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но і,ы автор;ш,л оэ1екует в такtі" ііdунаФ іjLОтя ;біі ,д,'+і`тI. іJч опредг;jіЕ;ч\ `'
ГМе ; .мRркоивм как !mrагtm=L,і др.t.гііLhl +ча}i-(mая

страдал В этом плаНе. РеВКОt.;. Иlзlvll'5НеШе

тФорIm

Iti

ПОm`"ЩQ.Qкр{4

ГIIf„Ч`СJд ПQ-t

Кt!ТТЪ!;1НЕГ'

•туры пСtзво"ет доказъпзать tт[гj!шоtjть , уію"чIюсtрF ,,\ р?fщію"рGтіъ
дашой теории, тюUчь:зучсъ смещен11г:м пdнящнt. `.:

С рсшіением`этой заmчи

вc.

ішогом буце±,' свЁёан во#-рос,

нсjвоIіо прочте1ш наt]щедия общеотвэЕдшiЕ ,цеяч`dле#f ткоіі.Фрь4-{ m
ПрИэш1но г1э,зшЭалШ{ уЧеmсаI" И поСлб7цоЕаТsдЯlm Ма,рtcсfl.
ОдНО!{ ИЭ ТЖИХ фЩ['ЗГр JZБЭШеТСЯ 1'.В. ПЛеЖНОВ,

+Щ1ЧНфо'`еі,

L д6ятеjп,ноQть которо1`О стала оdъектсім исоледов*теш,сttt!±о

'й

шп?-

реса вd №ю1`ж ив пкрдотангг9шы докрщцов.

| Не ПреТенкуя нИ на иоЧерш1ваемоофь суэШещ7й,1",1ю'3сх
иотишос!ть, хотелось ,бы высю$ать ряд по*Оженй, і на FопLіорьrФ,
Qледует обратItlть вtlmлаше при дальнеШі1ём изуt{рйии,, е.го жиз",

деятеjп,но с ти.

і'і

і

Гшеханов нщLіщtа не , рассматриmл марКонзм , в , качfto`iпво
доктриш1,
вщщ вс}\чеш
нем,, теорm,
в ог,нове которсіИ JIеjмііі
признqіп{е
`объек"вности
ооциа.ш,но-€ікгjш\,шче`скiЫ
формаш{й.
' ОЧ
неоIщокlіат['но тт.сt+ічерIФ{вал, ' что hЬркс и ЭнI`еjн,о .Iіраі.іvшнсі ui-}р?~
pi е
раз,зитш тIеловечf,+o$tэfUргв[,IлI,i-

gЁF_, iр:о:е:ыр№:;:о: : :]`т3едел.евші1

некоторых `гешё!Iщіi этоі`о,\,

iз.вшия-(mгіри`лер-, о постф`fшом усилеіши экоіI]г,rатащіи рабоче.го клаооа в услоыж кdпmаjпtі3зVFЕі, ( о е]іо отнооИтельном и
аdоrjэгютнсэм оСtнищшшI) it Ь ряне вывq,цов фциапьноі.о хараЕtтера ,
(О ')крРО{{ 1Юdед€ СОгЩ.іа"СТИчеоFr.IЦ ре,ВО`жШШ В ПереЦОВЬЁіz Кqlпй~
ТаLш1СТрlчее,кИх стржф]€) опре,1lелшис,ь теМ, Что J{, lvЬ-рltQ` в Своем

ан"зё ю"Iтал{ст,"#чеоксtго спсtсоба произвсйс'm орнентIIровкрqя,l
на 3жономерности і[и характерис"в.и.. і приоуше-еw в ПеqвЬi'{
пфловине 1tl в. Экстрапоjmцm ре3у.mтатов иссj}.едованнil`,

деmж Маркоом, абср;іюти8ащ,ю одела!п"х:`mіі, вчв`одов

нро}зQhL

Фез' какіыт ;

лиdо иэменешИ в иовж иоторичеоки± уQловиях, [F.оща mшііталщзм і
претерпел столь Gуществешше иізмене!гия,. и ,` Отвергал Пц?mЕюв.
"еmо і такоИ диалектшесмй по]щодi.:-,,, # .,o0№іОЛеНИю nкрD.чаи!зм?.
поввойц эше.шоу в равіtовQре с Е..И., ,rф'Qу"ч о"ерч\т$, ,, Фо `рн
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теория
и
метод.
В ж 3с"ците и проявил свою
"ортодок,сальность" Плехансtв. С1г:азать с, том, что этому он посвятил всю свою жизнь тоже означаjю бы и абсо]потизащю этой
сторо1ш деятельности Георііия Валентиноыгча, и обеднение ее

сущооти. Плехан-ов, на3ывая себя jштера,тором, неоднократно
подчеркивал, что ра6отает на поприще просвещения.
Анелшзируя псшемические раdоты П-jiеханои, оцениваq ''истинность" е1`о запслочешН± и выводс`т3, оделайэж в кошсретшх
работж ггсt ксtнкретш" вопроса№. и повода1\л, необхощmгіо ссtблодать,
на ілой взгляд, ho край1ей мере, два непремешж уолсtыLя::
1. 11леханов считал, что мо1`ут существовать периодЫ, когда

кришжа тех иm инж событий, ."ений, теоретичеоких во3зрений,
п о с л е д с т в и я которой в дашых : словиях не могут принести itошсрешшz поло"телышz резуmтатов, необходиvшг` уже
сегодня, лJбо эти последствин способші оказатьоя неожщаEшшI
или незапланировашп,шш, не тоjjько неуг\гtестна, но наносит колос.оальшй вред,. Лші1ь неск,с>лько прюлеров.

В Предисловии к пятому изданm книги "К вс>просу о развитии мс>нистическо1.о в31ілща на исторшо" Плсханов, расоухшаа о
6орьбе нарсjдиков и марfr.систов, пшет о том, что dорьба за
лкакое-лис;о ноня:тие остается свять" делом только до тех пор,

пока она не утратила своего значения:
"Вопроо Ю том, долt±ша ші Рооси вотупить на путь капит`а"зnm,

решен ',оаr`юй историеiL ... А ес" это тж, то спориrj.-ь

tjci

этогл вопроое i беополезно, кж толочь воду в с"пе. Тепері.,
глесто этого вdлпюI'о, тю уже решенно1`о историей общеотвенного
вопроса, будут:, зашmать дру1іие, не менее важше, но еще не
решенные вопроры, из-за .tОторш будут происходить новые 6ое]jые
схватки и в которш 6удут возникать новые группировки о6ществеIшых сил. mвлеет дневи 3лоба его" (1Ъуша "Оовобозщение
труда".

CcL

5. ''tС. 7).

дру1`ой гiршлер. Не тошко в совремешой отечес+івеной,
но и в зарубgжной mтера,туре,
гЁ®явившейоя вскоре пооле
октябрьскоГ{ реврлющи, анаjшэкровался вонроо о ''несостоявшеіVюя
меньш ;зиотсжо,\,:" 'и `'соотоjmшемся большевистсксm" вариантах .раз-

вития истории Рфсии. В 19і7г. Плеханов писал о том, что нравотвенн8я, гращжскан iI пожтическая слепота представителей
этж ,dвуж течсний (да и значі,{теjьно!i части наоеленіm страны в
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цеЬм) , их 1іру1шовое неже-Еш1е. и-неумение до1іоворнться приве."
к ок"брю, к Граjiщанской войне и всей 1юследушфй-иотории mше1`о отечества, которую сверхрашЕtаjlьше пош1тши и иослецоватэли шленуют не Iшаче как "черной дырой", а свержонсерватсtрн

-есш1 и не раем,

то чем-то очеш, ОшIзко напо№Iна"ш" е1.о.

Становится понятнш„ отче1іо так часто в работах 1914 - 1917г1э.

задавал Плеханов - дл!я: шо1іих л,шь риторичесжй - библейсжий
воз1рос ''Человек для: Суббо", иш Суббота для Человека?"
2. Вторш\п непFемешым условием mляется учегіі
в с е й

с овокупности

и с т о ч н и к о в, вшедшDс из-под

пера, саnлоI.о Плеханова. В историо1`рафии

сущэстЕует . достаточ1ю

раслростране1шое положе"е о том, что Плеханов "грошш" , "ре3ко

полемизировал",. ''отмежевьнзался" и так далее от идей1шх ошо-

нентов. fазншщ состоит лшь в том, что tюоть иоследователей
ставит

это в заслуIу Плеха1юБу, чають - в

вину.

Разумеется,

данная констаташя не носит абссLштного характиера.
Возы,,Iем в качестве пр"ера полемну Плеханова с Бернштейном. Не уI`jlубляясь в деташ ее, не стараясь оценить

то1іо,

что осталось ''на поверхнооти", т. е. в окуdлшювашыz работах,
хотелось бы оdратить вшmаше исследоmгтелей Iи источшши, в
.псшой мере еще не вошешtе в науш1ьй оборот. Имеются в ыщу
плехановские тетради и іVш.оIіочислешше помэтки на прочиташпгх

им IшгЁбz.
В бибшютеке ПЛеханова храштся нескольRо кни1` Бернштейна. Оща из шж, издашая в Ло1щоне в 19001I., - работа
Г'Условия возмошости ооща.ш3зm и задаші социал-демократии"
(к этому времени их полешса уже стаm фактсы), содержит ряд
шехановских `гюмет. Они разнятся по характеру: здесь есть 1юнстатирзпшше пометки, сравнитеjЕные , наце"ваmще Iв внипmшзе и
т. д. Послещ1яя: словесная пс"етка находится m с. 194, содержащей анализ БерIштейном блюкайіш задач сощ1ал-демократии:

". . . сощал-демократи не может предъmлшь тре6oвашя, Rоторыё
при дашых хозяйстве1пш[ Отношешях и оушествушцеМ соо"ОшеШ
оил, веrш бы с::орее к укреплешіt существ]mііщ[ Отношеmй собст-

вешости и 1`Осподства, нежелI к н расстройству, на тс" лш
основаши, что IIри дрвггих условиж, на бсіпее внсокой ступеш
развития. дашгые мероприятия могші бы сдеmться Fьпагом R сощалIстичесжопду перевороту". На полях -замечаше 11леханова:. "Это

.1tи

таm. " Пр"ерс]в, поцс]dш этоку, разбросано шожество на Fшы
ею JшчноЁ 6ибшотеки. Значит ]ш, что такие исто`шши югут в
Rорне измешть уже устоjвшиеоя в наушой jштературе оущения?
В

НеЮфОрШ

сJЦ7ЧаjЕ,

ВероЯ"o.

БеСС1юрнО О;Щd: эТО ПОМОжет

я т ь саюIіо mехаЁоm, даст возмошость опредеашть
равление..
в которомон
эволюциони~
о в а L, увидеть дсотmнутьй " у р о в е н ь о о м ы о е Е и я иотории разыг1іия человечесю1.о оообщеотва, предостерезmет кж от- абЬоjютизащи взглядов Плехешоm, так и от их

недооцешш .

Есть еще одщ вопрос, кы.орьШ в той иjш иной 'степеш+ затрагиваетоя в ряде предоташеm тезисов. Вопіос о соіша"зNю
п ею перспек"вах в России. Не исче3ла ".туаjьность е1`О
н3уче" и теперь, RоI.да, отреmсь в "шитал1стический рай",
общество штаются убедить в том, что сощ:аjшвм - лишь утопи,
не сошестиwая с демокра"ей.

Наскоjшо мошо оудить по окуd.шовашшVі и неопубjшюваЕ-

шл источпшв" (речь идет об отдеjlышI на6росках,

замечашш

на полях изданий, в тетрадях, высказываниjы в письмах и т.д. ),
наIис€шшж Геор1`иеіщ Валентшовичем, он считал, что в основе

ра3витш человеческой щвиjшзащш леmт смеі;а сощаjlьш
ФорфФ Не отрищ вьшикуто1іо ivЬрксом псыожеfш о борьбе
фссюв, Плтеханов в работах 1914 -1918 ш. ,

проедупрещая

в нево3мсшости аОооj"изащm эконо"шесіи и .поjштически

факторов, вндви1іает идею о ч3с", что стершем все1]О

обществен-

ною устройства. JнзJше+пся куJътура. Таким оdразом, не 9конош-

€ео"е и псштичес"е и3менешш;, абсо."изнрзва]пше "практиzЁn ревоmнюшого движенш (в 1917 1і. Ш.т.еханов назш ж

"mркся"ш") до уровш самсще", а куш.і`ура, пониNйе" ш

к€зLR оовокушооть Еорл, цешостей, идеалов, опредеjие.т ход ра3-

вити исторш.
Вероятно, . ьюшо вщешть два глюшьЕI событи, во шо1`ом
опредешши деятеjыIозть Гшеханова " учено1іо и обществено1.о
д.еятеm в посjтедше

10 лет е1`о "зш: работа над "сторией

wсской о6ществешой шсли" и I "ровая воjШа.
ШехашовQюе псmRеше о том,что в своей поjштике рабочий
mсо до]mсн руководствоваться зжонапіш нравотвешооти и 1краи,
вызБало швел крит" нmv Qкраm,

так и сяева

(.достаточно.
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упомянуть имена Мартова и Лешша) . Меіщг тем, иоследуя иоторию
Россйи в качеотве перво1ю социолога~марксиота, Плеханов еще
рав подтвердил. теорвю Маркса о, Омене формаций, -докiс4зал, что,
несмотря m всю самобытность РОссии, приоуткую ей нж вQшсой
йру1іой отране,

ее

развитие іішо в русле всемкрной L!стории. Он

1юказал овЕзь экономики, поштики и кукртуры.

отве,

В этс;м триешш-

как отановится очевиднш ив раооущений Плеханова, вое

бо]п,шее 8начение , по мере усложIения эта1юв развития человечества., приобрэтает то, что впоследотввии отало !mпеноваться

надстройкой. Осознание синрошоQти в раввитии исторических
процеізоов, Особой роли в них культуры, кривело Плеханова
к 1шсли о том, что социаjшзм явmется новой формацией, которая
в ы з р е в а е т

в

недрах

капитал13пm, являtlсь результатс"

олошшх сощюкультуршгх и3менений , характеризукщжся оощашстичеокой напраmеноотью.
"енно поэтоку в 1917 1`. "еханов неуоташо повторял, что
не вошсач псL"тичеокЕ`я револющш продвинет общество по пути
прог.ресса, ибс! наошш,ствешшй зжЕат власти свидетеjъствует о
ооiщальной не'зрелос" o6щег,тва. Навязаш1ая. массал каR "сощашістическая." , такан ревоmцIя приведет к резуіп,татам, обрат1шм

желае№". "ешо гюэтоNф. ]рIш Ппеханоm и не стоял вопрос о
"своевремешооти"

или

"несвоевремешооти"

сощалистичес>кой

револкщи .
"ИОторш.. ,",

к сожалению, осталась незавершешой. Один
из критиков mеханова пиоал., что, 6удь этот труд закс>нчен, он
стал 6ы а11оФеозом руоской иmеjшI`ешцIи , Такое понmmние исто-

рии потребовало от Ппеханова иното философсжо1ю ооnлыолешIя
Феномена буркуа3ных и ооциалистиеских. (Плеханов назьшзал и
сощаjшшп\ш) рево`шощй, рQшт кролетариата во всемирно-историчес1юм развитии нак "освобоште" гю преимущеотву" , кла,оса,
вокру1. которого опmчивается все наиболее передовое и прокрес-

сивное в ще другж кmсоов и сощtальшж кру1ш для решения
общенащюнаmнш (обяэатеtъно кумвшютичеоких) задач. Пролетариат, таким обраэом, растворялся в іmz,
подн имаяс ь
до
уровня
интеллигенции, анешэводяее
до своего.`

Еошz оогmситьоя о мIешем , П7.еханова о приоритете
кужтуры в историчеоюм ра3витии, отщовкрся очевид", что

` ,

разшгшьіе ` полишеокие

106

течешя явлфтся отражением уровш

ЁgЁОЁО:::Q##оОЛжF=ка::=ш#:с:С::o::::Ёg:::Кi#т=Р:Ц§S:::k
леншшвму. ЭвQлнщощровал mркоиз№ (в изложёши Маркса),
эвоmционкровал и лен"зм (mm;рRоивм в пЬш"ании Лен"а) . Бьшо
.ёF неверно отавить знак равенотва мешг тем, как псшmmл Влашmшр Ильич ооhализм в 1917 г. и в 1921 ~ 1923 г1і.

t

Р вакmчеше хотелооь бь[ o"етить,

что предложешпm

отникаm Чтешm опектр тем, оригиmmнооть в ж раэрешещ

огm опредеjшть теNатшсу IV ПЛехановских Чтений, которыF>
#`
соотоятоя ЭО - 31 мая 1996 г. ! "Историооофокие про6леші оощт

алБнж нqук цаr рубеже тыоjшелетий: вторая половина Х1Х - конец
ХХ отсше"яіі.

Т.И. Фиcі"онова,
заведуюіiая сектс>ром

дом Плеханова ОР РНБ,

чЁат иот . . наук .

