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1. МАРКСИСТСКИй МЕТОд
11 декабря исполняется 150 лет со дня рон[дения Георгия Вален-

тиновича Плехшова.
Г.В. Плеханов, как и другие выдающиеся марксисты своею времени К. Ка}тский, Э. Бернштейн, О. Бауэр, Р. Люксембург, - не мог
не видеть, что с ХХ века началась новая эпоха.
Одни. как Бернштейн, в1щели в новой эпохе черты, диктующие
отказ от курса на социалистическую революцию. другие, как В.И. Ленин и Л.д. Троцкий, увидели канун немед;1енной социаjlистической
реЕхшю1щ.

Но все новизну видели в новой стадии "ешю капиталmма (чаще
ее они называли империализмом).
И только Г.В. Плеханов G[іелал выводы, что новая эпоха 11ршцні1нально отличается и от капит:Lчизма, и от того, что то1`да марксисты

принималн за социализм.
Сделал эти выводы Георгий Ваjlентинович в своем знаме'нитом
«Завещании», продикгованном уже перед смертью. Споры о всем тексте <хЗавещания» ицуг до сих пор и 1"еют под собой основание. Некоторые части тексm явно вписаны кем-то уже после смерти Плеханова.
Но та часть «Завещания^>, кот\орая посвящена анализу новой эпохи -

песомненно плехановская. И гю і`лубине мысли, и по примененному
марксистсЕюму методу исследования[.
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Именно опираясь на марксистскую теорию, Плеханов сделал вывод
о неизбешости капитализма в России. Именно опираясь на марксистскую теорию он сделал выводы о неготовности к социалистической
ревоjlюции - и России, и всего мира.
А выводы Ленина и Троцкого о немед;1енной социаjіистической
революции опирались на радикальный разрыв с самыми фундаментальнь1ми истинами марксизма - пр{:жде всего, с идеей Маркса об
объекгивных условиях и соответствующей объекгивной необходимости настугшения социаjlистического строя. Вместо объекгивной основы
у Ленина - волевые решения и волевь1е действия партии и масс,
причем даже не пролетарских.
Вообще-то противоречия между методом марксизма -диалекгикой ~ и его основными идеями сущес'гвовали всегда. Сама тракювка
социализма как нового «вечного строя» (Гитлер образно назвал его
«ысяче;1етним рейхом») противоречш диалекгическому принципу не прерывного развигия. Теория относиюльнос'ги полностью сочетается с
диалектикой, но не вписывается в марксисюкую картину мира: ведь

тогда и социализм относителен. И так по многим позициям.
Но только у Ленина разрыв между методом и теорией был доведен до максимума. Ленин видел, что нt>вая эпоха развития капи"из-

ма не увязывается со старыми марксистскими истинами. Но вместо
попьтпш исследовать новое с по3иций марксистского меюда, диалектики, Ленин вступил на путь откаэа о'г самого метода.
Г.В. Пjlеханов новые явления ХХ века рассматривает в рамках

сугубо маркнстсной методолоmи: изменения в производстве - изменения в классовой структуре общества - выводы для политической
деяюльности.
Плеханов сам признает, что он вступает в сферу, которая «смущает его самого как новизной, так и отсутствием доказательств». Но
тем не Менее он решш свои размышления вписать в текст своего
«Завещания» --такое он придаваjl им значение. При этом он ссьшается
на свои Iipam «многолетнего пребыван ия в рядах марксистов».

источник этого прогресса - и[ггсjілигенция. Она поэтому становится
главным , ведущим ю1ассом но]3ого общества.

Плеханов понимает, что это фундаменгальыо,е нзменснне mаркс1Iзма. Но он абсолютно праі3, когда гюдчеркивает, что его вывод
сделан на .основе метода Маркса - анаjlизировать процесс производства и уже затем - надстройку. Пjіеханов пишет: <`Анализ, сделан-

ный Марксом в <`Манифесте», абсолютно верный для эпохи паровой
индустрии, стал утрачивать свое значение с приходом элекричества». Если производство в век электричества выдвинуло на кIIюче-

вую роі.1ь инте,шигенцию, ю по Марксу доjlжен быть сделан вывод:
иНтеллигенция - гегемон. Плеханов пишет: «В такой ситуации диктатура пролетариата стане,т абсурдной. Что это? Отход от марксизма?
Нет и нет! Уверен: при таком повороте событий сллd Марісс, случись
это при его жизни, незамедли'гельно оmказfzjссж бы от лозунга дикгатуры прог1етариата».

Если пролетариат не самый прогрессивный кmсс, то ею диктатура не облегчит, а за'груднит развитие общес'гва. Такая диктатура не

може'г лучшим образом организовать процесс развития производительнь1х сил.

«Я думаю, что диктатура г1ролетариата в понимании Маркса не
осу1цествится никогда-ни сеiНас, ни в будущем».Этог вывод Плеханов де71ает как маркс1іст, опираясь на метод т€Ории научною социализма.
А будет ли партия рабочею класса - коммунистической, - если
этот класс и не ведуший, и не самый про1рессивный в обществе? С
такой партией надо считаться и сотрудничать, но ее нельзя ставить у
руля общества.
В свете сказанного гіре,дставляется исключите.чьно примечатель-

ным недавнее решение китайских коммунистов отказаться от диктат}ры проле1ариата.

далее , интеллигент, как человек творческого труда, в принципе
ориентироЕан на неравенс'Iво.

Но кj'Iасс интеллигенции - по Плеханову - гора3до ближе не к

О чем же «со смущением» пишет Плеханов?

узкошассовым конце1тциям политики, морали, культурьі и т.д. , а к
общече[[овечесной сосгав71яющей всех этих компонентов цивилизации.

2. О НОВОМ ОБЩЕСТВЕ

для инте.т1лиген.1а, дjlя его дея'гельности, для творчества обязательнь1м условием явт1яется свсібода,

Преше всего, о том, что в ХХ веке развитие производи'гельньіх
сил связано не с пролетарнатом, а с иі][тсллигенцней.

Плеханов поэтому считает невозможной «диктатуру интеллигенции».

Это -полный пересмотр марксизwа. Но он сделан именно на базе
метода самого Маркса: исхош и3 новой стадии производительнш сиjт ,
в производстве главпым становится научно-технический прогресс, а
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3. О ЛЕНИНИЗМЕ

гих немарксистских социализмов. Плеханов с иронией 1рамотною со-

Плеханов, сам отступив от марксизма, не мог не вь1сказаться по

циал-демократа воспроизводит эти лозунги: «Мир!», «Труд!», «Счастье», «Равенство», <Фабрики, заводы ~ рабочим!», «.Земля - кресть-

поводу другого отступления от марксизма -ленинского.
Но если отступление Плеханова происходит на базе и в рамнах
марксистского метода, то отступление Ленина праггнвореч1гг и теории,

и методу Маркса.
Естественно, что в политическом завещании Г. В. Плеханова проблема большевизма, точнее В.И. Ленина и ленинизма, занимает важ-

нф месю.

Плеханов в 1918 году лучше всех в мире знал и Ленина, и его
учеников, и весь большевизм. Он присутствовал при рождении большевизма (как он пишет - в 1903 году). Он полтора десятилетия и
сокрудничал, и боролся с ним. Поэтому первых шести месяцев советской власти, первого же полугодия практики jlенинизма ему, Плеха-

нову, бI]іло вполне достаточію и для обобщающих оценочных вьіводов, и для прогнозных соображений. Практика подтвердила все, что
он до этого предвидел теоретически.
Многое из того, к чему мировая {tбщественная мь1сль приходила

янам!», «Мир -народам!».
для Плеханова вполне .тю1`ично, что в праR'гике лени1іизма на
первое место выходят <неограшненный классовый террор», заговоры,
запугивание, обман, принуждение, жестокость, 1рабежи, бесс.мысленный вацдализм и т.д.
В-тр€>тьих. Что может дап. ленинизм РОссии, которая в принципе
не готова к социализму по Марксу?
`Приход к власти сил с ленинской идеологией, с ленинскими
]юзунгами не может нс оберпуться процессами, которые Пjіеханов
четко предсказывает. Будет создан тота71итарный скрой. Вроде «государства инков». Государство -. феодал. Более страшное, чем <кмонарх,
потому что последний все-таки[ человек, то1`да как государство - безликая и бездушная машина». С дик1атурой партии, точнее вождей. Со

спустя годы и десятилетия, Плеханов с поразительной четкостью от.-

страной, обреченной на полигико-экономическую изоляцию. Где краждан будут пугать и кормить обещаниями. Страну - военный лагерь.
Нам, увидевшим все это, нриходится поражаться і`ениальности пле-

метил уже в 1918 году.

хановских предсказакий.

Во-первых, Г.В. Плеханов доказывает, что ленинизм радикшьно
прогIнвостоит классическому маркснзму. Различия ленинизма и марксизма видели все. Но, скажем, И.В. С'талин в «Вопросах ленинизма»
трактовал эти различия как раввитие марнсизма. Плеханов - гораздо
убедит€льнее -пишет об искажении марксизма. И масштаб этих искахений столь велик, что Плеханов пишет о том, что в jlенинизме от
Маркса ос1ались словеснь1е формулировш, марксистсше фразы, клятвы в верности. От марксизма осталось знамя.
В.о-вторых, Плеханов вскрыл - и опять-таки с сугубо марксистских позиций, что же стоит реальIю за этими словамн н нлятвами,
показал дейсmlггельщгю прнрQду лениннзма.

Плеханов в «Завещинии» анализирует возможные перспективы
советской власти. Анализ примечателен тсм, что Плеханов видит как
вариант быстрого краха, так и вариант, как теперь говорят, среднесрочный, и, что очень ваэкно, ~ вариант, достаточно д71ительного

.t±
Это: а) идеология этапа малоразвитого капитализма, б) идеология «дикого», «голодного» , <ч!азнуздан ного», «нищего», безграмотного, малокультурного пролетариата, в) 1щеология ситуации, когда даже
такой пролетариат не составjіяет болышинства общества. Он окружен

вится интt;ллигенцIш, исключителыю перспективна.
Если интеллигенция - главный класс, то умственный труд -

неизмеримо более превосходящими его и по численности, и потому
почти подавляющими и захлестывающими е.го многочисленнь1ми непролетарскими элементами.

Поэтому вполне понятно, что основнь1е лозунги ленинизма, очень
яркие и .іогичные дг1я ташх масс, -, противоречат ма|шсизму. Эти
лозунги взяты у утопического социали зма, анархо-социализма и дру4

исторического периода. Но и в долгосрочном вариан'ю, в конечном
счете, провал неизбежен - «к{tгда большевистская шасть начнет рmлга2аmься излуmр#». Еще одно г€;ниальное предвидение.

4. О РОЛИ ИНТЕЛЛИШНЦИИ
Идея Плеханова об обществе, в котором главным к71ассом с"ног`лавный в]щ труда.

Но умственный труд имеет дело не с материаjlьным веществом
природы , а с информацией. Ин:формаци }же не 1юдчиняется законам
преобразования материи и энергии. Поэгюму трудовая теория с ее след-

ствием -теорией прибавочной стоимос", базирующаяся на гегелевском принципе отчуждения, т.гг не подходит. Концепция эксплуатации, состоящая, по Марксу, в отчуждении части произведенного продукта, теряет почву. Ведь передавая кому-то информацию, я не лиша5

юсь ее сам. Здесь нечего отчуясдать и нечего присваиваті, - разве что

аюрство.
И первым, кю осознал новые реалии эпохи постиIщустриаj]ьного строя, бьш Г.В. Плеханов.

Необходимо отметить, что одним из факторов, обеспечившим
успех11 юсударственного социализма, бьша забота об интеллигенции ученых, врачах, инженерах. Уровень их зарплат и в целом их положение в обществе заметно выделялись.

Но по мере укрепления позиций бюрократии государственного
социализма, внимание к интеллиген1],ии заменили сначала потребительским отношением (забота о научню-технической интеIIлигенции

военно-промышленного комплекса и гуманитарной интеjілигенции
идеологического фронта). А затем - прямым пренебрежением, в1тлоть
до снижения зарплат учителей и враче,й ниже доходов рабочих и колхозников, вплоть до превращения интеллигенции в резерв для сезоннь1х работ в колхозах или на овощных базах.
Неудивительно, что именно интеллигенция стала главной дви3кущей сиjюй антисоциалистической революции ] 989-1991 годов.

После этой революции интеллигенция получила определенные
свободы, но ее материальное положение не улучшилось, а в ряде
случаев встал вопрос о ее выживании. Примечательно, что среди про-

1рамм общенациональной значимости не наішось места ме,рам по радикальному снижению цен хотя бы на газеты, журналы, Есниги, компьютер - чтобы сделать их доступньп1и каждому интеллигенту.
Сегодня, спустя 100 лет после «3авещания» Плеханова, мы все

еще не в1щим достаточно полной реализации идеи превращения интеллигенции в гегемона общества,
Во-первых, интеллигенция еще не все1`да сознает свое принципиальное отличие и от бюрократии, и от капиmлистов, и от народньж
масс, Поэтому значительнь1е отряды интеллигенции остаются инткрироинными и в бюрократические структуры (учителя в государственнь1х школах, ученые в государственной науке, «придворная» творческая интеллигенция) , и в коммерческие структуры (инженерно-техническая интеллигенция частный предприятий, НИИ фирм и т.д.).
Во-вюрьж, как следствие первого .- инте7171игенция часю не имеет
активнь1х и самостоятельнь1х организ2ций, способных ее объединять,
представлять , заши щать.
В-кретьих, нет объединенного центра всех организаций интеjuIи-

низаций встретнла гюддержку среди организаций ин'fеллигенции , но

власть нем едленно попыталась блоировать появление независимой
организации, создав Обществепную Папату.
Недостаточная самоорганизация интеллигенции - одна сторона
проблемы.другаясторона-неприспособленнос1ънынешнейпо1іулистскойдемократииквьшолнениюинтеjіUIиюнциейфушции1сгемона.
дажевсвожсамыхдемократическихварианта;{этасистемаведет

к появлению профессиональн1,іх политиков, к деягге]1ьнос" іюлитических партий, к исшючителыіой роли де.нег в выборных компаниях

итд.Меаадтшруководящейролиинте7шиюшшприэюмнеосmется.
Примечательно, что решение М.С. Горбачева вьщелить заранее
1/3местнаПервомсъезденарtідншде11утатовСССРинтеллигенции

создапо возможность дIія перехода перестройки в революционно-демократическуюстадию.И,напро'гив,избраниевсехдепутатовРСФСР

всем населением даjю депутатский корпус, в конце концов пре,вратившийся в то, что еще английская ревотіюция ХУП ве,ка назвала
«охвфтьем».

Никакие реформы популистской демократии проблем не ре.шат.
Надо отказаться от идеи равенства всех граждан в ходе голосования.
Вместо этого ши надо возрожцать что-'го вроде «курий», появивших-

сяпривыборахещепервойроссийскойГосударственнойдумывреволюцию 1905 года, либо «кво'гь1» Горбачева. другой вариант -разное `количество голосов у одного избирате]1я. Скажем, избиратель с

высшим образованием имеет Ю голосов, член Союза ученых и11и врачей - 15 голосов и т.д.

Особенно mтро проблема .соответствия Еласти и самого передового шасса общества стоит в переходный период от госу.дарственного
социализма к постищустриальному обществу, mк как в переходные
периодысторонникибудущего,напервьшэтапахнеизбе,жнооизываются в меньшинстве. Ведь в отт[ичие от феодализма, в недрах которого
сформироваjlасьсилановогос'гроя,вн}тригосударственно-бюрократического социаjlизма такого рода разв,итие немьіслимо. В нем мо1ут
зретьтоjlькосилы,достаточныешяразгромастарого,нонеспособнь1е к созрщанию нового.
И главная проблема нашей странь1 в том, что хотя главная консервативная сила - коммунист`ическая бюрократия ~ с капитанского
мостикаустранена,ностроемруководятнесамь1епрогрессивныесилы
общества. Интеллигенция не сі"а ведущей с"ой ~ гегемоном.

генции. Попытка Вольного Экономического общества, Союза научньЕх и инженерно-технических обществ и Союза нейрохирургов, предприня1ая год назад, создать Конгресс независимьк общественных орга7
6

***

Ни гениальные предвщения Георгия Валентиновича, ни сам Плеханов не были востребованы Россией Ж века. Но за игнорирование
нацией своего Iлавного капитала - инюллекIа приходится расплачиваться: и в прошлом, и до сих пор.
Величие человека определяется не тем, чего он не сделал, а тем,
что он сделал. для нас, социал-демократов, главное в завещании Плеханова - идея настуIшения новою строя. Строя, в котором главное научно-технический проIресс. Строя, в когором гегемон не пролетариат, а интеллигенция - ведущий класс общества.
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