
Глава   17

социалистической   революцией   в   ра3витых   странах   За-
пада.  Многократно  и  в  разных формах  выражает Зибер
положение  об  исторически  преходящем  характере  капи-
тализма  и  неизбежности  смены  его  социализмом.

Критика   капитализма   и   буржуазной  политической
экономии  сближает  Зибера  с  его  современниками -на-
родниками.  Вполне  в  традициях  русской  мысли  3ибер
отказывается  верить  в  благотворность  индивидуализма,
свободной   конкуренции,   игры   экономических  сил.  НО
если  народники  видели  выход и  надежду  в  ра3витии  ан-
тикапиталистических    сил    общинности   и    артельности,'го  Зибер  с  полным  основанием   считал   это   утопией  и
искал  факторы  преодоления  капитализма  в  самой  его
сущности.

Почему   Зибер   не   мог   стать  основателем  русского
маркси3ма   и   уступил   эту   роль   Плеханову,   который,
кст%тип:#:::::tс::IfОэК:оЕ:НмИиЛи е5°и ##сЫPглуби н ой  и  осно-

вательностью  показал  исторические  корни  и  за1юномер-
ности появления учения Маркса. Менее определенно Зи-
бер  видел  другую  сторону дела - революционный  пере-
ворот,  совершенный  Марксом  в  науке,  принципиальное
ОТЛё:Ие:уМяаРмК::::уа,ОзТи#;Нg8осСнМо:::-пеЕ:й:Ёд8}ржуаз-

ного общества  к социализму,  но  пути этого  перехода  он
не  рассматривал,  и  представления  об  этом  у  него  были
дсютаточно    смутные.    Вопросы    о   противоположности
классовых   интересов   буржуазии   и   рабочего   класса,   о
роли  пролетариата   как  решающей  силы  социалистиче-
ской   революции   им    практически   не  рассматривались.
Его  вообще  мало  интересовали  вопросы  политичес1юй
борьбы.  Бе3  всего  этого  русский  марксизм  не  мог  кон-
ституироваться  ни  как  течение  общественной  мысли,  ни
как  боевая  теория  борьбы  рабочего  класса  и  его  со1о3-
ников.

Чтобы  укрепиться  и  завоевать  прочные  по3иции вра:
бочем  классе и  во всем  обществе,  русский  марксизм дол-
жен  был  вступить  в  непримиримую  борьбу  с  либераль-
ным  народничеством.  Это  не  было  следствием  какой-то
особой  «воинственности»  Плеханова  и  его  соратников  в
отличие  от  «миролюбия»  Зибера.  Просто  иного  пути  не
было.  Зибер  же  не  был  готов  к  такой  борьбе.  Притом  в
1883-1884   гг.,   когда   Плеханов   выступил   с  первыми
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марксистскими  работами  и  начал  собирать  вокруг  себя
русских    марксистов,    трагически    короткая    творческая
деяте71ьность    Зибера    уже    3аканчивалась.    Как   пишет
один  из  его  биографов,  «не  хотелось  верить,  что  разби-
лась  эта  интеллектуальная  сила,  что  весь  огромный  за-
пас знания,  скопившийся   в  голове этого  человека,  жив-
шего,   ка3алось,   исключительно  своей  умственной  жиз-
нью, становится ненужным, бесполезнь1м» 1.

Плеханов и группа «Освобождение труда»

Р      ассказывает   вдова  Плеханова,  автор  мемуа-

Женевы,   3ашли   к  нему  с  сенсационным  известием,  что
в  Женеву  приехал  Карл  Маркс  и  поселился  в  неболь-
шом   отеле   в   нескольких  километрах  отсюда.  Они  са-
ми   уже   говорили   с   Марксом,   и   он   ждет   Плехано-
ва.   Георгий  Валентинович,  великий  книжник  и  труже-
ник,  был с головой  погружен  в работу и совершенно за-
был  о  календаре.  Он,  естественно,  очень  взволновался
предстоящей  встречей  с  учителем,   с  которым   никогда
лично    не  виделся,  торопливо  оделся  и  вышел  из  дому
вместе  со  своими  друзьями.  По  дороге  Плеханов  начал
вслух  рассуждать о том,  какие темы  он  попытается  зат-
ронуть  в  разговоре  с Марксом.  Первой  и3  этих тем  бы-
ла  русская  крестьянская  община  и  ее  судьбы   (вспом-
ним,   что   этот   же  вопрос  задавала  Марксу  в  письме
В.  И.  Засулич).  Наконец  Вера  и  Лев  не  выдержали  и
расхохотались:  это  была  только   первоапрельская   шут-
ка.  Жорж   (так  обычно  звали  Плеханова  друзья)  хохо-
тал  вместе  с  ними,  хотя  его  разоча.рование  было,  веро-
ятно, немалым 2.

:g#ggк#ибеО%:вFёмТЁн#кИиКОоЛакй.#:ЗЁ8:ИиЧ3.И8енРг.елСь.се].9ё.іі6_іі7.
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Глава  17

Надо  напомнить,  что  все  они  были  в  ту  пору  еще
совсем  молодыми  людьми.  Самому  известному  и3. них
было только 25 лет,  но  он  уже  не  менее шести лет уча-
ствовал  в  революционном  движении.  Георгий  Валенти-
нович  Плеханов  происходил  из  семьи  мелкопоместного
дворянина  и  получил хорошее домашнее обра3ование,  а
также  учился  в  нескольких  учебных  заведениях.  В  де-
кабре  1876  г.  Плеханов  прои3нес  в  Петербурге  пламен-
ную   революционную   речь  во  время  демонстрации,  сре-
ди  участников  которой  было  много  рабочих.  Плеханов
перешел   на   нелегальное   положение  и  стал  активным
деятелем   народнической  организации   «Земля  и  воля».
В  1879  г.  она   раскололась   на   «Народную   волю»,   тя-

%ТреьВб=[УЮиТкРчееИрМнУьГйе::ЗееНд:%»i=:%Ё:Р#:БеоСг:И#елМае::доасЧ
новную  ставку на  пропаганду среди  крестьян.  Плеханов
стал  одним  и3  руководителей  второй  организации.  По
пятам   преследуемый  полицией,  он  в   1880  г.  уехал  за
границу.  В  эмиграции  Плеханову  было  суждено  провес-
ти  почти  всю  жи3нь:  Он  вернулся  на  родину  после  Фев-
ральской революции  1917 г., чтобы умереть в следующем
году от давно мучившего его туберкулеза.

Плеханов  был  человеком  огромного  таланта,  лично-
стью  необычайно  яркой.  Ко  времени  эмиграции  он  был

::::%йкСойОСвНО;;сМсИко#еЕСаИт3иМва6кЧр?Тга«ЛкЗ#Ё:::;»:ЛвеiБgОЗL:
1882  гг.  совершился  его  переход  на  позиции  революци-

ннлнеохгаоно:,арзкассиузлмиач,идеЕ:учАн:сгеольсрооцди%лй3г#:.то:с:§23лги.
в  Швейцарии  первую  русскую  органи3ацию  марксистов,
которую   назвали   «Освобождение   труда».   Она   просу-
ществовала до  1903 г., 3атем влилась в созданную в том
же   году   Российскую  социал-демократическую  рабочую
партию  (РСдРП).  Работы  Плеханова,  опубликованные
в  РОссии  и  за  границей в 80-х и  в  начале 90-х  годов, за-
ложили    основы    русской   марксистской   общественной
мысли.

Труды   Плеханова   обнимают   практически   всю   об-
ласть  общественных  наук.  Он  был  философом,  социо-
логом,   экономистом,   историком,   литературным  крити-
ком.  И  при  всем  этом  он  воплощал  в  себе  качества  ре-
волюционера-практика.   Мы  уже   знаем,   что  Плеханов
был другом Энгельса в последние годы его жизни и вме.
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сте   с   такими   людьми,   как  Август  Бебель,  Вильгельм
Либкнехт  и  Поль .Лафарг,  принял  из  его  рук знамя  ре-
волюционного марксизма.

Группа  «Освобождение  труда»  издавала  на  русском
языке  и  распространяла  труды  Маркса  и  Энгельса,  объ-
единяла  вокруг  себя  ранних  русских  марксистов,  помо-
гала  органи3ации  марксистских  кружков  и  групп  вРос-
сии.  Она  сыграла  историческую  роль  в  переходе  русско-
го  революционного  движения  с  позиций  народничества
на   позиции   маркси3ма.  В.  И.  Ленин  писал:  «Русский
марксизм  родился  в  начале  80-х  годов  прошлого  века  в
трудах  группы  эмигрантов   (группа  «Освобождение тру-
да») .

Но  течением  русской  общественной  мысли  и  состав-
ной  частью  рабочего  движения  марксизм  в  России  стал
лишь  с  половины  90-х  годов  прошлого  века,  когда  на-
чалась   «волна»    марксистской  .литературы  в  России  и
социал-демократического  рабочего  движения»1.

Важной научной и  политической Задачей группы «Ос-
вобождение  труда»  и  сочинений Плеханова 80-90-х  го-
дов  была   критика  либерального  народничества  и  раз-

::g:.аНэИтео#ОпВосГвЛяаi%ЁыПерР:#:ьЬ]]ХпКлРеУхГаОнВоgЖОоГцОи:#3ем-
и. политическая  борьба»   (1883  г.),  «Наши  разногласия»
!Ё::;;ад:й*:рнКиаюВь?:Ёi§9:5о:г;?;3в«:8Ё#»н#(:):8Ё#)::и:ОЁГБОгgВ:±Ёв:Ё

ханов  был   мастером  литературного  стиля,  его  сочине-
ния,  глубокие  по  содержанию,  отличаются также  яркой
формой,   они   острополемичны  и  ироничны.  Выс,меивая
народнические  представления  об  интеллигенции  как со-
циально  «избранной»  и  обособленной  категоftии  населе-
ния,  он  писал,  что  на  Западе  есть  обра3ованные  и  уче-
ные  люди,  принадлежащие  к  различным  слоям  общест-
ва, но нет интеллигенции в том смысле, в каком этосло.
во  употребляется   в   России:   «Она   представляет  собой
такой  же  национальный  русский  продукт,  как,  напри.

1  Ле#W#  В.   И.   Карикатура   на    большевизм//Полн.   собр.   соч.,
Т,   17.  С.  405.

Е#::За#яео#%Л#е:Х;рНа:б:оатя:изiО#Ц:Ё::хО-::#§§§F:И:ЧяеоСс:н:ОойВнао:м:Ёt;Ё§кйа::Ёi:сТ:С::
м.,  1965!
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гJIава   17

мер,  лапоть» 1.  О  крестьянской  общине  он  говорил,  что
она,  видимо,  окажется  не  более  долговечной,  чем  выб-
рошенная на берег рыба.

Характеризуя   русскую   буржуа3ию,   Плеханов  упот-
ребил  меткий  образ,  не  уступающий  по  сочности  обра-
зам   Салтыкова:   «Наша   буржуазия   переживает  теперь
важную  метаморфозу:  у  нее  развились  легкие,  которые
требуют  уже  чистого  воздуха  политического  самоуправ-
ления,  но  в то  же  время у  нее  не  атрофировались еще  и
жабры,  с  помощью  которых  она  продолжает  дышать  в
МуТнОй   ВОде   Ра3лагаЮщегоСя   абсолюти3ма»2.

Книга   «Наши   разногласия»   сыграла   выдающуюся
роль  в  формировании  идей  русского  марксизма,  в  его
ра3межевании   с   народничеством -как   в  его  позднем
псевдоРевоЛюционном  ваРИаНте  в  лице  ЛьВа  Тихомиро-
ва,  так и  в либеральном  варианте  в  лице  В. П. Воронцо-
ва. В этой  книге Плеханов был вынужден решительно от-
межеваться  и  от  Лаврова,  который  поддерживал  Тихо-
мирова.  Книга  Плеханова  обнаруживает  огромную  эру-
дицию  и  трудолюбие  автора.  В  ней  содержатся,  в  част-
ности,   первые  в   русской   марксистской  литературе  зре-
лые  и  взвешенные  оценки  таких  мыслителей  и  деятелей
революционного  движения,  как  Герцен,  Чернышевский,
Бакунин,   Ткачев.   В  этом  смысле   «Наши  разногласия»
также  не  утратили  своего  3начения  и  поныне.  Плеханов
протестовал  против  практики  террора,  планировавшего-
ся  Ткачевым  и  его  сторонниками,  в  отношении  предста-
вителей  разных  слоев.  В  этой  связи  он  цитировал  Тка-
чева:  «...русская  революция...  не  может  обойтись  без  ве-
шания  и  расстрела  жандармов,  прокуроров,  министров,
купцов,  попов...»3  Остается  напомнить:    гуманист   Гер-
цен  предупреждал,  что  при  подобном  подходе  террор
придется   обратить   и   против  мелких  собственников -
крестьян.

Плеханов   выступает   в   «Наших   разногласиях»   во
всеоружии   усвоенного   им   марксистского  метода  соци-
ально-экономического  исследования,  умело  и  творчески
исполь3ует   идеи   «Капитала»   и   других   произведений
Маркса  и  Энгельса.  Вместе  с  тем  на  борьбу  с  народни-

1  Цит.   по:   История   русской   экономиqеской   мысли.   Т.   2.   Ч.   2.
с.   165.

:  ##g#оаu#З:g f.. в?. сНоаТТ. В:3сН.Оlz$.СИЯ // СОЧ.  Т.  2,  С.  2033
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ческими  иллю3иями  он  двинул  мощную  артиллерию ло-
гических  аргументов  и  фактов -от  истории  3ападноев-
ропейских  государств  до  российской  земской  статисти-
ки,  От западной  политической  экономии  до  свидетельств
русских  писателей.  Как  впоследствии  Ленин,  Плеханов
широко  использовал  труды  русских  ученых-экономистов
либерально-народнического    направления,    таких,    как
Янсон,  Воронцов,  даниельсон,  члены  группы  Чупрова.

Главные  идеи,  талантливо  развитые  Плехановым  в
«Наших  ра3ногласиях»  и других работах 80-х годов, сво-
дились  к  следующим.  Россия  вступила  на  путь  капита-
листического  ра3вития  со  всеми   вытекающими  отсюда
социальными  и  политическими  последствиями.  Развитие
крупной  промышленности  подминает  под  себя  «народ-
ное»  кустарное  производство.  Численность  и  обществен-
ная  роль  рабочего  класса  быстро  растет.  Крестьянская
община   расслаивается   и   распадается   под  действием
объективных   экономических   факторов.   Формирование
сельской  буржуазии .и  сельского  пролетариата  при  сох-
ранении  значйтельной  части  земель  у  помещиков  соз-
дает  новую  расстановку  классовых  сил  в  деревне.  Ут-
верждения  народников о  «самобытном  пути»  РОссии, об
устойчивости  мелкого  производства  и  общины  обнару-
живают свою утопичность.  Они  не имеют под собой  на-
учного  основания  и  в  то  же  время  тормозят  рост  рево-
люционного  движения  в  России.  Революционное  народ-
ничество   70-х   годов   вырождается   и   смыкается   с  ле-
гальным,  либеральным  народничеством,  которое  готово
пойти  на  союз  с  самодержавием  ради  сохранения  «ос-
нов   народной  жизни».   Важнейший   вывод  Плеханова:
«Итак,  еще раз:  возможно  более  скорое обра3ование р`а-
бочей   партии   есть   единственное   средство -разрешения
всех    экономических  и  политических  противоречий  сов-
ременной  России.  На  этой  дороге  нас ждут успех  и  по-

8:gсаkл:Сюе}>Fе  дРУГИе  ПУТИ   ВедУТ  лишь  к  поражению  и
В  трудах  и  революционной  деятельности  Плеханова

и   поначалу   его   немногочисленных   товарищей   старая
проблема  России  и  Запада,  которая  буквально  терзала
поколения  русских  людей,  была  поставлена  на  принци-
пиально  новую основу. Марксистская теория обществен-

'1  Плеханов  I`.  В.  СОч` Т. 2. С. 349.
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но-экономических  формаций и  их  революционной смены
вскрыла  объективный  характер  развития  России,  в  ча-
стности  неизбежность  перехода  от  феодализма  к  капи-
тали3му.   Применяя   марксистскую   теорию  к  условиям
РОссии,  Плеханов  пока3ывал  иIсторическую  миссию фор-
мировавшегося   в   то   время  русского  рабочего  класса.
Речь  Г.  В.  Плеханова  на  Парижском  конгрессе  11  Ин-
тернационала   в   1889   г.   о3наменовала  выход  русского
марксизма на международную арену.

Труды  Плеханова  были  новым  и  важным  словом  в
русской  общественной  мысли.  Но,  десятилетиями  отор-
ванный  от  России,  Плеханов  как бы отвлекался от того
объективного  факта,  что  подавляющая  часть  населения
РОссии -крестьяне.   В   этих   условиях  исключительное
значение  приобретал  вопрос  о  союзе  рабочего  класса  с
бедным  и  средним  крестьянством  в  буржуазно-демокра-
тической,  а  затем  в  социалистической  революции.  Пле-
ханов  был  склонен  к недооценке этой  проблемы.  «Исто-
рия  русской  экономической  мысли»  так  оценивает  его
в3гляд:  «Освободившись  от  утопической  веры  в  кресть-
янскую  социалистическую  революцию  и  твердо  став  на
марксистскую   позицию  пролетарской  революции,  Пле-
ханов,   однако,   вообще   сбросил   со  счета  крестьянство
как революционную силу» 1.

Отсюда  вытекал  и  несколько  односторонний  взгляд
Плеханова  на  народничество,  недооценка  его  роли  как
специфической     идеологии    крестьянской    демократии.
Плеханов применял к русскому народничеству .мерку 3а-
падноевропейского   утопического   социализма.   На  деле
это  далеко  не  исчерпывало  его  социальное  содержание
и историческое 3начение.

Представление  о  крестьянстве  как  об  инертной,  а  в
конечном счете контрреволюционной массе, к несчастью,
утвердилось в умах многих русских социал-демократов и
в  какой-то  степени  было   унаследовано   большевиками.
Конечно, Плеханов  и представить себе не  мог, какие по-
следствия для  крестьянства  будет  иметь  сектантский  ук-
лон социал-демократов после  1917 г. «Нам не дано пред-
угадать, как наше слово от3овется...»

-З  История  русской  экономической  мысли,  Т.  2,  `Ч,  2,  С,  500.
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последние  годы  своей  жизни  Энгельс  столк-
нулся  с  новым  явлением  в  западной  социаль-
но-экономической    мысли:   появились   ученые
люди,   университетские   профессора,   которые
принимали  и  при3навали  марксизм,  но  не це-

ликом,   а   с   оговорками  и  ограничениями.  Они  стреми-
лись  примирить  марксизм  с  либеральнь" `'направлени-
ем  буржуазных  общественных  наук,  притупить  его  ре-
волюционное острие.

В  таком  явлении  Энгельс  видел  прежде  всего  поло-
жительный  момент:  развитие  марксизма  «вширь»,  рост
его  авторитетности.  Судя  по  документам,  в  представле-
нии  Энгельса  этот  момент  перевешивал  столь  же  оче-
видную  для  него  отрицательную  сторону  данного  явле-
ния -опасность  растворения  маркси3ма  в  буржуа3но-
либеральной  идеологии.  В  письме  Лафаргу  от  26  фев-

з2гя«Ё83:ргkаэнЕгиелхьоср:iку3цg::тльЕаgн]и[?Е3*«R%#:g:
ла».--Л.  Л.)  написал  Вернер  Зомбарт,  берлинский  про-
фессор,  марксист,  но  несколько  эклектик» 1.  Тем  самым
Энгельс,   Очевидно,   хотел   подчеркнуть  компромиссный
характер зомбартовского маркси3ма.

Мимо  внимания  Энгельса  не  прошла  и  одна  из  пер-
вых   статей  23-летнего  петербургского  студента-юрисТа
Петра  Струве,  в  которой тоже  нашли  выражение  «смяг-
ченные» марксистские взгляды.  Эта статья, представляв-
шая  собой  ра3вернутую  рецен3ию  на  книгу  даниельсо-
на,  была  опубликована  в  Германии.  В  письме даниель-
сону  от  17  октября  1893  г.  Энгельс  не  скрыл,  что  марк-
систская  позиция  Струве  по  вопросу  о  ра3витии  капита-
лизма  в  России  ему  ближе,  чем  народничество  и  «анти-
капиталистический»   пессимизм   его   многолетнего  кор-
респондента.   С   замечательной  прозорливостью  увидел
Энгельс и другую сторону  позиции  Струве,  которая впо-

1  Мс!ркс   j{.,   ЭАюельG   Ф.   Соч.   Т.   39.   С.   342.   Любопыт-но,   что   в
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