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дУбИНКО В.М.

От народI"чества к марксизму. Г.В. Плеханов

Самоопределеше и самоиденгифвшащя идей1ых установок соLшал-демокра"зма нашнается в истори обществешой ш,1сли Росси со своеобразного периода просвещеши и
просветительс'гва. Из несю]ъких тысяч рево7пощонеров-народ1июв в начале 1880-х го-

дов неьшогие увидели в кощеIщш Маркса научную идеологшо. Г,В. Ппежанов - tmервьй русский марксис'1» был органжатором и идейш1м руюводтгелем штге71лек'1уального
кружа, стоявшего у истоюв марксистсюго движе1шя в Росси, В груп11у «Освобощеше

труда» входш1и кроме Плеханова В.И. Засупич, П.Б. Аксельрод, Л.Г. дейч, В.Н. Imаmв.

Образоваше груш1ы «Освобоясдешя круда» бьшо сначmа встречено Марксом и Эш`ельсом, вm4аm7Iьно след]вшпп1 за развигием револющоIшого дзижения в Росс)щ насторожеш1о. Маркс 1шсал об этой гру1ше в 1880г.: «Эги люди -бо]1ьпшство и (не все) jпзШСУГСЯ ТеМИ, КЮ дОбРОВОJIЬНО ПОЮШУ1 РОССШС), - ОбРа3УIС)ГГ, В ПРСУ"ВОПОJЮШОС'IЪ

=ь:РвОеР:Н#:С#Но:gифщ::ОуйежПку#Р„°й;Тж:н:у:ШЁ:#::LТFоТuОоТ;Ез(дЧ]::
отношеmе стаТю бспее доброжлательнь1м, о чем свидетельствуют письма Ф. Эшельса.
деятельность этой гру1п1ы можно, на наш взгляд. рассматривать как IIримqэ со1ц[ал-

демократического просве'п":гъства. Сис'гемообразующй его элеменг - теоре`Iическая
деягеIп,носIъ Г.В. Ппеханова. В связи с э'1" значе1ше Iшшости и творчества Г.В. ГШе-

ханова опреде71яется не "1ько его местом в истор]ш1 российской со1шал-демократи, но и
его ролью в целом в отечествешой кулыуре. Рот1ь Плеханова как русского исторического
деятеля состоит и в том, чю российсmя модерш3ащя (урбашtзация. становлеше гражданскоп> Общества) виделась еку как щrтъ разви1ия тех обществешо-псшпичесюж от-

управлять и лидироватъ; ме1ггалигет догоняющей юIровую щш1ш1зацшо РоссЕш, дубли-

роваIше западщ1х образцов; оIшозщо1шость по о'шошеЕшо к не шггкресующейся ее
ьшеЕшем влас"; одержпюсть идеей, а не пракгическим соLщалып,Iм ш1тересом). Стихия
Ппеханова - э'ю теоретическй, ингеллек1уатъIп,1й поиск. В центре его разюшшеIшul русская общественная ьmlсгп, в ее эвотпощи и пракгическом воплощешш в сощалыъIх и
политическЕж проепах. Ппеханов шел к марксизму, изучая защдноевропейскую философшо, ашлийсшй и франкузсий уто1"еск1й соIщаTшзм, историю револю1щ, Но, придя
к определенному по1"аIшо и mгшванию марксистских идей, он обращае'гся к РоссIш,
ее эконош1ческой. пошггической, кугштурной, духовной истори и совремешюс"; 1ытае'гся примешпъ исходщ1е схеш,1 со1щально-эконошгческого анализа Маркса к современной ему росс1йской действIпельности. Как Iшсал Ф. дан, «марксистская проповедь ПлеL
ханова отме'ш1а собой эпоху, когда развитие каIшгатшзма в Росси начало станови1ъся
все более очевидIым и неоспорmшIм факгс>м, все 1крокрессивIые течешя перестраюа71и

свою идеологшо, ме'юды борьбы пр"ештег1ьно к этоку факту»`2
Об упрощени и схема"защпI Плеха1ювым фи]1ософских, сошиаTъЕых, полигических
идей Маркса ШОГО ГП4салось И говорИ7юсь, СПа кри1", ПО СУГИ, ВеРна. Плеханов дейСтви-

теjп,но принадг1ежал к tшстгу наиболее ортодоксалышх марксисюв своего време1ш. Ошако
нельзя забь1ватъ о том, чю на руГюже Ж-Ж веюв не существовало закончеIшой марксистской парадщматшси сощализма, еще не сг1ожишсь идеологизированш,1е версш1 марксизмаэ сводивше с№1сл сощальной револющш в эпоху каIшгаTшзма к установле1шо дщстатуры парпп1 и паргий1ой бюрокра". Самое штгересное в творчестве Плеханова - не его
фигюсофские работы, а ею критика (в ней шого пубТшщстического поиска), его исторIшесюіе труды (в шпс шого новьж д71я сощальной теорIш аргументов, объясняюпшс своеобра3ие русского общества), его пог1итические высказывашя -т. е. все то, чго напрямую свя3а-

но с «большой проблемой развигия РоссшD> и демокра".3

ношешй, ко'юрые связаш1 с у1верж`дешем кршщшов эюном1ческой и сощальной оргашза1щ индустриагышх сощумов. Он сtшаjl, чю сощIаrшстичесюй демократи

Общеизвестно, чю сrгнопIеЕпIе раjцшальных русских ю1слителей к во.3зрешям Маркса
и Эшъjп,са бьшо противорешzвым и в значиге71ьной степегш негапmш,Iм, Бакушш, при-

(которую Плеханов поЕ"ал как демокраmо кролетариагга и для прслетариата), в Росси

3навая материалистическое истолюваше исюри Марксом, допотшяп эюномичесюй

предстоиг доТшй Iвг1ъ развигия через борьбу, юаTшцпI и сотрудничество с ее пог1и"ческmи крогmшжашI, Либерализм не добьется пслигических свобод в Росси без энергишой поддержи социалистической демократии в лще рабочего класса. Российское ре-

паргий. Ткачев, ююрый пел дифирамбы историчесюму материаjшзму, проповедовал по-

волющошое двЁние победиг как двIжешtе рабочего класса или не победиг 1пжогда.

в его адрес. Лавров вкшочал в свою систему элемешъ1 марксизма, но стшгал сощологшо

Плеханов разhъшIш не стоjlько о свержешш каг1игали3ма, ско;1ько о воздейс'[ви организовашого рабочего криж1ш на cmano историчесюго процесса радd[ проведешш сощ-

и фи7юсофшо Маркса непоследовате]п,ными. Зибер, погшостью прш"авшй эконоmгце-

фактор «другиш1 элеменгаьпz» исюр1п1 и ожесточе1шо кри1иювал такmgі марксистсю4х

литические и обществешъ1е взгляды, побудивпше Эгшеjп,са разразиться острой критикой

альнЕж креобразовашй в Iпггересах трудяпц4хся.

скую теоршо Маркса, бьш jшбералом в по71ипше. Чhеш,I оргаIшзащш «Народ1ая ВошD>
писали Марксу: tdСтIасс передовой штгелтшешцш Росси, всегда вг"ательно следя1щй

По своему сти]по юI11шешя и мешгшге.гу Ппеханов бш1зок просвеmелямдемократам (В.Г. Беjшскому, Н.Г. Черш,шевсюму, Н.А. добролюбову) - представ1пе-

::#ееg=Р:З#ежМр:%Р:Т##:оРмее:tТ"ЧmНоавН:ОЁЗ:::сР#[:сВig=]ПОm-

лям разношно-дорш1сюй шелTшешшL к иоггорой 1ршадIежал и он сам. Его марксистскй сошализм -- это одна из попыюк заюнtшъ в шпелТшентсюй среде шоголетний спор западщов и славянофиtlов, сторонншв модериза1ш иш самобыт-

ш"ес'1ва. Осю1сшвая и перерабаmlвая идейное наследие А.И. Герцена, П.Я. Чаадаева,
В.Г Беjшского, Л.Н. ТОлсюго и других русскж мысjштелей, Ппеханов прmносшI в свои

марксистские построешя элеме1пъ1 идейной, пQ]шпгчесюй трад1щш "ансшIаmрских
движений в Росси. Он «национаIшзировал марксизм» (Л. Троцкй), создал tqэусскую
версшо» марксистского соIщаj"зма, немалое место в югором оггводшось просветитель-

ству, куг1ьтурному и потшическому вос1ша1шо, измене1ппо сознани руссюй шгелли-

Несоответствие между тем уважегшем и восхищешем, коrгорышz пользовался Маркс у
русс1сих раш4калов, и юс нежела1шем щ)ш1я'1ъ е1`о идеи в качес'1ве основы своих вз1`лядов и

действй, обьясняется особенностяnш руссюго народпшества. Тем, чго русские радшалы

сtптгагш Маркса прошщате71ыым анатшгшом, определивш" кс>рш и механюш,I ка1шталистического общества в странах Запада, но при этом потIагаjщ чго его диагноз и его 1рогнозы непримеЕmш,I к РОссиIь так как их родша еще не встугш1а в капигалистическую

стадшо ра3виIия. чю ей сущено кридги к сошагшзму огшодь не по рецептам Маркса.
Ппеханов познаюьшся с трудаш1 Маркса и Эш`еTп,са, шггая работы Бакушп1а
и Н.И. Зибера. Как знающй народIzик, Ппеханов, несош1еЕшо, бьш 3наком с бакуЕшIской

гешш и пролетариата. В просветиге71ьстве Пт1еханова вогшотитшсь те качества русской

«1Ъсударствешостью и анарж1ей». В этой работе «апосто71 всеобщего разрушения>> под-

со1шш-демократической традпш, ююрые свяваны с присутствием в ней элементов револющошого (в сьп,1сле радmально-ошозIщюшого) сознаш1я и самосознашя русской

черювал свое пр1шятие материалистического пошмашя истори следующ" обра'3ом:

i`J'6

«. . . [Маркс] вь1сказал и доказал ту несомнешую истину, подгверждаемую всей пропшой и
109

настощей историей че]1ов€ческою общества, народов и государств, тгго эюноhшческій
факг всегда щ]едцIествовал и грещ1ествует юридичесюму и пог1и1ическому праву. В изложешш и в доказате]ъстве этой истиш,1 состоиг имешо ощ1а из 1лавIшгх наушп>1х заслуг

LаМ:Р::;.5мГ:i#:=:Вмукр#я=еелiйkТ:с:р:У>Т6ОВБаКУЁаВОСПРЁt®ешое

Гhеханов, обращаясь к идефг Маркса и Эшегп,са, префидел возражеmя народщов;
поэтому он ащентирует свое су1ношегше к логике «КаIшала»: марксов анашю ка1штагшз-

ма ж71яется юнкретш,1м случаем пр"енешя кршщпюв, юторые носят всеобщй характф. По ьшешпо Плеханова такой подход не о1рщает народIпгческой веры в уникальнос'1ъ
общес'гвенного развития в Росси. Есшz судьба Росси опIиtша оrг сущ,бы Запада в сущ-

нос", дожазывае1` он, то это не противореtпгг марксистсю" доккршам. а подгверждает
и, ибо ее особая судьба определяется особыш1 матфиалып,mпz условиям1 общества.
В общше земг1я находтгся не в гшш1ой, а в коплек1ивной собс'1ве1шос". Из сферы 3еhшевладеmя, с'ю]п, существешой д]ія аграрного общесгва, крIпщш юшекImизма распространит1ся на другие облас'1и и, в конеtшом игоге, стал опредег1яющей чергюй труда и шt-

рово3зрешя руссюго народа. Будущее Росси по необходщости будет, преще всего,
определя1ъся сочетаIшем эюй юплек1шистской ориенгащи массы народа и веювого
стреьо1ешя к свободе ог гнета. Будущая ревошощя, югорую. побуждая к ней крестьшство, дот1ж1а нача1ъ іштелjшешцIя, передаст зею1ю от государства и двордIс'1ва крес"янским обпщ1ам. Од1овремешю крес'1ш1ская жацда свобод,1 найдет выраже1ше в ра.3ру-

шешпt принудщеTп,ной, центрzUтизовашой государстве1шой органи.3ащш и замене ее снmу доверху - «свободной федкращей свобод1ых (самоущtавляюпшхся) общш». Такz" образом, претворигся в ж1зш, анархо-со1щалистический строй, о котором мечгали
народшш. и которь1й "еет шубокие корш в существуюпщх народпж щстшу1`ах и

цешос". В этой программе сказано далеко не все, но Ппеханов ясно видгг возмошость

УЁШяОШiЕ":О#=#:ЁЕm:ОЁд7сТВомрев-щошойборьбыкресъшс",
Вашо подчеркнуть, чю в своих рашш рабо'гах Пг1еханов рассматрFвал марксистские

кршщ1ы как неаце1шмую опору дпя крограь"ы народниюв. Но это было опшбо`шое

шеIше. Он ждал, чю рево7пощ1я ушtгюжгг государс1во и откроет пу'Iъ к создашо анархо-сощалистичесюго порядка, в то время как марксис'1ы сштгаш госуцарство - и именно си71ьное цешраjlизовашIое государство - необхоjцmlм условием для перехода к ссг

циаJшму.
Ппеханов, в качестве представигеля ортодоксаjlьного народ1ичества, отрицательно относш1ся к пQшmже и по7іи"ческой борьбе. дпя него, как и дт1я его духовного наставшm
БакуЁа, потIиmа бьша уделом всех, зашггересоваш1ьж в экспIIуатащш народа, а государс'Iва представляш4 собой всего тшп> шституп>1, облегчаюпше э'Iу эксплуатаіщ]. Поли1ическая борьба интерпретировалась как столкновешя разmгх гру1ш эксп]1уататоров,
стремя1щ4хся ошадегIъ вjіастъю в государстве. В о'Iлиtше от шж, гш[а, стояпше за народ,

ноюгческий фак.гор всет`да преобпадаgг и, следовательно, госуцарство есть лшпь часть

обществеIшой надстройки, то нетп>зя рево71ющюшзкроваъ общество исктпоштгеTп,но чере3 борьбу против государства ш1и его изменеше. Только «`эюношгческая» ревогпошя
способна измешг1ъ основы обще ства,
Сош1ешя оггносительно идей народ1ичества возникли у Пг1еханова в связи с постоян-

1ъпш неудачами «Черного передела». К тому времени Ппеханов был знаком с работами М.М. Ковалевского об истори обпщпIых институюв8. Ковалевсюd{ указывал, чю обпцша гриходи1` в упадок повсеместно по 1щишп1ам внутреIшего харакгера, и, в
особешюс'щ в связи с рос'гом стогшювешй рштересов бедньж и зажгю`шь1х груIш в ее
составе. Од1аю 1Пеханов пслагал, чго эти разрупппельЕые воздействия можю нейгр<али-

3овать и приостановитъ «сознагельно-позипвш,1м отношешем» крестъшства и штелли-

гешщ к обпще.

Стена, воздвшнутая народЕшсаюI меэ=фі эюноhпжой и полиIшюй, должна бытъ раз-

рушена - к таюму убещеЕшо 1Ъ1еханов пршел, осваюая и анаjшируя идеи поjшпесюй кощегщп1 «Ма1шфеста Коммушстичесюй паргги», Он перестает противопостав-

лять попигическую борьбу (борьбу за пошг1ические права и, в юнешом счете. за
по7ппическое господств о) сощш-демократической дея1`ельности (массов ой агигащш, направлешой на у1шчюжеше государства и обществешо-эконошIчесюй переворсу1`). Теперь он уверен, чю полигическая борьба и соIщаIшстическая деягеjlьность вовсе не исю1ючают друг друга, а, напрсутю, тесно взаимосвязаш>1; чю неjъзя преувелиtшвать

3начение од1ой из шх за счст другой; чю тоТпю средстваю1 псшитической борьбы можю

крий" к сощализму, По`эюму он превозносиг1 «Машфест» как юррекгиву позIщш (по

его ю1ешпо, односторош1ей) орггодоксаjъш,Iх народниюв, которые сугвергаjш саму возможнос'1ъ 1юлитичесюй деягеTшноспL и с'горошиюв терроризма, захваttешпж tфошггичесш" действием», борьбой прсугив самодержавия до таюй степени, чго забы'IъIшz оказались азы док1ршы - о необходщости оргашзащп1 массового движе1п4я как
едшс`Iвешой гаран'пш будущего соIщаjшстичесюй парт". 9
;#аа:КФС.Ё.д`:сЮ#ЬлС=.юСсО::йШh=е2iiенИоТ:і7с3;циС:i8i]ческийвестникіg28.№11.С6.
3 Н!tjсолаебсю{ii Б. Вокруг юб11лея Плеханова. // Социаjшс"ческий весггник. 1957. № 10.
4 А4:с!рк]с К„ Э#зельс Ф. Переписка К. Маркса и Ф. ЭнI`еIъса с русскими политическими деятелями.

М., іg47. С 206: К. Маркс. Ф. Энгельс и ревоjпоционная Россия. М., 1967. С 427.
5 Бсiяg;гfz{гi МЛ. Гос)дкрственностъ и анархия. Жнева,1873. С223-224.
О JГлежсiноб ГВ. Сочинения. Т. 1. М.. 1924. С. 19.
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воспрш"аIIи обществешо-экономчесю1е условия и mгребности как потву д1я своей
деjггеjънос". Ош стреnшIтшсь удовле.mориIъ чая1шя народа через «эконmшескую» ре-

воjпоIщо, которая, среди прочих задач, должна уничюжгIъ и орудие принуждешш - государство. Позшц1я бакушстов наце71ивала на массовую борьбу, ведущую к соIщаTIьЕюй

(и сощалистичесюй) револющш, а не на борьбу поIIитическую, ведущ;ю к ревоJпощ
политической. Э" два тш1а револющш сtпггались несовмес"юIm, в.3аимоискTпочаItг

пmш видаш1 борьбы; по]пгшческая борьба не имела шчего общего с сощали.змом.
В отличие от анарmстов, марксисты в РоссIш всегда прожля71и жвой шт1ерес к пtm-

тичесюй борьбе, завоевашпо полиических свобод щ в коне`шом счете, поли1ичесюго
господства. Но, как ш1 страшо. неприязш Бакуіш1а, а .'3а ним и Плешова, к полргг1же
чаСТИШо ПРоИсхоШ4Ла суг оппЮоLшого толковашЯ МаркСа. Бакушш считал, чю еСjш ?КО110
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