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На книжную полку

Плеханов как мьIслитель
Работы, посвященные марксистским авторам, в постсоветской России - собьггие не;+астое, а потому появление монографии проф. Г,д. Чеснок6ва, посвященной теоретическим
взmядам первого русскокр Марксиста Г.В. Плеханова., не-

gвТНЖ;нНоев#:ГЛпОр#РО:й#ьг::Зоа#е:::#:'#.бТ,::нааШч::ГлЛьЯнд6
больше заинтересоватЬ. философскую общественностъ Со-

ветского Союза, нежели то произошло на самом деле, Виной
LОеТХн::ОгГвТОLОлМех:#оЪ::mф:НухаЯкрПуРпИнЧеИйН=.hхРапЗрНеОдГ:ааСвИиЯте:.еИй
школы спгечественных марксистов), возникшие поеле завершения |і съеада РСдрП и в дапьнейшем (в ходе трех русских
революций и Первой мировой войны) не только не смягчив-

шиеся, но, наоборот, постоянно усиливавшиеся.

Г.В. Плеханов скончался в 1918 г. Он не испытывал боль-

Шого оптимизма по поводу победьі Октябрьской революции
1917'г. в России, так как считал, что большевики, совершая

революцию, недооценивали тех опасностей, которые неиэбежно должны были возникнуть в случае перехода к ним
вhасти dт Временного правительства. И тем не менее предложение противников большевиков участвовать в свержении
победившей влас" Плеханов решительно отверг.
Нам представляется, что объективная оценка` деятельнос" ученого и политика должна строиться с учетом его
общего вклада в дело, которому он решил посвятить себя.
И есЛи выбор, который им был сделан, отвечал общеелвенному прогресеу его страны, то ошибки, допущенньіе историческим деятелем, не дgлжны выпячиваться, так как людей, которые вообще не ошибаются (будь то политика или
наука), просто не существует. Автор рецензируемой работы,` представляя литературное и теоретическое наспедие
Г.В. Плеханова уже ныне живущему поколению российских
гра>I{дан, убедительно доказывает, что этот мыслитель во
всей его многогранной деятельнос" старался сделать все
• іJ®снокоо Г.д. Плеханов как мыслитель. Монографм. - М.: Коломна:
Серебро Слов, 2018. - 238 с.
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от него зависящее, чтобы свобода человека труда скорее

пришла на его родную землю.
г,в. плеханов и его малочисленная группа «Освобождение труда» стапи первыми, кому удалось познакомить
россиян с самой революционной теорией развития челове-

ческого общества, выработанной в середине ХіХ в. в Ев-

ропе двумя выдающимися революционерами - К. Марксом

и Ф. Энгельсом. до появления .в России марксизма револю-

ционноФсвободительное движение в стране, несмотря на
колоссальные усилия самых предашых борцов за свободу
народа, не одно споhетие елрадавшёгоt под гнетом самодержавия, не могло разрешить два давно поставленных
обществом, но до 80-х гг. Х|Х в. так и не получивших ответа

вопроса: кто виноват в том, по Россия отстает по темпам
своего экономического развития 6т бьістро уходящих
вперед ведущих западноевропейских стран и каким обра-

зом Россия могла бы со временем преодолеть это очевидное отсгавание? Группа «Освобождение труда» первой
у нас в стране дала правильный ответ на оба этих, ка-

запось бы, неразрешимых вопроса.
В одной из первых своих марксистских работ - брошюре
«социализм и поли"ческая борьба», - отмечает проф. Г.д.
Чесноков, - Г.В. Плеханов, обращаясь к вчерашним своим соратникам по борьбе про"в царского самодержавия, писап,
что «без усвоения русскими революционерами учения к.

Маркса революционное движение в Роосии обрекает себя на
поражение в грядущей революции». «Ведь без революционной теории, - разъясняет Плеханов, - нет революционного
движения в ис"нном смысле эггого слова». «Отсюда он де-

лает вполне обоснованный выЬод: все подлинно революцион-

ньіе силы в россии, во-первых, не могут не осознавать необходимости устранения в стране самодержавия, а, всгвторых, «в повестку дня вьщвигается задача соединения марксизма с русским революционным движением». «Ближайшее
знакомство с лиггературой марксизма, - убеждаLп Плеханов

всех единомышленников по борьбе с самодержавием, - псг
кgD«егг` нашим Социалистам, какою могучею оружия лишили
они себя, отказываясь понять и усвоить те®рию великого
учителя "пролетариев всех стран". Они убедятся тогда, -

убе>кденно предрекал Г.В. Плеханов, -по наше революционное движение не только ничего не потеряет, но, напротив,
очень много выиграел, если русские народники и русские
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народовольцы сделаются, наконец, русскими марксистами и
новая, высшая точка (выделено мной. -Г.іі.) примирит все
существующие у нас фракции, которые правы, ка>і{дая посвоему, потому что при всей односторонности каждая из них
выражает известную насущную потребность русской общественной мьюли» (с.13-14).

Заслуги Г.В. Плеханова в `ознакомлении русской общественнос" с учением К. Маркса трудно переоценить. Выступать

пионером в любой области знания - задача непростая. Но
марксизм возник не в России`; и здесь, на русской пснве, не

успели в полной мёре прфас" те знания, которые принято
называть теоретическими источниками марксизма (классическая (рационалистическая) немецкая философия, клаосическая политэкономия): Правда, утопический социализм успел
пустить у нас достаточно глубокие корни, но достичь той глу-

бины понимания сущности капитализма, юторая была характерна для западных социалистов, русские утописты в силу
неразвитости российской экономики, конечно, не могли. К
этому стоит прибавить еще и то, что у К. Маркса бьm талантливый друг и соратник Ф. Энгельс, который очень много

сделал для того, чтобы думающие люди на Западе восприняли идеи К. Маркса в их аутентичной форме. А это потребовало огромной дополнительной просветительской рабботы со стороны как К. Маркса, так и Ф. Энгельса.

Одним словом, на долю группы «Освобождение труда»
выпала исключительно непростая задача - довести до сознания российских революционеров истинную глубину учения К. Маркса. Но это не все. На рубеже XIX -ХХ вв. в Ев-

ропе распространяется ревизионизм. К этому времени уже
ушли из жизни и К. Маркс, И Ф. Энгельс. В этой ситуации

роль Г.В. Плеханова в деле защиты революционной сути
марксизма, материалистической диалектики оказалась и

нужной, и своевременной.
Вторая и третья главы первого раздела монографии Г.д.
Чеснокова дают важный фактический материал, свидетельствующийі о редком полемическом таланте, который

Плеханов проявил в защите революционного духа марксизма. Полемика Г.В. Плеханова против бернштейнианцев, а
позднее и русских ревизионистов (махистов) будет крайне
любопытна и полезна для всех, кого всерьез интересует
учение К. Маркса и Ф. Энгельса. Исключительно ценными
остаются и теоретические работы Г.В. Плеханова, в кото-
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рых автор одновременно разъяснял и осваивал материа-

листические во3зрения К. Маркса на исторический процесс.
Г.В. Плеханов -выдающийся знаток русской литературы и
русской национальной крільтурьі. Эта елорона его деятель-

ности недостаточно знакома отечественному читателю.
Профессор Г.д. Чесноков попьгтался в своей монографии о
Плеханове устранить этот пробел на примере ознакомления
читателей с крайне интересной работой Плеханова о Чернышевском. О революционных демократах сегодня писать не

модно. Именно поэтому очень важно напомнить российскому
читателю о тех ценных марксистских работах, которые у нас

уже есть, но с которыми наша общественность, в первую
очередь философская, еще елабо знакома. В книге Плеханова «Н.Г. Чернышевский», которая, на наш взгляд, очень

достойно представлена автором рецензируемой нами книги,
есть и один существенный недостаток, на который нам бы
хотелось обратить внимание, при том, что в целом мьі, как и
профессор Г.д. Чесноков, считаем книгу Плеханова, безу-

словно, интересной работой. Так, мы совершенно не согласны
с утвер>і{дением Плеханова о том, что Н.Г. Черньішевский не

был убежденным диалектиком. И здесь мы мЬжем сослаться
на мнение весьма авторитетного отечестве.нного историка
философии В.Ф. Асмуса. В своей статье «Чернышевский как

диаLпектик», опубликованной в журнале «Под знаменем
марксизма» № 5 за 1939 г., В.Ф. Асмус убедительно доказывает, что Чернышевский не просто не был чу>і{д диалектике,

но демонстрировал умение пользоваться диалектикой всегда,
когда в этом возникала необходимоель.
В рамках небольшой рецензии нет смысла пересказывать
содержание серьезной и интересной монографии профессора
Г.д. Чеснокова о Плеханове. Читатель с большой пользой для
себя способен это сделать самостоятельно. добавим к сказанному, что работа Г.д. Чеснокова написана хорошим русским языком и, безусловно, будет востребована и теми, кого
интересуют взгляды отечественных историков философии, и
в не меньшей степени всеми интересующимися материалистической диалектикой К. Маркса.

в.м. кондрАтьЕв
кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и социальных наук Московского
городского педагогического университета
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