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пЛЕхАновА-nшкстистА

1. Хота марксизм как теория пролетарского социали3р.ш бш1

ооздан в Запаіjlой Европе, и под е1`о воэдействием в ряще евро-

пейокж отран во3никла оощал-демократи, для РОсси в 1880-е
1т. речь пm о чем-то большем, чем о простом перенеоении результатов разви"ш сощIаLлистичеокой mтоm передовж отраЕ в
российское ревоjшэщошое дьижение. Росс.иitская гючва njloxo Iюдходрша дпя марксистского г,Оц1і`аизма. Не 1`оворя о свсtеобраэии
ку-ЛЬТУРНО1`О И ИСТОРИЧСС1:01`О ПУТИ СТРаШ, iЮНТРс"ФШ" ВОПРОСОМ,

Осеjш.ом ревоjпоцно-шіоI`о дыL`RенияL в России бьш а1ірарнша вопроо -

jшквидащ" мог,щественншz сtстатков средневеIювья в

сельском

хсtзяйстве ,переход всей шш части помешщьеiЛ зеI'лjшI в руки креотLjн и т.п. Ра6очее дыіжение страш1 делало ,шш пе-рвые шаги и
объективно в]юіт'тл1апо левь" фmнIіом, состаізной час;тью предотояЩей

бУркуаЗНО-деМОКраТ1'`ЧеСКОй реВОЛОЩИ.

ВСе

эТО

ПОрОЩаLПО

1`ромадные трудности при крні.\qенении теории mркси3m к услови"
г`ОссI,m.

2. 'J`ем не іVіенее, значешш всеро оделанного

Г.В. Плеханt;\--

вшл, его соратmг"vш по г-руше "Освобощение труда" неJн,зd'`.{
преуМеныпать. Увиверсальш\й идеал проЛеТарСко11О оОщалИ3m да-ВаЛ воЗмО}ШОсТЬ ра3двИнУть о1`раНиЧеншЮ рОсСийсFие I`Ори3oн'[.ы и

почувствовать причастноспіь рево}"щс|неров роосии к евроііейококу сопl4алютичесюму движениIo, к всеіч"рвой борьбе рабоче1.о

"соа за свое оовобощение. С помощью марtcсиз"и Плеханов и
его товарищ эноонш в росоийскую полшическую борьбу эхо

европеИски проблем и борьсіь!, jнLшвидируя, по крайней мере в
оd]вс" щей, мучитеjъньй ра,зрыв ``-э:ку отсталой Роооией и
передовой ЕвропоИ, открыв" борьбе L;оосийокой интел7иген.zіи
всегmг` то-истот7ическуIО перспекгі'иву.

З. ВI,іесте с тем се1`Одщ ие,ъзя .не видеть
сmасіюс'і'еИ,

IюдQтерегав:нж

про"воре"й и

пі,юнеров т,,тарксиэма в России, всех
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новообращенн[шz в пролетароко-сощалистіическую jэеру. Это , прежде всего, опаснооть потери не3ависимос" шэшпения, і:t,`.э+зрыва о
іiоI`атой роосийсжоit сощаLjmстической, шире - оо-j3обо, .tітеjн,иой
традщіей. Не сj№zайЕIо в гLгLехановских трудах (меньше ``` В.'И.Засулiч) истор1л`я русокой ос,вободитеUтIьной тVп3Iсли выгляд`ит Ijdе]шенНОй; }VНС)I`:Iе ПрО3реНИЯ Не ЗамеЧ_аютсЯ. СдНако ГлавНая оlIаl`,г1ЮсLпЬ,
на наш взг]rjlц, заі+ііючалась в неизбеэкніэм разрьLве 1і.п,ежлу теориеЁ}`

{д прЁжтикой. F,го молGю СLыло л7швщ`іирова: тъ ."dО Еа пу"rг пЁіизнания пршVтата прак"ши, і1то с,цеJит1 в.и. ленчн, поотавив :во =`Jиву
}гг.7та, тес,риі,{ гLларкс!Iзм ''эпохи 18481`. " , jшбо на іт`7г"1 ''jlеI'с"п,ного
{ИарКОИЗГvm" tJ еТ'о ку`ШjI1'ОМ крУШGГО Ка"ТfШIс'I'ИЧеокОГО прОИЗВОд-

rjтва

р"

России.

векущеііо

{Ёа[t:тора ссjіщаjп,но-'`зконоIшлческого развиtтtвш

Погьітка ШIехаfюва строигііь пс!jштическую такгііику РСгТН'1I,

•руковсэдствуясі-, ОіытоIVі немещой сощал~демократиът

ко1ща 19 в. ,

успеха в первоИ российокой револющZIи не mлела: д;ш бо.іIьшинстF.з`а
револощ,11энеров из hF.теішигентов и рабочж она бьша сjьijL1ко№l
o`j:ыт`ечешой, !€акадетU"ческоii" , не прип"йющей во внZпvвiпtlе реаJПIи 6Орьбы В РООсI[И®

4. Ог,новываясь і1а АJЕрксизме ''эпохн 1848 г. ", JГ_енш{ пр1шел
к заклочешl1ю, ч.то ра5очеlчJv ЁспассУ в бj7ркуазно-дегЮк.ратиtЮск`эИ

ізевс\люіщи IгредстоиI. руковC`дить все1ш жIзнег>Iюсоdншл сшаіли
f{ащіи. ,цеj±ствительнос'і`ь в эпоку ревоjпощIи внлочала дLпя не-1гіс) н©
іiіоіш,ко воjm и действш друпЕ€ классов общества (буржуазиjiЭ ,

творщьнс исгтіоршо сооёразно с.воIпvl ичтересаdл,но й ге1`емон:ю
Осучего кjіjасса, его решЕЁіг!)цее

Ечиjшие

ра-

на непролетарские массьі.

Бунущее ддн него выстунает не ;кiж запроI`рам\tпрованная схеi\лjL,
а как сс`воft.упноGть реаjъЕых аштернатив, реалышс в rііоп ом!.юле ,
`IJIіо з:Фждал
раЗвЕ1Тил

из

нж соответствует

ообъттиJV}

пролетарской iIартии:

в

объективнсі

бур.жуа'зной ревоmщти.

псt3нав

о6ъективное

возтVюжному хсtду
Отсюда

-зал,іЧа

направление боръСjы,

использотэать все шансы для победы оптшvmного варианта.
5, Гак dы ш сегс>дня ни отнооиjмсь к Ле11ину и еI`сt деятельности, егс` стрешение ввеоти в число деliс`твительнж {УлакторОВ 6утt..куа:3нс;-демокра"ческой ревоjшощи во.ію неразвпто1`о\' в Uощаш7t; гьіческом смысле) ра(iочего ь.ласса вь!ступ."О на том этt'ше
разр,тіг[l,тя с;гjрьdы :.;э,рт`іенгюм реаэmіэ`.m.
дру1іое дело,
кгjгда речь
поііm. О т[рг.)лет;Lа,рэком пере'і.орпте. слабсюттj сощаJтjziстичег,ь.,o.т`о
сс1эНа}тня ,

тl:углъгт`у[jlтгэhfi неIы1:зТШГl'ОГ,'{`Ь рfLlбr_`чегсt КЛаСС)а,

em СЮ!t`JН-
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` `, нооть решатЬ вопросН ОdщеоТвеШОЮ развития преимуЩестВеШО
і ';' наоищем, преврат1ш1 прсфетарскую (пралетарсIю-крестьшскую)

ревошцю в РОосии в "обиноко-Iшеоейсюй переворот. Сощализм

r' , превраILщлоя в голую идеолоI.m, а mркоизл -в

"теоретшеокое"

Ьdоонование права бошевиков m кровавую ]цштатуру и тоталIта1,изм.

`

ф['

6. Плехановский окщд ym "ел шло общего о характером
мьшшения Ленина, - человеm действи, -"во что бн то и стало"
отре"вшегооя к активному участию в пQлитической dорьбе.
Однело, как ве.рmй пооледователь ве]пжого учения 1Ыех±шов
t оjпшmОм часто боялся уклоmться от курса, mчерташого на
ма,ркоиот6кой нарте ; он 6ыл псістошп1о озабочен доказате.ъс.і`вом
ВерНОСТИ сВОж в8глЯдов mрксиСТОКОМУ КаНОНУ.

ОН Не МО1` ПойТИ

вслед за` Лениш\л в идеализащm рабоче1іо кmОоа Росоии, дла
•это1`О он оjпшпсом хорошо знал исторm 6таношения евро11ейско1Iо
Ф.рабоче1.о двmешя. К топду же, еку бьшо чущо ленинское стрем-

ление отыокивать в иотори mрксив№ элемеmf , вы1іодные длв
оdооноваmн оиюлинут1ш практических уотановок. . Н.о и путь
рев,изии; mрксивm в духе Берштейm был вакрыт для не1.о: рево-

епщонньй mркоиот, как" бш Плехыов, сшіmм шIо1`О сделал
для обшченш ревивиоmвю, чтобi[ т а к и м о 6 р а з о м
проводить кощешрпо mрксгізm в с,Оответствии с российской
дейОтвительностью. В итоге э первой российской револmции Пле-

ханов был обречез1 m щучитешшю колебания мещг ''едIшствешю

FЁЗ#:О::е"й=е:ЖСЖМk:й:Ит:.:=д:Ё::Ё:д:е]ъд::::F#

чеотность обязшзает... Но крушпm талант теоретика вое-таки
проявшся. В 1918 l.. после 6сLъшевистскоI`о перевороі.а он один

иэ немно1ж (если не единственшй) сумел оотаться на позищи

йЧ;:ЭЁ;oLОф:::FоЁi::т::g:о6=#:::Вре:оmРа#?"
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