`ами и чернопередельцами. для Плеханова и его дру3ей ситуация складывалась

:%Е:::ПсИкЗиМма»:3:#д8: 2Т}ОдЧеРКИВаЯ ЭтИм вернош старым, земле_
Кратчайший путь к осуществлению аграрной революции Плеханов видит в уничтожении в России государства, ибо именно
это последнее держит в кабале весь народ, .поддерживая, в частно~
сти, в деревне кулачество и ростовщический капитал и подкапы-

крайне неблагоприятно: героическая и очень активная деятельность народовольцев пользовалась у русских эмигрантов и представителей прогрессивной 3ападноевропейской общественности`
включая Маркса и Энгельса, такой популярностью и была окруже-

ваясь, таким образом, под самые основы традиционного общинн.ого уклада народной жизни. «Толкая народ в активную борьбу
с государством, воспитывая в нем самодеятельность и активность, органи3уя его для борьбы, поль3уясь каждым мелким случаем для во3буждения народного неудовольствия и для сообще-

на таким ореолом самопожертвования и мученичества, что выету,
пать с критикой «Народной воли» было 3анятием не только труд-

ния народу путем пропаганды словом и делом правильных воз3рений на смысл ныне существующих и желательных в будуіцем
социальных отношений, социально-революционная партия должна довести народ от пассивного ожидания «черного передела»,

ным и неблагодарным, но и почти бе3надежным. С другой стороны,
становилось все более очевидно, что дела «Черного передела» на

родине идут плохо, тогда как симпатии к «Народной воле» в демо-

кратических кругах России растут буквально с каждым днем.

Сам Плеханов и его дру3ья также не могли по-человечески не
восхищаться борьбой народовольцев с царизмом,
Находясь в Женеве, Плеханов в3ялся 3а переи3дание первого

:::#ИНзС:ТдВ:У%FЗеьГг:аРн:иЕз%:ЯцТ#Ти::к:ч::ЁСн%ь;Ё:Ё:>ьд=:ет:а>;2Т8ЪВоНрЬkХулТиРреубе:ВапНлИей

Между тем новое неудачное покушение народовольцев на Ij`аря

ного передела» был поставлен вопрос b временном вые3де Пле-

и подготовку второго номеров «Черного передела», которые `вышли почти одновременно, в октябре -ноябре 1880 года. Чувствуется, что в душе Плеханова идет в это время упорная борьба между
при3нанием определенного 3начения политической борьбы и его

ханова, Засулич, дейча и Стефановича 3а границу. Сначала Геч

старыми анархистскими взгглядами. Он пишет, что Россия стоит

оргий Валентинович яростно сопротивлялся этому плану, расце-

перед выбором: либо общество, движимое чувством самосохране-

нивая свой отъезд как настоящую измену революционному делу

ния, добьется у правительства политических реформ, которые
обещает новый любимец царя Лорис-Мели1{ов, либо «гордиев
узел современной безурядицы будет ра3рублен топором крестья,
нина». При этом первый вариант развития событий на родине
представляется Плеханову более вероятным. Анали3ируя конституционную альтернативу революции, Плеханов прямо пишет
о том, что русские революционеры приветствуют всякую борьбу
за права человека и сочувствуют ей. «Мы знаем цену политичес-

в ноябре 1879 года вы3вало в петербургском полицейском ведомстве такой прилив активности, что в руководящей группе «Чер-

и только начинавшему становиться на ноги «Черному переделу».
Вдобавок в семье Плехановых вот-вот должен был появиться ребе-

нок. Но товарищи продолжали настаивать, и в конце концов Плеханову пришлось сдаться.
Новый, 1880 год начался для Георгия Валентиновича и Ро3ат

лии Марковны с разлуки: сам Плеханов 3 января нелегально
покинул Россию, а его жена с крохотной дочкой Верочкой на время осталась на родине. Вскоре она получила от мужа письмо
с просьбой приехать в Швейцарию. Сомнения Розалии Марковны
разрешила одна из ее приятельниц, тоже участвовавшая в работе
подпольного кружка П. Б. Аксельрода, членом которого была
жена Плеханова. «Плеханов стоит того, чтобы отдать ему жи3нь,ска3ала она.~ Этим вы больше сделаете для революции и русского народа, чем покинув его и отдавшись общественному делу.
ПОе3ЖайТе, РО3аЛИЯ МаРкОвна, и как можно скорей»29. Повидавшись в Одессе с родителями и получив от отца заграничный пас-

кой свободы,-подчеркивает он,~ и можем пожалеть лишь о том,
что русская конституция отведет ей недостаточно широкое место».

Но было бы очень печально, продолжает Плеханов, если бы увлеченные политической борьбой революционеры отошли от агитационно-пропагандистской работы в народе, предоставив ему стиХийно искать правильньій путь борьбы за свое социальное освобождение. «...Рассуждая даже исключительно с точки 3рения на-

шего влияния на ход политических событий в России,~ 3аключал
9
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ПсгЕе2=анов,-!`,,Еы долж_цы нзэставить деятелыюеть в народе превыше всех 3адатu„ кау` источниF: нашеi-z еи[,чы и наших успехов в борь-

бе с врагами, которьіх в конститунионной России у нас, конечно,
будет не менее, чем теперь, и которые всеми силами будут старать-

ся затруднить нашу деятельность, помешать нашей пропаганде,
Объявить нас вне закона»3°.

Пт1еханов убежден, что главное для народа -это его экономическое освобождение, тогда как вопросы политические имеют
для крестьян и рабочих второстепенное значение, если не игнориL

социалистических на[1алах. Отсюда и его скептическое отношение к политической борьбе 3а и3менение с}.ществующего государственного строя, хотя в цеслом позиция Плеханова по это[му во1і-

Ё:.С}kНэет%ОмМуН::gОiоС:тааНлО:иИ::v:иВи}8и8з°в::тдиУяб:`:еБоГсИсби#,']ЧвепМечПаРтеvTЖе:

ния, полученные им в Швейцарии, где он на собственном опыте
смог убедиться в том, что такое политическая свобода.

Одной и3 причин, побудивших Плеханова согласиться на
выезд за границу, было желание продолжить свое образование,
поработать в хороших европейских библиотеках, послушать лекции крупных ученых. Поэтому в Женеве он стал посещать лекции
в местном университете, час`то пропадал в библиотеке. Но вскоре

руются ими совершенно. Исходя и3 этого, он по-прежнему выступает как сторонник аграрной революции и требует направить все
силы революционеров на рабсггу среди народа. Характерно, однако, что к концу 1880 года Плеханов уже признает, что поскольку его начаjiи тяготить женевский провинциализм, эмигрантские
склоки, яростные нападки сторонников «Народной воли» на чернужда все больше отрывает крестьянина от земли и гонит его
в город, постольку «центр тяжести экономических вопросов перет нопередельцев.
Хорошо еще, что Плеханов не 3нал тогда поис`тине убийетдвигается по направлению к промышленным центрам». А это означает, что работа революционеров в нролетарской среде приобре- венного от3ыва К. Маркса об осевших в Швейцарии чернопере-

тает в Росеии все большее значение, ибо еще неи3вестно, в дерев- дельцах: «Эти люди -большинство их (не все) являются теми,
ктО дОбРОВОЛЬНО ПОКИНУЛ РОССИЮ,-ОбРаЗУЮТ, в ПРОТИВОПОЛОжне или в городе будут вербоваться главные силы социально-ревоность
террористам, рискующим собственіюй шкурой, так называелюционной партии в час грядущей революции. Поэтому революмую партию пропаганды (чтобы вести пропаганду в России, они
ционеры должны укрепиться и на фабрике, и в деревне, написав на
своем знамени девиз «Рабочий, бери фабрику, крестьянин - уезжают в Женеву! что 3а qui puo quo (чепуха.-С. Г.) !) . Эти госземлю!» и связав воедино революционные органи3ации промыш- пода против всякой революционно-политической деятельности.
РОссия доjіжна одним махом перескочить в анархистско-коммуниленных и земледельческих рабочих З'.

Затрагивает Плеханов во втором номере «Черного передела» стически-атеистический рай! Пока же они подготовляют этот прыи вопрос о методах революционной работы в народе. Признавая жок нудным доктринерством.,.»33~ так писал Маркс Ф` 3орге
большое 3начение ссщиалистической пропаганды, он тем не менее в ноябре 1880 года. Оценка эта была не очень объективной и отра,
справедливо считает, что по-настоящему расшевелить массу жала как давнюю вражду Маркса с Бакуниным, так и крайне
рабочих и крестьян может только революционная агитация. БОль- субъективный, пристрастный и неблагоприятный для членс>в «Черше того, Плеханов решительно протестует против любого «усече- ного передела» характер информации, которую Маркс и Энгельс
ния» революционных лозунгов ради придания им «доходчивости» получали тогда и3 русских революционных кругов.
Осенью 1880 г.Ода супруги Плехановы двинулись в «столицу
и «популярности» в менее развитых слоях населения. Организациоя
поземельного кредита, увеличение наделов, уменьшение податеи, мира» Париж.
расширение крестьянского само}mравtгіения и ограждение его от

Крупнейший культурный и экономический центр, город слав`

произвола администрации ~ все эти требования хороши только ных революционных традиций. Париж навсегда покорил сердце
как повод для революционной агитации, считает Плеханов, но Георгия Валентиновича и Розалии Марковны. Их прие3д во Франединственной целью такой агитации должно быть приведение цию совпал с оживлением там демократичес1{ого и рабочего движения. ПОсле десятилетней ссылки в Новую Каледонию в столицу

g#:::::::скЧоайел#еЬ:ХолТ::g::32=Ий "К ОдНОМУ ОбЩему зн аменателю вернулись парижские коммунары, восторженно встреченные наТаким обра3ом, ока3авшись за границей, Плеханов еще по- родом. В конце 1880 года в Гавре прошел съезд Рабочей партии,
прежнему верит в особый, отличный от Запада путь ра3вития
России и считает, что она может перескочить от феодали3ма
и самых начальных стадий капитаФщизма сразу к социализму. При
этом государство предетавляется ему силой, органически неспособной стать активным участником трансформации общества на
258.

принявшей выдержанную в целом в марксистском духе программу.
На рабочих собраниях и в печати шла острая полемика между
прудонистами, сторонниками реформи3ма -так на3ываемыми пассибилиетами, марксистами, анархо,синдикалистами. Но главное,

что поразило Плеханова после тихой, умиротворенной, немного
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мещанской Швейцарии,~ это бьющая ключом, открытая, чуть
легкомысленная и в то же время очень интеллектуальная жизнь
францу3ской столицы, полная свобода и непринужденность в высказывании своего мнения, 1іоис.тине фантастическое ра3нообразие
В3ГЛЯдОв,

ВКУСОВ,

ПРИВЫЧеК.

Каждый проведенный в Париже день был заполнен у Плеханова до предела: работа в библиотеке, посещение лекций в Сор8::#:'лЕ:Ё::ИЖСgg::НF:hЗ:lР:::еСцТимЛсgцаиВаРлО_ВдЬ:ЖРаатНоЦмУЗэСмК#гМ_

рантом Фольмаром..

Особенно много.3начило для Плеханова

3накомство с Гедом: ведь последний также увлекался раньше
бакуни3мом, был 3наком с работами Чернышевского, а затем стал

одним и3 первых пропагандистов марксизма во Франции Можно
с большой долей уверенности предположить, что эволюция в3гля,
%ОеВнаГегде1а3%СыТлааВИрЛуасс%о#?:%%рi%%УеМеа:g:ЯижИенПиЛее:агНеОоВраги::'вЧаТ_О

лентиновичем.
Жили Плехановы и приехавшая к ним и3 России подруга Ро,

i::#ий?о:мРтК:О:В±Ё]Ёт:в:о:вф:ЁЁя:&ьнГ:]%еЛЁ:Я#оЁ:рНиоЬдg:iЁЁЁнРоГн*а;ЁЁе:
Георгию Валентиновичу: однажды он взялся переводить какойm
роман, но и3датель исчез, не заплатив ни гроша; затем Георгий
Валентинович стал 3а мизерную плату надписывать конверты, но
3аказчик грубо оскорбил его, и он ушел` так и не взяв честно 3аРабЖ:gЕ:]Хв #еiГит, многочисленные долги, перее3ды с кварТИРЫ
::н:%3ЕТйРиУdи%ГсИодфа:еИ,ек8:оЖрдаеяН:gяРвеиблеаНсКьаiаасЗвае:еgмЗ:gОtТ8Ь:tОгgда:

(ее второе имя было дано в честь Софьи ПеровскойL работа над
статьей для «Отечественных запиеок» по вопросам политэконо-

мии -вот чем 3апомнилось Плеханову это трудное, но счастливое
:gе#'л:g:ЗедвеНкНоОнец:ГеатРаИГ8е8ГГОадЛаеНрЬОКзОайл#яРа#:ЁЗкСоКвОнйадпееРрееВбУрШа:
лась с дочерью в Швейцарию, обосновавшись в местечке Божи
бли3 Кларана, а затем туда гIриехал и Георгий Валентинович
Вести с родины не радовали Плеханова. Он ока3ался прав:
убийство Александра 111 марта 1881 года не внесло никаких ко-

ренных и3менений в политический строй РОссии. Оправившись от
шока, вы3ванного гибелью отца и страхом 3а свою собственную
жизнь, новый русский царь Але1{сандр П1 не только поставил крест

на конституционных проектах Лорис-Меликова, но и санкционировал переход правительства в решительное наступление на все

народническая теория «самобытности» трещит гіо всем швам.
Очень напряженно и противоречиво складывались в то время

и отношения между двумя главными фракциями русского народнического движения -народовольцами и ііернопередельцами,
пути которых постоянно пересекалис.ь и в России, и в эмиграции.

Общая конечная цель, наличие многочисленных точек соприкос*
новения в практической деятельности, наконец, со3нание необходимости объединения усилий в борьбе с Ij`ари3мом создавали почву для попыток их взаимного сближения. Соратники Плеханова
по «Черному переделу» дейч, 3асулич, Стефанович, Аксельрод
явно сочувствовали борьбе народовольцев, да и сам Георгий Валентинович, решительно расходясь с ними по целому ряду принципиальных вопросов, считал их в конечном счете товарищами,
а не противниками. достаточно ска3ать, что в марте 1880 года
он принял участие в кампан`ии в 3ащиту народовольца Льва Гартмана, который был арестован во Франции как участник одного и3
покушений на царя, причем, ко всеобщей радости, в ре3ультате
переговоров революн`ионеров с французским правительством оно
отказалось от намерения выдать Гар"ана царским властям. Вскоре была достигнута также договоренность об и3дании силами
народовольцев, чернопередельцев, П. Л. Лаврова и некоторых
других русских эмигрантов-социалистов «Русской социально,ре-

волюционной библиотеки». В этом предприятии принял участие

и Плеханов.
Народовольцы тоже пытались как-то наладить отношения
с чернопередельцами. Так, в начале 1882 года Исполнительный

комитет «Народной воли» обратился к 3аграничным товарищам,
в том числе к Плеханову, Засулич, дейчу и Аксельроду, с письмом,
где гюдчеркивалось, что народовольцьі, стремясь к государствен-

ному перевороту, отнюдь не игнорируют революционную работу
в массах, в частности среди рабочих..гБыл поставлен вопрос о це-

лесообра3ности объединения «Народной воли» и «Черного передела».

Однако чем дальше, тем больше у Плеханова крепло убеждение о необходимости полной идейной переориентации русского
революционного движения с учетом 3ападноевропейского опыта.

Речь шла уже не о том, чтобы чернопередельцы сделали шаг к признанию «политики», а народовольцы повернулись лицом к деревне

и отказались от террора. Требовалась смена мирово33ренческих
позиций, переоценка социально-экономической ситуации в Росс`ии,

новый взгляд на перспективы русской революции и ее движущие
силы, кардинальное и3менение тактики революционеров. Знакомг
ство с маркси3мом и европейским рабочим движением давало Плеханову новую точку опоры, подска3ывало ]iаиболее перспективное
направление теоретических пои€ков.

:Е:LТ%СлСиИзВмНаЫевсСеИЛб%лСьТЕ:Н;;еСжЖОЁ:::g:::':Рва:%#ТИчет3::::::
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ликовано дважды: в ф€ьврачіе в Петерб}'рг€ в ж?'рнzL73е «Народ,чая

Пройдет совсем немного времени, и Плеханов скажет. «Революционная по своему внутреннему содержанию идея есть своего
рода динамит, которого не 3аменят никакие в3рывчатые вещества
в мире И пока наше движение будет происходить под знаменем
отсталых или ошибочных`теорий, Оно будет иметъ революционное значение лишь некоторыми, но далеко не всеми своими сторонами. В то же время она без ведома своих участников будет носить
в себе 3ародыши реакции, которьіе лишат его и этой доли значеч

ния в более или менее бли3ком будущем, потому что, как сказал
еще Гейне, всякому

в брошюре с пuіехановскIЁ.t`Е г±еревс5ао,ъi «А.iанифеста»^ Интересую-

шее нас место этого прgд\иеловi§5i г.часиdіо: «Если р}гсская револю-

ция послужит сигналом пролзтарсKой революции на Западе, так
что обе они дополнят друг нр}'7гаэ то современная русская общинная собственность на зеhЁлю м®жет явиться исходным нунктом

коммунистического развития». ОлноврЁменно в прgднсловии выскаЗЫвалась мьісль о том, что РОссия првдставляЁт собой «пеРедОВОй ОТРЯд РеВОЛЮЦИОННОГО дВИЖения в Европе»35.

Трудно сказать сейчас, почему в Ё911 году члены группы «ОсНовому времени новый костюм
ПОтребен для нового дела»Э4.

Однако путь Плеханова и его товарищей к новой революционной теории был достаточно долгим и трудным, да и отношения их
с Марксом и Энгельсом, прямо скажем, сложились далеко не сразу. Еще в феврале 1881 года, когда Плеханов жил в Париже, Вера
Ё%:%Лп%Чt(g:LОаР#уКюТ%%#ьВ%е::g#ЗсНьfгЛраалУЖе:%:fстРрееВлОЛвЮЕИр%Е%::

и последовавший 3а этим громкий судебный процесс, 3акончившийся ее о1іравданием) , обратилаеь и3 Женевы с письмом к Марк~
су. В нем ставился самый больной тогда для русских народников
вопрос о судьбах крестьянской общины. Тяжело больной Маркс
написал четьіре черновых варианта ответа и 8 марта направил
своей русской корреспондентке письмо, где подчеркнул, что в «Ка~

питале» -а именно этот фундаментальный труд упоминала в своем послании 3асулич -нет дородов ни за, ни против жизнеспособности общины в России. Тем не менее Маркс счел нужным бе3
обиняков высказать св" мнение по этому вопросу, хотя и облек
его в несколько туманную с точки зрения практических рекомендаций фоРмУ: ОбЩИна, нисал он, может стать точкой опоры социального возрождения России, если устранить те вредные влия.ния, которь" она подвергается со всех сторон, и обеспечить еи
нормальные условия свободного развития. Т1ри этом Маркс специально и3винился перед Верой Засулич за то, что по состоянию
3доровья не смог подготовить свой ответ в таком виде, чтобы его
можно было сразу же опубликовать в .печати.
Сейчас, как уже отмечалось нами выше, много говорят о том,
что Плеханов совершил своего рода «нравс.твенное преступле,
:тИ::'ifg:тЬLВЕМреиС::оСмЗуапС}7сЛкИаЧе:::::СвЬиМдОу#данРаКСмаа::нРьУкСаС#ЁоОgе:::

ма существенная деталь: мнение Маркса по данному вопросу
было изложено не только в письме к Вере Засулич, но и в предис~
ловии авторов к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии (январь 1882 года) , которое было в том же году огIуб+
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воля» (по просьбе черноперед€+іьiiев} и в {\,3ае -в Швейцарии,

вобождение труда» на запрос меньшевика д. Б. Рязанова об этом
БИаСрЬгМа:оТ:еРтКиСлаi,ЧчетРОНОнВиИч=:ОК::ОзРнО:%тбgЛтИакООбмНадРоУк;:=:]т:g6.УЕЛелаj

учесть, что личные отношения с Рязановь" были у Плеханова
давно испорчены, можно прелшоложить, что Георгнй Валентинович просто не хотел вести с ним какие-либо переюворы по этому
вопросу, тем более что пнсь№.О бы.ю адреfОван® 3асулич и, как
уже говорилось выше. не предназначалось МарKсом для печати.
Не исключено, что Г. В. Плехан®в и В. И. Засулич Еействительно

Ё:g:]иЛнИе:gяЭ:;#аFИуСЁГеЬ.ЧТ=:gн=родд°iЛэГ=;и;::яЫп:iЖе:::йВд:ТжаеР:Ё
3нал об этом, получив на хранение связк}7 документов от Засулич.
Что касается существа делаэ то Плеханов иімел потіное право
на с.амостоятельное мнение ю вошр®су о русской ®бщинэ. которое

могло не совпадать и действйтельно не совпало с мнэнием Маркса.
Ведь уже в конце 1881 года в письше к Лаврову Плеханов заявил,
что Россия вступила на путь капиталистическою развития и все

другие пути для нее 3акрыты. Одновременн® Плеханов признавался тому же Лавровуo что авторитет Маркса стоит для него
столь высоко, что он сто раз полумает, прежде чем не согласиться
с его взглядами 37. И еслн уж Плеханов, к®тоРЫйФ КСТаТИ ГОВОРЯ,

еще совсем недавно думал об общине то же самое, что Маркс,
изменил свою точку зренняэ 3начито он сделал это вполне сознательно, действительно сто раз обдумав свое решениз.
Кстати говоря, черновые варнанты ответа Маркса Засулич

::g:еЗ:]ВнаеЮоТiнЧоТзОн:::оПй:3БЩчИаЯстПн°o3;°#йСgр%сС=g:::#::оТнИн%ЬЬеб:LЛь=
ным такой вариант ра3вития событий, когда обшина в условиях
«мирного» развития капиталнзма в РОсСии погибнет под ударами
государства, помещика, ростовщика и центробежных сил, вызванных социальным разложением самого крестьянства З8. И хотя
Плеханов не мог знать всех этж оттенков в® в3глядах Маркса,
Он фактически пРосто солнларизировался именно с этой второй
Мару`совой альтернативой.
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Что касается неhаIіиталисіическогtj п}іти развития России, воз\::,'{К::С:ь:гfтС:ТдОиРтО::г::Е}:СЁg:'т+аМт%::%'\ТтОоTВтиИчСеТсОкРиТvГеEСJ[К:gбРеедТоРнОоСсПнеаh:

.

пролетарскаяіэево.іюциянаЗа1іаде,йеекр}пномасштабнаяэкономическая и техно„іогическая помс>Lць рево.іюііионной России
и органи.ческий переход крестьянской обLцины в коллективное хо3яйство социалистического типа -все это представляется сегод-

ня скорее романтической мечтой. чем научно обоснованным соГмИааЬП:сНаЫgасП}РлОиГ:[ОиЗ%:[лодоУпМуабеjтТ::овПаОнЭ:ОуМжУёвЧТ80o'.хе;::ахбЬk[#ИвСеЬ#
это вряд ли внесло бьі і`ущественные коррективы в с}ідьбы револю-

ционного двнжения в России.
товg5:iМиИ:dи::Ов3#аеч:fпеаБЬ4_ОхСРое#:Ь,ВпК.:::g:gвО:иИс:u:О€?iП:тТак[::Ш::
пережилвместеснамитовремя,стр},іомможетпредставитьсебе,
с каким пылом набрасывались мы на социал-демоі`ратическую
литературу, среди
которой
прои3ведения
великих немецких
::%РкеоТмИиКлОиВс3асНИсМоацЛиИа'л=:еНN:::3атПиечРеВсОкеойМелСиТтОер#туЧреоМй,б:::Ш:снМеЬ:
сіановились для нас слабые места наших прежних в3глядов, тем
:ЪацВиИоЛнЬнНь:;ПоРпеь?тб»Рз€ЖаЛСЯВНаШИХглdзахнашсобпвенныйрево_
В после,іние месяцы 1881 года Плеханов начал работу над пере-

б}Jдущность нашего движения...». причем основы этой организации могут быть 3аложены уже в настоящее время: ведь рабочие
:асШв::м;,,Р::4вЬ:g;Ч±_НдНеЕ!:юЦ4е2НТРОВ НаЧИНаЮТ мысjіить и стремиться

для самого Плеханова работа над переводом «Манифеста»,
изданного в Женеве в мае 1882 года, заверши.rіа период теоретичесI{их исканий. Недаром он писал впоследствии, что стал марксистом именно в 1882 году, хотя и не 3аявил тогда открыто о разрыве
с народовольцами, рассчитывая на то, что часть из них, видимо, тоже способна эволюционировать в сторону марксизма. Характер-

сНаО+ьЧТ:ЬеОgиРсал::::Ь:ЯрНуВс%Ё:#8:еГ;едваоgуМ<:,?4КаСЁ'иСф::тО:2?,бОйаНва;оИ:
сообщал ему, что в роли переводчика выст},'пает молодой человек
#арфк%:И4gИИ ПЛеХаНОВ -~ ОдИн иЗ самых ревно€тных учеников

Каждое новое крупное произведение Марг`са и Энгельса. прочитанное Плехановым, прибавляло ему уверенности в правильности 3анятой им в споре с народовольцами~ по3иции. Летом 1882 года
Плехановы перебрались в Берн, где Георгий Валентинович надеялся найти те труды Маркса, которых не было в библиотеках других
швейцарских городов. Розалии Марковне запомнилось, как в дешевом пансионе в окрестностях Берна они читали вмеLте работу
Маркса «К критике политической экономии», которая произвела на
Плеханова огромное впечатление. Можно представить себе, каким

водом на русский язык «Манифеста Коvімунистической партии»
Маркса и Энг`ельса, 3накомство с которым составилq по собствен~

ударом для него бьіл в 1882 году первоапрельский розыгрыш егсt
друзей, сказавших, что Маркс приехал в Кларан и можно будет наконец поговорить с ним по всем интересующим русских револю-

::М4УПпРеИ;:]ваоНдИ:р::°нРа:ИнЯачВа:п%:Н:f]:О:::fёдЦне;ПгУ:Юв:[Т]ОуХс}kаВу::Ое*-_
минавшейся выше «Русской социально-революционной библиотеки» и ока3ался для Плеханова делом довольно трудным. Чего стоит
хотя бы то, что он столкнулся здесь с большими терминологиче-

#Н48.РОвВстВрОеПтЕ::::.сУRiЬ:р::::4СТНU:е:::%:;О::кВСиеГ:еЛпИрШиЬшШо:::
в марте 1883 года великий основоположник научного социализма

:%:gаИ:8УуддНаОлС::ьМИi:g,еОпд::f::оКвОТ}9пРОЬ+3еВб::::Н:ейр#Ее«Пр:%%:,:%
вместо «рабочий», «рабочее сословие» ~ вместо «рабочий класс»

Не и3бежа.ч он и отдельных ошибок, Отмеченньіх позже В. В Во-

ровским 4[. Однако не подлежит сомноению, что в общем и целом
Плеханов справился со своей задачеи.
Наряду с авторским предисловием к русскому изданию в текст

:8::иЮк8:[ВвОШн.:%ИпоКдРчаеТрКРиев:Е%€:,СЛч°т%И:{'мНаанПиИ$::тН»Оем:ажМе:Мп;:Е:-.
стеречъ русских социаUіистов от двух крайностей ~ Отрицательно-

го отноLнения к политической деятеjіьнос", с одной стороны,
и 3абвения будуіііих, социалистически.х іштерееов их партии --

с др}'гой «От организации рабочего класса,- писал П,тіехановг
„
вьіяснения
враждебной„г~._._
противоположностч
_ _ ,_ _ ,` г,
,\ ^ т) )J/\ тJт
и „о,іпогтяннnm
непрестанного вьіяснения
ему ему
13L;аmдіU„U„
его интересов с интересами госгюдствующих

классов 3ависш

скончался.

Поиски путей к соглашению между чернопередельцами и народовольцами продолжались до осени 1883 года, однако не привели к положительным результатам. Идейные расхождения зашли
уже так далеко, что компромисс, желательность которого признавалась обеими сторонами, оказался невозм_ожнь". Последней каплей, переполнившей чашу терпения Плеханова, стал отказ редакторов готовившегося к печати совместного издания «Вестник
«Народной воли» П. Л. Лаврова и Л. А. Тихомирова поместить его
полемическую работу «Социализм и политическая борьба». В итоге
Георгий Валентинович вышел и3 состава реАакцни «Вестника»,
а 25 сентября 1883 года в Женеве, где уже примерно год жили

Плехановы, появилось написанное им объяв.іение об и3дании
«Библиотеки современного социализма» и соз,тании группы «Освобождение труда».
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В ее состав вошли бывшие чернопередельцы

Г В 11леханов

ментариями, они получили распространение в России, нередко
переи3давались действовавшими там марксистскими группами и
сыграли важную роль в проііессе перехода от народничества к
марксизму`

:;МОЁд:ЁЁЁЁ:±;У;=р;:N:Б:в:л:ЁЁ:gЁ:;±iнО:g;ЬЁ`:;`:а:Ро:вЁьЁв;ЕЁ§8Ё5::;Ё;ЁiЁ;Ёа;но:%:р::;:;::3;:ИЁПЁСрЁЁ:;
•;БЗоавнЗесС:::#:LоМреЛтИидчееРс%%йГЕЖiоСвТкаиЛ,Г`::ХсакНлОаВiуК::%%:]fерИа,П:

:р8вО*ПрЬЁУ:!:,а:нg;к;::і:вРЁеЁ::И:к:ф:о:;=;Ё:::дЁе:нТЁ:нС::О;:;е:наеi>Р:Уg::iЁЬiОлВ;:ЁИiЁрТ:Ё;ЁЁЁЁ_
Задачами группьі «uсвоUumдіп„` +г,г `

__^

,.-тнrrгкий
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[::еж:едйеЁиНха#:::е:%Е#ЕЗк%:ыПХТ:gк::РиеБОндгаелНь%аР#СоСрКиИгйинЯа3лЫь{
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социализма в пролетарской среде На повестке дня m" работ?

Важное место в работе группы «Освобождение труда» занимала также публикация оригинальных работ ее членов. В октя6ре
|883 года вышла из печати брошюра Г1леханова «Социали3м и политическая борьба», отпечатанная в организованной группой «Ос-

вобождение труда» в Женеве собственной типографии, В основу ее
был лоложен текст статьи, предна3начавшейся Плехановь" для
«Вестника «Народной воли», а теперь значительно дополненной
и отредактированной автором в сторону некоторого смягчения критики народовольцев` Характерно, в частности, что Плеханов не
счел нужным подробно обсуждать здесь проблему террора отчасти
потому, что после 1 марта 188] года сама жи3нь приглушила ее
остроту, Отчасти потому, что полемический заряд брошюры «Социализм и политическая борьба» был и без того очень силен. Ведь
Плеханов осмелился поднять теоретическую шпагу против таких
авторитетов, как Прудон, Бакунин, Ткачев, аргументированно противсіпоставив им взгляды Маркса и Энгельса. При этом он счел

необходимым особо подчеркнуть, что «общие философско-исторические взгляды Маркса... обнимают всю культурную историю

дине и в эмиграции, сочувствующим изложеннь" в 3аявлении

:::О::Ч:%ТЕ:йИн:::g:о::]еТлЬь:::тРиИ»М48,Н::::КнйРОйСаИрИксТ,ОЛнЬиКОэ:г:#Г:
никогда не сбрасывали со счетов экономические особенности
той или иной страны, в том числе и факта наличия в России такого
своеобразного социального института, как община.
Эпиграфом к своей работе Плеханов взял слова и3 «Коммуни-

:i:;ПаЯбдоатМа'т::g3fрЛаОмЖме;ИбеуМдуН::#ддИеТяЬтеСлО#gсдтНиИЧЁСрТиВОэтИомСОвВ:::ТмНеО_

стического манифеста» Маркса и Энгельса: «Всякая классовая
борьба есть борьба политическая3э§. (`~Он убедительно показал, чт'о

по со3данию элементов для будушей рабочей социалистическои
ПаРЁ%?пВпаР%%СрИаИщалась ко всем русским революционерам На РО-

полняяиподдерживаядругдругаТакимо6разом,дажевсентябре
188З года разрыв чернопередеJIьцев и народовольцев еіце не
считался окончательнь".
Трудно переоценить значение той огромной работы, которая

борьба за социализм невозможна без политической боDьбы. Больше того, Плеханов четко р_азграничил д€мократическйй и социалистический этапы революции, подчеркнув, что .единственной
«нефантастической целью» русских революционеров на первом
этапе может быть только борьба 3а демократическую конститу~
цию страны и выработка элементов для создания рабочей социалистической партии. При этсtм революционной силой, которая г1окон-

Ё;lЁg:в:%дЁЕi:Ч%Лнке%Н:аа::gГнР:ЁЁ:Ё]::3:Н:а::РОЁ*Ё#ЁЁ:Кад%п»оИл:н:о%с:РЕ}i

считал промышленных рабочих, обладающих по сравнению с крестьянством «б6льшим развитием, более высокими потребностями

%%Н:;:нь:Кtй:се:р:е:дЕЁт;ьИи:«'ЕЁi#Ёi:Я:ВОО:ЛоЯлgьеЕйМ:е;*вТеПаО:дл:у:ч%а:е:в%#д:o:ма,:д:о%

чит с бесправием и эксплуатацией в России7 как и на 3ападе, Он

иливотрывкахбылои3дано30ихважнейшихтрудовНадолюи
мого Плеханова выпал перевод «Манифеста КОммунистической
партии», отрывка из «Гражданской войны во Франции», устава

I Интернационала, речи Маркса о свободе торговлщ его тезисоз

И бОЛее ШИРОКИм кРуго3oром»47.

Выступая против «социалистического нетерпения» народовольцев и чернопередельцев, Плеханов в то же время был убежден,
что между свержением самодержавия и победой пролетариата

пройдет в России сравнительно немного времени. Мы можем на-

___l:Ф::_ЕсiЁ;ЁКЁнйьiЁ_#в:±С4Э:ЁГИ:#ЁЁi=":#ЁiаiИ±Ё:iЁ:Еб:::Х#еООНgе:ЦgЁеи#:ерЦ:К:О:И~_
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деяться писал П.т+еханов, чго ссtциальное освобож№№ русскоі`о
рабочmклассапоследуеточеньскоро3а1іадениемабсолю"зма
Русскаябуржуазия3апоздалавсвоемра3витииешбольше,чем

немецкая,
и і.^п
господство
ее не что
может
быть
продолжительным
При
" ---гіг`пuрпкивал,
многое
в сближении
___,,^^тL двух
Lл пт
этаііов
самих
этом Плеiанов подчеркивал, чш Lvj[тu[uL ~ _

обязанность его сторонников 3аклюііается в ускорении процесса
его развития, в устранении препятствий, мешающих росту его силы
и сознания, а не в придумывании социальных экспериментов и вивисекций, исход которых всегда более че_м сомнителен»5°. Пре_
l{расные j4, увы, надолго забытые затем слова!
Прогно3ируя вероятные последствия преждевременного 3ахЕата власти революционерами в условиях России, Плеханов прихо-

дит к следующему выводу: предоставленное естественному ходу

Ё;За3ц:ь#в8а:жgЁ§:tз:ТВgИчЁiЁ:И:ОмТВелСРУт%С:Се;КЁ#н:о:Т:;ф::еzЁ:п;е:р:#ойОЁg;а:NiЁ;
марксистскойработеПлехановабьілочеткосформулиров№кардинальное положение научного социали3ма о диктатуре пролетариата,задачейкоіорой,помыслиавтора,я"mФбьінетолько
ра3рушение политического господства эксплуататорс" классов,
:%зтаацкижяевуссетхра?еннкицеиансаорцхииа:п:Е:_ип30влоидтс::еас:о<iсож3Езант:#9навякоорнг::
концов, писал Плеханов, достигший политического господства
революционныйкласстолькотогдасможетсохранить3асобойэто
господствоибудетвотносительнойбезопасностиотударовреакФции,когдаоннаправитпротивнеемогучееорудиегосударственнои
власти.

ОднакоПлехановпредупреждал,чтодиктатурарабоч"клас:ак::о%#етТа:Ис:3ГеОм:gиЩсеьГ:аСр:#оК:g:gЕ:[йБЁЕ:ПрЬ:ч%е:::тЮоЦ::::Е:;:
редостаточноразвитоговсоциальномиполитическомотношениях

класса, обладаюшего необходимым политическим опытом и вос:
питаниещсо3нающегосвоюсилуиуверенноговпобеде«Нотакои

пролетариат,-подчеркивалПлеханов,~инепозволитзшшш
власть даже самьім искренним своим доброжелателям. Не по3вон
литгіотойпростойпричине,чтоонпроходилшколусвоегополити
ческоговоспитанияствердымнамерениемокончитькогдаLнибудь
э"школуивыступитьсамостоятельнымдеятел"нааренуисторш
ческойжизни,анепереходитьвеUноотодногоопекунакдругому,
непо3волитпотому,чтотакаяопекабылабыизлішней,таккакон
и сам мог бы тогда решить 3адачу социалистической революциЕ,

не по3волит, наконец, потому, что такая опека бытіа бьі вредющ
такшсо3нательногоучастияпрои3водителейвделеорганизации
:Е::%В8f:::2#ес::%%:З:рНжИеКнаиКеа:аКгОо:%ИщР:=8gСКапЯо:Е%РшОЕ#а;аЕ%-_
виясвоегоосвобожденияисо3ревшийдлянегопротіетариатво3ьметгосударственнуювластьвсвоисобственныеруки,стемчтобы,

покончившисосвоимиврагами,}істроитьобщественнуюжи3ньна

:f:::,а:оНеп::2g:gi]i#,О::::3'а:О::Е:Яб:[Р:%:%ЛоажбнЬ:сет:УнНе:%:]:ебдес:-_
венного унастия в обсуждении и решении общественных дел всем
в3рослымчленамобществадотехжепор,покарабочий№кне
развился еще до решения своей великой исторической 3ад"

вещей, «экономическое равенство», которого хотят добиться ре+

волюционеры, в условиях товарного прои3водства неизбежно сменится новым социальным расслоением. Если же революционеры
попытаютс.я организовать национальное прои3водство «сверху», то
окажутся перед неутешительной пе\рспективой, тюскольку социалистическая органи3ация производства в России невозможна (этому помешают его ни3кий технический уровень, частнособственнические привычки трудящихся и непрактичность самих революционеров) , им придется искать спасение в идеалах «патриархаль-

ного и авторитарного коммуни3ма», при котором производством
будет 3аведовать «социалистическая каста». Но при такой опеке

народ не только не воспитался бы для социализма, но «или
окончательно утратил бы всякую способность к дальнейшему прогрессу, или сохранил бы эту способность лишь благодаря во3никновению того самого экономического неравенства, устранение которого было бы непосредственной целью революционного правительства»51+

Плеханов ошибся лишь в одном: он считал, что «перувианский
коммунизм» невозможен в Х1Х веке и тем более в ХХ веке даже
в Восточной Европе, поскольку русский народ «слишком развит,
чтобы можно было льстить себе надеждой на счастливый исход
таких опытов над ним»52. Сталин, создавший в Советской Рос~

сии административно-командную систему,` дока3ал, что подобные
эксперименты даже в ХХ веке воз`можны. И не только в России.

Плеханов коснулся в брошюре «Социализм и политическая

борьба» и такого важного вопроса, как в3аимоотношения между
пролетариатом и двумя его во3можными союзниками по борьбе
с цари3мом -либеральной буржуазией и крестьянством. Он считал недальновиднь" пугать либералов «красным призраком»
социализма, рассчитывая на возможность присоединения очень
многих представителей русского либерализма к конституционной
программе марксистов. Реали3м этой программы вызвал бы у
либералов сначала сочувствие, а потом и решительную поддержку революционеров, хотя скорее всего возникло бы самостоятельное буржуазно-демократическое движение. И тогда, заключил
Плеханов, пробил бы час падения абсолютизма, причем социали269

В февраUгіе 1885 года в Женеве вьні1ла вторая книга Плехано-

ва ~ «Наши разногласия», явившаяся логическим продолжением
и ра3витием идей, вьідвинутых в «Социализме и политической
%Те%:%СаКапЯОчПе:Е?'ЬЯиИ:Рь:гЛоаднбуЬ±ВроЭлТьОУзОСВОбОдИТеЛЬНОмдвижении

Плеханов
\ Lu,-J~___
подчеркнул
далее,тіечтоможет
отнюдь
не считает
со~г``.`іzсіIrLIр
встретить
поддержки
с< ^ г` г,будто
г`` # о в
гI L`Нкре(Э
ГГ
циалистичес'кое движение не мuжо ,,`+гч.__

стьянскойсреде,покакрестьяниннепревратитсявбе3земельного

ЕпЕл:е:х::И:З&:а:,'Ёт§;ig:ЯИб:Ц:еТ:gоалр:уiсоРкй%ЗесЛи%мgпеИасТ:С:Я€йнПсО:%оВьЛсЕя%НоЁенМ::КБаg,

имеющей в виду так называемую «национали3ацию зем" Но
следуетучитывать,продолжалон,чтокрестьянство,живущеепри
отсталых соііиальных условиях, 1іо сравненm с рабоч" менее
способно к сознательной политической инициативе и мелее восприимчиво к пропаганде социализма, которую ведет революционнаяинтетілигенііияВотпочемунапервыхпоржреволюционе-

Еаьгш:::Е:рхалц:нЁъlа:о:р::8:::гьз::::,г:3св,теоезаввноие:::z:':3лЕЕ3-ческойсвободьіиорганизаііиирабочейгіартии,последняядолжна
будетначатьсистематичесі{уюпропагандусоциали3№средикре-

стьянстваОтдельныеслучаитакойпропагандыво3можны,помнег
ниюПлеханова,ужеитег1ерьЕдвалинужноособооговарив"
заключал он, что, если бы началось сильное и самостоятельное

борьбе». Он работал над ней летом 1884 года, и этим же годом помечена часть ее тиража, отпечатанного в женевской типографии
группы «Освобождение труда». «Наши разногласия» стали третьим выпуском «Библиотеки современного социализма» и были
целиком посвящены критике народнической доктрины и програм-

мы «Народной воли».

В отличие от «Социализма и политической борьбы», где Плеханов практически обошел вопрос о капиталистическом развитии
России, в «Наших разногласиях» он рассмотрел эту проблему в
двух специальных главах. При этом Плеханов подчеркнул, что
споры о судьбах капитали3ма в РОссии фактически уже решены

самой жи3нью. «За капитали3м,-писал он,-вся динамика нашей общественной жизни, все те силы, которые развиваются при
::#FаевНлИеИн::ЦиИасЛкЬоНрОоГсОтьМеэТ%::З#ваи#е:иСяВ»О5ТОпЧ;Ееg:6мОПЕ#ехЛаЯн::
анали3ирует доступный ему фактический материал о развитии
крупной и мелкой промышленности в России, состоянии внутреннего рынка, росте пролетариата и разложении крестьянской общинь1. Своему итоговому выводу Плеханов придал, как всегда, яркую, образную форму: главный поток русского капитализма пока
еще невелик, но в него со всех сторон вливается такое множество
мелких и крупньіх ручейков, ручьев и речек, что быстрый рост пото-

Ё8ЁС:Т:Ь:Я:Н:СЁ4°аеспдрВеИд=::::ЬСсОвЦоИиахЛ:::?'пдрОеЛд:::[нg:[еЛнИнЁ:]:::Р#:8::ь°]
марОк€иЩс:СсТкВаеяННрЬ:8отРаеЗЕ::::'ноКвОа:О8ь:]лйо:;[::::апПое%Впао%н:РпУОПнНяатЯ.
ным причинам народоволыіьі встретили ее в штыки Лавров я3ви-

тельно называл автора брошюры «господином» и упрек" членов
гру1іпьі «Освобождение труда» в том, что д" них поjіемика с
<iF:а::Л:ь::нЗаgпМ:iЁЁЁХ;иГб:ОgЛИ:е::;;:н;о%в:аN:Ё§[ЁЁуk;:.;Уи€:тЕи:х%амі;%Р%У%Сдеа:ИЁо:!;и
брошюра «Соііиали3м и политическая борьб» вызвала бурные

Ё:ЁеЕ::'и«iЁ]J:е:Ё:СБХ%°%д#аf:в:а:ев:а:>:+:;с:3:%НОiП:О:П:УТП:ЯВРйе:еЁСе:вgу:НJ:ОgеТ:рgo:с:сi;и=

ка не подлежит сомнению, его уже нельзя ни остановить, ни вы~
сушить, писал он
Сейчас среди историков все больше утверждается взгляд, со-

гласно которому русские марксисты, начиная с Плеханова, недооценили жизнестойкость крестьянской общины. Вплоть до столыпинской аграрной реформы ее охРаняло царское правительство,
да и 3начительная масса крестьян, выстУпавших 3а уравнительное

трудовое землепользование и видевших в общине институт своеобразной социальной 3ащиты мужика от помещика и кулака, стихийных бедствий и разорительных налогов, тоже цепко держалась 3а
свой «мир» и до Столыпина, и при нем. Ценили крестьяне и тот
древний демократизм, который хотя бы частично 'сохранялся
в сельских обществах при решении общественных дел. Как показали собьітия первой российской революции, крестьянская соли-

в лаLJDг\UJJ-' _ \__

о _ с=r\г\
;:i:ШЕ::Р%а#:жСк;и:е:в:е::Е:Ёт:еарСgЬуЁ;гЁТЁ#КмсО:;тд:Ё:9:е€{ЁЁео1:8оЁ4нО:Ё:Ёiв:Ё::->
- т`^^mш сіудсп,uU
прііензия на `__
работу Плеханова.
летальном журнале петербургских

была помещена т1ервая в России рецензия на работу Плеханова,
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дарность в борьбе с помещиками в значительной степени базировалась на общинных традициях, стойко сохранявшихся в деревне.

Но главное со€тояло в том, что ока3алось возможным длительное
сосуществование общины и капитализма, что явно не Vкладывалось ни в традиционные народнические схемы, с которым-и боролся
Плеханов, ни в его собственные марксистские представления.
271

ся при Николае Павловиче с помощью штыков и розог»6°. Точно

Общm не сыграла роли барьера, способного предотвратить
капиталистическоерасслоениедеревни,хотяонавкакой-томереи

замедлиjіаегоНоонаинерухнулаподнатискомновых,буржуа3ных отношений, как предсказывали марксисты Вполне вероятно,
чтоеслибыистория~этадокрайностиироническаястаруха,как
--н ^^ Тlпрxянов.~ отпустила 6ы российскому
_ __.__^,, капитаfiLI ,<пепе-

Е:зРмауЗggЗgеВ:#иетееГьЛнеьТЯНс°рВdкТоu:`:J:Ь'iФiЪ-кЪ-н`цошумелбьі"Ре-

молоть»итакойкрепкийорешек,какобщинаОдн"вреальной
::Ё:::g::ЛхЬоНзОяСйТсИтваф,етРрМе%РоСвКаИвйiиiКапМо%РнИо#:#:ацПиУиТЬпоNЕ:iВиИчТьИеЯ_
го землевладения, 3начительных материальных ресурсов и совер+
шенноновойкрестьянскойпсихологии,оказалсявРоссиилиіііьод+

тіой из возможных тенденций развития, но полностью победить
вплотьдоЮПгодатакинесмогТакимобразом,ввопросеосудьбахобщиныжизньока3аласьмудрееинародников,имарксистов
FОегдоаРа:кFеетНаИНсУо:::сШкggСЬвлВа:::7oГОздеУм::Я:=еЗраовОсекНуО:УаЗгНрааМренНуИk
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так же бессильна была бы помочь России и европейская пролетар`
ская революция, ибо крестьянские страны типа РОссии скорее всего
оказались бы невосприимчивыми к ее влиянию. В итоге Плеханов

приходит к неутешительному прогнозу, целиком и полностью совпадавшему с мнением Энгельса, выска3анным в его и3вестной работе «Крестьянская война в Германии»: самым худшим и3 всего,
что может случиться с вождем революционной партии, является
вынужденная необходимоеть овладеть властью тогда, когда революционное движение еще не созрело для господства представляемого 1" класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. И тот, кто ра3 попал в это ложное полож_ение, пропал безВО3ВРатно 6[.

Исходя из этого, Плеханов предлагал двигаться к коммунистической цели поэтапно, начав с создания социалистической марк,
систской рабочей партии, которая будет вес.ти самостоятельную

шассовую линию и в предстоящей буржуа3ной революции, необходимой для свержения самодержавия, и в последующей борьбе за
революцию социалистическую. Главной силой революционного
процесса в России, по мнению Плеханова, будет пролетариат. Что
касается буржуазии, то автор «Наших разногласий» предпочитает
воздержаться от каких+либо определенных прогно3ов относительно ее позиции, констатируя лишь, что она переживает важную
метаморфозу: у нее развились уже легкие, требующие чистого
воздуха политического самоуправления, но не атрофировались еще

:::::::::О:{УдоПбУрТоИсобвЬ::т:%gтИьК=ИЕО:таоНоЗ:а:а:%ТИчЧт%йбШуедйуЕ:gЧрНООсИ_
сии~сначаjlазакапитализмом,азатемзапролетарскимсоііиа-

и жабры, с помощью которых она привыкла дышать в мутной воде

лизмом, который рано или поздно должен бьіл прийти на смену

вает, что русская буржуазия прекрасно умеет извлекать поль3у из

разлагающегося абсолютизма. Больше того, Плеханов подчерки-

самодержавного режима и «потому не только поддерживает неко-

;:аРЧтЁСЁКЁОЁГЁ3м:и::пЁо§с:л:е::ВЁе::в:и%яе:Ефе:Еi%р?оОЕВ8ав%И::ь::и::#а:яех::д=еЁТ%:ое:Н#Н#О:И:С:ТЁ;
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:%:If..:>:g2.стороны, но и целиком стоит за него в известных своих
И еше один чрезвычайно важный для.стратегии будущей проле-

тарской партии момент был отмечен Плехановым в «Наших ра3ногласиях»: акцентируя внимание на работе революционеров в
пролетарской среде, Он тем не менее подчеркивал, что марксисты
не жертвуют деревней в интересах города, не игнорируют крестьян-

этутему,ярконарисовавкартинувозможныхпоследствийпреждевременнойсоциаjlистическойреволюциипореііеп"главногоиде-

ства ради промышленных рабочих. Наша программа, писал Плеха-

олога«Народнойволи»ЛьваТихомирова~установjіен№«обновленного царского деспоти3ма на коммунистической подкладке»,

ных сил города для вовлечения деревни в русло всемирно-истори-

;:а%::;ЁЁоееаЕ=:2:пнg;:а3лг;Ё;:мЁче;:3:д:еЁсЁь:ЁпЁоЁ;Fн:Ё:Ё:и:к:ЕЁо:оЁпх:аао:и:з::::еg::::вт:аЁ:БОЁ;Ё

быдажеобщественнаяобработкаполей(еслибыееввелиподекретуреволюционногоправительства),ибо«отобщественнойобраа-

нов, «ставит СвОей 3адачей о.РГани3ацИЮ сОциально-революционЧеского движения»63.

Остро полемичная, блестяще написанная и чрезвычайно ак,
туальная по своему содержанию, книга «Наши разногласия» не
могла не вы3вать самого горячего отклика в революционной
среде. Ее первый читатель, наборщик Бохановский, разделявший
взгляды народовольцев, сначала даже хотел в 3нак протеста бро-

6откиполейнемногимближедокоммуни3ма,чемотобществен1юи
работынабарщинеилиот«общественньіхзапашек»,вводивших+
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273

б}гдет стать насильственное устранение царизма, а «полное осво-

бождение трудящегося класса во3можно будет лишь тогда, когда
суть работу по наб$р?T гiФі3еi:аFjовской рукошh но 3атеvі она таK

=:Х:::ИiПраа:Ги:п.ьЧнТООс:::F]=ы:%ф::Z±Ос:g:%ЛпдрееЧж°н%ОхКвОзНг:%'д%3Ил3#ЁрМ%:-.

родово.чьческойэ"игращииЛевТихомиров,ставшийосновнойми-

g3е:НЛ:#:ЯРЁ::С:а:Ма%:Юш=оЁЁЁЕв:т#ЁЁн:ЁЁОроВу:сёсн:к:у:%:<:Ё:еЁЁЁЁg4Ё:{:нШ#:ЁЁЁЁ
вОЛИ». L. тL-н_~_ --~wйпшL7пRались статьи как революііионногО,
_.._„,]`лцяq т`ецен+
ТаК
«Общее дело* где пубшиковались сі dі Dг. [`u,` г _

:::гСлСаЭсТиОтТЗ:::;:#::;Юс:::#паьЕ;,ТюВеиННдУе:L:kПра:::чВе::;:>?У6КИпИл:Ё::
нов предполагал продолжить сотрудничество с га3етой «Рабочийг»,
но ра3гром ее тигюграфии в начале 188б года помешал осуществ-

лению его планов.
Знакомство с «Нашими ра3ногласиями» ускорило переход на
марксистские гю3иции и петербургской группы под руководством

П. В. Точисского -дворянина по происхождению, порвавшего со
своим классом, ставшего рабочим и организовавшего в конце 1885

:иЛяИЁ:Р3ЁЬаН#аазРн%Т:еаРс%'я:О:ВоИбЛваиСнЬеg:#:gапЯл%:::%::авЯсРлееuпеоНk
преклонениипередавторитетомМарксаиЭнгельсаипривержен-

ности «так назнваемому диалектическому методу, от которого

года «Товарищество санкт-петербургских мастеровых». И3учали
«Наши ра3ногласия» и в «Рабочем союзе» М. И. Бруснева (18891892) _

И3вестно также, что обе работы Плеханова -«Социали3м и

Е#€::еИg:;::#:е:Е:сЯкЁ7иg:еЯтКоОд6оЕодга:?>ОсОпТеКнасЗеарЛа:СЁь#.а#i
конта.

дались в кружке А. И. Ульянова (он еще до попытки покушения на

ногfgсаийяН»евНЪОоТс=#еЁИдВаЫоg:ЛбИы#аО:еТgгКаИльНнаоКдНоИсГтУав"лЕ:аШ#g8ЗЁ

Александра 1П скрылся за границей). Один и3 его членов,
О. М. Говорухин, писал Лаврову в мае 1887 года, что хотя их груп-

ТкОсЁ#уН3:::цЕ:g?%Н:::F::дд%Иоiо:%Ёи:%С:°ЕgЛсеоН#iеСнВиЯяТЬ::gi»d
3амечательншпроизведенияПлехановаОбщуюатмосферувкоторойпроходилочтение€Нашихразногласий`водномюнелегальннхкружковвКазани,хорошопередалАМГорькйвповес-

па и не сделала окончательного выбора между народовольческой
и социал-демократической программами, но находила во3зрения
Плеханова «очень дельными». Правда, Говорухин делал оговорку,
что «неприлично резкий и грубый способ полемики» Плеханова
вы3ывал у читателей антипатию, но признавал, что Плеханов те-

политическая борьба» и «Наши разногласия» ~ горячо обсуж-

тиtкМоиуниверситетш>.Послеокончаниячтения,вшш"он,

перь «сильно распространяется, читается». Больше того, работы

:::g::%:%%3:ГЕ:g:Ё3ЗГiПеарСоаяМмИи;О%МдУр#Яст<#:{:ачТJё»i:{[ЭоТдОнГй

жи к сочинениям Маркса и заставили особенно серье3но изучать
современное экономическое сос`тояние РОссии, судьбы общины,

:::#И:м;=:яЁ&iЁ;::iпЁЁiF:ЁЁ®ЁяiiЕаЁнЁОЁ:g:ЁЗ::НiИЁ:КеК::§ii::НiЁПЕО;СЁ:;!:%;Ёо:;Ё3:ц§:;Ё:О:МУ:иЁЁо

Плеханова стимулировали обращение революционной молодеПРИЧИНЫ ее РаЗЛОЖеНИЯ, уРовень Ра3вития капитали3ма и т. д.»67.

С особым волнением ждал Плеханов отзыва о «Наших разногласиях» Ф. Энгельса, получившего книгу от В. И. Засулич. В ап-

pejie 1885 года Энгельс сообщил ей, чт`о прочитал пока лишь первые

второмномереиздававшейсяимнвПетербургенелегальнойсо1+I-___ ' '
циал-демократичесюйгазеты«Рабочий»бьілаопубликованаего
_ ..глвпдмрнные задачи руiсКИ_I Рi8g?#:n±П:%:::р:лПесТвеоРЬ

60 страниц, то есть не дошел даже до конца введения, но в общем
и целом познакомился с ра3ногласиями между русскими народни-

gу:рТЁсgи:мСнО%В3Рgе:М:е:Н#НмЫ:е#;ш*g:М:)а»:;3-д:СБоГс#ас%:Виа:?:::%Гk`Ба;й=ё-`
ской рабочей партин. €Назнвая ее партией рабочd по преиму
ществу,~ подчеркивал Пшехановг я хочу только сказать. что

революционной молодежи существует теперь партия, которая «искренне и бе3 оговорок приняла великйе экономические и исторические теории Маркса и решительно порвала со всеми анархистскими
и несколько славянофильскими традициями своих предшественников. И сам Маркс был бы также горд этим, если бы прожил не-

ками и марксистами. Я горжусь, писал Энгельс, что среди русской

Е:=:Е;:сОтЛьЖО:оН%ЯыИ#:g#дИтГ:НзЦаИ:и#»#5НiаИкдиТ#оСбg:go°Nl#уа_
:]ЕеОГдОлЁО:::веkт::ОрПеРвОоГлР:iСи'оКнОнТоОгРоЫЁвби}iд::иИяМ:ТЬр::8:#»Н6?:3НаЧе`
В недавнем прошлом цитирование этого письма Энгельса обыч*
___tо]пап"иПлехаіЮШИдаЛВ__6_О^?.:]:,еw3азаО:Во?пби:#чдеесНк[;еюПсРвОоЛбе:Ё}-, но обрывали на этом весьма лестном для группы «Освобождение
этой партии ііjісjрL#ш_~ _
труда» комплименте. Однако дальше Энгельс фактически солидариатаыэкономическойэKсплуатаііииизаншиr„-[`~.,

FлаеЯчgакб°с:%:ПлауЕТшИ?:юФ:дае:т:Зg:еВхЛедНеам%:рС:f:::::::асЕоС::uе3Та:g:;

длявсегонарода.ПризгFомонподчеркивал,чтовуслов"самодержавнойРоссиипредпоеылкойдлярешениятаких3адачдолжно
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.

ризировался с народовольческой тактикой, вызвав, вероятно, полное смятение в сердцах первых русских марксистов, которые могли
ожидать от него чего угодно, но только не этого Энгельс сра3у же
оговаривался, что он «слишком невежествен» в вопросаb касающихся современного положения России и тактики русских револю+
ционер9в. Кроме того, ему почти неизвестна «внутренняя, интим-

:fаЯв#:ОЕЕ:нРиУеС%К:gg::::нЮьТхИОвНоН3°мйо:ан%Тс::;'6gе3мЧее:3}ГРт}:#ОпS::
черкивал Энгельс, выработка выдержанной и последовательной

Е::%ЛрgтЦнИь:#НэОкйонТОа#::::к:ЕеgУf:лЕЕ#::сЖкеиНмИ;с#:#осТсеиОиРИЁо:
:О:::рУахОНмеН±дСуЧИнТаарЛодСнеибкЯа:#РиаВгеруВпЬiСоТйУП«аоТ:в:8:Тже#еМт%УуддЬае»И
Тем не менее Энгельс считал, что Россия приближается к своему

##еГтО:%h:,Ох:;::,С:%И:гНоа#нНеУнНиею?УвРЖЗоНйОйдеРне:,°:gоЦбИеИн'нКоОТпОоРс%%
убийства АUіександра П 1 марта 1881 года Уникальность ситуации

вРоссии,продолжалЭнгельс,состоитвтом,что3десьналицоодин

сильственно сдерживает острейшие противоречия, накопившиеся в
стране, а потому его насильственное устр-анение действительно
Ра3ЕЯеТре;дТнУоКпОрЛеОдСсСтааЛвЬиНт}iЮс:%:Р:ИкЮ:кКиОмТОчРуавЯстНваоКмОПчИиЛт%:ЬЕлНеахРаОндоев

это письмо глубоко уважаемого им великого теоретика научного
социализма. Натуру` менее стойкую эти несколько листков почто-

вой бумаги могли бы смять, повергнуть в панику, уныние, полную
растерянность. Но Плеханов хорошо понимал, что суждения Энгельса ба3ируются на далеко не полной, во многом односторонней
информации о положении дел в России и в русском революционном
движении, которую он и Маркс получали от народовольцев, в частности от Льва Гар"ана. Жгучая ненависть Маркса и Энгельса к
царизму как оплоту всей европейской реакции, их преувеличенные
представления о во3можностях и влиятельности «Цародной воли»,
тот ореол жертвенности и мученичества, который окружал тогда на
3ападе образ русского революционера+террориста, наконец, здо-

ровыи революционный прагмати3м, заставлявший иногда основоположников научного социали3ма жертвовать «чистой» теорией
ради интересов европейской пролетарской революции, которая

и3 тех исключительных случаев, когда горстка революііионеров
одним ударом может заставить рухнуть целую систему, находящуюся в очень неустойчивом равновесии (здесъ Энгельс исполь3овал удачную, с ет`о точки 3рения, метафору Плеханова) , и освобо-

должна была, по их мнению, получить мощный импульс и3 новой,

дить одним актом, как бы не3начителен сам по себе он ни был, такие разрушительные силы, которые потом станут неукротимыми.
По-моему, писал Энгельс, важно, чтобы был дан толчок революции, а под каким 3наменем это будет сделано -не так уж важ-

Энгельс при3нал, чтоJ«время и3браннь1х народов миновало без,
во3вратно>D и что ра3витие капитализма и распад общины шагнули

в России далеко вперед. При этом ближайший соратник Маркса
был убежден, что без победы 3ападноевропейского пролетариата

но. Если народовольцы воображают, что могут захватить власть

социалистическое переустройство общества в России ни на основе

в РОссии, пусть тешат себя этой мыслью. История все расставит по

общины, ни на основе капитали3ма будет нево3можно 7°. совсем
иным стало и отношение Энгельса к Плеханову, с которым он лично познакомился в 1889 году и высоко оценил его талант`. Я 3наю
лишь двух людей, которые вполне поняли учение Маркса, говорил
Энгельс. Э" двое ~ Меринг и Плеханов. Известна и другая оцен-

::С::Мре:%:ЬюЁ#иеуНбее%ад3алРие::,Л:тЦоИОоНнеаРЬ:o::е:ЛендеУ:ОЩх%йжаЖенадетНО:
о чем они мечтали Так пусть же они сделают брешь, которая ра3-

ЕЖ:и:ЛОБИеЕГвар%%J::Еен:::%ЕлСоОсgЬ]Тс::л:::Р°реОвбоРлаю3Ё#оИнТн:[*

свободной России,~.все это, вместе в3ятое, во многом объясняло
позицию Маркса и Энгельса в первой половине 1880,х годов.
В дальнейшем ситуация во многом изменилась, и в 1894 году

ка Энгельсом Плеханова: не ниже Лафарга или даже Лассаля 7'.

элементов, экономическое положение основной массь1 народа И как бы мы сейчас ни относились к подобным сравнениям, несом,
становится -столь
невьіносимым,
а деспотизм
всемНе ненно одно: в устах Энгельса они были явной похвалой Пле-г.^`,^,,ггqм
uятіии_
что за так
1789ненавистен
годом здесь
ханову.
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3амедлит последовать
1793-й__..,^
~ год
якобинской
нр гпRогtит
диктатуры.
3десь О
3авершая рассказ об этом большом и чре3вычайно сложном
Характер но, что Энгельс уже ничего не говорит 3десь о кре- этапе в жи3ни нашего героя, хотелось бы ска3ать, что своеобра3'--''.тл ііаIі
яQр п.пя социалистического эксперимента
Ным его итогом стали прое1{ты программы группы «Освобождение
стьянской олбщине как базе для соіj`иаjіи`,іг[чLL.`v,_ __._
,
труда» (специалисты считают, что их было три), написанные Пле`
в России
Правда,
он
упоминает
о
ней
как
об
одном
и3
факторов
---.-, ч тTnттшuт`і бVгіVт считаться русские революііионерЫ, ні
хановым в 1883~1885 годах. На протяжении долгого времени в
С КОТОРЬ"И +дОЛЖНЫ бУдУТ СЧИТаТЬСЯ LJуііпгіі г~L,~v-__
плгітіопwит`яет. что в России представленьі все
__ ступени
,г^,,т,пп крупнейшей
,,т`\7тінс>йттте
социаiьног нашей исторической литературе преобладало, если так можно выра3иться, снисходительно-пренебрежительное отношение к этим
;%З:::#::анеаТiиЧн[аUяbоГтUЁ:Ь`Ь`о`ё`iГт~н-dйобщиныикончая
ра3вития` начиная__Uі,. псL,DuUL„,„v.,
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промышленностью и современнь"и финансами С другой стороны

,`,т

,``_.____

_

ановским документам, которые на фоне ПрограмМ`:I-Ъёдit.ii';

Энгельс акцентирует внимание на том, что русский деспотизм на
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принятой на П съезде партии в 1903 году и созданной усилиями
Плеханова, Ленина и других членов редакции «Искры», действи_
тельно могут пока3аться местами расплывчатыми, а в чем-то даже
наивными. При этом всегда ука3ывалось на наличие в проектах

программы группы «Освобождение труда» лассальянских по своему происхождению пунктов о необходимости добиваться государственной помощи производственным ассоциациям в городе и деревне, замены парламентари3ма прямым народным законодатель-

ством, а также на условное признание Плехановым возможнос"
террористических методов борьбы, отсутствие в программах терL
мина «диктатура пролетариата» и крайнюю абстрактность аграр-

jL

и Ленит. А Разве не было рожденне СФЁЁетGв и развитие ревот7ію,

нионнои самодеятельности масс, которы.%и таFi восхища€чись большевики в том же 1905 году, в чем-то ср$jЁшн нdгЁехановско-.чассаvіь,

янскому отрицанию буржуазного парламgнтарЕ!зма?
Хотелось бы подчеркнуть, что, рабелая в 1899 году нан проектом программы российской социал-деыоKратий, Ленин обратился

прежде всего к проекту программы групш €Сkвобождение труда;+
и дал ему очень высокую оценку. «Несmогкря на то, чт-О он издан
почти 15 лет тому на3ад,-писал Влалшмир Ильич,~ он в общеь{

и целом вполне удовлетворительно, по нашему мнению, ра3решает

ного раздела (требование «радикального пересмотра наши,х аг-

свою 3адачу и стоит вполне на уровне еовЁвеменной с.Оциал-дем®кратической теории». Поэтому, продолжал Ленинэ русские социал-

Е;gсНтЬ:йн°сТкНиОхШ33Ищйе»сtтТв°)7е2:ТЬУСЛОВИйВыкупа3емлиинаделенияею

демократы должны положить в основу своей программы именно

Будем, Однако, справедливы в наших оценка; СОвершешо очевидно, что достоинства плехановских проектов, которые стояли
вполне на уровне программных документов международной социал-демократии той поры, значительно перевешивали отдельные
ее пробелы и недостатки. Не будем также забывать о незавершенности в то время в России процессов формирования основных классов капиталистического общества, отсутствии в 80-х годах сильного крестьянского и буржуа3но-либерального движения, спорадическом характере пролетарских стачек и т. д. Вот почему было по

меньшей мере неисторично ,подходить к программным документам
группы «Освобождение труда» с теми же мерками, с какими мы
подходим к Программе РСдРП 1903 года.
Плеханов действительно не упоминал в программе групгты «Освобождение труда» о диктатуре прблетариата, хотя в «Социали3ме

и политической борьбе» о ней говорилось совершенно определенно.
Но он писал здесь о «3ахвате рабочим классом политической власти» и о «временном господстве рабочего класса», которое пОЗволит
'g;&ае::З8::::юС°кПлРа°с:%:ЛfНиИхеб:3:%РыР9з?ОаЛ:тЦоИг:дИл:О8ЛО?F:::о:ОхНf#
века применительно к такой стране, как РОссия, было в общем и це~
лом достаточно. ТОчно так же не следует проявлять и3лишнюю
строгость п,ри оценке аграрной программы группы «Освобождение
труда», ибо Плеханов в принципе признавал тогда национализа1іию земли, о чем уже говорилось выше (позже он стал 3ащищать
так называемую муниципализацию земли, рассматРивая ее как гарантию от реставрации самодержавия, тогда как национализация.

по его мнению, могла бы лишь усилить и без того непомерно цент,
рализованное бюрократическое Российское государство типа восточной деспотии) . Что касается революционного террора, то в I 905
году возможность подкрепить массовые выступления народа отдельными террористическими акциями революционеров допускал

:g:те::rхГР5'еПдПаЬiiКиОоСнВнОь::Жиё:НеЕ::#:#%4».*КфРЫйНУждаекялншьв
Еще один характерный штрих: беспощадш® критикуя Плеханова-меньшевика, Ленин вместе с тем объеmивно о"ечалэ что в про~
грамме группы «Освобождение трудав за 2® лет до начала в Россиі]
J революции была при3нана неизбежносFь 6gрадикального переемот~
ра» условий крестьянской реформы 186} г®да. Подчеркивал Ліе-

нин и другое: Плеханов в 80-90-х годах XIX века €н®днократно
и в самых решительных выраженияхв пиеал о Fромадной важности
крестьянского вопроса в россии 75. но еели плеханов был бе3э7с-

ловно прав, когда подчеркивал, что руссное рево.щюционное движение еще почти не встречало в 80-х годай ыи поддержки, ни сочувствия, ни понимания крестьянства €х®тя его торжество п®шло
бы на поль3у пРеЖде всегО 'именнО крест\Ьяiыам}, то другой его те-

3ис и3 второго проекта программы групш «Оевобождение труда»,
гласивший, что главнейшая опора руссK®Fо абсолютизма зашючается именно в политическом безразшичиш и уZ#ственной отсталости крестьян 76, моЖнО все же отНеСтИ К чШел}r пУб.чИЦиеТиЧесКИх
преувеличений.

Плеханов провозглашал, что конечная щеиь социал-демократов
состоит в коммунистической революции ш шсLпном освобожйении
труда от гнета капитала, которое может бшть достигнуто путем
перехода всех средств и предметов пр®изводелва в общественную
собственность. Коммунистическая ревdйющия, писал он, будет возможна лишь при участии в ней всех или ш® крайней мере нескольких цивилизованных обществ. Что касае'Fея России, то здесь тру-

дящиеся массы находятся под двойншм гнетом развивающегося
(но не ставшего еще господствующиш} Kашитализма и отживающего патриархального хо3яйства и блнжайшей целью рабочей
партии, которую предстоит создать, являелея завоевание демокра-
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Теперь Плеханов},' и его товаришам предстояла борьба 3а ре`
аUіи`зацию своих замыслов

Русский марксиз`м стал благодаря их

усилиям реа.,'1ьностью
Сейчас задним чис.,іом к нему можнtj
преjlъявить немало претен3ий и критиковать за тендені1ию к догматизму и излишней идеологической жесткости, нетер11имость к

инаRомыслию, идеа`"3ацию рабочего класса, недооценку револю`
ционных потенций крестьянства, фетишизацию марксистской партии Неи3гладимьIй отпечаток на русский марксизм наложило и то
важное обстоятельство, что рождалея он в борьбе с народниче,

ством, часто воспрои3водя ~ только в «обратной симметрии» его преувеличенные или односторонние трактовки общественных
явлений в России. Можно услышать и мнение о том, что Плеханов
g:{вЛшС##Шд:пОяМЬК::с:,YШт;ЫсМх»е,#7е%%fцОеМст#еанРнК:гаdбреа3зОвГ::#ЧкНО:оПрРаИяОтражала реалии Западной Европы. Наверное, во всем этом есть
доля истины, как и в суждении о том, что Плеханов}' при всем его
могучем интеллекте все же не хватало того орлиного полета, кото`
рый был характерен для мыши Маркса.
И все же главное заключается в том, что в начале 80~х годов
Х1ХвекаПлеханов,еслипользоватьсяобра3амилюбимойимдревнегреческой мифологии, нашел 'гу нить Ариадны, которая помог.rта
.русским революционерам выбраться из неверсIятно сложного и за~
I1утанного лабиринта, где, несмотря на весь их герои3м, 3аблудились народники. Этой нитью стало учение Маркса, которое вскоре
удалось соединить с могучим движением пролетариата Таким обра3ом, благодаря усилиям Плеханова и его товарищей общественная мысль России поднялась на принципиально новую ступень.
Адальше,какэтовсегдабываетвжи3ни,предстоялиновыеспоры
и поиски, новая борьба, новые обретения и потери .
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