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БОРЬБА  Г.В®ШЕХАНОВА  С  НАРQЩШЕСТВОМ  В  ОСВЩШ
БУFфАВНОй  ИСТОFИОГРАШШ

'с       'В  соврео[ешой  бурщгаLвной  литературе  знаLtштельное  место  отво-

д)ітся  исторііи  создания  і4арItсистской  п&ртии  в  Россин®  В  центре  ее
вн"анш вап1ейшие  проблеш,  связашше  с деятельностю Г.В.Плехшо-
в&.  На этон попрще  вщвинулась большая групm буркуавшх нсследо-
в&тЬлей:  d.Бэрон,  д.Гейер`,  Р®Паmс,  Г.Ра]rх,  Л.Шапкро  и  шо1іне  дру-
гие.  Ош  фальсифющруют  преще  всего  философско®  наследие  Г.В.Пле-
ханова.  Это не  случайно.  Иненно  в  этой облас"  знашй Г.В.Плехано~
ву' прIша`длеЬzт  особая  эаслуI`а перед рdссийской  и  vщдунаірод}юй  со-
щал-демократией.  Его  вмад  в  эащту философокой  основы »арксизm
высоко  црннл  В®И.Лешш.  Уже  в  1.од1 Советской  власти  он  писал:   "Нель-
зg стать  соэнательнш,  нL!ggggяg!жg!р~ кощгнистом  б?э  того,  чтобн !!з]!:
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Ч8ще  всего  буркуазные  фальсифиmторы представлmт  основателя

российской  сощал-демокр&тніI  как  сторонника  "эк6ношческоI`о  ь.ат®-
рнализма".  На такой поэнtши,  в  tmстностн,  стоftт  профессор Колумбий-
сног`о  у"верситета  (С111А)  С.Бэфон.  В  своей  книго  "Плеханов  -  отец
русского  аіарксизма"  он  заLявляет,  что  Г.В.Плеханов  "tшсл»л  нсторн-
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Плехановш  воздействия лDдей  на раLзвитно  общеіства,  тем  нс  ценее  это
воздействие  щя  Г.В®Плеханова,  в  ннтерпретащіи  ашорнканско1`О  учОно`-
го.  носило  детермищрованнIm  характ®р®  При  таной  вул`ьг.&рной  поста-
новке  вопросов,  естествоннс,  не  остается места  в  нсторическом про-
щссе  щя  сознательной деятельности лDдей.

для  докаэатеj[ьства  своих позн1щй  буркуавные  авторы  прибег`аDт
к  щфцрованию  отделышс полоiений,  внсmэанных Г.В.Плехановші nQ
даннощr  воhросу.  Но,  каIс  правило, ` они  прнводдт лішь  такие  высмLзн-
вання,  которые  не  расI{рыввют  сущоства  фшософског`о  наслеjщя  Г.ВоПл®d
ханова,  а, лишь подтверщфт  их концепщш и поліtтиtюские установ"і
Такой  "метод",  разухеется,  ннчего  обцо1`о  не  Iпі6ет  с  по]Lпишой  н&укоА

Мотодоло1`ическнй  "кросчот"  идсоло1.ов  эаmда- состоит  еще  н  в р
тоіt.  чтЬ  они  уіеалчНвают  о  эа.дачах,  стоявшх  nepeh  руссюш1  нарксис- '
таші  в 80-х  1`г..  пропшогіо  вока,  tюI`да нушо  бшо  покавать несостоя-
телгьность  и  вред  субъективно-Iщеалистических  во3зренm народішков  ч
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докаэсUть  правоту  маториtілис"ческог.о  учешя  об  обществе.  Современ~
ше  крнтжи  mрксиэм&  "'не  хотят"  пру,знать,  что  в  идеmой  борьбе  с
народничествон Г.В®Плехшову необходимо бш,о  сделать упор  на дока-
зательстве  mтериаLльной  обусловленности  обществешого  раэвития.

В  совремеmой  бурнуазной историографIн шого  вниыания уделяет-
ся  борьбе  Г.В.Плеханова  с  народничеством ho ®вопросан  сощалъно-эно-
Ношческого  рЫвиТия  РОсс".  ЭТИ  ВОПрОСЫ,каК  иэВестнО9   в  80-х  гг®
пропmого  века бши  в  центре  идоmой  бор`ьбн,  развернувш?йся  м©Ёtду
mрксисташ  н  народщкаш®  Раэногласия  касалнсь  историчес"х  судеб
Россин.  В  Отличие от  марксистов,  приэн&вавших  неизбешость  раввнч`ия
ншита"эm  в  России® `народникн  полагiалиg  что  при  налнtши  нресть-
jшской  общиш  стр{шаі ідинует  келиталнстическую  стадин>' н  сраэу  перей-
д`®в  к  со1щали3шуо

Зщача руссмх марксистов  состоша  в  Ё®:,`'9  чтобы  на  конкретно-
нсторическом  матерн8ле  раснршь  неfостояЕ©льЁ`.`8сть  взглядов  народ-
"ков.  Эту  8адачу  блестяще  вш]олш.л  ГоВ®Плехжов.  Опираясь    на
статистичесше  даннне  о  сощально-эi{Оношgческом раэвитнн деревш 0
он  пришел  к  вывошr_ о раэложенин  кресчіь"ской  общиш н  с  маркснст-
сшх поэищй ншес удар по  іванi{ейшеку прогвёLшоку полонениф на-
роjц"чества  -о  "с"обнтности"  р8Lэвйтия  Рос6ино

С раскрытнем несостоятельнос"  главного  постулата народннков
бша расчщенgь почва для бнскрого р8юпространения маркснэма.  Поя-
внлась  воэмошость  по-новоь®г  подойти  к  оцр©дел®нию  путей  и  перспеіt~
тнв  освободдтельного  двинения,  покаэать  дейсq.вительную расстановку
mассовых  сш  в русском обществе  н  привнать  за` пролетарнатом  веду-
щуф  снлу  обществешог.о  `развич`ш.\

Как  не  современные  бурз!суеLзIше  нсторнкн  ннтерпре"руют  вывод
Г.В.`Плеханова  о  судьбах  крестьянской  общшн и  неиэбежости  раэви-
тия  капитализма  в  Росссни?

Аналиэ  эарубенной  литературы  гюказыв&ет,     что  в  бол\ьшинстве
своен  буркуаэные  исследователи  дают  верную  оценку  роли  Г.В®Плеха-
нова  в решении  наsревmх  эадач  сощвльно-эконошческого рЁLэвитня
Россино  Тен  не  мене8, сред]t  ]=и*  всБречаются  такне,`которне  в  нзвВа-
щеmом  свете  представлjют  деятельность  Г.В®Плеханова,  его  вклад  в
вняснени®  процессов,  происходившх  в  80-х  гг®  Х1Х  в®   в  хозяйствен~
ной "э" страш.

СвоеобразнуD  трактовку  роли  Г®В®Плехановв    в  решении      ,вогіро-
са  о  кростьянской  общице  дает  3ат?8`шогербансшй  нсторйк  Г.Штёкл.
В  "г`е  "РуЬская  йсторня.  От  н&чша до  соврененностн"  он  пишет9tгго
ывод  о  разложеннн  крестьяцLQц`ой  общшш принадле"т  не  К.Шавксу н
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ег.о  сторо"кан,  а "русскощг нащоншьнощг эконоmсту"  В.Орлову.
К  вьIводу о ра8лопеmи  крестьянской  общнш,  говорит  Г.Шёш,  Орлов
пршел на основе изучения_ эконоішюі  се]1ьског.о хозяйства Московской

::g::=:„"g:перь  впервне,-3аключает  он,-путь к маірнсXзку  стап
ВЕщвинутая Г.Штёклом нонцещIя противорещт представлеш" о `

"родоначальниRе"  росснйсной  сощіал-демократші н  объективно  шечет
эа собой пересмотр  в  истощческой н9уне  не  топько роли  Г.В.Плеха-
нова кж  "отца руссюго марнсиашаГ,  но н  всеП нсто]щ ЩдН1.  В свя-
эи  с  этm эапа"огерманскощr нсторику  следовало  бн наввать Itсточi
шковую бфу .своегіо  "открьzтш".  Одэако Г.Штёж не  только щ  прнво-
дит ш  одноI`о,аіргунента  в пользу вщвіінутого им теэиса,  он не  го-
ворит дая[е m оенове  кашх доIq"ентов нлн литераткрн сделан " этот
вывод.

Мешг тем аналі[э  нстотшнков,  испсыьэованшх Г.Штёшом  в  "FУс-
ской нсторин.  От н&tша до  совренеIшости" ,  дает  основанне  суднть
о  его кронэвольн9м,  субъен"внстском подходе  R историческоку нссл®-
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вопроёа о нгсской кре€ть"сной обцше®  ЫIвоГд защдЕIогещансннй нс-
торнн делает m основе оіщосторошег.О под][ода н нзуqеню рабощ
Г®В.Нлеханова "Наш раэно1.ласня" ,  в  которой.  действнтельноg  нсполь-
зуDтся да±ше  эЕоноюіста  В.Орлюва.  ОднаIсо  кроі  этон Г.Штёш уЫал"-
вает  о  дшгг.ш  с  иссл®д6ваниях;  нспольэоваIпш[ Г.В®Плехановш  в
"Ёашх разногласняk",  в нотощ даны сведення о полоIвюнни кресть-
"ской общшш не  одной Московской губерЕm,  &  все`х губернЕій РОссm.
Июiшо э" mтериаш поэвофщ Г.Р.Пл6±анорЬr щубоко н всесторошо

`` науtшть проIюссы,  прон€хaднвшне     Ё обgщом эошевяаденнн, и сде-
л&ть mрнснстс"й  вывод  о раввитіш напmGLшзна  в  сельскон хозяйот-
ве ,Ыаг.Qдаря  этощг бщ.а. доЕса3аm -несостоятельность mродщчес'щх
вaглядов на  сельсIqrю  общщг кан  "оплот  сощtализма"Ф

В совреkешой буркуавной лнтературе  ненал6 изі4шшений  внска-
знваетая относнтельно  целей йсскнх mрR.систов,  донаэнвавшх не-
нэбе"ость развнтня mпшализm в Рооонн.L Защщше ]tдеолоIін Ёщвн-
гаm  к®нкр-п1рн,  которЕю расщшв&рт поддш"о  Iсmссовm х&рфер
бзткуаL3ной нсторнчееной на±гюI и  яшяются покавателен того,  mк
щLейно-пошз"tюскаLя борьб& I[о  вааDIеmt вопро€аьі современноо"
€каэнвастая -m шеркрет&Lші нстофічесmп собm" 'црошого.

С 1"гбнх аЕmzсонщстнюсшх поэнIЬm 1]ОдзюдіIт  н определеЕiЕю
целевж `устаыовок вуосшх наркснстов н кзвеотный запад|зог.орLшсmR
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. отводнтся кроблемам,  относящнhся  к историй  со3дащ mрксистской     '
партии  в  РОссии.\ Однако  освещение  их дается  исmtштельно  с  вра&-
дебннх поэищй.  Так,  Г®Ф.Щг![ эаящяет,  tno русс"е  соіщад-демо-
краты,  в  том  "сле\и  Г.В.Плех"'ов,  выступmи  ва раввитне  mпmаLли8-
ма mш  "завЬевашя мировог.о ршка"  и  "со8mния крнзнсного положе-
шя  на 3ападgn  5.  Такой  вшсел понадоб"ся Г.Рауку.  кж  явствуеф
ИЭ  еГ.О  "НСТОРИйеСКОГО"  СОЧИНеНИЯ,  дЛЯ  ТОго,   mОбН  ВО8лОШТЬ         ОТ-
ветствеmость  на марйсистов  России  за подготовку н раэвяэнвше
первой  ьmровой  вm]ернаL"стиtюской  войш.

Вщвинув этот фаль"вый т®зис и прйпнсав русск" соцш-демо-
кр8т8А4  вэгtляды,  которые  ош  ннког.д&  не  выскавывали,  Г®Раух  вос"-
іщет:  "Это  бша именно  катастраЫ1,  не которур_ фщ  крс марксисты"6.

Каmому  обьектищощг `историку иэвестно,  шо  не  русс"е  марR~
снсты,  а ш]ериалисты.  преще  всего, `1`ещанскне,  под1.отавливали  и
раэвязнвали  кровопролит1ше  войны,  снач8Lла `в  1914  г. ,  а  эатем  в
1939  г®  Иэвестно  это долшю  бшь  н Рауху.      Однако  идеолоIу 8аНад-    ,
ногерманско1.о  mпIериалнэь.а нот дела до  правды `истории.  Он  вьполня-
®т  сощальнm  эаказ монополистической  бурцуаэии.  Р8ди  эащmы ште-
ресов  бзФщrаsии  этот  историк  встает  на путь     фальсифIкащн д"
вс®шрно  нзвестнш  фактов.  В роэультат®  нстория  каЕс  1шука  превра-  я
щается у  Г.Р&уха  в  слуmнку классовшс ннтересов  и  по"тхчесмх  цс-
дой на4іболее  реакщонIшх  круI.ов ішериаLлизма.

Одшм  иэ  нелравлений  бкрнdгаэной  фальсцфикащtи  является  иэвра-
\щение  политичесшх  вэглjщов Г.В.Плехшоm  в  начальн" период рос-
сийской  сощаLл-домократйн.  К&к  о"ечает  Г.С.Цуйков,  буркуа3ше  уче-.
ные  стремятся  "прнчесать Пл®ханова-mрксиста.  Плехшова -рсволвщо-
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пхсав  Г.В.Пі[®ханову ftзшдfвm долю лнбершнзm,  показать его  как
іtстишоiо револDщонсра и демократа.  стоящо1`о на позн1щ" "орто-
доz!сельного"  марксн3mі,  и  на этой  основе  отлушт.ь` В.И.Леfша  от
mрксизm,  Iюскольку он пріfдершвался  четкой пролетарской, полнтн~
m. Нс слуt"о запа`шю исторі[ю. объявлярт порвонаt"ь" mрк`-    `
аmэн  в Россш ,  предпюствовавшй В.И.Ло1щу,  "доIокртнчес"". "Рус-
с"й mрнсиэх  в Росс".- писш англий\сшй истощк Р.Шрк  в  mнге

:::;:Г8:ОССmСКОЯ ЮШеЩи",-   до Лониm бш в суtщостн доNокр`"-
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Аналнз  теове"ческо1.о  наследщ ГеВ.Пле"ова  свщетельствует,

tдо попнЕ!ки  буркуазш историков  "либера"зкровжь"  наLрксистские
взглjцщ Г.ВФПлехшова  в  первоmчальньй период форьшровашя росоиh
ской  сощаш-демокраіт" не  "еDв  и н® могф  "еqь под собо# реель-
ной  почвы.  В  своей  работ®  "Сощади8ы, и  поличическан  борьбаН  (1883г.)

Г.В.Плеханов реэко  внсеупил  прорив  парт"  "арод#ая  воля" ,
деяфели  которой пер®оценыв" роль ]mбеірадов  в р€волющошом двн-
жений.  0"раясь m онЕш нсgор" эапащо-европейо"х ревоmщ%  он
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ПЁнписнвел Г®В®Плех8нову  вврляды,  котоеые  он  еще  н®  равдеmo

буркуаэше  аыіорн  офходяg  оЕ  жGторйэма -  эрого      ваш®йшего  ыето-
дологиче$Rого  пр"щпа исgорическогіо  шсследов8mя.  Онн  н8ображаюФ
FФВoПлех8йова  80-х  годов  Rак  поличіич®ского  деяч.еля.   еклон#ого  к
дибераш#3ку,  осыделсь  на  его  рабофы более  по8днего  нерйодао

Такой нод*од к иэучешію mех"овског.о наследщ кро"воречЬ
н&уtян"  методам   исфорйч®ского  иссд®доваш0  п.оскодьку  вагляды
родоначаjzьника росс"ской  сющад-демокра" преч:ерпев" иэы®нешя
во  времеш,  эволющониэируя  оФ  шаркежзма ж "бер8дыэку,  м®ньпе-
внзму.  С  эg" необход"о  сtшфарься,  в профивноы слЁчае,  мо"о
впаGgь  в  ошбку  в  оценке  ролн  Г.В.Пле3Gанов&  в  разви"  йарксизыаэ
в  исфорнй  создашия  наLрRсmсчіской  па,рgии  в  России.

С та"х Re  фадьсйфикаюрс"х поэищй,  исполь3уя  юЕ  йе  елчrй-
истоэшческий "ефод исGледовашя,  буркуаэнне  ученне  харакферизувЁ
оgвошение  Г.ВоГhехшова  к  креgфБшсч!ву.  В  ж  ннферпреg&ций  Г.Во
Пл®ханов  расоюр'ривел  крестьянсgво  всегд8э  э  часфности,  в  на`ше
евоей -марксисрской деятельйос",  кж режщошую  снл%  не  способ-

`   ную  пой"  эа пфлер&риел`оы.  Такой  Еочкж  8решя  прщер"ваюч!ся
ГhШgшкро,  д.Гейер,  Г.Раух  и  кругие  нсворики-ан"конку"сФн.  Вс® _
om  кри"еыв8юч  Г.В.Плеханову  "ай"кресрьшекую"  шравл®ннооФь.
В  к&чесч!8е  дока®ат®льсgва  буркравные  исфорики  привод#ф  оч'дельmе
поио#е"я из  рабоЕ  Г.ВФНл®хаиова и проек" прокраm гвуппш  "Ос-
вобощеше  фкуда"  1887  г.  Одновреые"о  с эч!" ош делаm  внвод.
tшо  "8н"крестьянская"  орй©нтацщ Г.В.Плеханова бша "крйсущ#  н

Еg:%::ч#Ё8:КфЬкуОН"ПОtВИИЗТО#Rенде#первшруссж
ВОТ  ТЖ,  ПУТ®М  ЛФЩШХ  ПОСШОК  й  УНОЭ8LМЮdеННй9  бУРЩа3НЫе

щеоло"  шта®тся н3враітйть  в3гяяд=z Г.В.Плехаkова.  а такйе  и
в.й®леЕ-а.

В дейGтвитедьнос"  не  дело  обстонт  mаче.  В р&ботаы Г.В.Пл®-

<,
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ханова 80-х I`гі.  содержалнсь  в  эародьше  опшбочше  полонеьшя,  кото-
рне  впосяедсфв!аiі  переросли  в  неньшевнстсцую  идею  о  nреаLкщонной"
роjш  крестьянства  в  револющін  и  прйвели  ветерана российской  со-
щел-деыократии  к  отрицанию  союза рабочеро  класСа и  креетьжства.
Однако  эчtа  по$ищя  Г®В®Плеханова  гю  крестьянскоьдг  вопросу  не  отра-
зйлась  на его  марксмстском мцровозэре,нии  и  аграрной неокраьmае.  В
188З  Fэ  в  нниге  "Сощалиэм  и  политичесная  борьба"  он  пйсал:  "Мн
не  дер!ші[мся Ёог.о  ввгляда      о „  По  котороку  социалисЁическое  дви-
нюние  не  ыоБет  будто  бы  ветретиЕь  гюддержи  в  нашей  крестьянской
среде  до  тех  пор,  пока  кресgьшзвgн  не  превраітится  в  бе8земельного

:#:::8ЧЁ:%:=С:в°б"ЩШ"ахНЁа:s::::=:%ПЁТв:#=:в:а::::;_
пел  п:р®тив  :у`топнчеекого  кресч:ьянского  соiщелйза®а  народников 0  эа-
мечает:  "3начит  ли .этоo  шо  вш  игнорйруем  кресgьнЕство?  Нисколь-

#;:о:д:#ЕШв:;:=:::::'IFтЩае:еб:Л==дЁ:::И:=::вС=:S:§::и
;:::::Мт:;::#ТЁё®ПЁ:Г:=mй::Щв#Т#*:::?а::м=:йа::gЗ:::т#:О-
общуво  ПОетанОВку  аграрного  вОпроса группОй  "Освобощденне  труда" 9
с-"таj[  эчій  нроектн  первой  марксистсйой  поньmкой  в раврабоже  аг-
рарной  поличіики российской  социал-демокраітиио

Танmм  обраэом9  стремлениё  иэобразить  Г.В.Плеханова  как  ак-
т`ивного  ан"крестьянского  деятеля  в  80-х  гго  Х1Х  в.  и  одновремён-
н®  иэвраЕич:ь  в&гщды  В®И®Лен"а  по  кресрьянскому  вопросу  не  име-
юч.  под  собой реальной почвыо

:жо  iж©  гюзже,   в  начале  9О-х  гг„  у  ГФВФПлеханова  йвменяет--
с!я  по3иция  в  оч.ношении  к  крестьянству.  В  1890  гі®   ®н  говорил:
" Ф о Фкроме  бушазии  'я  пЁолеLтариаша ш не  виЬим дg]+нх  обществён-
ьгшi:  сил8  на  жочіорые' могj"  8ч у  нас  опираЁься  Qппо8нщюшЕю  или
Ёе волЁ]щФiшые  комбйн&щн"

tiТем  iвЕэ  объясняетоя  ошибФшое  предсравление  Г®В®Пн©ханова  о
соотношении  классов  ж  двшіукрж  силах револющо±зного  дви"ения  в
РОссии  в  9О-е  годЫ?

В  совет'сн®й  исторической  лйчіерач!уре  даетея  ясшЫ  QтвеЕ  на
6тот  вопрос.  Прещде  всего,  это  -отрыв  Г®В.Нлеханова  от  Россииа
Если  в  80-е  гг®  Г.В.Плеханов  не  терял  свяан  с  Россией  и  хорошо
представляп исторщчесюю  процессы9  происходивше  на Фоднне,  то
в  90-е  `гіг.  н  послед;ующий  период  он  уч!рачивает  эту  связь.o  решаеФ
многие  вопросы российской пействительности,  нсхош не  иэ  конЕрет-
Ешы нстоенqвсшх усыовнй,  а абстрактно,  орнеыщвг:ясь     пороЁ на
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опщ эaшашо-европейского рабочего двиюния..
делее.  Г.В.Плеханов.  в  отлнчие  от  ВоИ.Леша,  не  понял ха-

рактера и  особенностей новой исторической  эпохи,  связанной  с  пе-
Рераста"ем  капит8Lлизма,  в  монополис"ческую  стадию `раввития.  Поэ-
току  ва"ейше  проблемы Феволюцйошог.о  движения  он решаы  беэ  уче-
та новых .яЕлений  в  зконоюзке  и  пол»"ческой "эни РОссии.  Это  ка-

t сается  н  вопроса  о  двизкущих  силах  в руссном  освободительном дви-
нении.  По  мере  сполвания  к либерализму Г.В.Плеханов  все  больше  и
больше  отход]ш  оФ  маркснзьэа  в. понйь4аши роЯи  крстьянства  в  борь-
бе  с самодернавно-помещнчьим  строем®

Такова действительность.  Она опровергает раэшшьIе  домыслы
бурЕуаэш  фаLльсификаторов  о  ро]tи Г®В.Плеханова  в  истории  соэдаг
mя "ркснстсI{ой hар"  в Россин.  В пернод вароцдешя  с6щал-де-
мократии  в Россин Г.В.Плеханов прошю     стоял на поэищях наушо-
го  соIщализm.  Его  трущ долгое  время рас.пространялись  в  Россш.
И lLже  тогда,  когдр Г.В.Плех"ов  перешел,, в лагерь  оппортушстов,
на его р-х произведениях  воспнтнвались российские револDщ]оневы.
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