Н. И. Шашков

г. в. плЕхАнов:
социАльно-нрАвствЕннАя идЕя истории
1. Проведение в Санкг-Петербурге уже «V плехановсюіх чтений» есть признание
юго,что,во-первых,теорgгическиеразработкиГ.В.Ппеханованестат1идосюяниемтолью ю{ижных полок библиотек и «грызущей критикрI мышей>>, но и нь1не формируют са-

мосознание российсюго народа; во-вюрых, выдвинутые им идеи имеют актуаjтьное значение для современной, оказавшейся в историчесюм тупике России; в-третьих, идеи
марксизма, опираясь на коюрые Г. В. ПтIеханов дал 1`лубокий и мноюсторонний анализ
эюномичесюго, политичесю1ю, культурного и т. д. развития России на рубеже ХIХХХ вв. , явля1отся пои непревзойденными современ ной буржуаз11Ой общес`1венно-ис.ю-

ричесюй` юрией.
2.БущrчипотомственI1ьIмдворянином,ю'горомусвети7юдостаюшобTIагополучное
будушее, Г. В. Плеханов огказывается от нею и 20-леmlим юношей становится на пу[ъ
ревелюшоннойборьбы(народничеmа),ав1882-1883гг.переході1тнапозици'марксизма, Еюторые не покидает до юнца свей жизни. Его не занимают вокросы jlичного
бпаюпотщчия, чем, кстати сказать, страдают нынеп1ние российсие «ревоIпощюнеры»
ти11а Чубайса, Рыбкина, Немцова, Чер1юмырдина и др. Вынужденный эмигрировать за
границу, Г. В. Ihеханов остается бесюрыстным революционным борцом за блаю российсюго народа и преше всего проTIетариата, в вргором он увидеті не толью самую угнетенную и бескравную часть российсюго общества, но и ту социальную силу, за юторой просматривается будущее истории.

3. Г. В. Гhеханов -марксист не толью и не столью 1ююму, что он пропагандкрует

идеи МаркСа, Сmlью Потому. что он испОльзУеТ МаРКСовУ МеТОдОЛогиЮ пРи аналиЗе социаjlьно-IюторичесююпроцессавРоссии.Г.В.ГIjlехановисториченпреждевсеюпm-

му, чю он рассмагривал общество не как нечто застывшее, но как постоянно раввиваюшцйся, в определенньй гіериод разде"вшийся на противопелсжные классы с противопсшоя"1миинтересамисоциаrlьныйорганизм;чюсушес"ующиев11емидеи«непадmт
с неба, а вырастают из условий соішального быта» `; что между прыивоположыми по
своим интересам mассами фавным образом и между идеями) не можт быть со1пасия,

нобесюмпромисснаяборьба,победавюіюройпринадjlежитюмушассу,юторыйформирует и претворяет в жизнь передовые прогрессивньіе и, следовагельно, ревоmщионные идеи, вьIражаюшие ход историчесюго ра3вития человечес.1ва. Толью эти идеи бессмертны. Все остальньте, иронизирует Г. В. Пjlеханов, бессмертны юлью в том смысле,

чю будущий ученый найдет их на пыjlьных полках в каюй-нибудь библиотеке2. КоI`да
ньIнеправящиесиjlыРоссиивыступаютзазаюі"ениемеждуразjlичнымиполитическимипартйями«сопасия»,ониуподобляютсявотIкам,требующимотсвоихжертвсоmасия
на то., чтобы их с`ьели.

4.Г.В.Гhеханов-посjlедовательньIйревопюш1онер,дпяююроюнародноебTIаго~
пот1учие - высшаLя цель. Но ее реаjіи3ация возможна толью через социаj"стическую
револю1іию, через уничтожение буркразной частной собственности на средства производства, яв.пяюще.йся той извечной первопричиной, юторая одних делает эксплуататорами, а ,цругих' -эксILіуатируемыми: обречснными влачить жалкое: бесчеjювечное суш.е41

ствование. Капитатіистическая частная собственнос`тъ все делает товаром, и чеjіовек ~
таюй же товар, как и пюбая созданная им вещь. Все продается и все покріпается.
СОвременная Россия вступила на пугь реставрации іtапитаjlизма, на путъ юнтрревоjlюции, на путъ обесчеловечивания человека, независимо от того, являе`гся ли он бизнес-

меном или предсmвитетIем наемной рабочей си]ты. Наемный работник живет гюд постоянным с'грахом ста1ь безрабсугным и потерятъ тем самым свое mавное человечесюе свойство, свойство трудиться и житъ резупьтап`ами своею труда. Буржуа вьіводит свое «Я» за

пределы самою себя и ттревращает ею в капитал, сущность юторого, в юнелном счете,
выражается в деньгах. Общим же дjія наемного работника и дт1я буржуа является ю, что

они оба обесчеповечиваются. Отличие между ними состоит в том, что наемный рабсугник
осознает свое обссчеловечивание на собственной шкргре (в 1996 г. 81 % российских се-

мей имели душевой доход ниже прожиточного минимума, а 61 % -ниже физиопогичесfюго, следствием чего явjтяется рост смертности населения. В 1993-1994 гг. в стране

число юлью русских сократигюсь на 1,7 млн. человек), а нынешний российс1а1й буржуа
сознает пока еще то71ью свою искгпочительность в «умении житъ», хогя все ею «умение»
состоит толью в «делании денег».
5. Г. В. Плеханов исходип из того, что руюводящей идеей историчесюго процесса
явгіяется идея социаjlизма, ююрая «представгіяст собоЕо самое могучее духовное оружие
в борьбе со всевозможнь1ми эксплуашгорами народа»З. Но идея может быть реализована

лишь при условии ее соответствия социаjlьно - поjтитичесюIм и эюномическим заюномерностям развития общес`гва. Не случайно поэтому , Г. В. Ппеханов не прш1ял бопьшевистсюго переворота в России.
6. Идея социализма, осуществляемаLя в СССР, не увенчалась успехом. Почему? Прежде чем огветить на этот вопрос, надо .поіставить два других: бьIла гіи Россия в начале
ХХ в. гоюва к социалистичесюй революции? Был ли в СССР пострсюн социализм?

Марксизм выдвинул пmОжение, чю пос'гроить национальный юммунизм невозможно. Он может быть осуществлен во всех или в бсшьшинстве высоюразвитых в эюномичесюм, потіитичесюм и купБтурном отношении стран. К началу ХХ в., Россия`в число
таких стран не входи.1а. Окгябрьская революция, ююрая, кста.ги сказать, по содержаншо

своему бьша буржуазной, победила поюму, что ботIьшинство народа, особешю крестьянство, псиюгюгически отюргаjто юг`дашнюю Россию из-за сложившихся в ней условий.

Богшевиюз обещали крестьянам землю, и они ее погIучили; большевики обещши мир.
Мир бш1 заключен. Народ ожидал, чю и все остальные обещания бо71ьшевшш исmгшят.
Живя этими надеждами, народ пошел за большевиками.
КО1`да нынешние идеопоги нарождающейся российсюй буржуазии ю всем винят
бопьшевиюв и оправдывают их белогвкрдейсЕсих противниюв, то они, мягю говоря, лукавят. В юды граждансюй войньI насилие совершалось с обеих сторон. да и вообще,
гражданские воины не знают ни г1равых, ни виноватьIх. Они знают ли1нь победителей и

побеженных.
Бьш ли в СССР построен социаjlизм в марксистсюм понимании? Сюрее: нет, чем
да. Уже в юнце 80-х гг. сущсствующий в СССР общественнь1й уклэд называли социа-

лизмом «казарменным», «феодат1ьным», «тотаj"тарным» и т. д. В действительности жс
это была специфичесItая советская форма государственного капитапизма ГОсударство
выст.-паjю в качестве «всеобщегU капитаjіиста». Все быjю оюсударствлено, в том числе
и л_юди. Но огос:v'дарствление, как о"ечал ЭЕігельс` есть «фа;Iьшивый социаfтизм>>.
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Уже с юнца 20-х годов в России нарастало прогиворечие между идеей социализма и
объеЕстивной действительностью, между нас'гоящим и ожидаемым Фідушим. Противоре-

чие нарастало, но коммунистические лидеры от Стапина до Черненю этого не понимали
или не хотепи понимать. В ито1`е, советская форма так назь1ваемого социализма рух1іула.
7. Будучи революционером, Г. В. Плеханов неизбежю дот1жен был стать марксистом

при анализе общественных явлений. Общество разделено на кIIассы, каждый из ююрых
имеет свои интересы. Внеклассовых интересов не бывает. Политичесю1е партии крайних классов - буржуазии и пролетариата - выражают соогветственно их интересьі. В
нынешImх усjювиях цепые государства и их юнгломерации выражают интересы своей
прет€ндующей на мировое господство буркуазии. Это, прежде всею, США, Германия,
Япония и др. Семь «цивигIизованньtх» стран мира юнтролируют 80 % валового продукга
всею мира.
В современной России существует множество политичесю1х партий и движений.
Кроме известньш (КПРФ, дВР, НдР, ЛдПР, «Яблою» и др.), возникаюг новые. СоздаггеIIь

финансовых пирамид довгань, покрпев фиасю на ниве юммерции, решил с"тъ поли-

тиюм и рекпамкрует «Российскую napmo довганя»; в Костромсюй облаели однофамильцы Смирновы решили создагь «Партию Смирновых»; неудавшиеся правительственнь1е чиновники (Немцов и Кириеню) создали свои политические партии. Не будет
удивительным, если возникнут другие, не менее одIюзные. Существовала ведь «Паргия
jпобитепей пива».
Все известные нь1не партии и движения можно в основном равделить на два направления: а) Фржуавное, независимо от юго, выражают ли они интересы своей юмпрадорсюй иJIи международной буржуазии. К ним надо отнести дВР Е. Гайдара, «ЯбT[Ою»
Явлинсюго, ЛдТРj В. Жириновсюго, НдР В. Черномкрдина и др. О своей mассовой
принадлежности они не заявпяют, прикрываясь общими словами о «демокрагии», «свободе», «цивилизации», как будю существуют абстрактные «демокрагия» и «свобода».
Г. В. ПтIеханов\о"ечал, что в среде буржуазии «всяюе упоминание о борьбе общественных сил стаIіо теперь считаться непршичным»+; б) левое, вьIражающее в основном интересы попранного боТшинства народа (КПРФ, «Нарс}дошас"е» , РКРП, «Трудовая РОссия» и др.). Между ними стоят «Отечес.Iво», Аграрная пар"я и др. мелкие партии.

Все пар"и буржуазного направления не знают и не видвигают общечеловеческих
идей, ибо фrржуазия не знает ничего, кроме «голого интереса», бессердечною «чистогана». Она преврат`ила пичное дос.юішство чеIIовека и его свободу в «оЭ#у бессовестную
свободу юргоши»5. Правда, ее іщеологи jlюбят наряжаться в белые одежды невинности,
ибо, писф Г. В. Плеханов, «люди, бе3кравсmешые на практике, часю jlюбят нравствен1кр теорию»6.
Отсутствуют общечетювеческие идеи и у левых партий, а выдвигаемые ими -либо
абстракгньі, jіибо устарели. Муссируется идея юсударственности. Но в России юсударство все1`да противостояло интересам народа. Патриотизм? Но простой человек вряд ли

менее патриотичен, чем неюторые политические Iіидеры. Национапьная идея? Но чю
это таюе? Это что-то расп]1ывчатое и непонятное. Правостіавие? Но, во-первых, русский
мужик нию1`да не бьіjі нстинно православнь". Во-вторых, что же делать мусульманам и
jтамаистам? И Россия остается 1юка без поли"чесюй и нравственной общезначимой
идеи. Народ разобщен и идеологически ослаблен.
8. Г, В. Плеханов видел будущее России в победе социашизма, в установлении всеобщею блага и справедливости ,щ1я трудовою народа. Социалистическая идея в России не
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осуществиIIась.Началасьреставрациякапитализма.Победитлион?Сейчасскладывает-

ся впечашение, что бсmьшинство народа его нс принимает, ибо он оказался более бесчеповечным, чем существовавшая ранее советская форма социаjlизма.
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