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Глава Х

социАл-дЕмокрАтия
Чтобы разобраться  в  истории социал-демократии,  запутанной  при-

стальным  шестидесятилетним  вниманием  историков  всех стран,  хоро-
шей путеводной нитью может служить карьера Плеханова. Вместе с Ак-
сельродом он по полному праву может быть назван первым безусловным
марксистом в России. В то время как народничество, пронизанное марк-
сизмом, 11ь1талось к нему приспособиться, Плеханов своему приобще-
нию к марксизму придал харакгер разрыва с народничеством. Формаль-
но он был создателем социаjl-демократии. Его долгая связь с Лениным,
союзниюм в кризисе ревизионизма, говорившим, что он «влюблен в Пле-
ханова», придала их частичному разрыву большой резонанс. Наіtонец, у
Плеханова было время споюйно и серьезно поразмыслить над социаль-
ной историей России и пракгически прийти к позициям, юторые можно
быjю бы назвать, по крайней мере в академической тиши, криптолибе-
ральными.

В предисловии к своей первой марксистской книге «Социализм и по-
литическая борьба» Пjlеханов заявил: «СmремлLенtю рабоmаmь б #aроЭе w
для народа,  уверен1юсть  в  том,  что «освобожденuе рабочего  класса
должно быть делом самого рабочего класса» , -эта практшеская тен-
денция нашего народничества дорога мне по-прежнему».\

дшВатLо8р8с3к::диУзЭаТ:аЗ::LmиО«КЁ:рНо:днВоУйС::::,е,:ЕЬйч:Тс:дО::еиРйР:::::::
ним раскольническую 1руппу «Освобождение труда», сознательно желал
звания социаjl-демократа, поскольку, как он говориjl, «бо бсе^c #tjомюо-
ванном мире название социализм связано с конкретной партией, мuролю-
бивой и парламентской, чья деятельность характеризуетсяі почти пол-
ным исключением любых револіоционных методов».2

Социаjl-демократия означает умеренность. При «социалистической»
дикгатуре народ, по словам Плеханова, сможет лишь созерцать медлен-
ную деградацию  экономического равенства,  а  если  он  захочет  взять  в

!   J:  Лj7еха#о6,1956, т.1;  стр.  51, М.
2   F   ИГсI/;сk!.,1969,  стр.154.
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Глава Х

приятию либеральной стороны марксистского наследства. Однако стоит
отметить, что эта либераjlьная сторона неотделима от материаjіизма, тог-
да как революционность более соприкасается с диаLтIекгикой.  Этот баjl-
ласт материализма, философии почтенной, хотя и незначительной, бал-
ласт, позволяющий сохранить контакт с реальным миром, и защитил в
сильной мере плехановский разум.

Как материалист он верил в экономические силы, в опасность подго-
нять время, в невозможность идти против объективных сил истории и
природы. В момент смерти его материализм обрел почти реtlигиозный от-
тенок, несколько напомIшающий спинозизм, который он проповедовал в
своих сражениях с Бернштейном. Он умирал и, увидев слезы на 1пазах
жены, сказаті ей.. «Вы и я, мы старые революционеры и должны быть
стойки]vlи. да и что такое смерть? Взг]шнuте в окно, видите ту березу.
нежно ск]юнившуюся к ели? Может быть и я когда-нибудь превращусь
в такую же березу. Разве это плохо? »2:9

Эгот материализм,  достаточно  приукрашенный  нежным  чувством,
свершается в созерцании сущею мира и поднимается поч" до блаюда-
ти. ПОлвека материализм служил революционной страсти и оправдывал
насильственные действия.  У  старого  Плеханова  тот  же  материализм
сдерживал страсти и оправдывал выжидательную позицию и осторож-
ность. Материализм бш для него замком на философии, покуда он питал
гордыню всеобщего знания, но сил ему не хватило, и осталась от матери-
ализма толыю материя во всем ее величии, а ведь он служил ступенькой
для всего тою, что этот старый человек действительно был способен сде-
лать в фшософии.

29 s.  вагоп.  \96З.


