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Г.В. ПШХАНОВ - УЧЕНЫй, РЕВОЛЮЦИОНЕР И ГРАЦдАШН
30 мая 2003 г. исполнилось 85 лет со дня кончины Г.В. Ппеханова, одного ш
крупнейшж представителей отечественной общесmенной мысли, деяге7іьнос'гь и щгчные
труды которого позволяют глубзkе выяви1ь слошые и гро.п[воречивые процессы,
проіiсходишие в истории русского нкрода, в российсюм и европейском революционном
движении, в евроI]ейской и отечественной мысфz конца Х1Х '- начала ХХ в. ИЗучение его

творческого наследия откршает и многие тайIш посjlедующей истории mшей с.раны.
Г.В. Пі1еханов был одним из самш образоmнных людей своего временц, с

широчайшим диапазоном научных инкресов и знаний. Эю и философ, и исюрик, и
экономист, и исвgгсствовед, и литфатуровед. А в целом естъ все основания считать
ыуmіjtа в реда"ию 14 mрсіtя 200З г..

Г.В. Плеханова историком и аналитиком общес.гвешых .сгшошений, котфые он
рассм8кривал с последовmельно марксис'гсшIх познщIй с учсrюм всех сосггашяющш эrгш

о"ошений. с учетЬм причml и` фавггоров, m порщдающп и юррекгкрующих., Одныо, к8к
мы увm, он творчесш, а не до"атически юсrринимал мкрксизм. Он осгавил посл€ себя
оіромй6е твррчесное наследіtе. При этом его труды, глубоше по содержанию, фшчаtоmя
яркой формЬй, iфекрасньIм hlферщгрIim с'гилем. НФедко ош острополемичш и
кроничны.
Г.В. Г1леханов родился 29 ноября 185б г. в деревне ГудалоDка Липсщою уезда

Воронежской губерний в семье. мелюпомсс`шш двQрян. Эю была .ііIпслпигеIггmя семья,
но многЬго.ро4ители .не моглй датъ сьfl$r н основнуIо свою задщг видели в юм, тюбы
обесщчігIъ емУ хор.ош.ее образоЬаIIие. Пq]воmчшьно он был аггдан в во€нщгю гимшзиIо в
РрЬЬнеж п nb ее окОнчаіIhl в 187З г. переехф, в Пе'крбург, а осенью следующею года
поступил в Горнцй инётитут .-один , из. I1аибопее щ]естижшх -вузов тою времеIш,. куда
при.ф.мал]I в Осii6щЬм дgгей дрорян.
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Это был довольно сложный период в российской истории. В пореформенной России
шла напряженная идейЕ1ая борьба меэщу различными социаjшно-политическими силами по
вопросу о выборе пути социально-экономического и политического раввития страны. Все

программнш представлений ставили политические отношения, Г.В. Плеханов в основе
общественных процессов видел отношения экономические.
Примером тому может служить написанная им в 1879 г. передовая статья для первого
номера газеты «Черньй передел», в которой он писал: «Так как экономические сугношения в
обществе признаются нами основанием всех осталыш1х; коренной причиной не только всех
явлений полшической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов, то
радикализм, прежде всего, должен стать, по нашему мнению, радикализмом

боjшший размак приобретало революционное движение, в которое в основном была
вовлечена молодежь, в том тшсле студенческая. Уже с 1875 г. в революционную
деятельностъ включается и Г.В, Плеханов.

Как и большинство молодых революционеров-интеллектуалов 1870-1880-х годов, он
увлечен народнической идеолопzей, что было вполне естественно, ибо в те годы именно
народничество являлось наиболее влиятельным награвлением общественно-полигической
мысли. С 1876 г. мо]юдой Г.В. Плеханов становится членом народовольческого кружка
«бунтарей» (сторонников М.А. Бакунина). Он ~ один из организаторов первой в России
политической демонстрации студентов и рабочих в декабре 1876 г. у Каванского собора
Свою речь против самодержавия и в защиту идей Н.Г. Чернь1шевско1-о, которую
Г.В. Плеханов тогда произнес, он закончил словами: «да здравствует "Земля и воля" !»
Избегая ареста, Г.В. Плеханов перехQдит на нелегальное положение. О продо]жении
обучения в институте речь идти уже не может. В конечном сче'ге он становигся
профессиональным революционером. С июля 1877 г. Г.В. Плеханов являе'гся одним из
руководителей организации «Земля и воля», разрабатывает` ее Iц]ограмму, реджгирует
одноименную гавету.В 1879 г. произошел раскол «Земли и воли», и Г.В. Плеханов
возглавил уже новую ревошощонщrю организацию «Черный передел». В январе 1880 г. он
уехал в Европу и в течение 37 лет находился в эмиIрацшz, живя,<и работая во Фран1щ,
Швейцарии, Итали и других европейских скранах.
На первонача]1ьном этапе творческой деятельнос'ги мкрово3зренчесие взгщды
Г.В. Плеханова нашли отражение в таких его первш работах, как «Об чем спор?» (1878),
«Закон экономическог.о развития общесша и задачи со1щализма в .России» (1879) и
«Поземельная обіцш1а и ее вФоятное будущее» (1880).В основе этж взгщдов лежала

экономическим». И далее: «Экономические отношения в обществе служат субс'гратом для
всех основных категорIй человеческж отношений». ]
Таким образом, даже в начале своего творческого пути Г.В. Плеханов склонен к

материалистическому пониманшо истории, он признает прогрессивность капитализма на
Западе, вознщовение социализма крактует как экономическую закономкрность,
осуществление` которой на Западе связывает с полигической борьбой рабочего класса.
Именно такой образ восприятия действительности не только` кргmеII его к скорому разрьmу

с народниками, но и обусjювил активную критику их идейных щ]едставлений.
Оказавшись в Европе, Г.В. Пjlеханов всецело занялся научно-исdйёдова'гельской

работой, изучая труды западных философов, экономистов, историков. Его ,внимание
привлекла и марксистская литература. Большой интерес он проявил к крак1ике

европейского ревоjпоционного движения и в конечном счеТе дово]1ьно быстро осознал
` несостоятеIъностъ и бесперспекгивнос'Iъ революцIюнной идеологии, стратегии и такпш
народничества.
Эгоку способствовали и обстоягельства, сложившиеся к тому времени в РОссии. Вопервых, убийство народниками Александра 11 в марте 1 88 1 г. не привело к революционному
взрыву в стране, на что в основном рассчить-mали народовольщ. А вс+вторш, хотя и

трудно, и с немалыми противоречиями, в России и в городе, и даже в дфевне неуклонно
развивался капитализм, что, кстати, привело 'к изменешо тактики и в нарошическом
движении, к возникновению, в частности, таk называемого либфального народничества.
Его лидеры уповали теперь не на силовые методы борьбы, не на террор,' а на реформы,

традиционная для народников идея о том, чю Россия может и должна миноватъ стадию
капиталистичёского развития и обеспечить себе быскрое профижение к социализму. И хо"

мы не без основашй счигаем народничество разновидностью утопического социашзма,
рожденного на российской почве, тем не менее все основные его идеологи не кросто

мечтали о социализме и строили чис'ю умозрительные конструкции по примеру, скажем,
К.А. де Сен-Симона иjlи Ш. Фурье, а искали и, как им казаhось, нашли реалыцгю
социально-экономическую базу, на которой в России может вознmщrтъ социаііизм.
В качестве таковой еще со времен А. Герцена и Н. Чернышевского считалась

поземельная община. Принимая эту идею, Г.В. Плеханов писал о том, что для общины, ПО
сравнению с капиталис'1ическим производся.вом, харак1`ерна более высокая степень

кооперации и это якобы усmlивало ее возможнос" служип, залогом будущею сощапизm
Осмысливая проблемы социатшстического переускройс.гва общес"а, ГВ. Плеханов
видел два возможнь1х пути его осущес1вления, определяемых исюрическими условиями
развития различных стран. Так, в защдных скранах коллекгивньй труд и ко]шективисггси
настроешmlй пролетариат, счигал он, порождаются развитием производигелы1ьж сил в
промышленности через создание крупного машинного производства. В России же, в силу ее
особенностей как аграрной страны и по существу 'повсеместного господства об11щнш
отношений, условия коЛлекгивного труда создает коллекгивmя форма владения.
Следовательно, у Запада и России, в силу особеннос.гей исторического раввIпия, различны
пути их движения к социализму.

Обращает на себя внимание тоіг факг, что уже на раннем эггапе революционной
деятеjшности, в отличие от идеологов народничесггва, которые во главу угла свои
98

.,`реформы «сверху». Понимая бесплодность такого рода надежд, в декабре 1881 г.
Г.В. Плеханов в гшсьме к П.А. Лаврову 11ишёт, чго Росси уже вступила на путъ
` «естественного закона своего развития» и Ьсе другие пути для нее.закрьгш, а это означаст,

что как бы `ни `была самQбытна и своеобразна Россия, она долша, равно как и западные
`

страЕ;[ы, пройти капитащстит.ер,кргр стадшо. разв'ития. КЬренным образом в этой связи

.::#:==нЯа%уе::Еgе%:::#о:еП:оС#,еч:мВв:бПрОоЗ:::Ш:°нйаОбб#ТiбТ:2крЬОНГОВОРШО
` С этого времени свои творческйе сиtlы ГВ. ГПеханьв направляег на то, чтобы русское

революцйонное движен.ие о'гказалось Ьт утоНического стремления. непосредственного

. движени; к соци
ку, а в` ка'чесще-`аJIъiерПатйвы.' народНической идеологии выдв!п`ает
марксизм. которЕ]й он всецело финимает и начйilает i[ропагандкровать. i
В 1882 г. он перевел на руёский язык <Манифест Коммунисг1ической партии»
К. Маркса и Ф. Эшельса. В сентябре 1883 г. совмес.1но с П. Аксельродом и В. Засулич

организовал `, группу «Освобождёнйе труда», объединиы11ую револю1шонеров,
. исповедовавщgх социал-демокраЪшескую -идеологию. Как лидф этой группы
• Г.В. Плеханов. подготQвил дЬа проек1а пЬограммы русских социал-демократов.
Может показаться с'Iранным, но и К. Маркс, и Ф. ЭЕп`ельс весьма прохладно, если не
враждебно, отнеслись к зарождению русской социал-демократий! С большими симпатиями

они относились к народническому движению в России, в том числе и в радикальном ею
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З:Ё:лаНюТiоаннОоР:l;::;\\;:}еl::?и:{[]аРОд" ВОЛЯ» К. МаРКС Шьшш даже пфедовым отрядом
Именно от народников ожидали они великих революционнь1х свершений в России,
полагая, что нет такого исторического закона развития, в соотвеггствии с которь" все
страны, и в дашюм случае Россия, должны следовать в фарватере Европы. В частности,
К. Маркс писал, чго если Россия продолжит движение в сторону капигализма, на ко.горьlй

она встала после крестьянской реформы 1861 г.,

«то она упус'шг наиjщий случай,

=О:=:еИшТРИ:::аи-:iОесТоегдоОС::яЛ>:.4КЖАОн:-:i:б:ь::РОТб'р::::ШкааелкЫВ:еыР°зКнОаВеЫм:
рассуждали и народники.
Главньш препятствием на пути утверэщения марксизма в России все еще являл6сь

народничество, и Г.В. Плеханов одним из первых в русском революционном движении
вступает с ним в идейно-теоретическую борьбу. Об этом свидетельствуют такие его труды,
как «Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885) и др. В 1895 г.

в Петербурге вьшла в свет его знаменитая юща td{ вопросу о развитии монистического
взгляда на историю. Ответ гг`. Михайловскому, Карееву и К°».

Именно с этого времени началось активное влияние идей `Г.В. Ппеханова на
российское революционное движение, ибо в силу хорошо налаженной на российской
границе цензурной деягельности его более ранние работы были мало извесгны на Родине.
Критикуя взгщды народников, Г.В. Плеханов спрогнозировал си'гуацию, которая, по
его мнению, неизбежно сложится в случае, если в крестьянской России проівойдеi
революция и будет сделана попь1тка установления социализма. Такая попытка не будет ни
понята, ни поддержана большинством населения с.граны, т.е. преэЕще всего крестьянством,
которое стремится лишь к тому, ч'юбы получи1ь землю, при этом на правах собственности.
И в конечном счете. инициаторы социалистических преобразований будут вынуждены или
отказаться от своих намерений, итш прибегнуть к силе. Вознишсгг новая привZшеIкрованная

каста, управляющая общественнь1м производсmОм, и ни о каком реальном социализме в
таком случае нельзя будет и помшлять.
А опаснос.1ъ такого ходя собьгт1й он не исключал, так как глубоко понима]1 все

Его активная практико-революционная деятельность со временем принимает
общеевропейские масштабы. С начала 1890-х годов Г.В. Плеханов становmся одним из
jlидеров П Интернационат1а, постоянным участником его конгрессов.

Основываясь на марксистской методоло1`ии, Г.В. Плеханов корешым образом меняет
свое представление о субъективном факторе сощалистической революции. Если на этапе
увлечения народнической идеологией это бьшо, естественно, крестьянство, то теперь
таковым становится пролетариат. Г.В. Плеханов выдв1"ет два основнш условия
осуществления социали3ма. Во-первых, это достижение высокой степени остроты

противоречия мещr общественным харакгером производства и индивидуальным
присвоением капиталистами результатов труда наемнж рабочж. Поскольку
воспрепятствовать росту общеывенного харакгера производства невозможно, то
единственнь" средством разрешения этого противоречия является установление
общественной собственности на орудия и средства производства.
Вторым и весьма значимым условием социалистических преобразований является

необходимость осознания рабочим к]1ассом объекгивной возможности п`ерехода к
сощапизму. При этом решающими фак1`орами 6оциалистической ор`iанизации
общественного производства являются высокий уровень организации национального труда,
высокие культура и политическое сознание трудящихся масс. Без наличия этих факторов

стремление правигельства к установлению принципов равенства неосущес1вимо. В
про,тивном случае оно вынуждено будет прибегать к идеалам «патриархального и
авторитарного коммунизма». Г.В. Плеханов считал аксиомой, что <щействительное

понимание социализма идет лишь рядом с экономической необход"остью».б
Таким образом, он кате1`орически отказь1вался от устоявшейся в русской общественной
мысли традиции гипертрофирования роли субъекгивного факгора в истории и утвФждал,
что возможнос'ги людей влия.гъ на общественно-экономическое и политическое разви.гие

наDcодфя в прямой зависимости от понимаш1я ими состояния сущесгвующих
экономических отношений.
П.П. Маслов писал позднее, что Г.В. Плехаkов «о11ередил русскую обdественную
мысль на целое десятилетие. . . Вокрос о судьбж экономического развити России, который

сложности и противоречия революционного движения в России. Он о"ечал, что для него
харакгерны черты бланкизма, преимущественнЬ сиrlовые методы борьбы, волюнтаризм и в
связи с этим предупреждал, что если равочарование основной массы `населения скраны
существующим строем «не будет достаточно сильно, то не будет и народоправления, и

должен бь1л иметь решающее значение в экономической и социальной политше страны,
поставлен был впервые на правильный путь П]1ехановым.
№огие из тех идей, которые тогда он проводил и которые кавались ерешческими,
теперь приняты даже экономистами, не только не имеющIпm ничего общего с марксизмом,
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Утвердившись как последовательный марксист, Г.В. Плеханов одновременно ведет
болышую научную и организационную работу по раввитию в России револю1щонного
движешя и изменению его характера. достаточно сказать, что за 20 лет сущесшования
группы «Освобожhение круда» .он написаjl 147 работ, оргашвовал mдание и перекравку в
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Россию большого количества марксистской jпггературы. В конце 1894 -начале 1895 г. по
инициативе Г.В. П]1еханова бьш создан «Союз русских социал-демократов за 1раницей».
Широко известна и революционная деятельнос'1ъ -Г.В. П71еханова, в которой он

последовательно руководствовался марксистским революционнь" учешем. ` Глубокое
понимание лого учеш1я 11редопределило умq>енность взглядов и действий Г.В. Плехановаревошоционкра и неприmе I" революционного радикализма, стратегии и такгики

волюнтаризма в революционном движении.

Осмысление проблем общественно-ис.горического развития привело Г.В. Гhеханова к

необходимос" более глубокого изучения экономической науки и ее исюрии. Он
обращается ,к трудам буржуазных ученых, классиков марксизма, отечестреншх
экономистов, Первымй плодами этих исследовашй явились статьи tdlовое направление в
области политической экономии» (1880 г.) и «Экономическая теория Карла Родбертусаjhецова» (1882 г.). Г.В. Плеханов проследил эволюцию экономической мь1сли в Англии и
Гермашии, отметил достижения и просчеты буржуазной классической школы, уделив
особое внимание творческому наследию д. Рикардо, труды которого счигал вершиной всей
предшествующей за-рубежной экономической мысли.
Особое внимание Г.В. Плеханова привлеша немецкая историческая школа, начиная с

крудов ее основоположника Ф. Листа и кончая К. Родбертусом, у которого он нашел много

интереснш и правильных, с его точки зрения, положений. В час'пюс'ги, Г.В. Плеханов
высоко оценил криверженностъ К. Родбертуса идее трудового происхожде1шя стоимости,
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понимание им крибьши и ренты как результата трудовой деятельнос" рабочего человека и
ряд других поjlожений.
Изучая

идеи

Р.Т.

Мельтуса,

Г,В.

Ппеханов

категорически

отверг

закон

народонаселения, вьшвинутый этим ученым, и противопоставигI ему положение К. Мкркса
о том, что каждому способу кроиэводства присущ свой собственньй закон
народонаселения.
Исследования Г.В. Плеханова в области истории экономических учений
предопределили его высокий научный статус как историка экономической и ~ даже шире ~

общественной мысли, Есть все основания говорить о нем как об одном из первых крупщх
отечественных иогориков мировой, в том числе и русской, общественно-экономической
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Раскрывая, в час'гности, особенносги русской экономической мысjlи, Г.В. ГПеханов
выдеjшл ряд специфических ее черт, которые и для современнш учеш,Iх предсtlавісLяют

немалый интерес. Он писал о том, что для отечественной экономической науки харавстерны
идеализм в пос'роении планов общес'юеIzного устройства, поиск абстрактнщ
нравственнш идеалов, изучение экономичесшпz отношений с ючки `зреішя того, как оно
«долшо» бьгIъ, и наконец, 11остоянное обращение к западным теориям. Но эти теории,
подчеркивал он, рождались на иной' общеСтвенно-экономщеСКой и политической почве и
пtггому не могли успешно применя'гъся в российсвш условиях. И `нак резуIштат - часть
отечес"енньн инmшеЕггуалов полностью о"азалась от защдных идей и заmmсь
ра3рабсггкой

теорий

«самобытности»

русского

прогресса

в

рамка]ь

цагіримФ,

славянофиjьства ипи нарошичества. фугая же час" мыслителей, ко.юрые крибегали к
западному образу экономического мьшления и не учитывали и.сторическую спещфику
России, впадала в иqгорический цдеаLпизм и криходила к вьшоду о том, что не бьпие
определяет сознание; а наоборот - сознание бытие. И ю, и другое Г.В. Шеханов счIггал
ошибош" и выход из создавшейся сигуации виzlеіI в европеизации страны.
Труды

Г.В.

Плеханова

не

содержали

спещmлышх

полиIико-зконоюIчесD[]Еі[х

исследований. Qн не занимался целенаправленной разрабоtгкой экономических занонов и
категорий. Но его познания в облас'Iи экоцомической науки необычайно і11ироки. ЭЬ
очевидно проявjшется в ходе анализа Г.В. Гhехрновым кроизведений и идей как
отечеогвенншь так и зарубежных ученых,

Особое вшмание он крцдавап проблеме сгоимости. Теорию стоимости он счи1ш
основополагающей в науке о кашmіIистическом способе хозяйства, утвщая, ч'ю
основная его харакристика - это товарнос`гъ. В противоположЕюстъ эггому щ]и

социализме, считал Ппеханов, не можел бьпь товарных отношений. По ею вкрgLжению,
1овар при социалюме - зю «сапоги всмягну».
ВО второй оловине 1890-х годов появляшся такие труды Г.В. Ihеханова, как
«Очерки по истории матфиаjшзма» (189б), «Несколько слов в защщ); экономического
материаjlизма» (1896), «Нечто об истории» (1897), «О матсриалис"ческом пон"ании
истории» (1897), «Об экономическом фаноре» (1897).Все эти рабогы объещняет Ьдна`

общая цдея единства и взаимодействия .экономическОй обусловленносги шений и
субъекгивной делгельносги людей. Основополагающими кри этом являются экономичесше.
закономернос'Iи. «Иногда, - писал Г.В. Плеханов, - "экономика" вjпшст на посгупки .подей
через птщс.гво "пошгшки", Iшог`да чфез посредсmо искусства или какой-нибудь другой

идеологи, и только по временам, щ позднейших ступенях общесфенного развития,
Рабоm г}рсдпQj}агалась в 4 фмах, но посгіедний том mк и не быі[ написан.

экономика является в сознании людей в своем собственном "экономическом" виде... Не
психология, - заключал он, - а политическая экономия должна объяснить эволюцию
социальнш форм и человеческой мысли».8Такой мкрово3зренческ1й подход освободил
Г.В. Плеханова от той широко распространенной ошибки, которую допускали многие
видные русские и западные марксисты (например, В.И. Ленин, Р. Люксембург), что давало

основание критикам марксизма обвинять это учение в том, что знание в нем подчинено
целеполаганию, что истина для марксизма предстает как единс"о знания и воли. В таком
случае «истина» становигся тецденциозной, обусловленной целью, волей, желанием.
Признание криорите.1а экономического факгора в общественном ржвитии открыло
Г.В. Плеханову пкрспективу развигия России по пути капитализма. ТаIюе видение
исторических судеб России позволило Г.В. Плеханову правильно оценитъ в даjlьнейшем все
три русские рев0люции и весьма нетрадиционно для марксизма траюовать проблему
дикгатуры пролетариата и классовой борьбы.
Он не отказываjlся от этих марксистских пос'гулатов, но считал, что массовая борьба
рабочего класса до"сна вкражать общечеловеческие интересы, и полагал, чт`о 1ролетариат
должен бороться за общие интересы истины, культуры, справедливости и человечности. Он
связывал успехи борьбы пролетариата с ростом демократизации общества и политических
свобод. Плеханов исходил из того, что российское общество страдает от недостаточного
развития капитализма, прояв"ющегося в политическом бесправии и абсолютизме. Это
давало ему основание уmерэ±сдать, что в борьбе пролетариата 3а политические свободы его
будут поддерживать различные социальные слои, которые, так же как и рабочIй класс,
страдают от отсутс'гвия этих свобод и всеси71ия самодержавной власти.
«Классовая борьба, - писал Г.В. Плеханов, - не естъ самоцель. Она ес.гъ только
средство для защигы классовьж ингересов... и великое счастье русского пролеIариата

наших дней состоит в том, что его классовьй иmерес совпадает тепкрь в борьбе за новый
с'Iрой с интересами тех слоев населения, которые хотяг раз и навсегда покончить с
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Не традиционно для русского марксизма решался Г.В. П]1ехановым и земельный

вопрос в России. Он был противником поспешной националmации земли, объясняя это тем,
что такое решение одной из ветшш проблем российской жизни ведёт к укреп.1ению власти
государства и,` в частности в доревоjпоционных условиях, к укрепjlеншо царской власти.
Вот почему при обсуждении аграрного вокроса в 1906 г. Г.В. Плеханов высгупил
сторонником муниципаLпизаIщи земли, за передачу ее органам местного самоуправления.
После Февральской революции 1917 г. он опять-таки призывал к компромиссу и
предлагал, tпобы не обоскряIъ социально-экономическую и политическую обстановку в
стране, пойти на вьщгп гIомещичыпL земелЬ, оставив часгъ владений в некрикосновенной
частной собственности. В конечном счете, не исключая полной национализащш земли в
принципе, Г.В. Пл`еханов полагал, что это будет возможно только в условиях полной
политической свободы и в рамках общей национализации средств производства.
Он исходщг1 из того, чго по мере развития капитализма неизбежно проmляются две
социально-политические тенденции. Первая зак71ючастся в возникновении и разрасгании
классовой, политической борьбы рабочего класса за свое освобождение. Вторая же состоит
в росте цивилизованнос`ги, сознательности и культуры трудящихся масс. Именно поэтому,
оценивая ревоjlюциоIшые собьпия 1905 г., он подчеркивал, ч'ю Россия созрела лишь для
бурэкуазной, но не дг1я пролетарской революции.
Вот почему в 1906-1907 гг. он выступал за участие социал-демократов в выбораD[ в

Государственную дrму, за блок с кадетами. Вот почему после Февральской революции
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1917 г. он выступал за классовое сотрудничество пролетариата и буржуазии, призывая всех

сплотиться вокруг Временног.о коаjlиционного правительства. «Наше спасение не в

гражданской войне, - писал он, - а в сознатеjlьном, всесторонне обдуманном, планомерном
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осуждает скремление большевиков взя'1ъ полигическую власть в стране в свои руки. Он
насгIаиваgг на том, что Росс" не созрела для соLшаj"сгичесzсж преобразований. И пос]1е того как в
стране свершилась Оmябрьская революция 1917 г„ Г.В. Плеханов пишет «СhкрьIтое письмо

к петроградским рабочим», в котором достаточно полно аргументирует прежцевремешосг[ъ
•завоевагшя проле1ариа'юм потшгической власти в стране и указывает на дальнейщие

последствия этого события. «Нет, - писал он, - наш рабочий класс еще далеко не можел, с

верховной ценности человеческой личности и самоценности ее нравственной позищи.
Особенно отчетливо это прозвучало в его статье «От идеаг1изма к материализму» (1915) и в
речи на могиле А.И. Герцена в 1912 г., где он говорил о приоритете общечеловеческих идей

и ценностей над всеми остальными.
Немалый интерес в творческом наследии Г.В. Плеханова представляют его работы по
проблемам искусства и литературы. Что же сподвигло его на написание такого рода
произведений? Вероятно, во многом его собс'гвенный эстетический интерес, его глубокое
проникновение в тайны крекрасного. Но он писал не только о прекрасном в искусстве. Как
ученого искусство во всех его проявлениях интересоваjlо его прежде всего как явление в
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пользой дт1я себя и для страны, взятъ в свои руки всю полноту поли'гической власти. Навязать

определяется материальной
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обществе же, разделенном на классщ искусство утрачивает эту связь, но его общественная
роль от этого не только не ослабевает, но наоборот - возрастает. Логика рассуждений

mясшя .свою позшшо, ГВ. Ппехан6в в качес1ве ссновньк кр1уменюв указаjl на ю, что
проjткриаг в Росси сосIаRпяег метшшс'гво населеш4я, чю t«озяйс'Iвешая дея'I\=гп,ность крестьщ в

рую1 ксггорж щэейдст помеіщшя земі1я, будет накравпена he в скррону сощаjmма, а в сюрону
кагшаTшма», а поюму кр1ьянс1во «совсем ненадэюшй .союзшпс>} рабочего к71асса в де7][е

с1рои1егп,ства соішгmm далее он говориг о том, чю нgг шсакой наде№I и на реапьную помоіщ,
европейскоюгкргю1ариа1а,т.е.накрвуюреЕюJпощпо,mксyюруютакрассчшъшаjшбоflьшевики
В июге Г.В. Пг"анов трZжодтг к спёдующепqr вьшоду: «Несвоевремешю захипш гюлитичесIgrю
власть, русский щюпетариаг не совф1шг сощальной ревогпощщ а юjп,ко вьвовег 1ра>1{цанскую войну,
которая, в коще юшlов, заыавиг ею ою1угшь далеко назад суг позицй, завоевашж в феврале и маргпэ
ньшеLішегоюда».]2СтоигTшговори1ьотом,чтоэюгЬфатштйпрогнозпочIипотшосIьюопрашся.
ГлубIша всюкрия"я собьпий, происход}юшDс в РоссIш, позвоjш7Iа Г.В. Плеханову поня'Iь и

другое. Он счImл большевизм в .гех условиж неизбежш,1м этапом русской ревQIпоіш, связаш"
со спжIйнь" двюкеIием,неразвиюго в поли1ическом и культурном ог1ношеши пролетариата. По
воспоминаниям соратника Г.В. ГПеханова по группе «Единство», возникшей в середине 1917 г,
он замсш4л ему, чю большевики взя" влас'тъ надогm и не только в районе Пеггербурга, но и по

сКд:йа::СнТ;:ак::сНеИрь=3енРое:СсКоИпйр'о:иИвлКе:и#:'олНьИ:::и"ка:Р:::о:а:ТбИьЯ,т::Чре::и.Чз"М`ОГУТ
В России действительно возобладаjlа разрушительная стихия маёс, доведенных до
отчаяния войной, голодом и разрухой. Большевики оказались на гребне этой стихии и во
многом бь1ли вынуждены выполнить ее требования.
По существу осуждая Qктябрьскую революцию 1917 г. и действия большевикЬв, с ней
связанные, Г.В. Плеханов тем не м?нее категорически отверг предложение Б.В. Савинкова
возглавить антибольшевистское правительство. Б.В. Савинков обратился к Г.В. Гhеханову
как посланец от поднявших антисоветский мятеж. казаков во главе с генералом П,Н.

Красновым и А.Ф. Керенским. Они надеялись привлечь на свою 6торону такого крупного и
авторитетного политика, как Г.В. Плеханов. «Я, -сказал он Б. Савинкову, -сорок лет своей

деятельностью и материальнь"и отношениями людей. В

Г.В. Плеханова по этому поводу сводилась к следующему: экономическо,е развитие
общества приводит его к делению на кротивостоящие классы, которые в стремлении
реализоватъ свои интересы и цели используют все формы идеологии, в том числе и
искусство. В принципе он допускал, что искусство можно рассматривать как «средство
незаинтересованного наслажсдения», но .основной акцент Г.В, Плеkанов все же делал на том,
что оно является орудием политической борьбы. Этот свой тезис он достаточно
убедительно подгверждал многочисленными примерами из истории европейской культуры.
Постоянно подчеркивая в том числе и в статьях по проблемам искусства, что бь1тие
определяет сознание, он писащ чго «Особенности художественного творчества всякой
данной эпохи всег`да находягся в самой тесной причинной связи с тем общественным
настроением, которое в нем выражается. Общественное же нас.1роение всякой данной эпохи
всегда обусловливается соотве.югвенными ей общественными отношениями».L6
Следовательно, и в понимании художественной жизни общес'Iва Г.В. Плеханов четко
придерживаjlся материалистического подхода.
Таким образом, вся история жизни, научной и революционной деятельности
Г.В. Плеханова свидегельствует о том, чю он был истинным гражданшом своей страны,
искренне ее любил, сострадал своему народу и мечтал о его свgглом будущем.
' п л е х а н о в Г.В. из передовой статьи в № і «Черного передела» /"сторико-революционная хрестоматия.
Т.1. М.,1923. С.142.

2 См.: П jі е х а ц о в Г.В. Наши разногласия//Соч. Т. 2. Ч. 2. С.165.

З См.: К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная РОссия. М.,1967. С. 89.
4 Там же. С. 78.

5 п л е х а н о в г.в. Сочииения. М.; Пг., 192З, Т. 2. С. 306.
б Там же. С. 3і6.

7 М а с jl о в П. Г.В. Плеханов как экономист /®кономическое обозрение. 1917. С. 75-76.
8 П л е х а н о в Г.В. Избранные философские произведения. М., 1956. Т. 2. С. 292, 344.
9 П л е х а н о в Г.В. Год на Родине` Т. 2. Париж,1921. С. 81 ; Единство. 1917. 17 авг.

*оИ:::мОуТдпуелтиТРиОБ::РнИеа%:;ЯюНэетобг:д:е:::ь>?.:gСТРеЛИВаТЬ даЖе тогда когда он иды по
Несмотря на то, чю Г.В. Плеханов никогда не отступал от тезиса о ведущем значении
в жизни общества экономического фактора, он исходил из того, что в истории народов
происходит неуклонный рост культуры, сознательности и организованности широких
трудящихся масс и возрастает роль сознательного фактора. И в этой связи он полностью

воспринимал те 1уманистические идеи, которые получили в общественном сознании

1° там же. С. 81.

` ! П л е х а н о в Г.В. Сmсрытое письмо к Пеггроградским рабочим/допросы истории. 1989. № 12. С. 104-105.
tz Там же. С.105,

" См.: И о р д а н с к и й Н.И. Оістябрьские дни и Плеханов// Пролетарская ревоі1юция. 1922. № 3. С. 251 -252.
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16 Там же. С.129.

русского общества начала ХХ в, большое распространение. Речь идет прежде всего об идее
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