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оБщЕЕ дЕло' госудАрство, рЕспуБликА
Оюсана Iіаман-Лолутвина
Российский парламентаризм
СнижениероликрадициЬнныхинституговимеханизмовпредставительнойдемократии
(партий,выборов,парламентов)приодновременномукреIUIениипозицийисполнительной власти отмечается в последние годы во всем мире. В сочетании с феноменом медиатизации политию1 эта общемировая тенденция прсдставляет собой серьезный вызов
парламентари3му, в том числе и российскому.

тнЕАтRUм мUNDI

мировАя ApEm

Елена Водопъянова
Концепция европейского исследовательского пространства как 3еркало
науки Старого Света
Сегодня современная Европа стремительно изменяется. И научное сообщество долшо
трансформировать возникающие социальные противоречия посредством нахождения

компромиссов и ведения диалога между фундаментальным и прикладным, европейс"м
иобщемировым,атакжеювдуразноообразиемиунификацией.

Т1амаРа Щзенюва
1 5 лет СНГ: синдром пессимизма
ВоценкахитЬi-овипсрспекгивСодружестваНезависимыхГосударс'гвнедостатканебь1ло

никогда, тем более нет его в год 15-летнсго юбшея. При этом комплиментарная риторика отличает разве что тех, кто по должости вовлечен в обеспечение интеграционных
процессов и обязан за них отчитываться.

давид Бабаян
Поднебесная и Центральная Азия
ЦентральнаяАзияяhяетсяоднимизнаиболееважныхнапраыенийвнешнейполитики
КитайскойНароднойРеспублии(КНР).Стратегическоеположениеданногорегионаделает попросгу безальтернативным укрепление Пею1ном своих позиций в Центральной
Азии.

Владширдавыдов
___ тTI _
\
ЛевыйдрейфЛатинскойАмерию4

Латинская Америка всс больше удивляет мир и, похоже, самое себя. В 2006 году пре-

взойдены самые смелые предположения относительно возможностей элекгорального
продвюкения сил левой ориентации. Произо1шо то, во что невозможно было поверить
вс€го лишь неско;1ько лет назад, после долгого нахождения под гипнозом <<mаiп stгеаm>>

неоконсерваторов и неолибералов.

по qраницам русского и3дания
1€ Monde diplomatique

АлешндрЛеруа-Понан
Иран под властью Махмуда Ахмадинежада
В середине декабря в Иране пройдуг выборы в муниципальные советы, а также в Совет

экспертов, и начнется новый этап противостояния консерваторов и реформаторов. На
фоне «ядерного кризиса>> усиливающаяся конфронтация с Соединенными Штатами дает
прсзиде1пус.граныМахмудуАхмадинежадувозмошостькрепитьединствонации.

АртемУлунян
Узбекистан: реален ли
Широко распространенные трактош роли ислама и в целом процесса расширения его
влияния в центральноазиатском обществе после образования независимых государств в
регионе практичссю4 не соотвстствуют действитсльности.

Мохатед Элъ-Ойфи
Пропагандистсю1й аппарат Эр-Рияда - ре'1ранслятор американской

политии
Пользунсь дипломатической поддержкой, финансовой щедростью и коммуникационнымиресурсамиСаудовскойАравии,общеарабскаясаудовскаяпрессазатрудняетвыявленис

подлинных настроений большинства арабов. В критических ситуацш мнение меньшинства,выражаемоеесобозревателями,зачастуюпредстав;1яетсямируюкточказрения
всех арабов.

АлексейКудрявцев
Египетские исламисты: кго они? .........................
83
Исламистское (фундаменталистское) движение в Египте представлено рядом органи3аций.Всехихобъединяетобщаяперспективнаяцель-формированиевЕгипте<<исламского общсства»> и установление в стране государственного строя, опирающегося на нормы
шариата.

SтАтUS RЕRUм

положЕниЕ дЕл
Елена Петренкю
Выбор России
Исполнилось 150 лет со дня рощения Г. В. Ппеханова. Его взг71яды уже давно воспринимаются как хрестоматия t<русского марксизмаw Мещу тем оценю1 его вю1ада в развитис
отечественной социал-демократической традиции, теории и практию1 руссюж революций крайне противоречивы.

АндРейЭле3

Этнологш и национализм
Прежде, чем пытаться помочь обь1денному сознанию своими великими достижениями,
этнология сама долж1а была бы избавиться от забугуцдений обьщенного сознания, но это
противорсчит ее собственной сущности. Поэтому преодоление этнологии как таковой
есть необходимая (и провсренная историей) теоретическая предпосьшка преодоления
национализма как в общественном сознании, так и в общес'1венной пракгике.

QUo vАDls?

кудА идЕшь?
ЮрийПоляюв
Погибнет ли человечество? Скорее да, чем нет
Тысячи различных обстояте7Iьс'm могуг появиться в блюкайшие десятилетия, частично

или полностью изменив картину планеты. Но спек1р неблагопрштных фашоров так велик и реалсн, что прогно3 волей-неволей получается пессимистичным. Как нико1.да, хотслось бы ошибиться.

В]шдшuр Волгш
Перед закрытой дверью

пш

Несколько поо1едних лет д71я рсгионов страны (преэ1ще всего Бурятии, Калмыши, ТУвы),
чье так называемое титульное население исповедуст преимущественно будцизм, остается

ак'1уальной проблема невозможюсти посещения этих территорий Его Святейшеством
далай-ламой ХIV.

ARs LoNGA

искусство вЕчно
Александр Соломин
Э3отеричесмй смысл «Маленш1х трагедий» А. С. Пушина (продолжение) .126
В. Г. Белинсю1й был первым, кго наиболее подробно решил проанализировать творчество А. С. Пушю1на вообще и его <<маленью1е трагедии» в частности. Хотя правильнее бы

сказать «осветить», ибо он сам опасался неподъемности темы, что видно и3 этого замечания: <<"жес'1ъ взятой нами на себя обязанности смущает нас своей несоразмсрностью
с нашими силами»>.

pRo мЕмоRIА
Петр Столыпш

Ш пАмяти

<<...Черпать силу в руссю1х национальных началах»>

Программная речь в Государственной думе
Правительство,наmдусподавлениемреволюции,задалосьзадачейподнятьнаселсниедо
возмошостинаделе,вдействительностивоспользоватьсядарованнымиемублагами.для
того чтобы воспользоваться этими б71агами, ведь нуша и3вестная, хотя бы самая малая
доля состоятельности.

ПетрЩріюво
<<Росси будет ввергнуга в беспросветную анархию...»
3аписка государю, 1914 год

.... 155

Но в случае неудачи, возмошость которой, при борьбе с тамм противником, как Герма-

ния, нельзя не предвиде'гь, социальная революцш, в самых крайних ее проявлениях, у

нас неизбеша.

мАRGINАLIА

зАмЕтки нА полях
Витор Шейнис
Шесть лет, которые изменили с'1рану и мир
Люди, стоящие у истоков больших обществ€нных п€ремен, редко сознают последстви
своих дейс'гвий. даже их ближайшие последствия.
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Владис]т Иноземцев

О том, что невозможю подарить
Павел Иванов
Не пос'1упившийся принципами
ОлегАуров
Апti-Аmегikапа

АлжандрМеренгер
Еврейская бабушка доктора Itббельса, или Корни нацизма во мгле Сиона. . . 2oі

Мария Иванова
"бель политик

А]тандр Марей
Бой с открытым 3абралом, или Национал-патриотическая угопия ........... 207
УКазательстатейиматериалов,опубликованныхвжурналев200бгоду......2і4
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Выбор России
Об акгуальности некоторш мыслсй
и сущдений Г. В. Плеханова

1 1 декабря 2006 года исполнилось 150 лет со дня роцдения Г. В. Плеханова
(1856-1918).Еговзглядыужедавновоспринимаютсякакхрестоматия«русско-

го марксизма» - достаточно сложной теоретической и идеологической конскрукции, адаптировавшей созданную Марксом теоршо трансформаций западноевропейского капитализма к ушовим России на рубеже х1Х-ХХ веков.
Меэщду тем оцеши его вмада в развитие отечественной социал-демократической традиции, теории и пракгию1 руссюш революций крайне противоречивы.
Коща речь заходиг о Плеханове, мы сталюIваемся с самыми различными,
подчас противоречивыми харашерис'гиками его как теоретика, как политика,
как человека. плеханов - первьй руссшй марксист, последовательно верный
буквеучениямарксаиЭнгельсаонеизбежостивсеобщсгокризисакапитализ-

маикакегок}пьминации-социалистичсскойтрансформацииобществапромышленного капитализма силами пролетариата западноевропейсюш стран,
политической борьбой его авангарда - марксистской партии. Плеханов сторонник европеизации России, ее вхоящения в индускриальную цивилизацию и европейскую культуру.

Плеханов выдвищш тезис о необходимости социал-демократической с1ратегии в рабочем движении России: по его мнению, Россия долDша развесги
«демократическую» и «социалистическую» парадигмы революционных преобразований. идею овладения властью в Февральской революции (как впрочем,
и в революции 1905-1907 годов), использовани этой власи для социалистического преобразования общества Плеханов счиmл пресгуп71ением перед де-

лом политического освобощения России и перед делом социализма. Он был
убежден, что, только пройдя школу демократи, пролетариат подготоып себя
к социалистическому строительству. После окшбря 1917 года Плеханов высказывался за демократический парламентаризм как прообраз политического устройства россии.
Но от теоретика плеханова идет и угвердившееся в российской социалдемократии негативное отношение к крестьянству, закреп71яется прелставлеПЕТРЕНКО Елена Леонидовна - профессор Российской академии государственной ёлужбы при
Презщеше РФ, докгор философсю1х наук.
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ние о просве'гигельской, организующей роли партии, вождя по отношению к
движению. Многие исследователи считаю'г, что у истоков понятия <<диктатура

партии» стоит Плеханов, а не Ленин. Следовательно, отношение к идеям Плеханова зависит от тех, кто чигает его работы и размыш1яет о продукгивности

плеханоших идей для современной России. О чем мы хотим прочесть у плеханова сегодня? Наверное, и о теории социализма как эффекгивном инстру-

менте познани общественной реальнос'1и Ж века, и о ленини3ме и большевизме как ангитезах научного социализма. и о пересмо'1ре Плехановым концепции дикгатуры пролетариата, и о заблущениях и ошибках Ленина и его
соратников, и о вере в социал-демократическое будущее России, и при3ыв к

власти - стать политиками новой формации. В последнш работах Плеханова
(статъях 1917-1918 годов, собраннш в вышедшем в 1921 году в Париже и так

и не переизданном в РОссии двухгощIике «Год на Родинеі>) мы находим провидение судьбы социализма в России, имена палачей и жертв революции, в корне
и3менившей в3гщд на марксистсий социали3м в мире сегодня.
Своей жизнью, позицией, отношснием к России, к революции Плеханов угверщал некий идеал - идеал независимости, свободомыслия, умения не подстраиваться под обстоятельства, быъ верным идее, не гну1ъся перед авторше-

том силы, власти, догмы. Логика его мышления, все его творчество нацелены
на создание отличного от большевистской тракговки образа марксистского
сQциализма, который и мог стать проекгом реально социалистичесюж преобразований России в Ж веке. Известно, что теоретичесгше во3зрения Плеха-

нова широко использовались щептами сталинизма, когда нужю было создать
«целостную и стройную систему марксистско-ленинского мирово3зрения».
Большинство понятий диалектического и исторического
] ChA Об ЭТОМ: С. В. ТtОmШIП,
материализма, полIггической экономии, теории государсБ. В. Орлов. Г. В. Плеханов и
современная россия. - «Оте- тва, социалистической докрины 3аимствовались из работ
чественная историяФ. 2oo6. Плеханова (хотя параллельно шел процесс уничижения
№ 6; Е. А. IРшкрьева. У истоПлеханова как теоретика, на первый Iшан вьщви1`ался каков теории и пракша1 российсю1х <марксистовФ. - €Вопросы
истории». 2004. № 7.

нонизированный образ Ленина - теоретика, политика,
идеолога, а испQдволь готовшся сцснарий «Сталин - это

Ленин сегодня»).і.

ТВОРЧЕСТВО 1ШЕХАНОВА - ЭТО РАЗМЫШЛЕНИЕ над опытом русски

революций. Осмысление этого опыта не утвердило Плеханова в верности ис-

тин, аналогичнш тем, к которым пришли, например, теоретики германской
социал-демократии К. Каугсмй и Э. Бернштейн: «о необходимости локализовать сферу применения марксистского анализа, ограничить действенносгь его
ю1ассичесюш теоретически положений геокрафическим проскранством и
историчесю1м временем господства экономичесющ социалы1ьщ политичес-

Iщдуховныхотношешйиценноfт€й`;похипромышленногокапитализма.С
источникамиврукахможнодок'а'5ать,чтоПлехановникощанеотказывалсяот
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идеи гегемонии пролетариата в будущей социалистической революции (как,
впрочем, не отказывался от нее никго из марксистских теоретиков, принадле-

жавш к поколению марксистов конца х1х - начала Ж веков, ни К. КаугсюIй,
ни Э. Бернштейн, ни р. люксембург). Это бьшо время, когда, след}и логике кон-

цепции Маркса об индустриальном ра3витии (идея о поступательном и про1рессивном развитии производительнш си71 общества, обусловливающш его
экономическую, социальную и политическую эмансипацию), теоретически
трудно было усомниться в созидательной роли пролетариата. Тезис о несосто-

mельности диюатуры пролетариата подыюжил ош,п 3авершившихся крахом
попыток теоретиков и полиIиков осуществигь пролетарсие социалистичссие революции в Европе (начиная с 1917 года в России и кончая приходом
к ыас'ги национал-социалистов в Прмаши). Он не является ре3ультатом раз-

мышленIй одного конкретного мыслиеля, это вывод и3 интеллек1уального и
политического опьгга целого поколени, жщавшсго пролетарскую революцию
и разочаровавшегося в ней.
для Плеханова диктатура пролетариата представлялась нево3можной именно в России 1917 года. Широко и3вестны его аргументы в 3ащиту этого тезиса. В
Росс1п1, не уставал 3аявлять Плеханов, пролстариат не составляет большинства
населения; не рабочие, а крестше и солдаты - вшодцы и3 крестьян составляют социальную ба3у большевизма, уводящего русскую революцию на пу1ъ сти-

хийногобунта,террора,насилия,исмючающKкрезвьйполитичесюйрасчет
в борьбе 3а демократию и социализм, ставших аксиомой политической практию1 3аmдноевропейсюzх социал-демократий. Но это вовсе не означает, что
Плеханов отрицал во3мошость установления дикгатуры пролетариата после
того, как полЕггичесме сшы России пройд}т этап самоопределенш. для этого,
считал он, необходимо их участие в полигичесюп демократических институтах, которые до7ш1ы прийти на смену самодержавию в ре3улБтате буржуазно-

демократичесюн трансформаций российского социума.
другос дело, что плеханов (как и таю1е революционные деятели, как
Л. Мартов, А. Богданов, В. Чернов) Отверг большевизм в качестве стратегии по-

литической борьбы за социализм, увщел в угверцдающися на пракгике лозун1ж большевизма опасностъ д71я сущес'Iъования России - экономической,
социальной, геополитической целостности. Историчесие факгы неумолимы, не7шзя отрицать, что Плеханов, акгуально крImщи большевизм, теорию
и практику «российского сценария» социалистической революции, остался

представителем уходящего в прошое образа марксизма как теории эмансипации кролетариата и общества силами самого пролетариата. Ему бь1ли глубоко чужды рассуждения об изменении соіщаjшной с'1ратификации общества,

и3менении антагонистической парадигмы фуд - mпитал», харакгерных для
ревизионистской установки его современников - Э. Бернштейна и др.
СудьбаотпустилаПлехановушестьдесятдвагодажи3ни.Однаковнихвместилось множество собьггий. Он пережил кри войны, три революции, трех царей, был современниюм Ч. дарвина, К. Маркса, Л. Толстого, П. Чайковского,
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О. Бисмарка и У. Черчилля. Среди его знакомых были Ф. Энгельс, К. Каугсий,

р.люксембург,жгсд,П.Лавров,п.Кропотю1н,л.Мартов,л.ТРоцкий.плеханов
встречался с Л. Тшомировым, Е. Азефом, Г. Ипоном. Как человек Плеханов был
натурой сложой - су2ь сдержан, аскетичен, глубоко порядочен. Но были в его
харашере и таме черты, как вспыльчивос`гъ, Ьа3дражитсльнос'1ъ, капри3ность,

болезненнос самолюбие, скремление постоянно подтверщать свое превосходство над окружающими. Не случайно сескра Мартова Л. Цедербаум, близко
общавшаяся с Плехановым в начале века, называла его <tвелиюIм человеком с

огромным количеством мелшш черт>, хотя и признавала его о1ромную эрудицию и подлинньй европеи3м. Эми1рация, вероятно, спасла Плеханову жизнь,
но за это ему пришлось заплатIпъ дорогую цену - его огромньй талаш оказался во многом невостребованным. Не исмючено, что, останься Плеханов на
родине, Он, возможо, пришел бы к более органичному синтезу учения Маркса
и русской революционной традиции. Но марксизм он пропагандировал почти
с релиmозным неистовством, видсл в нем вершину в разв1"и мировой социально-политической и философ`ской мысли. Проб]1емы какой-то специальной
адаптации марксизма применительно к специфичесвим условим РОссии для
Плеханова практичесю1 не существовало. Он был убещен в не3ыблемости 3ападной ориентации россии со времен Петра 1, верил в преходящий, временный характер ее историчсского отс'mвания от развитых капиталистических

с1ран, в историческую миссию капитализма как важного факгора щ]иобщения
России к европейской цивилизации. Возвратившись из эмиграции в 1917 году,

Плехановувидсл,какмалосделановэтомнаправлении,какмноговРоссииеще
дикости, а3иатчины, но каих-либо концептуальных изменений в его подходе
к вопросу о применимости маркси3ма к российской действительности за этим
не последовало. Плеханову были чущы новации в интеркретации движения
к социализму. Он нс задумывался о новш механизмах перехода к демократи-

чесим преобразованиям, об использовании смешаннш форм экономики, о
государственном ипигали3ме и государственном социали3ме, о во3можных:
ставках на антиколониальные движения, о ра3рыве с традициями парламентаризма и пр.

ТрущЕЕ гОВОриТЬ О нЕм КАК О пОЛИТИКЕ. Силы" политиком гПеханов не был. Он был лишен черт харизматического лидера, не был фанатиком,
ава1ггюристом, демагогом и71и поли1ичесим прагматиком. За ним не стояли
преданные ему боевые отряды ши финансовые группы. Наконец, в силу многихобстоятельствоннесумелстатьвоцдемсильнойполитическойпартииили
группы, без чего серьезный политичес1шй успех в ХХ веке практичесм был

невозможен.
вернувшись из эмиграции, ПлеханQв оказался в России чужаком, бш «не

нужен»; появились новые лщеры воэцци, идеоло1и, пракгию1. Он был сброшен
со счетов, его мнение никого йе интересовало. Ленин уже давно не признавал
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авторитета Плеханова, видел в нем лишь человека, всячесю1 противодейство-

вавшего его кошактам с лидерами западноевропейской демократии. ФормуL
лирови «Года на Родине» не бы71и новостью в те дни, так же думали и писали
кадеты, эсеры, анархисты. Скорее это новость д7ш нас, живущн в сегодшшней

России. Позиция Плеханова неощданна с точю1 зренш нынешнего поли1ического прагмати3ма. Стоявший у истоков российской социал-демократии,

гордо именовавший себя первым руссю1м марксистом, Плеханов открыго выс'гупает против победившей, взявшей в свои руки влас']ъ партии, которую он
жс сам и со3давал.

Плеханов вернулся в Россию в ночь с 31 марта на 1 апреjlя 19і7 года. Он не

бш на родине 37 лет. Его встречали немногочисленные стороннию1 и3 числа
интеллигентов, студенты, представители межфракционной группы «Единство».
на протяжении всего бурного Семнадцатого года Плеханов исходш из того,
шо после свержения царизма перед Россией открылся достаточно длите71ьный
историческ1й период, в ходе которого общество созревает для дальнейшего
развития в реж1ме демократических свобод и рыночной экономии, являющихсянеобходимымусловиемдпяпоследующегопереходаксоциализму.Россия до7ша «вш1ться» в эту новую реальность, воспользоваться ее плодами и
<до3реть» для перехода к социалистическому будущему. Отсюда его по3ици
<оборонца»> (война до]1жа продошаться до победы России над германией) и
ар1ументы в защиту демократических институгов, создаваемых Временным
правитсльством после Февральской революции: «Задача лсвых партий 3амючается в систематичсском упрочении позиций, добытых только что свершившейся революцией. для решения этой задачи они должны не ни3вергать Вре-

менноеправительство,какэтогохотелибынекоторыеполитичесюIефаmтиш,
а дружно поддершшать его». Социалис'ш моIуг «прсдъявлять свои требования.
Но не долшо быть таюzх требовашЩ которые некриемлемы для представителей
дру1ж классов, для выразителей интсресов дру1ж слоев населения». Более того,

Плеханов поставил вопрос о социальном компромиссе как необходимом условии для развития демократичесюж процессов в России.

Он бьш уверен, что спасение <не в кращанскОй вОйНе, а В :еТ. ЁолТо=3# Нстаа=ОйдИj
добросовестном соглашении двух классов. ГоРе УГОпиС'ГаМ, ОТ-

речей іgі7-іgm гг. т. і. рагіs,

ка3ывающимся понять это, - все равно к каюму масq они 1921. С. ЗЗ, 99.
бы ни принадлежали»2.
Капитализм,буржуазнаяэксплуатация-этореальнос'1ъРоссиипослеФевральской революции. Россия, полагал он, находигся на этапе, «в течение которого может не только бе3 ущерба, но с выгодой для себя вс1упить в соглашения с буржуазией для совместной борьбы с теми, кто задершпшает развитис крои3водительных

сш». плеханов говорил о недопус.гимой политической бпизорукос" российсий
капиталистов,отка3ывающися«сделатьпролетариатувсетеуступи,которыеэко-

ноьшчески возмож1ы в настощее время». Но больше всего П;1сханова беспокоиjlа перспекгива несвоевременного захвата политической власти пролетариатом.
Через два дня после восстания в Петрограде, 28 окгября 1917 года, он пубjlикрет
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открытое письмо к петроградским рабочим, в котором предупреждает: «Несвоевременно захватив политич€скую власть, руссий пролетариат не совершит
социальной револющ1и, а только вызовет 1ращанскую войну, которая в конце
концов заставит его отс1упить далеко на3ад от позиций, завоеванных в февраз гдLWже. с. іі4, 246, 248.

Ле И МаРТе НЫНеШНеГО ГОда... Власть должна опираться на

коалицию всех живых сил страныі>З.

Итогом размыш71ений Плеханова о революции можно считать его слова,
обращенныекА.Потресову:«Моглиядумать,чтомояпро4 €Встреш1 с прошым». Вып. 6.
м., іg`88. с. 8o ..-------

ПОВедЬ НаУЧНОГО СОЦИали3ма приведет ко всему тому, что

говорят и делают сейчас»4. Но главным результатом его исканий была убещденность, что в России, с'1радавшей не столько от 6избыгка

капигализма», сколько от сго недостаточного и деформированного развития,
без буржуазной цивилизации и буржуаjзной демократии (со всеми и изынами и пороками) , на одном ,бунтарстве, пакриархальном коллективизме <{снизу»
и насилии «сверху>> социализм построить нельзя. Эта позици не нущаетш в

дополнениях и коммснтариях.
Плеханов тжело переживал судьбу России; он умирал, осо3навая мас1птабыразвертывавшейсяполитическойисо1щальнойтрагедии.наегопохоронах

присутствовали немногие из его бывши единомышленников, не было представителей правящей партии. Сообщая П. Аксельроду о смерти 1Пеханова,
одиц из его друзей писал: «Над могилой... собрались все, кроме большевиков, и
пытались протянугь друг дру1у руки. но,. видимо, этому еще не наступило вре-

мя.. . Бьшо такое ощущение, что стоим мы на краю другой

5 {Меньшевшш
1918-Jгоду}.
М.,
•.--- ~ ----в~-~
-v ` vнJт.

ч

могшы, могилы россии. сколько гробокопателсй крудятся

1999. С. 559.

над нею сейчас - ожIвет ли она?»5 Большевию1, проигно-

рировав публичную церемонию похорон, 9 июня 1918 года посвяши паши
Плеханова собрание Пе'кроградского совета. С решю «г. В. Плеханов (вместо
речи на моги71е)» выступал Г. Зиновьев. Он начал ее словами: «Товарищи, сегоднявПе'1роградеопустшивмогилуГ.В.Плеханова,ипе'кроградсю1йсознатель6Г.Зиновьев.Плеханов(вМеСТО

ныйпролетариатнемогпойтинапохоронысвоегобывше-

р-аi:;=о~iL-;)-.iГг.-,- i;і`5:..6.-;Г го учителя. Не мог... не должен бы71 пойти и не пошел. мы
резко порвали с Плехановым»6. Реакция на смер'Iъ ПЛеха-

нова сгала еще одним подтверцдением глубинной оппозиции политического

радикализма и максимализма пр1шедших к власти большевиков социал-демократичесю1м установкам Плеханова.

ВТЕОРЕТИЧЕСКОМПЛАНЕсоциалистическаяидеяинтереснанынепреще

всего в плане реконструк1щи подлинного смысла марксистского учения и его
акгуальности в постиндустриальную эпоху. почему в связи с этим стоит вспоминать о Плеханове? Социалистическая трщиция России в лице меньшевиков
и эсеров явшется достаточно си71ьно,й в +еоретическом плане. Крит" лени-

ни3ма, поиск новш пугей социали'dического обновления Россш1 - в цснтре
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анализа Л. Мартова, Ф. дана, В. Чернова, М. Вишняка. И. Церетсли. И исто-

рический опыт богаче, они, и последователи и учению1 были современниками собыгий 1Ражданской войны, сталинизма, фашизма, которые и заставш1и
принципиально по-новому взглянугь на общественную эволюцию в ХХ веке.
По-видимому,деловтом,чтоПлехановкактеоретиксочетаетвсвоемтворчестве два пози1ивных с точки зренш сегодняшней политической ориентации
момента. Во-первых, он - социал-демократ, во-вторьн, он за силы1ую россию,

мощное государство. Плеханов понял значение охранительной фушщии российской государственности, сы1равшей важную роль в формировании такой
сложной геополитической, социальной, экономической целостности, как Россия, Он не отрицает классовых приорите'юв. Но появляется осо3нание значения «общенациональной задачи»: интересам государства в известной мере и
при определенньш условиях дош1ы подчиниться и классовые интерссы. Акцент на «общенациональном», «государственном» измерении политики - все-

го лишь опенок политической мысли Плеханова. Но именно этот отгенок и
привлекатслен сегодня для двшений социал-демократической ориентации в
России, по3воляет видегь в шехановски рабо'гах аргуменгы, которые мошо
исполь3овать в теоретическом обосновании социаjl-демократической страте-

гии в современной Росси.
В свои рабоггах плеханов выс1упает как теоретик ориентированного на
пракгикусоциализма,социаjшзма,обращенногок<сегодня»,ксовременности.
по суги это глубоко верно. Но дело в том, что современнос'1ъ Плеханова - это
современность индустриального общества: его социализм - это индустриальный социализм. для этой социалистической док1рины харакгерны вера в науку, научно-технический прокресс, с'1ремление к неокраниченному развитию
производителы1ш qlл как условия крогресса общества и гарантии решения
социальнш проблем. Павная идея индус'ц>иального социализма - устаношение социального равенства, которое достш`ается 3а счет роста материального

благосостояниятрудящшся.Свобода-этосвободаотнищеты.поэтомусоциальное равенство трудяпцшся является высшей целью движения.

Сегодняидеииндустриальногосо1щали3мабезусловноипо-прежнемупривлекате.71ьны для политической массы российского общества. Но современная
ситуация в мире значительно изменилась и услож1и71ась. Страх перед глобаль-

нойэкологическойкатас'крофой,разочарованиевформализмеио'гчущенности от конкретного человека демократической политиш и инс'ги1утов, непредсказуемос`гьмасштабанегативныхпоследствийнаучно-техническогопрокресса, трудности модернизации отсталых регионов мира обусловили появление
новшверсийсоциализма.Внихидеалсоциальногоравенствазаменяетсяидеалом свободы. для достжения свободы важю гуманизировать струкгуры сов-

ременного рационализированного капитализма. Но гуманизацш связана не с
увеличением роли интеллигснции в общественном кроизводстве (как полагал
П71еханов), а с угверщдением новых культурных и цивилизационных ориентацийд71яобществаичеловека.Индивиддолженосвободитьсяотпривя3анности
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кпродукгивизму,покребительству,отказатьсяи3мерятьвоюжизнькритериями
престжа, шасти, богатства. Так он придет к свободе и морали бескорыстия.
Социальноеосвобождениеиэмансипацияуженеявляютсяделомрукрабочего масса или интел71игенции; субъекюм освобощения является человек как
жгель, потребитель, представите71ь определенного этноса, пола. Социализм
получает импульс и3нутри, из вну'1реннего мира чсловека, мира его духовных
потребностей и кулыуры. Индус'1риальный кап1пализм стал корректирующим

факгором в ж1зни капиталистичесю1х с'1ран, но он потерш нравственную,
мобилизующую силу. ТРадиционно социали3м воспринимается презще вссго
какидеологияосвобождения.Сегоднясоциалистическиепост}шаты,ценности,
идеалы щtоходя'г новую стадию саморефлексии, уходит в прошлое представление о человеке, права которого социализм защищает перед государством и
собственником,какобиск7IючителFшо«экономическом»индивиде.Сегоднясоциализм ищет новые образы свободы, новое понимание своей освободительной миссии. Это требует взвешенного анализа совремсннш общественных
процессов, смелости тсоретического поиска, откршос" и демократичности
дискурса. В свое время в лице П71еханова социалистическая традиция России

кришла к индусгриальному социализму. Нельзя 3абывать об этом. Постиндустриальные реалии современности открывают новые перспекгивы, рисуюг
новые образы социалистической стратегии, формируют <{другой»> социалис'гичесшй менталитст.

Обращение к Ппеханову сегодня- - это не только еще одна попытка разобраться в перипетиях отечес1венной социалистической реальности в ХХ веке,

но и св1щетельство стремления ]ml от упрощенных подходов в прогнозировании перспекгив социал-демократического проекта для России в начале }НП
века.
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