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«`М О М Е Н То И СТ И Н Ы »
ГЕОРГИЯ   ВАЛЕНТИНОВИЧА  ПЛЕХАНОВА
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«служение народу» понимается по-разному и в списке наиболее почитаемь1х соот-
ечественников оказь1ваются лица с весьма спорной репутацией. НО это говорит
лишь о том, что в оценке заслуг тех или инь1х деятелей в нь1нешнем обществе суще-
ствует весьма большой разброс мнений.

Как с учетом эти обстоятельств оценивать то, что совершил в свои неполные
62 года липецкий дворянин Георгий Плеханов-, 150-летие которого пришлось на
декабрьские дни 200б г.? Можно ограничиться самь1ми общими оценками. Это был
один из наиболее образованньж людей своего времени, трудьt которого в самь1х
разных областях (философия, социология, история, экономика, литературоведе-
ние) составили 27 томов неполного СОбрания сочинений. Плеха1юв первым пред-
принял попытку проследить ход развития общественной мь1сли Б России с давних
времен, что нашло отражение в его трехтомнике «История русской общественной
мысли», которая практически до сюс пор по-настоящему не прочитана и не осмыс-
лена. Плеханов стоял у истоков зарождения социал-демократического движения в
России. Он же - родоначальник русского марксизма.

Но это самое общее перечисление основнь1х заслуг Плеханова (которые, заме-
тим, для иньн вовсе не бесспорны) не позволяет со всей полнотой составить мне-
ние о Плеханове как о челОвеке своей эпохи, который в жарких спорах и столкнове-
ниЯх, продолжавшихся годами и десятилетиями, пь1тался разъяснять ро-ссийскому
обществу, что с ним происходит и в каком направлении ёму следует двигаться.

деятельная   жи3нь   Плеханова   пришлась   на   время   системных   реформ
Александра 11, начатьж с освобождения крестьян в 1861 г., и закончилась во време-
на первой попытки российского общества освободиться от режима единоличной
власти и жить по правилам представительной демократии -в феврале 1917 г. НО
вначале бь1л порыв.  Порыв, трудно объяснимый современным «юношам,  обду-
мывающим житье». 'В самом деле, почему молодой человек из среднезажиточной
дворянской семьи, живущей в южнороссийской провинции, успешно закончивший
военную 1`имназию в Воронеже и поступивший в престижное артиллерийское учи-
лище в Санкт-Петербурге, вдруг круто меняет свою жи3нь и, примкнув к тогдашним
революционным кружкам, фактически переходит на нелегальный обр.аз жизни?
Можно было бы понять это, будь молодой человек закомплексованнь1м на собствен-
нж недостатках и пытающимся самоутвердиться в нелегальной деятельности. НО
Жорж Плеханов бш хорош собой, женщины на него за1`лядывались, а о его блестя-
щи способностях высоко отзывались в Горном институте, куда он поступил после
прекращения занятий в артиллерийском училище. То бь1ла первоначальная точка
отсчета в духовном становлении Георгия Плеханова, его самое главное ретение р
жи3ни,котороеонбудетпытатьсяреализ6выватьвсловахиделахвпоследующем.
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А первое такое  «дело», замеченное во всей Европе, - выступление на неле-
гальном митинге рабочих и студентов, да не где-нибудь, а в самом центре Санкт-
ПетербургапередКа3анскимсобором.СегоднятакимивыстУпленияминеудивишь.
Ну, собралась группа людей. Ну, выкинули красное знамя. Ну, выступил с громкими
словами о необходимости земли и воли какойто молодой человек. Ну, набежали по-
лицейские и стали всех подряд хватать. Ну, молодому оратору нахлобучили шапку,
и ему удалось ускользнуть. И это бр1л молодой Пле}[анов, которому тогда, 6 декабря
187бг.,нехватало5днейдополныхдвадцатилет.Н`овисторическомконтекстеэто
былопервоемассовоепубличноевыступлениепослевыходанаСенатскуюплощадь
декабристов 14 декабря 1825 г. Казалось, в николаевской империи был установлен
железный порядок. И вот через пять десятилетий после выступления декабристов
прозвучал громкий сигнал, оповестивший о том, что не все благополучно в системе
с ее четкой бюрократической вертикалью и идеологическимгприкрытием в виде
известной триады «православие, самодержавие, народность».

А перед этим бь1ло еще одно плехановское «дело», не менее значиkое по своей
сути. Как известно, молодой Плеханов прим1снул к движению народников, считав-
ших своим пюРальным долгом идти в дерёвню, просвещать крестьян, ра3ъяснятъ
им, как устроить жизнь Ьа разумных начаjlах. Но большинство крестьян не оце-
нило этчх благородных побуждений, полагая, что молодые баре, переодевшись в
простое платье, просто «чудят». И тогда часть народников пришла к выводу: народ
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к такому выво\ду пришли члены организации  «Земля и воля», вынеся на своей
подпольной встрече смертный приговор Александру 11. Так в России зародился
идеологически мотивированный террори3м. И молодой Плеханов оказался перед
выбором - поддерживать такую тактику или выходить из организац  ,и. Плеханов
выбрал второе, что, собственно говоря, шло вра3рез с умонастРоениями тогдашней
леволиберальной среды, в которой сложилось негласное мнение: те, кто соверша-
ют такие поступки, жертвуя собственной жи3нью, - мученики, борцы за счастье
народное и, следовательно, праведники. Именно так бь1л расценен поступок моло-
дойдворянкиВерыИвановны3ас}'лич,которая,приехавспеци2LльноизХарьковав
Петербург, напросилась на прием к градоначальнику Трепову и выстрелила в него,
наказывая тем самь1м за его грубое отношение к одному и3 заключеннь1х. Засулич
арестовали, но присяжный суд оправдал ее, и вскоре она скрьшась за границей,
став своего рода символом высокого морального поведения, кстати, не только в
РОССИИ, НО И В ЕВРОПе.

Из-за преследований полиции за границу пришлось податься и Плеханову, Он
уехал туда с молодой медичкой РОзалией Боград, которая стала главнь1м подарком
в его судьбе, проведя с ним 37 лет в скитальческой эмигрантской жизни, помогая
ему во всем, родив трех дочерей и ухитрившись закончи*ь в Швейцарии учебу, по-
лучить диплом врача и вместе с тем право на заведение лечебного пансионата, где
она в последние годы эмиграции поддерживала здоровье мужа, периодически стра---
давшего от обострениятубер1сулеза.

В Швейцарии Плеханова застала весть об убийстве Александрq 11 народоволь-
цами  1  марта 1881 г.  Русская эмигрантская община в Цюрихе ликовала.  Но для
Плеханова это был повод для дальнейшего осмысления линии свое'го поведения.
Во-первых, он окончательно определил для себя, что революционная деятельность

г--,` -548

«МОМЕНТ   ИСТИНЫ»   ГЕОРГИЯ   ВАЛЕНТИНОВИЧА   ПЛЕХАНОВА

во имя блага народного и террористическая деjlтельность нравственно не совме-
стимы друг с другом. По это`й же причине он не принял модную в тогдашних левь1х
кругах Европы теорию заговора Огюста Бланки.

Во-вторых, Он обнаружил странную непоследовательностъ в рядах тех, кто де-
лал ставку на убийство царя. «Ну, хорошо, - размышлял Плеханов, - цели своей
добились -царя убили, а дальше что? Есть ли у сторонников терроризма представ-
лениеодальнейшейстратегииилиониполагают,чтовсеСлоЖитсясамособой».На
самом деле вместо расширения возможностей для легальной деятельности в рам-
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иЭнгельса,которыепозволяливыявитьзакономерностиобщественногоразвития,
установить основные противоречия, присущие капитализму, определитъ перспек-
тивы нового общественного строя -социалистического, при котором воплотятся
идеалы социальной справедливости. Плеханов задавался вопросом, в какой степе-
ни марксистский анализ применим к происходящему в пореформенной России, и
пришел к выводу, что и его страна вступила в фа3у капиталистического ра3вития,
что влечет за собой распад традиционной общины, рост городсКого населения и,
соответственно, расширение рядов нового трудящегося класса, который призван
освободить себя сам, а вместе с ним все общество от пороков капитализма. Отсюда
его решение - создатъ просветительскую группу и распространять марксистское
учениевРоссии.Этопроизошлов1883г.Группедалиназвание«Освобождениетру-
да», и с ее помощью работы Плеханова по нелегальным каналам переправлялись в
Россию и становились там предметом бурных обсуждений. Так, Плеханов вошел в
общественное сознание как символ принципиально нового метода революционно-
го обновления существующих порядков.
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кой, а теперь стала первой русской марксистской. Она переписываJIась с Марксом,
спрашивала у него совета, как быть с русской общиной, поддерживала теснь1е от-
ношения с Энгельсом, да так, что именно ей он доверял перевод на русский язык
своих работ.

Ходом дальнейшж событий выстраивалась jlОгическая цепочка - от просвети-
тельской деятельности переходить к созданию политической партии, снабдив ее
МаССовОй газетой и политической программой. ИЗВеСТНО, чтО I съе3д Российской
социал-демократической рабочей партии (РСдРП) состоядся нелегально в Минске
в 1898 г. Но это была скорее заявка на учреждение партии. Существенно, что имен-
но члены группы «Освобождение труда» вошlи в состав редакции первой партий-
нойга3еты«Искра»,асамПлехановвзяпнасебятрудвыработкипервойпартийной
программы, проект который обсуждался уже на 11 съе3де РСдРП, проходившем в
1903 г. сначала в Брюсселе, а затем в Лондоне. ои бь1л примечателен тем, что здесь
выявились расхождения, которые переросли в раскол, в ходе которого две группи-
ровки, апеллировавшие к марксизму, фактичесгси стали выразителями двух поли-
тическ][ш`[ культур -консенсусной, только нароэгсдающейся, и конфронтационной,
которой испокон веков руководствовались и власти, и оппозиция. Как известно,
Одш[ назвали меньшевиками, других - большевиками. Чутъ позже Плеханов пред-
ложил обе группировки характеризовать не по численному, а по содержательному
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при3наку.  Одних-марксистами,  других~  бланкистами.  НО  тогда,  на 11 съезде
РСдРП, Плеханов, стремясь к сохранению единства партии, в одних случаLях под-
держивал меньшевиков, в други - большевиков. Так, когда встал вопрос о том, с
кем вступать в сою3 в ходе борьбы с царским режимом, меньшевики были 3а союз с
либералами, большевики - за союз с беднейшими слоями крестьянства. Плеханов
поддержал меньшевиков. Но когда на П съезде РСдРП рассматривался вопрос об
организационной структуре партии, он бьш про`тив позиции меньшевиков, по-
лаmвшж, что партия должна быть предельно открытой для своих сторонников,
и встал на сторону большевиков, настаивавших на том, что только конкf>етная
работа  в  партии делает  ее  дееспособной  организацией.  Правда,  впоследствии
обнаружилось, что у большевиков сложилось своеобразное отношение к внутри-
партийной демократии и что они превращают партию в закрытую организацию
заговорщического типа наподобие бланкистской, против чего Плеханов выступал
еще по приезде в эмиграцию. Но это стало яснь1м позднее. А тогда, на 11 съезде, со
всей очевидностью выявилось, что Плеханов был сам по себе, хотя по взглядам и
ближе к меньшерикам. Таким он останется и впоследствии, как правило, открывая
объединительныё-`и разъединительные съ€~3ды и представляя российс]вqrю социаL7I-
демократию на конгрессах 11 ИнтернациошLпа. Выявилось и другое. Плеханов -не
слишком большой специалист по устранению изнурительных внутрипартийньк
передряг. И вообще, как ныне принято говорить, он бьш «не по этой части». В гла-
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вь1сокого автоЁитета и высокой образованности. Когда молодой социал-демократ
Александр Потресов встретился с Плехановым в эмиграции и его потом спросили:
«Ну, как этот Плеханов?» - Он ответил: «Европеец и до мозга костей русский че-
ловек». ТаLким и оставался все эти годы Георгий Валентинович, вь1полняя трудную
миссию русского интеллигента.

Но, пожалуй, самое тяжелое испытание выпало на долю Пле-Ханова, когда на-
чалась Первая мировая война. Один из краеугольных камней мирово3зренческой
позиции международной социал-демократии -это сплоченность действий в случае
возникновения  империалистической войны.  Но  вот Германия  объявила войну
России, и немецкие социал-демократы в рейхстаге поддержали военный бюджет
правительства. Общим ликованием встретили вступjlение в войну своей страны
французы. Различной была реакция российских социал-демократов. Ilруппировkа
Ленина,находясьвЦюрихе,призвшакпревращениюимпериалистическойвойны
в гражданскую и к поражению собственного правительства. 11руппировка меньше-
виков вокруг Мартова высказалаLсь 3а разрешение конфликта на интернациональ-
ном уровне. И вот в этой напряженной обстановке Плеханов публично 3аявил, что
следует поддерживать свою страну против агрессивной политики кайзеровской
Германии,посколькуэтовинтересахрабочегоклассаРОссии.Такаяпозицияhо-раз-
ному оценивалась в политических и общественных кругах РОссии. Но когда после
долгих лет эмиграции 3 апреля 1917 г. Плеханов возврати.71ся окружным путем (на -
пароходе по Северному морю, где шныряли немецкие подлодки) в Петрограh, его
встречали как политика национального масштаба, от которого хотели услышать,
что и как надо делать в сложившихся условиях. Как известно, после свержения
монархии  в  России  сложи7юсь два центра власти -Временное  Правительство,
которое бь1ло призвано готовить проведение Учредительного собрания, и Совет
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рабочих и солдатских депутатов, в3явший на себя многие хо3яйственные и орга-
низационные фунщии и оказавший существенное влияние на обстановку в армии
своим Приказом № 1, согласно котороьфr солдаты чере3 выборные органы решали
судьбу свои командиров.

По прибытии в Петроград Плеханов заявил, что оба центра власти должны
тесно  взаимодействовать  во  имя упрочения  молодой  российской демократии.
двумя днями позже и3 Швейцарии прямым путем чере3 территорию Германии с
ра3решениягерманскихвластейприбылЛенинипризвалкпереходувсейвластив
руки Советов, к «перерастанию буржуазно-демократической революции в социали-
стическую». Плеханов этот при3ыв Ленина назвал «бредом», и в газете «Единство»
в последующие дни и месяцы, вплоть до Октябрьского переворота, предупреждZLл
российскоеобщество,чтоэтотзахватвластиобернетсякровавойгражданскойвой-
ной и полной дискредитацией идеи социали3ма.

Возник своего рода гамлетовский вопрос, касающийся судеб России: бРать иjти
не брать власть? Заметим, что вопрос этот решался в обстановке, ко1`да Россия уже
третий год вела войну против кай3ероВской Германии и страна уста71а от потерь
на фронтах и лишений в тылу. Плеханов бь1л среди тех, кто выступал за продолже-
ние войны, полагая, что заключение сепаратного мира с кайзеровской Германией
существенно ослабит позиции демократическж союзников - Франции, Ан1`лии, к
которым присоединились и США Ленин бь1л за скорейшее прекращение боевых
действий, исходя из того. что заключение, как он выразился, «похабного мира» -
это при сю1адывающейся в стране обстановке наименьшее из 3ол.

Следуетособоподчеркнуть,чтоприоценкепроцессовФевральскойреволюции
Плеханову пришлось существенно пересмотреть ряд свож принципиальных пози-
ций.Егомарксистскиепредставленияоходера3витияобществанепротиворечили
тому, что он увидел в России. СОциали3м, со1ласно учению Маркса, вырастает из
противоречий высокоразвитого капитализма при наличии высокой степени са-
моорганизации общества. Отсюда вытекал вывод Плеханова: Россия страдает не
от переизбытка капитали3ма, а от его недоразвитdсти, и, следовательно, а1едует`способствовать  развитию  зрелых  буржуазнь1х  производственных  отношений  и
создавать  механизмы  компромиссного  взаимодействия  различных  социальных
групп, участвующих в этом процессе. Но вот что касается непосредственного уча-
стия социал-демократов в данном процессе, то Плеханов многие годы считал, что
социалистам нужно думать не о реформах, а о революции. Он обрушился с резкой
критикойнатеоретикагерманскойсоциал-демократииЭдуардаБернштейна,когда
тот на рубеже Х1Х'и ХХ вв. в своих работак допускал для партии рабочего масса
возможность заниматься реформаторской деятельностью в условиях существую-
щего общественного строя. Точно так же Плеханов критиковал французского со-
циалиста Мильерана, когда тот вошел в состав буржуазного правительства. И вот,
прибыв в революционный Петроград,  Плеханов фактически пересмотрел свои
взгляды, настаивая теперь на вхождении представителей левь1х партий в состав
Временного правительства.

Как известно, в марксистской теории предусмотрены демократический и непо-
средственносоциалистическийэтапыреволюционныхпреобразований.Плеханов
исходш1 и3 зрелости российского общества для перехода от режима монархии к
режиму демократической республики. Как никак, в ХХ в. в России уже сложилась
многопартийная система и бь1л накоплен опыт работы ГОсуцарственной думы че-
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тырех созывов. Су1цествовала и система земских и городских органов местного са-
моуправления.Бь1ларазвернутаповсейстранесетьсбытовыхипроизводственньк
кооперативов. действовали влиятельнь1е профсоюзы, в то.м числе союз железно-
дорожников. Выходила свободная печать ра3ных направлений. Во многж городах
бьшиоткрытысвободныеуниверситеты.РОссийскаяправоваяшколаполь3овалась
авторитетом в ученж кругах Европы. Одним словом, к февралю 1917 г. в РОссии
был достигнут уже достаточно высокий уровеньQбщественной самоорганизации.
Все это, вместе в3ятое, и подвелd Плеханова к оценкам Февральской революции
как той самой буржуазно-демократической революции, о которой  он мечiал все
долгие годы эмиграции.

В материалах,  посвященных  150-летию  со дня рождения Плеханова,  можно
прочитать, что «Ленин переиграл Плеханова». На самом деле Ленин закрь1л для
России возможность цивилизованного демократического развития, повернув ее в
сторону кровавых столкновений, миллионов жертв и десятков миллионов искале-
ченныхчеловеческихсудеб,вре3ультатечегоРОссиипришлосьвконцеконцоввер-
нуться на те же позиции, на которые она встала в феврале 1917 г., но уже в крайне
ослабленном соСтоянии.                          '

Из всего этого тяжело больной Георгий Валентинович застал только разгон
большевиками Учредительного собрания в январе 1918 г. Он умер несколько меся-
цев спустя, 30 мая 1918 г., в финском санатории Питкеярви, куда жена увезла его,
спасаяотуН`чзительныхобысковидрупн[мучительныхиспытаний.Онпохоронен
на Волковом фадбище в Санкт-Петербурге, и по его просi,бе на надгробном камнё
высечено: «Он\слился с природой». Так оно и произошло и никаких претензий к
Георгию Вшентиновичу теперь уже предьявлено быть не может. Теперь само рос-
сийскоеобществодолжно3адатьвопроссамомусебе:вкакойстепенионоспособно
осмь1слитьзначениеличностейвсобственнойисториии,невпоследнююочередь,
дела и мысли Плеханова, нравственный урок его жизни.
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