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ЧЕАОВЕК  В  ИСТОРИИ-ИСТОРИЯ  В  ЧЕАОВЕКЕ

с. тютюкин

плЕхАнов:  вЕличиЕ  учЕного,
трАгЕАия  рЕвоАюционЕрА

В канун первой годовщины Октября по предложению В. И. ^ени-
на у стен Кремля бm Открыт обе^,иск в честь выдающихся мысj\итеАей
и борцов за свободу. 19 имен -от великого английского утописта Тома-
са  Мора  и  автора  «Горояа  Солнца»  Томмазо   Кампане;\^ы  яо   Карла
Маркса и его учеников - начертаны на строгом сером камm Замыкает
этот  список  Георгий  Валентинович  П7іеха,нов - первый  русскйй  марк-
сист,  один  из  основателей  Российской  социа^-Ziемократической  рабо-
чей па.ртии, выдающийся ученый и публицист.

Жизнь Плеханова  (1856-1918)  совпала с бурной, переломной эпо-
хой в мировой и отечественной истории. За это  рремя  Россия прошла
через два формационных сдвига, три революции, несколько войн, в том

::вС&:о#еОлВьУнЮр.мРде::gнЧиИ:НреаРбЬ:-Lа:НОиЧИ;еЦвЫолУюС:z::FойГ^:ВаНрУк:иgтОсАкЬоz
интеj\7\игенции,  а марксизм   стал  в   России   ведущей   революционной
идео7іогией.

Эти  крутые  повороты так  или  иначе  отрази7іись  и  на  судьбе  П7ііе-
ханова - одной из самь1х значительных, ярких и вместе с тем противо-
речивых, а в чем-то и трагических фигур в истории русской революции.
Он первым  в  России пришел  от   народничества  к марксизму,  прочно
связаj\ свою жизнь с рабочим классом, отдал себя делу революции. На
бj\естящих теоретических работах  П7іеха.нова  воспитываJіось  це^Ое  пог
коJіенйе   социаj\-демократов,   вк7іючая   Jlенина.   Недаром   ленин   бы7і
mубоко  убежден  в  том,  что  «7{е;а®зя  стать  сюзнате7іьным,  %Gстояt#есж
коммунистом  без  того,  чтобы  изучать - именно  %зучсZтэ - все,  напи-
санное П71ехановым по фи71ософии,  ибо  это j\учшее вО вСей междуна-
родной литературе марксизма»  (Полн. собр,  соч., т. 42, стр.  290).Но мы знаем и другого Плеханова - П:hеха.нова-меньшевика, внут-
ренне «уга.сшегощ  оторванного   от   живой   практики   ревоj\юционной
борьбы, догматически цепляющегося за устаревшие теоретические фор-
муjіы.  Че7іовека,  увидевшего  в  великой  Октябрьской  победе  1917  года
не  j\огическое  завершение  начатой  им  более  40  ^ет  назад  борьбы  за
счастье народа,  а, ^ишь  большевистский  военный  переворот,  не дикта-
туру проjLетариата, а «яиктатуру Смольного института>>.

Однако по7\итические ошибки  Плеханова не перечеркнули его вы-
дающегося вклада в революционно-освобоФительное движение России,
в  теорию марксизма,  в  русскую  и мировую  куjіьтуру.  Продо7іжая  луч-
шие  традиции  ревоj\юционноI`О  просветите7іьства  Белинского,   Герце-
на,  Чернышевско1`о,  он  стреми7іся  нести  народу  свет  знания,  виде7і  в
этоі1  ве7іичайщую,  благороднейшую  задачу  мыслящей  ;іичности.  <<Све-
та,  бо7іьше света! - вот что нужно прежде всего».  Так писа7і Пj\еха.нов

ТЮТЮКИН  СтанислLав  Васиj\ьевич,  веАущий  научный  сотруАник  Института  истсt-
рш  СССР  АН  СССР,  Аоктор  исторических  наук.
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в  своей лучшей  марксистской  работе  <<К  вопросу  о  развитии  монисти-
ческого  взгляла на историю>>,  цитируя  слова  Гете,  ставшие девизом  его
общественно-политической и научной деяте7іьности.

Каким же бm Плеханов? Мы уже привыкли к образу вознесенного
на марксистский ОАимп, пресыщенного с7іавой и всеобщим покj\онени-
ем  революционера-«а,ристокра,та»,  мастерски  нарисованному`  М.  Горь-
ким.  Широко известны и приведенные  им  слова  молодого  рабочего-
большевика: «Плеханов - на,ш учитель, наш барин,  а ленин - вождь и
товарищ  наш».  И  хотя  сам  Горький  допуска7і  возможность  известной
односторонности своих суждений о П7іеханове,  они бы7іи канонизиро-
ваны и в конце концов преврати7іись в один  из тех расхожих штампов,
которыми так богато наше историческое  сознание.  При этом  гордое и
уважительное  слово  «учитель»,  вполне  соответствующее  истинной  ро-
^и  Г.  В.  Плеханова  на  на.ча7іьном  эТапе  социа7і-демократи'dеского  дви-
жения в  России,  как-то незаметно отодвинулось на второй п\7іан,  а пле-
хановское  «барство» -не  то7іько  в  смь1сле  дворянского  происхожяе-
ния, материального благополучия и манер, но и как олицетворение вь1-
сокомерия,  властолюбия и  калризности - стало чуть ли  не  опредеJіяю-
щей чертой его с7іожного и противоречивого характера,.

Воздавая #оj\жное  самобытному  та,^анту  Горького,  попробуем,  оZI-
нако,  несколько  ZЕопо7інить  и  уточнить  соЕ!данный  им  портрет  первого
русского  марксиста.  Начать  с  того,  что  в  нем  остались  каjк  бы  <<за  кад-
ром» многие драматические страницы биографии Плеханова: многолет-
няя, дохоZ[ившая порой до нищеты материальная  нужда,  тяжелая,  изну-
рительна.я болезнь  (боj\ее ЗО лет он страдал туберкуjіезом) , смерть Zlвух
маленьких дочерей,  скитания из одной страны в другую в поиска.х по-
^итического убежища,  тоска.  по  родине,  которую  он  не  видел  долгих
з7 ^ет...

ком.Нве:::ЯовЗ:g:[Впа;:е#:аТмОоМо'б:::о:::Ти:<б(аiРиИшНь»дбвЬ:^г:::ИуКчИиМлсТяРНЖлее:::
нов   в   Горном   институте  в  Петербурге,  а  затем  в  течение  короткого
времени  с7іуша^  ^екции  в  Женевском  университете  и  Сорбонне)   он
стал  энцик7іопедически  обра3ованным  че7іовеком.  Не  будет  преувели-
чёнием сказать, что на рубеже Х1Х и ХХ веков Плеханов стоял науров-,
не  последнего  слова  мироЬой  науки.  Труяно  назвать  другого  русс,кого
марксиста  того  времени,  который    ориентировался  бы  в  философии,
истории,  эстетике,  художественной  7іитературе  и  искусстве,  вопросах
естествознания  столь  же  свободно,  как  Плеханов.  Он  отлично  владел
французским и немецким языками и даже писа7і на них теоретические
работы,  достаточно  свободно  чита^  ^итературу  на  английском  и  ряде
славянских  язь1ков.  Рабочий  день  Плехано`ва  бm  уплотнен  до  преде-
7іа,  причем даже во  время болезни  он  продолжал труZ[иться:  при  высо-
кой-температуре,читал стихи и беллетристику, при средней -книги по
искусіству и этнографии, при небо;іьшой - не только чита^, но и писал
без всяких скиZiок на плохое самочувствие.

Намного  сложнее,  чем  пишут  иные  мемуа.ристы,  бm  и  хара.ктер
Плеханова.  Его  ядро  составляли  та.кие  прекрасные  человеческие  каче-
ства,  как смелость, независимость,  це7іеустрем7іенность,  строжайшая са-
мQдисципАина,  которые  хорошо  оттенялись  Z}ушевной `тонкостью,  изя-
ществом,  а.ртистизмом.  Это  была  гордая,  мужественная  и  вместе  с  тем

;:::ЬшиЭйМ%Ё::ьНсаялЬз:а:во:а;%Ё:де:::О:,е:-сблОиР:z#и#:ЖпдреоНтНиЬ:йте::#:::
Но было в  его характере - особенно  в  конце жизни - и  немало ме^-
кого,  на.носного,  недостойного  тех  инте^^ектуальных  высот,  на  кото-
рые поZiнима7іся этот выдiющийся че7\овек.
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Крутые  переломы,  зигзаги,  взлеты,  падения...  Ско7іько  их  было  в
жизни Плеха.нова!  Его путь в революцию нача7іся в народническом поZ[-
поj\ье, куда он пришел 19-^етним студентом, разделив страстный порыв
передовой  русской   Z[емократической   инте^^игенции.   «На,родник   до
конца.  ногтей»,  как  ха,рактери3овал  он  позже  свою  по3ицию  того  вре-
мени, горячий сторонник Бакунина и его «бунтарских» идей, П7\еханов
сразу же поше^,  однако,  в  своей  практической революционной работе
несколько особым путем,  увлекшись пропагандой  среди петербургских
рабочих. Он часто бывал в  их кружках,  участвова7і в подготовке и про-
ведении  первых  крупных  стачек  1878-1879  годов,  писал  и  редактиро-
вал j\истовки. В декабре 1876 года. Пj\еханов получил свое первое «бое-
вое крещение»,  выступив  с яркой революционной речью  на политиче-
ской  демонстрации  сто7\ичных  студентов  и  рабочих  у  Каза.нско1.о  со-
бора..

Правда, в этот период Плеханов бm еще да7іек от понимания ис,то-
рической  роли  пролетариата  (Еа  и  сам  этот  класс  в  России  тогZiа  еще
только  формировался),  но  он  уже  видел  в  городских   рабочих  самый
подвижный, наибоj\ее восmаменяющийся, наиболее способный к рево-
^юционизированию слой населения.

В  1879 году,  пос7іе раскола «Земли и воли», возникли две новые на-
роднические организации  -  «Народная воля»,  которая  пошла  по пути
революционного террора, и «Черный переде^» во главе с Плехановым,
ставивший  своей  задачей  продолжение пропагандистской и  агитацион-
ной работы в народе. Однако в январе  1880 года,  Оказавшись под угро-
зой  ареста,  Плеханов вынужден  был эмигрировать и верцулся на роди-
ну лишь в  1917 гоZiу.

Знакомство  с  западноевропейским   рабочим   и   социалистическим
движением, глубокое изучение трудов Маркса и Энге,\ьса ускорили пе-
ре7іом  в  его  мирово3зрении.  События  1  марта,  1881  года,  когФа  нарояо-
вольцы убили  наконец  царя  А7іександра  П,  наг7іядно  доказали  беспер-
спективность  террора,  о  чем  уже давно   предупреждал   П7іеха.нов.   Не
выдерживало  серьезного  критического  разбора  и  народническое  поло-
жение о ТОм,  что  РОссия придет к социализмУ,  минуя  капита71изм.  ТРе-
бовались  решительная  смена    приоритетов  и  ориентиров,    приведение
революционной теории в соответствие .с реалиями пореформенной Рос-
сии. Марксизм и ста7і, по образному выражению Плеханова, той нитью
Ариадны,  которая  помогла  русскИм  социаАистам  выбраться  из  лаби-
ринта по7іитических и практических противоречий.

Сложность ситуации состояла, однако, в том, что симпатии русской
Ревоj\Юционной  молОдежи  были  Тогда  еще  вСеце71о  на  стоРОне  народ-
ников,  подпоj\ьная  работа  которых  была  окружена  ореоj\ом  романти-
ки, самопожертвования,  нравственной чистоты. Критика народнических
идеаj\Ов каза7іа.сь многим прямым предательством, сползанием к банаj\ь-
ному  мещанскому реформизму,  отречением  от  социализма.   Поэтому
идейный разрыв со старыми това.рищами по бор\ьбе потребовал от Пj\е-
ханова не только огромной теоретической  работы,  но  и  нема7іого лич-
ного мужества, стойкости, самообладания.

Исчерпав  все  возможности  прийти  к  соглашению  с  народовольца-
ми,  Г. В.  Плеханов и его единомышленники -В.  И. За.суj\ич,  П.  Б. Ак-
се;\ьрод,  ^.  Г.  дейч  и  В.  Н.  Игна.тов-основали  в  сентябре  1883  года  в
Швейцарии  марксистскую  группу  «Освобождение  труда».  Она  поста-
вила  перед  собой  две  основнь1е  задачи:  перевоб  и  распростра.нение  в
России марксистской j\итературы и критику народничества. в сочетании
с разработкой  важнейших  вопросов  русской   общественной  жизни  «с

БОоЧс:#иЗ>?.е8ИсЯобНеанУ::ОвГеОсоС::[#а%:[ЗлМ:рИиИэНтТоемРевСкОлВа:РйдлЯеЁ::::Яа.Н6СнелпееНрИе:
ве;\  на  русский  язь1к  нескоАько  работ Маркса  и  Энге7\ьса,  опубликова.А
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книги «Социализм и политическая борьба>>, «Наши разногласия», «К во-
просу о развитии монистического взгляда на историю>>, брошюру `«О за-
дачах  социалистов  в  борьбе  с  гоj\одом  в  России»,   Z[ве   редакчии  про-
гра.ммы группы «Освобождение труда» и рял других произвеяений.

двадцатилетие  188З-1903  гояов  стало  самым  ярким  и  плодотвор-
ным    периодом    общественно-политической  и  научной    деятелLьности ,
Плеханова.  Он  успешно  разрабатывает  многие  важные   вопросы   лиа-
^ектического  и  истоЬического  материали3ма,  историю  философских  и
экономических учений,  общественной мыс7\и,  проблемы эстетики.  При
этом он  выступал не то,\ько как пропагандист и  популяризатор,  но и
как  серьезный оригинальный исследователь,  обращавшийся к ряду ост-
рых, лискуссионных сюжетов, например  к вопросу о роли личности в
истории.  Отметим,  что  статья  Плеханова  на,  эту  тему  и  поныне  оста-
ется  лучшей  марксистской  ра,ботой,  в  которой  показан  механизм  по-
явления  крупных  исторических  Аичностей  и  их  возZ}ействия  на  про-
цесс общественного развития.  Вслед за  ангj\ийским  историком Т.  Кар-
Аейлем  Плеханов  называл великих   люаей   «цачинателями».   «Ве7іикий
чеjіовек,-писал он,-явjіяется именно на,чинателем, потому что он ви-
дит аа;ээс#е других и хочет сзt;аэ%ее других.  Он реша.ет научные задачи,
поставленнь1е на, очередь предыдущим хоЕом умственного ра3вития об-
щества; гон  указывает  новые  общественные  нужZ5ы,  созданные  прелы-
дущим  развитием  общественных  отношений;  он  берет  на.  себя  почин
удовлетворения этих нужд. Он - герой. Не в том смь1с7іе герой, что он
будто бы может остановить или изменить естественный xog вещей, а. в
том, что его яеятельность является сознатеjіьным и свободным выраже-
нием  этого  необходимого  и  бессозна,тельного  хода.  В  этом - все  его
значение, в этом - вся его сила».

П7іеханов  б7іестяще  раскрыл  предысторию   диалектического   мате-
риаj\изма.  Он показа^,  как возникшие  еще в домарксистской  социоло-
гии  преZ[ставления  о роли  к7іа.ссовой  борьбы  в  жизни  общества приве-
Аи  Маркса и  Энгельса  к  выводу  о  необходимости  пролетарской  рево-
Аюции и установления dиктатуры пролетариата.  В  то же время Плеха-
нов стал глубоким исследователем русской общественной мысли,  неиз-
менно поячеркивая, что ее j\учшие представители, и `прежбе всего вели-
кие  революционеры-демократы  Х1Х  века,  в  условиях  отста.лой  крепо-
стной  России  сделаліи   огромный   шаг   впереd   по   пути   правильного
осмысления  за.кономерностей  развития  природы  и  общества,  подгото-
вив  тем  самь1м  почву  для  последующего  восприятия  иZIей  марксизма.
'(никgгz:О::фпСеКрИеехоРдаяб=:й[,ЕдА:::g,О:ау:;8±УеПнач=:т:g)О,С::;:ЁО#З:::иекНОИй:
j\итературным  изяществом,  образностью  язь1ка.  Пj\еханов  выступает  в
них  как  убежденный   и   непреклонный   посj\едователь   марксистского
учения,  сча.стливо  сюеаинивший  в  себе  блестящую  эрудицию,  велича.й-
шую добросовестность и точность в анализе фа.ктов, страстную партий-
ность.

давно минова7іи времена «Краткого курса», однако неdооценка. тео-
ретического на.слеЕия Плеханова нет-нет ga и дает о себе знать. В этой
связи уместно напомнить, что до сих пор не изЕано полного  академи-
ческого  собра.ния  сочинений  Плеханова,  вг`ючая  всю  его  политиче-
скую публицистику, письма и различные подготовитеjіьные материалы,
хотя потребность -в этом уже аавно ощущается.г Конечно, придирчивый
взгляZ[  специалиста  найдет сегояня в  философских ра.ботах  Плеханова
недоста.тки и погрешнос,ти. Однако лучшие труды его и нь1не остаются
марксистской философской кАассикой.

Поистине огромное значение #^я утверждения российской социал-
демократии  как  идейного  течения - а  именно  в  этом  состоя7\а  основ-
ная  за.с7іуга  группы  «ОсвобожZiение  труда>>-имел  маркси`стский   а.на.-
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^из   социаj\ьно-экономической   и   политической   ситуа.ции   в   России.
В  полемике с народниками Плеханов убеZ|ите7іьно показаj\, что ка.пита-
^изм уже  ст,,а.^  в  России  фактом,  а  пролета,риат  будет  гj\авной  револю-
ционной силой,  которая покончит с бес,правием и эксmуа.тацией.  При
этом он придавал особое значение участию рабочег,о класса, в том про-
цессе ебРо7зеt4зсz#tсZJ, от хола которого,  по мнению Плеханова,  зависеJіо
«самое  существование  России  как  циви7іизованной   страны».  Начатый
«сверху», железной волей Петра 1, он бу#ет завершен «снизу», освобо-

Z::::ЬЁiЬi:хz:Ио::,Н:теаМвшП:еОлоедТнаЕ#а::'=рТааеКуОгВоОльбнЬь[[^хОпГо^^Уоб=::й#е:гgбео%:
щей концепции истории на,шей страны.

ПJ\еханов бm первым,  кто поставил вопрос о  необходимости  со-
здания  в  России  революционной  марксистской  партии.  Трудно  пере-
оценить  и значение того факта,  что  в  первой же  марксистской  работе
П7іеханова «Социа7іизм и политическая борьба» было четко зафиксиро-
вано  кардина7іьное  положение марксизма   о  #иктатуре   проj\етариата.
Высмеяв  на.роZ[овольческие  п7іаны  захвата   вj\асти   с   целью   немеZ[7іен-
ного «введения  социализма»,  Плеханов   признал   необходимым   четко
разграничить  во  времени  буржуазно-демократический  и  социалистиче-
ский этапы революции и поZ!черкнул значение борьбы за политическую
свободу.  Тогда он еще допуска^, что разрыв между этими двумя этапа-
ми революции  в  России  будет непродо7\жительным  и  пролетариат по-
кончит  с  капита7іизмом  прежяе,  чем  тот успеет «расцвести>>.

mіеханову  принадлежит  бесспорная  засj\уга  в  постановке  проб;іе-
мы взаимоотношений российского  про7іетариата с другими  обществен-
ными сиj\ами. Однако на его прогнозах сказались и низкая социаj\ьная
активность   непро7іетарских   с7\оев   в   обстановке   политической   реак-
ции  в  России,  и «издержки» преодолен,ия  старых  нароZ[нических  взг;ія-
Еов, в критике которых Плеханов подчас «перегибал палку» уже в про-
тивоположную  сторону.  Так,  ес7іи  д7ія  народников  крестьянство  бы:ю
приРожденным носиТелем  сОц'иалиСТичеСКих Идеа71Ов,  то  Плеханов  по-
степенно  эволюцион\ировал  к  мь1сли  о  том,  что  Россия  оЕнотипна по
своему укj\аZ[у с восточными деспотиями,  а крестьянство в общем и це-
j\ом  является  антипо#ом  пролетариата  и  служит  опорой  самодержав-
ного  строя.  Отрицательное  отношение  ревоj\юционных  народников  к
либераj\ам,  на.Оборот, трансформировалось у П7іеханова в и^^юзорные
надежды на   возможность   их  решительного   выступ7іения  против   ца-
ризма.  Но  неj\ьзя  забывать  и  о  Z}ругом:  Плеханов  «неоднократно  и  в
сaл4э4%   рсе#е{гелэжэt%   выражениях   подчеркивал   громадную   важность
крестьянского вопроса в  России»  (В.  И. Лежt"  Полн.  собр.  соч„  т.12,
стр.  242).  Поистине пророчески звучат его  слова о том,  что «начавше-
еся  в  рабочей  среде  революционное  движение  вовлечет  в  свое  рус7іо
значительную  часть  беднейшего  крестьянства,  и   тогда   придет   конец
тем гнусным поряZIкам,  которые составjіяют горе русской земли...>>

Пj\ехановым быj" сформу7іированы и некоторые положения, в ко-
торых  отчет7\иво  просматриваются  контуры  будущей  концепции  геге-
монии  пролетариата  в  освободительной  борьбе.  Однако  руководящая
роj\ь  пролетариата  понима.^ась   Плехановым   достаточно   односторон-
не - как опережен'ие рабочими всех Z[ругих классов  общества по уров-
ню сознания и социаj\ьной активности и превращение социа7і-демокра-
тической  партии в  центр,  к которому будут тяготеть  все  симпа.тии де-
мократических слоев и из которого «буяут исходить все наиболее круп-
ные революционные протесты>>.

Подводя итоги деятельности Плеханова в  80-х - первой  поjіовине
90-х годов Х1Х века, можно сказать, что он, бесспорно,  был в то время
признанным вождем российских марксистов,  наибсыее авторитетным и
в;Lиятеj\ьньIм теоретиком зарождавшегося сочиа^-демократического дви-
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жения  в  России.  Пj\еха.нов  неоднократно   встреча7іся   и   беседовал   с
Ф.  Энгеj\ьсом,  который  высоко  ченил  его  та;іант.  В  90-е  годы  Х1Х  ве-
ка. Плеханов  бm уже известнь1м теоретиком  11  Интернационала..  Осо-
бенно популярно стало его имя после б7іестяще проведенной кампании
против ревизионистских выстуmLений Бернштейна.

В  середине  90-х годов  в  России  начался  новый,  пролетарский  эта.п
осшзободительного  движения,  который   мы   закономерно   связываем   с
именем ленина, хотя Плеханов еще проZIолжал играть в это время вид-
ную роль в российском и международном рабочем движении. Отноше-
ние мо7іодого ленина  к Плеханову - и  это  проявилось  во  время  пер-
вь1х же их встреч в Швейцаріии в мае -июне  1895 гойа -определялось
огромным уважением,  которое цита7іа в России вся марксистская моло-
Ziежь к своему иZ!ейному наставнику. Мо7іодой  Вj\адимир Ульянов тоже
произвел   на   членов   группы   «ОсвобожZ[ение   труда.>>    б7іагоприятное
впечатj\ение:  он  держался  деловито,  с  Z!остоинством,  был энергичен,
эрудирован  и  вместе  с  тем  скромен.  В  письме  к жене,  Р. М.  Боград-
Плехановой,  Плеханов   писал  тогла:   «Приехал   сюяа   моj\одой  това-
рищ,  очень  умный,   образованный   и  #аром   сjіова  одаренный.  Какое
счастье, что в нашем революционном движении имеются такие молояые
J\юди».

Выявились  в  хо#е  швейцарских  встреч  1895  года  и  некоторые  раз-
ногласйя  между  лениным  и  членами  группы  «Освобождение  труда.»

j:g:rуПпО::gда;ИЕалееТхеаСнЬо:)?И8::::аоМвСЕ:=:й':нГлЫпБолшИлЦиОМу':'п-ешШнУоТИилзПа:
вершились  сог;\ашением  о  том,  что  группа  «Освобо±:дение  труда»  бу-
дет  выпускать  специа7іьно  дjія  распространения   в   РОссии   периодиче-
ский  сборник «Работник>>.  Известно также,  что в посАедующий периол
ленин  горячо  поZ[Z[ержал  выступ7\ение  П7іеханова  против  Бернштейна
и  русских «экономистов»  и  особо  подчеркива7і,  что  сам  он  не  тоj\ько
марксист-ортодокс, но еще и «пj\ехановец».

Jlетом  1900  года  вернувшийся  из  сибирской  ссь1^ки  J\енин  вновь
приеха7і  в  Швейцарию,  чтобы  договориться  с  Плехановым  о  совмест-
ном  издании  за  границей  газеты  «Искра»   и   теоретического   журна.7іа
«Заря».  На  сей  ра,з  переговоры  происходили  очень  бурно.  При  этом
жесткая,  а  порой  и  просто  нетерпимая  позиция  Плеханова  определя-
^а.сь не только принципиальными сюображениями  (он совершенно без-
основательно  заполозри^  J\енина  в  сА-ишком  «мягком»  отношении   к
оппортунистам),  но  и  сугубо  Аичными   мотивами,  стремjіением   стать
едино7\ичным  редактбром нового маркс`истского органа.  Вспоминая  об
этом  эпизоде,  ^енин  записа7і:  «Никогда,  никогла,  в  моей  жизни  я  не
относился  ни   к  о'яному человеку   с  таким  искренним   уважением  и
почтением,..  ни  пере`д  кем  я  не яержал  себя  с таким  <<смирением» - и
никогZ[а не испытыва7\ такого грубого «пинка»»  (Поjін.  собр. соч., т.  4,
стр.  343).

«Искровский»  период  (1900-1903  годы)  в  общем  и  целом прошел

KОкдсе;:S::Гид:<^мОоВлО::ы:?>ТЁ#g:::ерС:zВ:кЁ::аiRКеОнВи»н,(#:;::::Зhо:;:Ё%:Г:
П7іеханов  активно  сотрудничал и в «Искре>> и  в «Заре», душой и руко-
водителем которых бы^ ^енин. Вел он и редакторскую работу. Темами
основных пубj\ицистических выстуmений   Плеханова   в   первые   годы
ХХ  века  были  критика  «экономизма»,   «^егального  марксизма»,  берн-
штейнианства, а также некоторые насущные вопросы революционного
движеция в России.

Шли в реZ5акции «Искры>> и очень острые товарищеские дискуссии.
Так, ^енин упрекал Пj\еха.нова в сj\ишком абстрактной характеристике
российского капитализма и некоторой неZ[ооценке уровня его развития.
Плеханов  же вновь требова7\ от ленина  смягчить критику Аибера;іизма
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и снять из  комментария к аграрной части  проекта Программы РСдРП
пункт о национаj\изации земли.

Сейчас,  когZ|а  нам  известны  сояержание  бо7\ее  поздних дискуссий
межяу большевиками и меньшевиками  и  аргументация   обеих  сторон,
нетрудно разгляяеть в «искровских» спорах  1901 -1902 годов зародыши
пос;іедующих  разногjіасий.  Мысль  Аенина,  часто  еще  не  от7\итая  в

::::::'с::йОg:де:Н::[:аЁОиРс:g;#::::аИ;g:оех:Ы(СтТоР,а:::^бау:::И::3С::З:На::tа=
но эпохой империализма) - новый тип революционно-освободительно-
го движения  при  ведущей  ро7іи  пролетариа.та  -  новый  тип  про7іетар-
ской партии - новый тип демократической революции.  Мысль  Плеха-
нова, напротив,  вращалась вокруг традиционных представ7іений,  харак-
терных для  ортодоксии  11  Интернационала.  Олнако применительно  к
этому  периоду  еще  не7іьзя  говорить  о  каком-то  отходе  Плеханова  от
рево;іюционного маркси?ма. На7іицо бmа пока 7іишь известная боязнь
новизны,  ориентация на кjіассические  схемы  европейских буржуазных
революций, слабое знакомство с конкретной ситуацией на ро6ине.

Очень интересно в этом плане ояно наблюZIение Н.  К.  Крупской.
«Судьба ПлеханоВа трагична,-писала она.-В  области теор`ии  его за-
слуги nepeg рабочим движ,ением чрез,вычайно велики.  Но  годы эмигра-
ции не прошj\и д7ія него даром:  они оторваj\и  его от русской яействи-
тельности.  Широкое  массовое рабочее лвижение возникло в то время,
когд;а  он  уже  бm  за  границей.  Он  вияел   предс,тавитеj\ей   разj\ичных
партий,  писателей,  студентов, даже отдельных рабочих,  но русской ра-
бочей  массы  он  не  виде^,  с  ней  не  работа7\,  ее  не  чувствова^...  КогZiа
мы переехали в Женеву, я пробовала пока.зывать П7\еханову корреспон-
денции  и  письма,  и уяивляj\О  меня,  как  он  на  них реагирова^:  точно
почву он под ногами теря^,  неяоверие у него  какое-то появляj\ось  на
лице, никогда не говорил он потом об этих письмах и корреспонден-

Л7іительное пребывание в эмиграции действительно сыгра7іо в kиз-
циях».

ни Плеханова   крайне  отрицательную  роjіь.  Не   с7іучайно   в   конце
1905 года, в разгар первой российской революции, он так рвался на ро-
дину,  задыхаясь  в  проклятом  эмигрантском  далеке  (бо7іезнь  помеша.7іа
ему тогда вернуться в Россию) . Оторванность от родины. можно было в
опреZ[еленной мере компенсировать  за счет тесных связей  с партийны-
ми  орга.низациями,  Zействовавшими  в  самой   России.   Оянако   таких
прочных связей у Плеханова не было.

Несмотря на разногласия, редакция «Искры» сумела подготовить к
съезaу партии сог;іасованную mатформу и вь1ш;іа на него едины.м коj\-
^ективом.  На П  съезде РСдРП,  который -и это  очень симвоjіично -
поручено было открыть Плеханову, он по всем вопросам поддержива,j\
J\енина. Его велико;Lепный дар оратора-трибуна проявился заесь в по^-
ной мере. Огромное впечат;іение на де;\егатов произвели его выступле-
ния  в  поддержку  книги  Аенина  «Что  деj\ать?»  и  первого  параграфа
7іенинского  проекта Устава партии,  его яркая речь  в защиту принципа
«высший закон - благо революции». Неда.ром ленин писал позже, что

Ёс%ТОпВоРленТЯсоПбЗ:=:Ё:Вт.аz;,И::р°.f$зР,О2^2С2Я).СОППОРТунизмомменьшевиков
Так  продолжалось  до  конца  октября  1903  года,  когда  в  позиции

П;іеханова  произошел   резкий   пере7іом.   Устрашенный   перспективой
«гражданской  войны»  в  партии,  начатой  меньшеви_ками,  он  встал  сна-
ча;іа. на позиции примиренчества, а затем переше7і к открытой и впо7іне
сюзнате7іьной защите меньшевизма.  Союз  Плеханова  с лениным,  кото-
рый мог бы стать dj\я обоих Ziополнительным источником силы и твор-
ческого вдохновения  и  принести  огромную  пользу  рево7іюционному
движению в целом, оказался ра.зрушенным.
7.  «Коммунист» № 5.
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Сейча.с,  вероятно,  уже  нет  смыс7\а  строить  догадки  о  том,  бы^-^и
тогдашний уход Пj\еханова от большевиков фата7u>ной  неизбежностью
или он мог еще на какое-то время остаться в их рядах,  занимая внутри
большевизма та.кую же «Особую позицию»,  какую заняА в лагере мень-
шевиков. Так иj\и иначе Плеханов мог при же7іании не раз вернуться к
большевикам.  достаточно  на.помнить,  что  в  конце   октября   1905   года
Аенин  в  подробном  письме  пригjіаси7і  его   сотрудничать  в  бо;іьшеви-
стской газете «Новая жизнь». «Я зна.ю прекрасно,-пис`а^ Он,-что все
большевики  рассматривали  всегда  ра.схождение  с  Вами  как  нечто  вре-
менное,  вызванное   искj\ючительными   обстоятельствами.   Спору   нет,
борьба часто увлекала  нас  на такие  шаги,  заявления,  выстуm\ения,  ко-
торые  не  могли  не  затруднять   будущего   соединения,   но   2оFо6#осгэ
объединиться,  сознание  %ра!##е2z  #ежорл4сzлбжосгэC  того,  что  лучшая  си-
j\а  русских  с.-д.  стоит  в  с:тороне  от  работы,   созна.ние   7сро#же#   #еоб-
а;оОzсл4осгэC  для  всего  движения  в  Вашем  руководящем,  б7іизком,  непо-
средственном участии,-все это бы^О у нас всегда. И мы все твердо ве-
рим, что не сегодня, так завтра, не завтра, та.к послезавтра наше соеди-
нение с Вами все же состоится, несмотря на все трудности и препятст-
вия>>  (Полн.  собр.  соч., т. 47,  стр.103-104).

Однако письмо ленина осталось без ответа, хотя в это время Пле-
ханов  бm свободен  от всяких обязатеj\ьіств  по  отношению  к меньше-
викам,  выйдя  j\етом  1905  года  из  сюстава  редакции  «новой»  «Искры».
КОгда же весной  1906 года произошло формальное объединение боль-
шевиков и меньшевиков на IV съезде РСдРП, Плеханов вновь сбj\изи^-
ся с послеdними.  Большевиков  он  критиковал за   излишнюю,  как  ему
казалось,  торопливость  и  стремление  «перескочить»   чере3   несколько
ступенек ревоj\юции сразу, за попытки «искусственно» соединить про-
7іетариат с мелкой буржуазией, особенно с крестьянством, за недооцен-
Ку j\егаj\ьных Методов боРьбы, «заговоРщичество», что не поМеша7іо еМу
после ревоj\юции  1905-1907 гояов  на  время  вновь  сблизиться  с  ними
на почве борьбы с меньшевиками-jіиквида.торами.

Сам П7іеханов  никогда не сч,итал себя правоверным меньшевиком,
ла и они относились к нему с изрядной яолей пояозрительности. И Бсе
же их родниjіо піубокое убеждение в том, что социаj\и3м в «поj\уазиат-
ской>>  России -деjю  да.^екого  будущего.   Общими   бьпи   стрем7іение

:S%ГцдеанzаВОреВвСоелМю:^иеоднОнВьа]:Ь:8зО:3±енНОНсЬ:gйеЕЁ%::Ё:;z:таОбЁаЗОЦсаоМ6енНне:
крестьянства,  неоправданные  надежды  на либера7іов.  С  нача.^ом  миро-
вой войны Пj\еханов, как и мно1`ие другие меньшевики, перешел на по-
зиции социа^-<шатриотизма.».

Пjіеханов и меньшевики разЕеляли  широко  распространенное  Ьо
11  Интернационале  мнение  о  том,  что  предпосыj\ками  проjіетарской
революции  обязательно являются  высокий уровень  ра.звития  экономи-
ки и  культуры,  прочные демократические традищи,  пр€вращение  ра-
бочего класса в ,большинство нации.

Жизнь показа.7\а,  однако,  что, несмотря  на возникшую в  годы пер-
вой мировой войны общеевропейскую революционную ситуа.цию, имен-
но  высокоразвитые  капита7\истические  страны  не  могjм  сдеj\ать  того
посjіеднего шага,  который отZ[еля7і их от социа7іистической революции.
Здесь сказывалось действие це7юго  компj\екса взаимосвязанных факто-
ров:  успехи государственно-монополистического регулирован.ия  эконо-
мики,  широкое распространение в массах псевдопатриотических и шо-
винистических  настроений,    реформистская   ориентация   социа7і-демо-
крат,ического и профсююзного руковоZ[с'гва. и т. д.

По-иному  ск7іадыва.7іась  ситуация  в  такой  среднера3витой  капита-
^истической стране, как Россия. доведенные до отчаяния ужаса.ми вой-
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ны,  разрухой  и  полной  неразберихой в  правящих    сферах,  народные
массы  отка.зываj\ись  повиноваться  царскому,  а  после  его  свержения -
буржуазному Временному правительству,

ПосАе крушения  самодержавия  российские  с,оциа^-Z[емократы  ока-
заJіись  перед  выбором -«притормозить»  ревоj\юцию  и  «придержа.ть»
народ  в угоw той интерпретации марксизма,  которая сложилась во  П
ИнТернационале и «запреща7іа» России первой вступать на путь соЦиа-
^изма,  или  привести  теорию  в  соответствие  с  новыми  историческими
условиями эпохи  империализма, для  которой  были характерны  особая
неравномерность  общественного  развития,   резкое   возрастание   роли
субъективного фа.ктора  и повышенная  «нетерпеливость»  масс,  не  же-
^авших  ждать  полного  исчерпания  всех  потенций  буржуазного  строя.

драматизм  ситуации  1917 года зак7іючался в том,  что выбор  между
этими #вумя путями предстояло делать немедленно, в условиях изнури-
Тельной войны  и экономического  кри3иса.,  который  быстро приглУшил
первую радость на,рода по поводу завоеванной с,вободы. Отсюда огром-
ное  напряжение  борьбы,  накал  страстей,  острейшая,  dоходящая Z[о  бе-
шенства  полемика,  в  которую  включился   и   вернувшийся   31   марта
1917  года  в  Петрограя  П7іеханов.  Знаменате7іьно,  что  одна  из  первых
его  статей,  опубj\икованных  в  газете «Единство»,  бы7іа  посвящена раз-
бору    Апре;іьских    тезисов   J\енина.   Приговор   Плеханова   бm   су-
ров:  брея!  Призывая к классовому сотрудничеству про7іетариата и бур-
жуазии, к полной подлержке Временного правительства, Плеханов под-
черкива^:  «,..Русская  история  еще  не  смолола  той  муки,  из  которой
буяет испечен пшеничный пирог социаj\изма» и пока  она такой  муки
не смоjіола, участие буржуазии в госуларственном управлении необхо-
димо в интересах  са.мих труяящихся.  Так  пришел  Плеханов  к  самому
вульгарному  социа^-р.еформизму,  с  которым  он  блестяще  сражался  в
Jіучший периоя  своей революционной леятельности.  Так прише7і  он  К
недостойной клевете на Jlенина, назвав его несравненным мастером по
части  собирания пол  свое  знамя  «разнузданной чернорабочей черни».

:оПОе:Р;€Г:Рig:е:чН:Ё:И:::ОрСЁз;нСi:ЁiЧЁн:аЯ:ТКе:^:Ь:н:о:г:ОК§iбс;:аЁР;У:Жа(ев:о:зi;ежВ:§к:i:Н:И::
ние  Брестского мира.  Однако  от  активной   борьбы   с   Советской  в7іа-
стью -а такое предложение  ему дела7іось через  эсера  Б.  Савинкова -
он  наотрез  отказа,^ся.  Спасать  Россию  от  России,  отдавать  прика.зы  о
расстрелах  рабочих и  крестьян,  дела.ть  карьеру  ценой  позора  и  бесче-
с`тья? На это Плеханов пойти не мог.

Посjіедние месяцы жизни он провел в маленьком санатории на тер-
ритории Финмндии. Вновь отрезанный от родины, забытый,  больной...
Похороны его в июне  1918  года в Петрограде бы7іи превращены мень-
шевиками  и  буржуазной  инте^7іигенцией  в  антисоветскую  Z}емонстра-
цию, в которой большевики не участвовали. Однако они во3яа.^и долж-
ное П7іеханову-марксисту.  4 июня участники  объелиненного заседания
ВЦИК, Моссовета, профессиональных и рабочих организаций Москвы,
в котором участвоваjі В. И. ^енин, почтили память Плеханова минутой

Жg:FЯ±е#ТлКоУг:нРаепЧиЬс:Ё:g]ЗйНiiЁ:8i:gвОь%:[йk.ВА"FРиа:g:»пбеЬ:ЗоОгБZg=
ские  боjіьшевики  собрались  на  торжественно-траурное   заседание,  со-
званное Петросоветом. Здесь выступаАи Зиновьев, ^уначарский,  Кали-
нин, Рязанов и аругие.

Проникновенно звучали  слова М.  И.  Каj\инина,  который  начина.7і
свой путь в  революцию  в  конце прошлого  века.,  когла  авторитет  Пле-
ха.нова-марксиста бm необычайно велик. «В  период  беспросветной ре-
акции,  во  времена.,  когяа  ряаовому `рабочему   с   большим   трудом   и
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страшными  усилиями  приходилось  приобретать  даже  первонача.^ьную

:ЗаиМнОаЪЕ%:Т::шВи:а€:Ё#Хг:gg::=Ё::енВтРианЩ:%:::эП:дПпОр^::::еедеИ:#:Нg::
крываj\и новый мир  рабочему классу,  они  зваj\и  его  на  борьбу  за  j\уч-
шее будущее, Они учиj\и в ясной, простой, дм всех доступной форме ос-
новам  марксизма...  Чем являлся  Н.  Г.  Чернышевский  для  русских  раз-
ночинцев шестидесятых годов, тем же сАужи;і и Георгий Валентинович
дJія рабочего класса  нашего  поколения ....- говорm  Каj\инин.

Многолетний отрыв от родины, рабочего класса, пролетарской пар-
тии обессилили Пj\еханова,-политика.  Глубоко ,осмысj\ить закономерно-
сти  развития  эпохи  империализма  и  антиимпериалистических  ревоАю-
ций  с ее сложными,  противоречивыми тенденциями,  нарушением при-
вычно1`о порядка движения отде;іьных стран и на.родов вперед, обиj\ием
промежуточных этапов и переходных форм  Плеханов уже не смог. Ха-
рактерный штрих: в то время как Аенин создавал научную теорию им-
периаj\изма,  ставшую  основой   революцион,ной   стратегии   и   тактики
большевистской партии,  ПАеханов посвятm почти все посj\еднее деся-
тилетие своей жизни многотомному труду по истории русской общест-
венной  мысли   на.чиная  со  времен  Киевской  Руси.  И,  отдавая  сегодня
должное  этому  поистине  грандиозному  научному  замыслу,  невольно
ловишь себя на мысли, что перед  нами уже не политический лидер,  а
ученый, живший не в  преддверии проj\етарской ревоj\юции,  а где-то в
далеком-далеком прошj\ом.

Не  приходится удивляться  и  стремительному падению  попуjіярно-
сти П7іеханова в рабочих массах и в  среде  революционной   инте^7іи-
генции. Есj\и Аенин пришел в Октябрь вождем 35О-тысячной проАетар-
ской па.ртии, то Плеханов в  1917 году опира:hся лишь на горстку мень-
шевиков-оборонцев из группы «Единство». да7іьнейшее развитие марк-
сизма  было  свя3ано  с  именем  Аенина -ученика  Ма.ркса,  Энгельса,  а
в  годы зарождения российской  социаj\-демократии  и   Пj\еханова.   Но
j\учшее из того, что созда7і Плеханов, навсегда останется неотъемлемой
частью великой революционной теории, преобра3ующей мир.

ва^Fг%е%:,ОсВ%g%РОсГо;%%л:ВнОое#й::g3:ТоН#Ой„оЗ#2ИоТОGйреМ„а9„К:g,З,М%о(рОьНб:#З:I:
интересы  рабочего  кj\асса,  за  социаj\изм.  И  о  рево;іюционере  П7іеха-
нове, о m\еханове-марксисте коммунисты всегда будут с уважением го-
ворить:  жсZz« Плеханов.


