Сегоднясбольшимтрудомотечественнаясоциальнаямысльидетк
осознанию того факта, что именно теория марксизма и, прежде всего,
Г. В. Плеханов как ее крупнейший представитель, наиболее адекватно
могут объяснить историю нашей страны в ХХ веке. Надо читать Пле-

ханова и издать его Полное собрание сочинений.
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С. Ю. Маркегвов (Москва)

позиция и идЕологичЕскАя концЕпция плЕхАновА
в оБщЕм АспЕктЕ политичЕской БорьБы в россии

по вопросу основ консолидАции оБщЕствА

Предполагаемый конспект доклада:
1. дейс'1вия Плеханова по консолидации общества в рамках социал-демократического проекта.
1.1. Группа «Единство» как попь1тка создания общеорганизационного центра.
1.2. Трансформация 1руппы «Единство» с крайне левого на крайне
правый фланг социалистического спектра в условиях нового

вызова Мировой войны.
1.3. Причины неудачи проекта «Единство».

2. Народнический и социал-демократический проекты консолидации
и конфронтации, точки их соприкосновения.
2.1. Изначальное противоречие народнического (почвеннического)
и западнического (эсдековского) проекта.
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2.2. «Трудовой народ» и массовый подход, возможности соприкосновения.
2З. Против общего врага: эсеро-меньшевистская коалиция в условш большевистской власти и белых диктатур.

3. Взгляды Плеханова и консолидация российского общества в Миро-

вой войне.
3.1. Интернационализм или «революционное оборончество».
3.2. «Защита отечества как общенациональное дело»; возможный
союз с либералами.
3.3. «Пролетариат не имеет отечества»?
А. А. Чеllнобаев (Москва)

г. в. плЕхАнов и м. н. покровский: судьБы русской

рЕволюционной интЕллигЕнции

для уяснения сути рассматриваемой проблемы, ее значения в деле дальнейшего изучения жизни и деятельности Г. В. Плеханова и

М. Н. Покровского считаю необходимым сделать несколько предварительнь1х замечаний. Как известно, понятие «инте]шигенция» (термин
возник не ранее 60-х гг. Х1Х в.) крайне многогранно. В отечественной
исторической и философской литературе оно трактуется в широком и
узком смысле слова. Если рассматривать его широко, как социальный

слой, объединяющий людей, профессионально занимающихся интеллектуальным трудом и художественным творчеством (учителя, врачи,
инженеры,ученые,людисвободныхпрофессий,чиновники,служащие
равличных государственнш и частнь1х учреждений), то по своему со-

держанию оно близко к понягию «интеллектуалы», используемому в
современной западной литературе. В России в начале ХХ в., под влиянием полемики, развернувшейся в связи с появлением сборника <d3е-

хи» (1909), авторы которого в принципиальном плане поставили вопрос об исторической ответственности интеллигенции перед обществом, значительное распространение получает более узкая трактовка
этого термина. Так, С. Н. Булгаков писал, что понятие «интеллигенци» следуел использовать применительно к социальной группе, «ис-

кусственно выделяемой из общественной жизни», находящейся «под

двойным давлением: давлением казенщины внешней - реакционной
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