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г. в. пJ\ЕхАнов.
пЕрЕход к мАрксизму

По-видимому,  самое  важное  в  анализе  про-
Ёесса становj\ения научного соБиаj\изма в Рос-
сии - опредеj\ить  тот  пункт,  ту  ступень,  где
переход  к  марксизму  становится  логически  и
исторически    необходимой    ФОрмой   револю-
Ёионного    движения.    Эта    ступень   доj\жна
содержать  условия,  подготовленные   предше-
ствующим   развитием,   которь1е   определяют
направj\ение   дальнейшего   идейного   поиска.
В развитии крестьянского соБиаj\изма  можно
заФиксировать  два  переj\омных  момента,  ко-
гда  поворот  событий  заставj\ял  револювионе~
ров   возвращаться  к   критическому   анализу
общих основ мирово3зрения. Первый - в 60~х
годах Х1Х в., непосредственно после пораже-
ния  первого  ревоj\ювионного   натиска,   вто.
рой - в  начале 80-х годов,  т. е.  в  эпоху, ана-
^изом  которой  мы  сейчас  заняты.  И  в  том  и
в   другом   случае    передовая    общественная
мысль  России оказалась  лиБом к  лиБу с  Фак-
тами, которые решительно не укладываj\ись  в
рамки  имевшихся  представj\ений  о  ходе  раз-
вития революБии.  И в  том  и  в  другом случае
демократический подъем натоj\кнуj\ся на непо-
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движность основной массы насеj\ения страны,
на  трусость  и  6есхарактерность  так  назь1ва-
емьIх  образованнь1х  кj\ассов.   Однако   исход
этих  кризисных   ситуавий,    их    влияние    на
судьбы осво6oдитеj\ьного движения и револю~
Ёионной    мысj\и    окаэались    принБипиаj\ьно
различными.   Поj\емика   и   6орьба  идей   по
про6^емам  демократизма  в  начаj\е 60-х  годов
СТаJ\И   ПРОJ\ОГОМ   К    ФОРМИРОВаНИЮ  ИдеоJ\ОГИИ
действенного      народничества;       раскол     на
почве  кризиса  народничества и возникновение
«поj\итичесItого»   направj\ения  создали   усj\o-
вия для поворота группы «чернопередельЁев»
к пролетарскому соБиализму.

Чем  же  объяснить  это  разj\ичие  инте^^ек-
туальных  результатов?  Почему  соответствие
между  демократической  теорией  и  практикой
ревоj\юЕионного движения 60-х годов устанав-
^ивается  на  базе  народнического  соБиаj\изма,
а  в  80~х  уже  требует  перехода  к  марксизму?
Первое, что приходит на ум в качестве ответа
на  этот  вопрос,-различие  экономической   и

БОЦнИаачлаЬ^:ОаПОО.±И:ОИдЧ::К,ййбС::,НОкВоКгИдаВЬТоРсас:ея.
тоj\ько  что  покончила  с  крепостным  правом,
не  существовало   никаких   условий,    матери-
альных,  мораj\ьных  и  интеj\^ектуальных,  дj\я
того,  чтобы  русские  ревоj\юБионные демократ
ты приняли марксизм. Иначе говоря, ситуаБия
в  стране  6ыj\а  еще  настоj\ько  неясной, 'запу-
танной, чТо истолкование ее в понятиях научi
ного соБиализма оказьIваj\Ось под сиj\У _тоj\ько
`таким  титанам  мысj\и,  как  Маркс  и  Энгеj\ьс.

Развитие ікапитализма,   появj\ение   первь1х
отрядов      крупнопромышj\енного      рабочего
класса,  проБесс  соЁиальной  диФФеренБиаЁии
в  деревне  и  т.  п.,  по-видимому,  вперв.ые  соз-
дают ус^Овия  для распространения  марксист-
ских идей в России. Картина русских сониаj\ь-
но-экономических отношений настолько  упро~
щается,  настолько  напоминает  соответствуют
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щие  западноевропейские  о6разЁы,  что  стано-
вится   ясно:   Россия   бесповоротно   стаj\а   на
путь   капиталистического   развития   со   всеми
вытекающими отсюда посj\едствиями. В рево-
j\юБионных  кругах  появj\яется  течение  науч-
ного соЕиалиэма, представj\енное Плехановым
и группой «Освобождение труда».

Как ни подкупает своей простотой и доступ-
ностью   подобное   обоснование   исторической
необходимости  появления  марксистских  идей
в России, оно явj\яется слишком абстрактным,
а потому и недостаточным, неточным. Анаj\и-
эируя  проЕ5есс  раэвития  русских  соБиаj\исти-
ческих идей с точки зрения непосредственного
отражения  в  нем  конФj\иктов  складывавшего-
ся  буржуазного  обч5ества,  мы  не  доj\жны  за-
6ывать   о  правомерных  гранивах  подо6ного
описания  идейного  творчества.  Гранщы  эти
совпадают  с  абстрактно  теоретическим,   «со-
Ёиоj\огическим» подходом к генезису научного
соЁиаj\изма в России, при котором не берутся
во внимание конкретные исторические обстоя-
тельства. и  проБессы,  обусj\овившие  реальную
ФОрму перехода от утопии к  науке,  не  говоря
уже о рассмотрении  внутренней  логики  идей-
ного  развития.  В  рамках  этого  подхода  к  ге.
незису  научного  социализма  речь  идет,  как
правило,   об   установj\ении   Факта   капитаj\и-
стического   развития   страны.   Поскоj\ьку   он
установлен,   поскольку   доказано,   например,
что  Россия  посj\е  реФормы   1861   г.   развива-
^ась  по  капиталистическому  пути,  что  в  ней
складываj\Ось   не   какое~нибудь   иное,   а   6ур-
жуазное  отношение  кj\ассов,  постольку  пред-
поj\агается,  что все это поj\учи^o отражение  и
в сфере идеологии.  Кj\ассовая 6орь6а  буржуа-
зии  и  проj\етариата,   организаБия   кj\ассов   в
политические  партии,  осознание  противо6ор~
ствующими  силами  своих  интересов  и  т.  п.
считаются  уже  существующими,  уже  опреде-
j\яющими  поj\итическую  и  идейную  Физионо-
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мию данного общества. Если здесь возможны
какие-j\и6о   отклонения   от  обраэва,  то   они
относятся исключитеj\ьно к наБиональной спе-
ЁиФике,  к  степени  развития  капитализма,  к
живучести  крепостнических  пережитков.

Повторяем,    подобный    способ    описания
идеологических проБессов правомерен  в опре-
деленных   гранивах,   особенно   тогда,   когда
наше  внимание  Фиксируется  на  таких  объек-
тивнь1х  предпосыj\ках  распространения  мар-
ксистских идей  в  стране,  как та иj\и  иная ста-
дия капитализма, те иj\и инь1е Формы господ-
ства   буржуазии   и   т.   д.   Однако существует
по-видимому,  внутренний  критический  рубеж
подобного подхода к исследованию возникно-
вения теоретических учений, за которым начи-
нается    ошибка    вуj\ьгарно-соБиоj\огического
толка.   Есj\и этот рубеж не осознан, а тем 6о-
^ее не преодоj\ен, не «снят» в диалектическом
смысj\е,  иссj\едователь начинает незаметно дj\я
самого   се6я   сводить   идейную   эвоj\ювию  к
совиально-экономическим   эквивалентам:   ус-
пехам в развитии русского капитаj\изма, изме-
нению   положения  раэличных   кj\ассов,  диФ-
ФеренвиаБии    в    среде   крестьянства   и   т.   п.
Идя таким путем,  он  не столько в1>1ясняет ро-
досj\овную    научного   соБиализма   в   России,
скоj\ько     Фиксирует     самь1е     общие     пара-
метры   среды,   в   которой совершаj\ось  разви~
тие    наБиональной    мьIсj\и     от    утопии    к
науке.

Остаются  6ез  ответа  важнь1е  вопросы,  свя-
заннь1е  с  анаjіизом  про6^емы  происхождения
научного соБиализма в России:

каковы    движуц5ие   причины    и    стимуj\ы
идейного   поиска,   которые   привеj\и   группу
«чернопередельБев»   во   гj\аве   с  Плехановіtlм
к научному соЁиализму;

бj\агодаря чему в русском освободительном
движении   сФормировалась   инте^^ектуальная
потребность в марксизме;

322

каким  образом  русская  пролетарская  демо-
кратия смогла вь1делиться иэ общей крестьян-
ско-демократической  струи  до  возникновения
массового рабочего движения в России.

НО главное, пожаj\уй, чего не достигает по-
добного  рода  анаj\из  идейных  сдвигов  в  рус-
ском  осво6одительном  движении,- это  пони-
мание конкретных проблем и противоречий, с
которыми  столкнулось  осво6одительное  дви.
жение  в  ходе  своего  внутреннего  развития  и
которые  непосредственно  опредеj\иj\и  приня-
ТИекрМи:Ё::::М:итГ;аУБП::йв":::::::::€:::,БекВа»k

указываj\ось  вь1ше,  возникj\а  в  связи  с  пере-
ходом  народовольБев  к  политической  борьбе.
На первый взгj\яд кажется, что сходное поj\o-
жение уже  суц5ествоваj\о  в  русском  освободи-
теj\ьном  движении  в  начаj\е 60-х  годов,  когда
рухнули надежды русских ревоj\юБионеров на
крестьянское  восстание.  Однако  сходство  это
чисто  внешнего  порядка.  По  существу,  перед
нами две совершенно разj\ичные, соЁиологиче-
ски,   политически,  ситуаБии  с  разными  про~
бj\емами, и соответственно разными способами
их  решения.  Поражение  первого  натиска  на
самодержавие   ускорило   идейное   размежева~
ние крестьянско-демократической  и либераj\ь-
ной   тенденций   в   русском   освободительном
движении.  И  хотя  кризис  затронул  все  на~
правления    общественной    мысj\и,    включая
демократическое,   он   означаj\   прежде   всего

:::::::еюРзаи^:Н:;ХссИколг:б:%ащ^:сНтОв-:.еМп°оКяРвалТеИнЧие:
в    70-х    годах    действенного    народничества
с  его  сознатеj\ьной  ориентаБией  на  крестьян-
ство  свидетеj\ьствовало  о  начавшемся  вь1сво-
6ождении   крестьянской   демократии   из~под
эгиды j\ибераj\изма.

СитуаЁия  начаj\а  80,х  годов  связана с кри-
зисом  народничества  и  стоит  уже  на  Беj\ый
порядок  вь1ше.
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«Народная  воj\я»  явиj\ась  следствием  внут-
реннего   развития   действенного   народниче-
ства.  И  вместе  с  тем  она  представj\яла  собой
живое    отриБание    народнических    доктрин.
«Народничество стояло  в  резком  отриБатель-
ном   отношении   ко   всякой   государственной
идее ,-.- свидетеj\ьствует     Пj\еханов,-народо-
воj\ьБы   рассчитывали   осуществить   свои   со~
UЁиально-реФорматорские   планы   с   помощью
государственной  машинь1.  Народничество  от-
крещиваj\ось   от   всякой  «политики»;  народо-
вольБы видеj\и  в  «демократическом политиче~
ском  перевороте»  самое  надежное  «средство
соБиальной  реформы».  Народничество  осно~
вь1вало  свою  программу  на  так  называемь1х
«идеаj\ах»  и  тре6ованиях  крестьянского  насе-
^ения,   народовоj\ьБы   доj\жны   обращаться,
главнь1м образом, к городскому и промышj\ен-
ному  насеj\ению,  а  следовательно,  и  отвести
интересам  этого  насеj\ения  несравненно  6олее
широкое место в своей программе»  (22; 2, 41).
Разрешить   эти   противоречия   можно   6ыj\о,
^ишь  перейдя  на  точку  зрения  проj\етарского
совиаj\изма.

Таким  образом,  то,  что  раздеj\яет,  скажем,
Писарева и Пj\еханова, не может быть сведено
к разj\ичию  экономических условий,  и6о дело
не только и не столько в них. Между Писаре-
вь1м  и  Плехановым  пролегла  Ёелая  историче-
ская  поj\оса со  своеобразными  усj\овиями  на-
рождения револювионности в нашей стране и
за  ее   ру6ежами,   со   своео6разной   j\огикой
развития освободительного движения. Их раз-
деj\яет, наконеБ, напряженный поиск правиль-
ной революБионной теории,  связанный с воз-
никновением,  развитием  и крахом народниче-
ского соЁиализма.
'**

*
Существует  прочная  связь  между  отрива-

нием  значения политической 6орьбы и слабо-
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стью,  нера3витостью  революнионного  движе-
ния,  своего  рода  замкнутый  круг  отстаj\ости.
Пока движение не у6едиj\ось на соответствую-
щем   практическом   опь1те   в   нео6ходимости
борь6ы за политическое осво6oждение,  до тех
пор  j\ю6ая  теория,  какой  бы  верной  она  ни
6ыла,  Оказывается  не  в  состоянии  сдвинуть
деj\о с мертвой точки. Скоj\ько бы ни доказы-
вали  чj\ены  Русской  секБии  ИнтернаБионаj\а
превосходство  политических  идей   и  тактики
западноевропейского  рабочего  движения  над
анархизмом   и   бакунистским   вспышкопуска~
тельством, какие бы аргументы в поj\ьзу своих
правиj\ьньIх положений они ни приводили, их
деятеj\ьность  не  смогла  повлиять  скоj\ько-ни-
будь   заметно  на  Формирование  тактических
установок  в  русском  ревоj\ювионном  движе-
нии [. В посj\еднем почти безраздельно господ-
ствовала    идеология    анархического    бунтар-
СТВй.еg:веь:Я:МабЯорНьеg:Т::Ы:рИо::;:М:а?оа:Р:Вла±

русского освободитеj\ьного движения.  Период
70-начала   80-х   годов   стал   дj\я   совиали-
стов-народников   периодом   исследования   и

:3:.ВедР:сИятРиелВеОтли:ВпИрОаНкНтЬи]:е:кОоНйВебПо%Иь%ьГвМ::::
нь1х  ее  Формах-.-от  анархизма   до   бj\анкиз~
ма - дало для понимания  о6ъективных усj\o-
вий  русской  революЁии  неизмеримо  боj\ьше,
чем  предшествующий  период,  в течение  кото~
рого  программу приходилось  создавать  чисто
теоретическим путем.  Опыт  показаj\  народни-
кам,  что  в  России  любая  политическая  прог-
рамма   не   может   считаться   революционной,
пока  она  не  Формулирует  точно  и  ясно  ответ
на  вопрос,   как   ниспровергнуть   вj\асть   Бар-

'  Отсюда  отнюдь  не  сj\едует,  что  им  не  надо  было
браться  эа  критическое  оружие.  Пропаганда  правиль-

::'Хвь::::Яе:ОиВюНiе:lОнПа:д<:::^:.аеР::сядтаиЖлеет:ОяГдоат.д::::аj
посев от жатвы».
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ского   самодержавия-опj\ота   отстаj\ости  и
азиатчины страны.

Поскольку  народовольБы  своей  практикой
и  борьбой  поставиj\и  этот  вопрос  перед  рус-
ским  революБионным  движением,  постольку
они  сдеj\али  важный  шаг  вперед  в  опредеj\е-
нии реаj\ьных нужд освободитеj\ьной борьбы.

Политически  ревоj\юБионные  выступj\ения
русских совиаj\истов  6ыли  с  восторгом  встре-
чены Марксом и Энгельсом, которые сразу же
становятся  на  сторону  народовоj\ьвев  против
группы «Черный передеj\». Суть деj\а для них
закj\ючалась  не  только  в  героическом  едино-
6орстве народовоj\ьБев с самодержавием, но и
в  выходе  револювионного  движения  России
на арену поj\итической борьбы. даже не зная
тогда  (в 80~х годах Х1Х в.)  ничего об эволю-
вии   «чернопередельвев»,   Маркс   и   Энгельс
предвидеj\и,   что  политическая   борьба   боj\ее
коротким путем подведет русских соЁиаj\истов
к рабочему движению и современной револю-
Бионной  теории,  гораздо  быстрее  по6удит  их
покончить с сектантством  и догматизмом.  Их
предвидение оправдаj\ось.

Поворот    народовольвев    к    поj\итической
борьбе  создал  решающий  стимуj\  дj\я  нового
умственного   движения.  Чтобы  оставаться  со-
Биалистом,   надо   б1>1^о заново осознать связь
между   совиаj\измом   и   поj\итической  6орь~
6ой,  которые  отдеj\иj\ись   и   разъединились  в
ходе  практической  борьбы  и рассматривались
в   этой   изоj\яБии.   Надо   6ыло возродить  це-
^остную   конБепБию   совиализма  и  тем  са-
мь1м  перекинуть  мост  между  теорией  и  прак.
тикой.  Новая  доктрина,  не  упуская  из  виду
конечную     веj\ь     освободитеj\ьной     борьбы,
доj\жна  6ыла  наметить  ряд  переходных  эта-
пов,  которые  русским  революБионерам  пред-
стояло  пройти,  прежде  чем  в  стране  созда-
дутся   условия   дj\я   массового   соЁиаj\истиче-
ского движения.
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Однако сами народовоj\ьБы оказались не в
силах   решить   эти   задачи.   В   теоретическом

::::FеенНиИя=kНаИкНоет::::НЗлаехПаРнеодве,^3'о::3:°::
политическое    освобождение    представляj\ась
большинству  революБионеров  «какимm  вь1-
нужденным компромиссом, временным торже-
ством  «практики»  над  «теорией»,  насмешкой
жизни   над   бессилием  мь1сли.   Сами   «поли-
тики»,  оправдываясь  от  сыпавшихся  на  них
упреков,  избегали всякой апе^j\яЁии к основ-
нь1м   положениям   соБиаj\изма,   а   ссыj\аj\ись

::fьТ:осНтаи.НБО::;%:::'едуТf:6::аиНИиЯс::Ё:Т:::
видимому,  верили,  что  им  не  совсем  к  ливу
политические тенденЁии, но утешали себя тем .
соображением,  что  только  в  свободном  госу-
дарстве  они  могут  предоставить  мертв1э1м  хо-
ftонить своих мертвеЕ5ов и, покончивши всякие

:::;ысосвипао^^иизтмиакхрйt,22в;се2:е38,.попс::::::кусе::
идеологи  «Народной  воj\и»  пытаj`ись  теоре-
тически  о6oсновать  свою  точку эрения  на  со-
отношение  совиализма  и  политической  борь-

g:[;о::::::::Ём°иН:р:;:::::]^Ип.СНFКiТкОаРчЬе[:а:
Заметить   противоречие   народовольческой

программы и народнического учения, Факт не-
соответствия  старой  теории  новой  разверты~
вающейся  практике  могj\и  тоj\ько  теоретиче-
ски   подкованные   j\юди,   6оj\ее   или    менее
знакомые  с  европейским  совиализмом.  Боль-
шинство из них быj\и членами «Черного пере-
деJ\а».

СпеБиФические  качества  Плеханова~мысj\и-
теля -стремление  к  последоватеj\ьному  раз-
витию своих взгj\ядов,  умение двигаться  про-
тив  о6щего  течения,  теоретическая  честность

:гоТ.о:.=рС::ГнРиачлеИст:ГаР:М:gрЮксРиОзлмЬу.Вс::%еиХОрде:
воj\юЁионеров, теоретическая совесть которых
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вполне  удовj\етворялась  немногими,  эклекти~
чески   соединенными   по^Ожениями   соБиаj\и-
зма,  Он  оказался,  по-существу,  первым,  кто
решился  бросить  вь1зов  народничеству  и  по-
казать  полное  6анкротство  его  идей  (см.  34;
187).

Поворот Пj\еханова к научному соБиализму
можно объяснить  (в рамках психоj\огического
анаj\иза)    j\ичньIми   качествами,   Обусj\овj\ен~
ными   его   характером,   свойствами   таланта,
воспитанием  и  жизненнь1м  опьIтом.  Но  нам
важно   провести   соБиологический   анализ -
выйти   за   пределы   сферы   индивидуального
сознания и иссj\едовать генезис проблем, кото-
рые  привеj\и  мьIсj\итеj\я  к  марксизму.  даже
самый  пристальный  интерес  к  про6j\емам  о6-
щей теории не смог 6ы обнаружить несоответ-
ствие  народнического  миросозерЁания  дейст-
вительности,  есj\и  бы  развитие  революБион-
ного  двийсения  не  подорвало  основ  крестьян~
ского  совиаj\изма,  а  гj\авное,  не  конкретизи~
ровало    задачу    новой    теории    как    эадачу
соединения кj\ассовой и политической 6орьбы.

Этот  пункт,  ввиду  его  важности,  засj\ужи-
вает  спеБиаj\ьного  рассмотрения.

Сj\едует  сказать,   что  провесс  разрушения
старой  6акунистской  доктрины   с   неудержи-

=:ЁеС8ИО?:йго%:::ОЁ:ЧтИОВлаь^::иВдеКяО:g:д#жТ=нНиа:
от    борьбы   за   политическое   освобождение
страны,  а  буквально  все  пункты  народниче-
ского  миросозерЕания   оказались   в  противо-
речии   с  проБессами  пореФОрменной  действи-
теj\ьности.  Так,  народовоj\I.Бы  оказались  вь1-
нужденными     признать,      вопреки     старой
бакунистской  доктрине,  что,  несмотря  на  сла-
6ость  русской  6уржуазии,  она  способна  в  не-

::=чОе:кбуУюдУиЩ::^::::еИсТкЬуС::иСлеуР.Ь<:?.Е=еЭ:::
скоj\ько покоj\ений - и  мы увидим у себя на-
стоящего   6уржуа;  увидим  хищничество,  воз-
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веденное  в  принБип,  с теоретической  основой,
с   прочным   миросозерБанием,    с    сосj\овной
нравственност1эю»  (15;  23).  Однако  объясне-
ние причин усиj\ения вj\ияния буржуазии оста-
валось   впоj\не   народническим:   большинство
народовоj\ьБев   считали   развитие   6уржуазии
явj\ением  неорганическим,   чуждым   основам
русского   экономического   6ыта,   резуj\ьтатом
правительственной   поj\итики   поощрения   ка-
питаj\иэма.

Все боj\ее отчетливо перед умственным взо-
ром  народовольБев  выступал  и  проБесс  рас-
слоения   крестьянства.   И   хотя  большинство
народников  не  приэнавали  в  куj\аБкой  про~
слойке   новой    общественной    силы,    считая
вслед  за  В.  В.   (В.  П.  Ворощовым),  6удто
куj\ака  возвь1шает  «не  хозяйство,  а  мироед-
ство»,   оза6оченность   новь1ми   проБессами   в
деревне  6ыj\а  огромной.  Главное,  что  вь1зы-
ваj\о  тревогу  народников,-поj\ная  неспосо6-
ность  общины  противостоять  натиску  «при-
жимки» ].    «Общинный  и  артеj\ьный  дух,-
констатировала  «Народная  воля»,-не  поме-

Ёе:Р:НвО:й:,Э:п:рТиЬнзСа:галв3асятНи:Ст::КпС;П:^кнУто:тТе:,::Ё:::;С;П:Ё5ь:
объясняли   его   опять-таки   политикой   само-
державия, ограбившего деревню.

ГОраздо  боj\ее  трезвую  позиБию  в  1879-

:8:;дГьГ6а:аРкОадпОиВт°а^^ЬиВзЬ:аЗавНИB:сЮс:и:Вд:°яПРнО::
капитаj\истическое  развитие  страны  является
неоспоримым Фактом. «Поглядите: в деревнях

'  В.  А.  Твардовская  совершенно  правильно  выде-

:;::чеИсЭтвОо6#оеэйицС:ЗУИп.НЁiР.ОдтОкВаОчлеЬвЧа:СКоИтХмеВчЗаГялЯпдоОяВвлНе:
ние  новой  ФормаЕин  сеj\ьских  мироедов,  Ткачев  обра-
щал  внимание  на  то,  что  новь1е  куj\аки  не  грабят,  не
жгут,  не  раэбойничают,  а  тоj\ько  «пускают  в  обооот
капита^»  «на законном основании»,  являясь  в  данном

::::=е(::Т 5"5П;Р:д5С)?аВИТелЯМИ  НеОтразимой  силы  капи.
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крестьянская  земля  постепенно  переходит  в
руки куj\аков  и  спекуj\яторов;  в  городах  Фа6-
ричнь1е  и  заводские  рабочие  попадают  все  в
большую  кабаj\у  к  Фабриканту;  капитаj\исты
становятся  сиj\ой,  с  которой  раэъединенным
рабочим  борот1>ся  трудно»,-утверждается  в

:FяРО:€::,Г»е  {28?Чz:  F§:;.ОВнПоаР:аИкИо;К Нв:fвОодд'
делается  из  этих  правиj`ьно  подмеченных  яв-
^ений?  Как можно скорее произвести поj\ити~
ческий  переворот  и  уничтожить  самодержав-
ное  государство,  которое,  по  мнению  народо.
воj\ьЁев,   представляет  собой  «крупнейшую  в
стране    капиталистическую    силу»    (см.    24;
2'  171).

Таким о6разом, как бы правиj\ьно (эмпири-
чески   правиj\ьно)   ни   Фиксировали   народо-
волщь1 поj\ожение дел  в стране, теоретически
они не могли подняться над горизонтом огра-
ниченной доктрины.  Это еще одно свидетель-
ство того, что сами по себе Факты, какими 6ы
они  ни  быj\и,  не  порождают  поворота  в  соз-
нании ревоj\юЁионеров, не ведут их непосред-
ственно  к  марксизму.  Как  и  во  всех сj\учаях,
когда речь идет о смене исходных методоj\оги-
ческих  оснований,  обобщение  опредеj\енного,
всегда   конечного   чисj\а   явj\ений   и   Фактов,
противоречащих  принятой  теории,  не  может
привести к отказу от унаследованной системы
идей.  Потребность  в  новом  миросозерБании
имеет совсем другой характер, нежели простое
сопоставление учения с действительностью. Ее
источник  коренится   внутри   самого  револю~
Бионного движения, в том опыте, который ре-
волюБионеры  приобретакрт,  в  тех  противоре-

:::.Х'iОо?ОРчЬ:еоОНн:п::З:#сдтавееТннВоСВОО:#едРеалЗиВлИ;
поворот   группы   «чернопередельЁ\ев»  к  мар-
ксизму, меньше всего имеj\о своим источником
исследование экономики России. Разрыв с на-
родничеством  предопредеj\яj\ся в первую  оче-
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редь  не запросами  теории,  а необходимостью
сохранить  соЁиаj\истическую  традиБию  в  об-
становке  всео6щего  разлада  веj\ей  и  деятель-
ности революЁионного движения.

О происхождении кризиса действенного на-
родничества подро6но говорилось  вь1ше.  Сей-
час мы хотели бы обратить внимание читатеj\я
на   содержание   понятия   «кризис»   примени-

:е:^:Ьт:iерКZgРиа=Вбн:а::ИаЕве:8:0:~Ёд::е:Ё;;ЁЁ:ОШс#Ё:И;::а:К:а:
революЁионеров поднять темное, забитое кре-
стьянство  на  совиалистическую   революцию,
Хэ°лТеЯменНтеgвда=ари=исСнПО°йС°с6иС=уВ=#Ё=РемВеанНъИшЮе

криэис народничества можно связь1вать с раз-
громом партии «Народная воля», последовав~
шим  сразу  же  вслед  эа  покушением  на  Але-
ксандра П,-обессиj\енная арестами, потеряв~
шая   руководящую  группу  органиэаБия   е1ве
продолжаj\а   свою   6орьбу.   Но   никакой   ге~
роизм  рядовых  чj\енов  «Народной  воj\и»  не
мог   возвратить   народничеству   то   единство
теории  и практики, программы  и тактических
установок,  которое  является  усj\овием  суще-
ствования  революБионной  партии  и  которое
6ыj\о  утрачено  движением  в  ходе  внутренней
эволюЁии. Вот почему мы опредеj\яем «кризис
народничества»  как  вь1явившуюся  невоэмож-
ность дj\я русского ревоj\ювионного движения
руководствоваться    старыми    принБипами    и
программами   и -одновременно -неспособ-
ность представитеjіей новь1х тендещий осмь1с-
^ить 6вою деятеj\ьность  в адекватной системе
взглядов,    поско^1>ку    последняя    неиз6ежно
вступаj\а  в противоречие со  всей старой идео-
j\огией соБиаj\изма.

В  этом   своем  значении   понятие   «кризис
народничества»  имеет непосредственное отно-
шение к иссj\едованию генезиса проj\етарского
социализма  в  России.  Оно  характеризует  от-
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правной  пункт размышj\ений  и поисков  Пле-
ханова  и  его  товарищей  по  группе  «Освобо-
ждение  труда»,  т.  е.  стимулы,  идейные   и  по]
^итичеSкие,  которые  толкали  их  к  разрыву  с
теориеи   крестьянского   совиализма.   Харак-
терно,  что  Плеханов  в  первой  же  своей  мар.
ксистской работе  «Социаj\изм и поj`итическая
борьба» прямо укаэывает на кризисную ситуа-
вию  в  народническом  движении,  связанную
с   перерастанием   теории   практикой,   как   на
непо,средственчgю причину воз"кновения по-
тре6ности  в  6олее  высоком миросозерБании.
«...С  появлением  «Нар.  Воли»,-читаем  мы
там,-j\огическое   раэвитие   нашего   ревоj\ю-
вионного движения переходило уже в тот Фа-
эис, в котором оно не могj`о 6оj\ее удовj`етвоі
ряться    народническими    теориями    доброго
старого,-т.  е.  чуждого  политических интере-
сов,-времени... Внося то или другое измене-
ние в свою тактику, подвергая тем или другим
переделкам    свою    программу,-продоj\жает
Плеханов,-револювионеры часто и не подо.
эревают,  какому  серьезному  испытанию  под-
вергают они общеприэнанные в  их среде уче]
ния. Многие из них так и умирают в тюрьмах
или на виселивах, впоj\не уверенные в том, что
они  действовали  в  духе  именно  тех  учений,
между тем как в сущности они 6ь1^и предста-
витеj\ями   новых   тендещий,   возникших   на
почве  старых  теорий,  но  уже  переросших  их
и готовых найти новое теоретическое выраже.

<Т::ЬоТдаоКво6^Ь:::с:o:»НаСн:п:еаХвлПеОнРйеГ>аК(О2К2Р;еП^2:
40-41).

доiХи::йВ»:%Ёi'а:3И«=:%:еС:::>?НL=В:::ен::К:::
сто    объективное     экономическое     развитие
страны по буржуазному пути, но прежде всего
и гj\авным образом ревоj\юБионная практика.
Именно она выявила в Форме антиномии «со-
циализм» - «политическая  борьба»  противог

332

речие  народнического  совиаj\изма  потребно-
стям  освободитеj\ьной  борьбы  в  эпоху  наро-
ждавшегося в России капитаj\изма.

другое дело,  что в такой резкой  Форме ан-
тиномия  существоваj\а  не  для  всех.  Пожаj\уй,
тоj\ько Пj\еханов со свойственным ему стрем-
j\ением   к   Еелостности   взглядов,   ^огической
завершенности доктрины, Формулироваj\ анти-
номию столь четко  и  6ескомпромиссно.  Од-
нако  даже  те,  кто,  признавая  поj\итическую
борьбу,  избегали  о6ращения  к  теории  совиа-
j\изма,   чувствовали,   наскоj\ько   довj\еет   над
ними   нео6ходимость   иэменения   существую-
щих вэгі\ядов.

Революнионная   практика   не   тоj\ько   вьI-
звала к жизни кризисную ситуаБию в  народ-
ническом  движении,  но  и  сделала  ее  разре-
шение   нео6ходимостью.    И6o   противоречие
между доктриной и тактикой революБионеров
появиj\ось не сj\учайно,  не  в резуj\ьтате допу~
щенных ошибок  или  откj\онения  от  правиль-
ного  пути.  Как  мы  пь1тались  показать,  сама
j\огика борь6ы за соБиаj\изм вывеj\а народни-
ков  в  сФеру  политики,  благодаря  которой  со
всей  ясностью  вь1явился  основной  порок  ис-
ходной  доктрины. То,  что раньше выступаj\о
как   раэj\ичие   точек   зрения   народнических
пубjіиБистов,     с     возникновением     народо-
воj\ьчества  превращалось  во  внутреннее  про-
тиворечие  самого  революБионного  движения.
Своим  героическим,  но  6езнадежным  едино-
6орством  с  самодержавием  «Народная  воля»
поставила  про6j\ему  соБиалиэма  и  поj\итиче-
ской  6орь6ы,  так  сказать,   на   лезвие   ножа.
Русские  соБиаj\исты  оказались  перед  решаю-
щим вы6ором:  ^ибо откаэ от поддержки раз-
вернувшейся  поj\итической  борь6ы,  ^ибо  от-
каз от теории, в которой  «политике»  не нахо-
диj\ось места.
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Сила,   сущность   и  эначение   первых   мар-
ксистских  работ Пj\еханова  заключались  пре-
жде  всего   в  новом  дj\я  России  понимании
исторического  проБесса,  которое  в  них  изло-
жено.  Благодаря  этому  пониманию  истории
совиалистическое  движение  России  о6ретаj\о
адекватную    теоретическую    базу,    сознание
правоты и нео6ходимости. В немногих сжать1х
поj\ожениях  Пj\еханов  рисует  картину  клас-
совой   борьбь1,   идущей   в   странах  Западной
Европы,   акБентируя  внимание   на   том,  что
6орь6а   между   классами   ведется   политиче-
скими  средствами.  «...Ни  один  кj\асс,  добив-
шийся   поj\итического   господства,   не   имеет
причин  раскаиваться  в  своем  интересе  к  «по~
j\итике»;   если,   напротив,  каждI>Iй  иэ  них до-
стигал высшей, кульминаБионной точки своего
развития j\ишь посj\е того, как он приобретал
политическое тосподство, то мы доj\жны при-
знать,  что  поj\итическая  борь6а  представj\яет
собою такое средство совиаj\ьного переустрой~
ства,  годность  которого  доказана  историей»
(22;  2,  55).

ПОка вопрос о политическом освобождении
страны, доказывает Плеханов, ставится с кре-
стьянско-соБиаj\истической  точки  эрения,  он
не  имеет  удовj\етворитеj\ьного  решения:  6ур-
жуазия, а не крестьянские массы воспоj\ьзует-

::д:fеg::ееВС:::о,блпаоГлауМчИивПОс:::::;СКсОлйовСаВ°и-
действия, буржуазия попь1тается использрвать
ее против соБиалистической партии - в поj\и-
тике  на  благодарность  вчерашних  союзников
рассчитывать  не  приходится.  Но  по  отноше-
нию к пролетариату, 6орющемуся эа свое эко-
номическое  освобождение,  ни  о  каком  про-
игрыше  речи  6ыть  не  может.  Поj\итический
строй   о6щества   представляет   для   ра6очего
класса   далеко  не  6езразличное   усj\овие   его
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развития.  Рабочие  «стремятся.„  к  политиче-
скому  господству,  чтобы  помочь  себе  путем
иэменения  существующих  соБиаj\ьных  отно-
шений и приспосо6^ения о6щественного строя
к   условиям  своего  собственного   раэвития   и
6^агосостояния»  (22;  2,  58).  Русские  револю-
вионеры  не  могут  6оj\ьше  сторониться  поj\и-
тической  6орьбы.  Непонимание  ее  значения
дj\я  соЁиалиэма  свидетеj\ьствует  лишь  о  не~
зреj\Ости  революЁионного  движения.  К  сча-
стью, j\Огика событий, подчеркивает Пj\еханов,

::]сВтеалваи::СрС:вОое^:ВвИиЖо::::вН:#ЁГеУНаОрРоОдГZой
воj\и»   добиваться   поj\итического   господства
для осуществления экономической революБии.

Рассматривая программу  «Народной  воли»
с   точки   эрения   проj\етарского   сониалиэма,
Плеханов констатирует, что в той Форме, в ко.
торой эта программа представлена в основньIх
документах, она  явj\яетс-я  простI]1м  продоj\же-
нием   радикаj\ьно~демократической  традивии.
То соБиалистическое,  что есть в народовоj\ьче-
стве, носит 6j\агодаря народнической доктрине
утопический  характер,  практическая  же  дея-
тельность  партии  никак  не  соотносится   с.  ее
основными  Белями.  Главное,  что  мешает  на-
родовоj\ьчеству  приобрести  совиалистическо-

flе:еОхла::::,ННнЬ::онХиа#::::Р'зТ=lаЭчТе:'ияПОса#::::яГ.
тельной  классовой  6орьбы  проj\етариата.

Исходя  из  общей  бакунистской  конБепБии,
народово^1эцы  считаj\и  наличное соотношение
политических  сил  и  экономических  Факторов
в  стране  чрезвь1чайно  выгодным  дj\я  соБиа-
j\истов,  пока  и  поскоj\ьку  6уржуаэия  еще  не
сjіожиj\ась    в   соБиальную    и    поj\итическую
силу.  Однако  «выгода»  эта  носит  в  действи-
теj\ьности мнимый характер, доказывает Пле-
ханов.  далеко  не   всякие  усj\овия  спосо6ны
вызвать   к   жизни   массовое   революнионное
движение, подо6ное тому, какое русские рево-
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^юЕионеры на6j\юдаj\и в  западноевропейском
пролетариате.  Неразвитость  классовь1х  анта-
гонизмов  приводит  к  неразвитости  политиче-
ского  сознания   населения,  что  обрекает   со~
Ёиаj\истическое   движение   интеj\^игенвии   на
неудачу.  Однако  два  пореФорменных  десяти-
^етия  не  прошj\и дj\я России даром.  Общест-
венная  ситуавия  изменилась  коренным  о6ра~
зом   6^агодаря   развитию   русского   капита-
^иэма и возникновению проj\етариата. Посj\едт
ний не только способен, как покаэь1вает опьIт
Западной Европы, к самостоятельной истори~
ческой  иниБиативе,  но  6оj\ее,  чем  j\юбой  дру-
гой  класс,  восприим,чив   к   движению,  начаi

::ЁоУпеРЁl:Сi:исО:И:РЁ§:{:Ю::кiЁ:i:йН:^:еТх:а:н:о:в;еЮНЁ#ЁЁ:
решающее  значение  для  судеб  русской  осво~
6одитеj\ьной  6oрьбы.  Во-первых,  проj\етариат
не  просто  угнетенный,  о6ездоленный  класс,
j\ишенный  средств  проивводства.  Он  еще  и
самый   ревоj\юБионный   кj\асс_  современного
общества,   связанный   с   наи6о^,ее   передовой
Формой   производства.   Все   промежуточные
кj\ассы  уничтожаются  с  развитием  крупной
промышj\енности,  пролетариат  же  именно  ею
и  создается,  организуется,  просвещается.  Во~
вторых, подчеркивает Плеханов, «проj\етариат
не нуждается в материаj\ьном богатстве, чтобы
раэвиться до понимания условий своего осво-
6oждения.   Его   нищета,-о6ус^Овj\енная  не
бедность.ю  и  дuкост;ю  общесiва,  а  недостат-
ками  Обtцественной ор2.анuзанuu,-такая ни-
щета  не  только  не  затрудняет,  но  облегчает
пониманце этих условий»  (22;  2, 66).

Таким  образом,  в  лиБе  проj\етариата  рус-
ские  социалисты  имеют  общественную  сиj\у,
которая   способна   противостоять   всяческим
эигзагам  исторического  хода  ве1Бей.  Все  дело
заключается в раэвитии политическ.ого  созна-
ния ра6очего класса, в его.сплоченнрсти и ор-

з3б

ганизованности.   «Именно   эти   эj\ементы  его
сиj\ы,-пишет  Пj\еханов,-и   подj\ежат  воз-
действию   нашей   соБиалистической   инте^^и-
генБии. Она должна стать руководитеj\ьнщей
рабочего класса  в  предстоя1вем  осво6одитеj\ь-
ном движении, в1>Iяснить ему его политические
и экономические интересы, равно как и взаим-
ную  связь  этих  интересов,  должна  подгото-
вить его к самостоятельной роли в обществен~
ной жизни РОссии. Она должна всеми силами
стремиться к тому, чтобы, в первый же период
конституБионной жизни России, наш рабочий
класс мог выступить в качестве особой партии
с  опреде/\енНОй  соБиаj\ьно~политической  про~
граммой»,(22;  2, 84).  Плеханов  не  преумень-
шает   трудностей,.  которые  стоят  перед   рус-
скими совиалистами на этом пути в условиях
а6солютизма.   Широкое,   политически   созна-
теj\ьное  движение  ра6очего  кj\асса  предпола-
гает  наличие  ряда  демократических  учрежде-
ний.  Но  завоевать  эти  учреждения,   в  свою
очередь,   6ез   поj\итической   борьбы   проj\ета-
риата  невозможно.  Прорвать  порочный  круг
можно  тоj\ько  путем  постепенного  политиче-
ского воспитания ра6очего класса.
•   Это   6ыло   нача^Ом   пролетарского   соБиа-
^изма  в  России.  Именно  здесь  проходит  ру-
беж,    отделяю1Ё!ий    его    от    народничества.
И  ленин 'недаром усматривал   в   работе  «Со-
циализм  и  политическая  борь6а»  подj\инный

:hХе°рдвНоЬе'ИргПоУf::sТ±о:УаСеКОf:jС:сВеИмаи^j::::К:оа::::
^изма, «Коммунистический маниФест» устано-
вил   уже.ту,   ставшую   с   тех   пор   азбучной,
истину,    что   всякая   кj\ассовая   6орьба   есть
борь6а  политическая,   что  ра6очее  движение
только  тогда  перерастает  стадию  зародыше-
вого состояния и детства, только тогда ст.ано-
вится  классо8ьIjи  движением,  когда  переходит
к  поj\итической  борьбе.  Первое   ргоfеssiоп   de
foi   русского   соБиа^-демократизма,   6рошюра
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Пj\еханова   «СоБиаj\изм и поj\итическая  6орь-
ба»,  вышедшая  в  1883   г.,   пьдтверждаj\а   эту
истину  в  применении   к   России   и   показала,
как именно и почему именно русское ревоj\ю-
вионное движение должно  привести  к  слия-
нию  соБиализма  и  поj\итической  6орь6ы,  к
слиянию стихийного движения рабочих масс с
ревоj\юБионным  движением,  к  слиянию клас,
совой   6орьбы и поj\итической 6орь6ы»  (2;  4,
311 -312).

В   свете   этих   взгj\ядов   на   политическую
борьбу Плеханов развивает совершенно незна-
комый   тогдашним  русским   ревоj\юБионерам
взгj\яд на сониальную революЁию как на про-
Бесс раэвития угнетенного кj\асса в ходе суро-
вой  осво6одитеj\ьной  6орьбы.  «Так  наэывае-
мая революЕ5ия,-доказывает он,-есть толь-
ко   посj\едний   акт   в   дj\инной  драме  рево-
^юционной   классовой   борь6ы,   которая   ста-
новится  сознательной j\ишь постольку,  поско-
^ьку   она   деj\ается   6орьбою    полwгwчесIсой»
(22; 2, 58-59).

Современному читателю трудно по достоин-
ству  оБенить  всю  новиэну  плехановского  ре-
шения   проблемы   русской   соЁиалистической
ревоj\ювии  на  пути  раэвития  классовой  6орь-
бы проj\етариата. Оно кажется настолько \Оче-
видным,   естественным,   что   докаэывать   его
пространно - означало 6ы j\омиться в откры-
тую  дверь.  А  между  тем  дj\я  русского  рево-
j\юБионного  движения  начала  80-х  годов  это
решение об.^адаj\О всей само6ь1тной сиj\ой уче-
ния,  только  что  рожденного  в  результате  ве-
^ичайшего усиj\ия мь1сли. Признание проj\ета-
риата    конкретнь1м    су6ъектом    русской    со-
Биалистической     революБии -свидетельство
решительного пересмотра всего традиБионного
понимания   Беj\ей   и   задач   революБионного
движения.   Народники   всех   направлений-
и земj\евольвы, и народовольЁы - ориентиро.
вались   на   то,   что   инивиатива   соБиаj\ьного
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переворота  должна  исходить  от  революБион-
ной инте^j\игенвии. Последняя, с помощью ли
соЕиаj\истической    пропаганды    или   захвата
орудий   государственной   власти,   по6уждает
народ, преимущественно крестьянство, к непо-
средственным действиям против сроих врагов.

f^::::i::::ТОёатГоаилтОС:'о:::оНаиРнОтделУлЖиегеГнО:::
устранить путы, наj\оженньIе на него темнотой
или  деспотизмом,  как  сраэу же обнаружатся
все признаки внутреннего о6новления.

Схема  соБиаj\ьной  ревоj\юБии,  выдвинутая
Пj\ехановым,   принБипиально   отличалась   от
подо6ного  рода ожиданий.  Прежде  всего она
исходиj\а   из  того,  что   действительнь1й   про-
Бесс  ревоjіюции  неj\ьзя  отождествj\ять с дея-
тельностью  сознательного  меньшинства.   Со-
ниаj\ьная  ревоj\юБия -это,  согj\асно  Плеха-
нову,  длитеj\ьный  исторический  проБесс,  ко~
торый  связан  с  развитием  производительных
сиj\ и преобразованием экономического 6аэиса
производства.  Она,  сj\едовательно,  возможна
там,   где   возникли   производитеj\ьные   си^I>1,
о6^адающие  тендещией  к  росту,  где  суще-
ствует  и  крепнет  сознатеj\ьное  движение про-
j\етарских  масс.   «ТОj\ько  там,  где  историче.
ские    обстоятельства    вырабатывают    новый
экономический  6азис  для  переустройства  о6-
щества  в  интересах  ...низшего  кj\асса,  тоj\ько
тогда,  когда  кj\асс  этот  начинает  сознатеj\ьно
относиться к коренным причинам своего раб~
ства и к существеннь1м  усj\овиям своего осво-
бождения,-тоj\ько там и тоj\ько тогда,-под-
черкивает Пj\еханов,-можно, не впадая в ма-
ниj\овщину,      «ждать»     новой     совиаj\ьной
ревоj\юЕии»  (22;  2,  238-239).  Пока  этих ус-
j\овий нет в наличии,  ревоj\юБионный перево-
рот   не   прио6ретет  соБиалистического  харак-
тера,  даже есj\и революБионному меньшинству
удастся  захватить  орудия  правительственной
вj\асти.  Оно 'истощит  себя и  выродится  в  по-
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Ьторных   и   беэнадежных   попытках   соэдать
средствами   принуждения   экономические   ус~
j\овия своего  сохранения  и существования.

СоБиаj\ьная    ревоj\юЁия,    таким    о6разом,
связывается   Плехановым   с   опредеj\енными
истоРИЧеСКИМИ   УСJ\ОВИЯМИ    ЭКОНОМИЧеСКОГО    И
сониальн6го развития;  она возможна там, где
вместе   с   капитаj\истическим   производством
развивается      промышленный      проj\етариат.
Плеханов  уверен,  что  Россия  уже  ступила  на
этот путь.  Правда,  «главный  поток  русского
капитаj\изма пока еще невелик;  еще не много
таких мест  в  России,  где  отношения  нанима-
теj\я к ра6oтнику совершенно соответствовали
6ы о6щераспространенному представj\ению об
отношениях  труда  к  капиталу  в  капиталисти-
ческом о6ществе;  но в этот поток со всех сто-
рон  направляется  такое  множество  мелких  и
крупных  ручейков,  ручьев  и  речек,  что  о6цзая
масса направj\яющейся к  нему  воды огромна,

:о:=]::Ё:Ё'(С2И2^;Ьz,Ь2й7,р)о.стпотоканеподлежит
Россия ступиj\а  на  путь  капитаj\изма  и,  по-

видимому,  пройдет  его  до  конЁа.  С  этим  об-
стоятельством    должна   посчитаться   русская
соБиалистическая  партия,  есj\и  она хочет пре-
вратиться   в   серьезную   политическую   сиj\у,
посчитаться   не   в   смьIсj\е   «опредеj\ения   на
службу»  к русскому- капиталу,  а в смысj\е раз-
вития и просвещения кj\асса, спосо6ного в бу~
дущем уничтожить капиталиэм.

#$
*

Существование   марксизма,   непосредствен-
ное знакомство с западноевропейским рабочим
движением,  с  идейной  6oрь6oй  раэj\ичнЕ>Iх те-
чений совиализма  существенно  о6j\егчаj\и  за-
дачу  Плеханова:   они  указь1вали,   где   и   как
йскать ответ на «проклятые вопросы» русского
революционного  движения.   Однако  трудно-
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сти,  вставшие  перед  Плехановым,  не  следует
преуменьшать-речь  шла  не  просто  о  при-
знании  марксизма  как  теоретической  доктри-
ны,  но  о  применении  теории  Маркса  к  ана-
^изу  русской  действительности,  к  проблемам
русского  освободитеj\ьного  движения.  Нужно
было   объяснить   посредством   соБиалистиче-
ской  теории  осо6енности  о6ъективного  поj\o-
жения дел в f)оссии,  выра6отать ревоj\ювион-
ную  конБепБию  и  методы  6орь6ы,  по-суще-
ству, новые, несмотря на их видимое сходство
с  опь1том  осво6одительного  движения  в  дру-
гих странах.  Нужно  6ыло на основе критиче-
ского   анаj\иза   определить   исходную   точку
русской  революЁии,  доказав,  что  борьба  ва
политическое  осво6ождение  России  способна
при   определенных   усj\овиях    (политическое
воспитание  пролетариата)  статЕ>  проj\огом  со~
Биаj\истической   революБии.   НаконеБ,   пред-
стояj\о дать четкий и опредеj\енный ответ, как
ниспровергнуть   вj\асть   самодержания.   Сj\о-
вом, пробj\ем  6ьIj\о много,  и надо удивляться
не тому,  что Плеханов не решил их все,  а то-
му, что он все-таки сумел о6рисовать позиБию,
на   основе   которой   можно   быj\о   двигаться
дальше, выра6атывать конкретную программу
и  тактику.

Плехановская марксистская конБепБия воэ-
никла в ту эпоху,  когда самостоятельного  ра-
6очего  движения  в  России  еще  не  существо-
вало, когда пути развития русской револювии
приходилось   определять   на   основе   о6щей
исторической  теории.  Среди  тех  пятерых,  со-
ставj\явших   группу   «Освобождение   труда»,
которI,1е   выступиj\и   в   80-х   годах  прошлого
века  пионерами  марксистских  идей  в  нашей
стране,  едва  ли  не  все  пришли  к  научн`ому
сониализму    путем    знакомства   Lc    трудами
Маркса  и  Энгельса,  а  через  них - к  анализу
русской  общественной  ситуаЁии.  С  этим  свя-
заны   достоинства   первых   русских   маркси-
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стов -высокий  теоретический  уровень  мь1ш-
^ения,   умение  схватить   научн1>1й   соБиалиэм
как  цеj\ое;  но  с  этим  же  связаны  и  их  недо-
статки-известного      рода      абстрактность,
схематизм,  пропагандистский,  по  преимуще-
ству,  характер  их  работ  (см.  51;  219).

В    работах    «СОБиаj\изм    и    политическая
борь6а»    и    «Наши    разногласия»    картина
классовь1х  отношений  русского  общества  ри-
суется   крупными   мазками,   без   проработки
отдельных  деталей.  Такие  существенные  про-
6j\емьI,  как  вь1яснение  роj\и  6уржуазии  в  рус-
ской  6уржуазно~демократической  ревоjіюБии,
создание  партии  нового  типа,  пробj\ема  по-
j\итического  воспитания  пролетариата  в  ходе
револювионной   6орь6ы,   иссj\едование   сути
аграрного вопроса в России и отношение про-
^етариата  к  крестьянским  массам,-все  эти
актуальные  для  русской  революБии  вопросы
оставались  в  общем  и  ве^Ом  в  80-х  годах  за
пределами   теоретических  о6общений  Плеха-
нова.  Связь  борьбы  сониалистического  про-
j\етариата  с  судьбами  других  классов  не  до-
казь1вается   в   подробностях;   она   скорее   по-
стуj\ируется  Плехановым  как  естественная  и
само     со6ой     разумеющаяся     предпосылка.
В  этом  недостаток  пj\ехановской  постановки
вопроса  о  руководящей  роли  рабочего класса
в  русском  осво6одитеj\ьном  движении,  вслед-
ствие  которого она уступает место ленинской
идее гегемонии пролетариата.

Разрывая  с  народничеством,  Плеханов  ни
в  малеишеи  степени  не  склоняется  к  сектант-
ству.  Под  углом  зрения  развития  классовой
самостоятеj\ьности  проj\етариата  он  рассмат-
ривает  все  вопросы  предстоящей  русской  ре-
волюБии.  Он   уверен  в  том,  что   «8оэл{ожно
более сКОрое обРаЗОВание  рабочей партии есть
единственное  средство  разрешения   всех   эко-
номических и политических противоречий  со-
8рсjис"ой   Россww»   (22;   2,   349).    Никакой
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догматической  бояэни  экономической  и  куль-
турной  отстаj\ости  страны,  ограничения  рево.
^ювионных  эадач  пролетариата   ввиду  этой
отсталости. движение России по капитаj\исти-
ческому  пути  есть  непреложный  Факт,  отри-
Ёать  который  6ессмысj\енно  и  реаквионно,-
страна   уже  ступиj\а   «на   сj\ед   естественного
своего развития». Однако это движение, дока-
зывает  Плеханов,  не  предопредеj\ено  Фаталь-
но,  оно  может  6ыть  более  мучительнь1м  или
менее мучительным  для  народа  «в  зависимо-
сти от комбинании всех о6щественных и меж-
дународных отношений данной страны». При-
чем проj\етариат, в котором сосредоточивают-
ся все ревоj\ювионные интересы современного

:::^е::::'н:э:ОуС::ЯмНбИиИна::::Ъ:зИвМит::РкааЗпОиМ.
таj\иэма не застало совиалистическую партию
враспj\ох;   она   окаэаj\ась   стоящей   на   боj\ее
высокой  ступени  развития,  чем  6уржуазные
партии.  Если  это  преимущество  не  6удет  по-
теряно, есj\и соБиаj\исты сумеют организовать
широкую  пропаганду  в  ра6очей  среде,  то  от-
пор  6уржуазии  6удет  решитеj\ьным  и  энер-
гичнь1м     и     капитаj\истическая    Фаза    6удет
превзойдена  в   исторически   короткие  сроки.
Но  не  тоj\ько  внутренние  Факторы -соЕиа-
^истическое  просвещение  и  организаБия  рус~
ского  проj\етариата,  его  классовая  самостоя~
теj\ьность -опредеj\яют,   по   мнению  Плеха-
нова, 6оj\ее короткий, чем в европейских стра-
нах,     срок     существования    капитализма    в
России. Историческая среда, в которой проис-
ходит  развитие  русского  капитализма,  также
будет    способствовать    ускорению    провесса.
«Наш     капитаj\изм     отЁветет,-доказывает
он,-не  успевши  окончагельно  расввесть,  за
это  ручается  нам  могучее  вj\ияние  междуна-
родных отношений» (22; 2, 337) 1.

I  В  1917  г.  эти  пророческие  слова  моj\одого пJ\е-
ханова   подтвердит   история.   СоЁиалистическая   рево.
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В    «Наших    разногj\асиях»    Плеханов    не
знает,  как  поведет  себя  русская  6уржуазия  в
предстоящей  революЁии.  Он  ограничивается
констатаЁией противоречия интересов русской
6уржуазии интересам абсолютизма, делая при
этом    многозначительное    замечание    насчет
того,  что  6уржуазия  умеет  извj\екать  пользу
«из  су1Бествующего   режима»   и   «потому   не
только  поддерживает  некоторые  его  стороны,
но и целиком стоит за него в известнь1х своих
сj\оях...»   (22;  2,  203).  Однако  он  не  спешит
с  выводами,  не жеj\ая  по некоторым частным
сторонам   пронесса   заключать  о6о   всем  его

:::РапВеЪееНжИиИ:аТтОесГеОй:аНсеНГт?':.УСвСК%а.:УРг:дУаа:
Х1Х  в.)  «важную  метаморфозу:  у нее  разви-
^ись   j\егкие,   которые   требуют   уже   чистого
воздуха  поj\итического  самоуправления,  но  в
то  же  время  у  нее  не  атроФироваj\ись  еще  и
жа.бры,  с  помощью  которых  она  продолжает
дышать  в  мутной  воде  разлагающегося  абсо-
j\ютизма»  (22;  2, 203).

В своих первых марксистских ра6отах Пле-
ха.нов  еще  не  ставит  вопроса,  каким  о6разом
сознате^1.ный    пролетариат    сумеет   принять
участие  в  буржуазной  ревоj\юЁии,  не  таская
из  печи  «каштаны  поj\итического  осво6ожде-
ния» для 6уржуазии,-решение этой трудной
задачи  быj\о  впереди.  Однако  он  уверен:   в
предстоящей  револювионной  6орь6е  русский
ра6очий  класс доj\жен  вести самостояте^1>ную
политическую  линию.  «Наше  «общество»  j\и-

^юния    станет    навязываться    со6ытиями   в  качестве
единственного  выхода   иэ   наЕионаj\ьной   катастроФы,
созданной империаj\истической войной.  Но  меньшевик
Плеханов  и  его  газета  «Единство»  будут  пятиться  на-

3;!уОтТПкРлОелвееТтааРтСьКОЁаРеВ,\О:нЮиЦнИаИиК6СО°^ЮьЭшУе:и6кУоЁЖz::Иенй:
бj\анкистов,  которые  якобы  пытаются  в  экономически

:::6юОнйи::Ё::ее:::::]ИкСО:::::рЗ#kе6У#:м::::::Ва::а:::
тельства.
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шено такого (как в Западной Европе.-И. J7.)
вj\ияния  на  рабочий  класс,  и  соБиаj\истам нет
ни  нужды,  ни  вь1годы  создавать  его  заново.
Они доj\жны указать рабочим их собственное,
рабочее знамя...»  (22;  2, 346).даже    темное,    поj\итически    неподвижное
крестьянство - Факт,  с  которым  столкнуj\ось
и о которь1й разбилось революционное народ-
ничество,-не  пугает  Плеханова;  он  уверен,
что промышленные рабочие способны сыграть
решающую   роj\ь   в   политическом   развитии
крестьянства. В крест1>янской стране марксист
Пj\еханов  вовсе  не  думает  игнорировать  му~
жика.  Напротив,  выдвигая  на  первый  план
задачу  политического  просвещения  рабочего
кj\асса, он тем самь1м надеется оть1скать боj\ее
действенные способы вj\ияния ревоj\юЁионной
партии  на  сельское   население.   Не  соБиали-
стическая  инте^j\игенt5ия  сама  по  себе,  а  пре-
жде   всего   сознатеj\ьный   рабочий   способен
обеспечить  влияние  революБионных  идей  на
народ.  «Ни по привь1чкам  мысли,  ни по спо-
собности  к  Физическому  труду  наша  револю-
ционная  инте^^игенния  не  имеет  ничего  о6-
щего  с  крестьянством.  Промышленный  ра6о-
чий   и    в   этом   сj\учае   составj\яет   середину
между крестьянином  и  «студентом».  Он  доj\-
жен, поэтому, посj\ужить  связующим  звеном
между   нами»   (22;   2,   251).   Инте^^игещия
доj\жна  начать  свое  револювионное  сj\ияние
с  народом  не с  крестьянства,  а  с  проj\етариа-
та, но именно начать, приступая по мере раз-
вития   и   укрепj\ения   рабочего    движения    к
систематической ревоj\ювионной ра6оте в кре~
стьянстве. Таким о6разом, программа маркси-
стов  в  РОссии,  как  ее  Формулирует  Плеханов
в 80-х годах, не жертвует деревней в интересах
города,    не   игнорирует    роли   крестьянства.
Она, по мьIсj\и Пj\еханова, «сга8иг свосй эада-
чей   орtанuзацuю    соцuаj.ьно-революцuОнных
сил  ъорода   для   вовлечения   деревни  в  рUсло
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всемuрно-uсторuческоw   двuженuя»    <22.,   2,
353).

Конечно,  идея  руководящей  роли  ра6очего
класса, сформуj\ированная Плехановым, каче-
ственно отличалась от ленинской теории геге-
монии   проj\етариата   в   русской   революБии.
J\енинский  подход,  составивший  эпоху  в  раз-
витии  марксизма,  подразумевал  нечто  неиз-
меримо  более  богатое и конкретное:  осмь1сле-
ние  борьбы  проj\етариата  с  буржуазией  как
Фокуса многочисj\енньIх и разнородных конФ-
^иктов  и  соЕиальных  войн,  имеющих  место
при капитаj\изме. Однако то, что сделал Пj\е-
ханов,  не  было  забыто  лениным:  .как  «сня-
тый»  момент оно  присутствует  в  разработан-
ной  лениным  научной  теории  соБиалистиче-
ской революЕ5ии.

SЕ.                 э€

*
Характеристикой       вэгj\ядов       Плеханова

можно   бь1^о  бы   закj\ючить  очерк  раэвития
совиаj\иэма от утопии к науке  в  f)оссии, ибо
в лиЁе Пj\еханова русское ревоj\ювионное дви-
жение  преодолело  своео6разный  критический
рубеж.  То,  что  до  преодоj\ения  этого  рубежа
кавалось  невозможным - о6разование  в  рус-
ском   ревоj\юЁионном   движении   собственно
марксистского  крыj\а,-стало  естественнь1м  и
нео6ходимым   в   итоге   деятельности   группы
«Осво6ождение  труда».  И  наоборот,  прото-
ренный  путь  ревоj\юБионной  6орьбы,  по  ко-
торому   еще   продолжала   идти   «Народная
воля»,   превращался   в   анахронизм   и   отста-
^ость.

Научный  соЕиализм  в  России  начинается
с  решения  той  задачи,  перед  которой   оста-
новиj\ась    предшествующая    револювионная
мысль,-с  про6j\емы   слияния   политической
борьбы  с кj\ассовой.  С этого  времени русская
пролетарская  демократия  обретает  почву  дj\я
своего   непрерывного   развития.   Отныне   ни
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перемены  в  кj\ассовьIх  отношениях,  ни  измел
нения в поj\итической ситуавии, ни постановка
новьIх  общественных  задач  не   в   состоянии
будут    нарушить    преемственность    русского
соБиаj\истического движения:  оно твердо ста.
новится на точку зрения марксизма.

Однако из сказанного не следует, что Пле-
ханов  и первые русские марксисты сумели дать
исчерпь1вающий   ответ   на  все   вопросы   рус-
ского проj\етарского соБиалиэма. Будучи науч-
нь1ми совиаj\истами, последователями Маркса,
Пj\еханов  и  его  товарич5и  'по  группе  «Осво-
бождение  труда»  первыми  в  России  постигли
связь  и  историческое  эначение  пролетарского
движения,  первыми  указаj\и  на  пролетариат
как на сиj\у, спосо6ную сваj\ить самодержавие.
Но   превзойти   ограниченный   исторический

:Та:'евНоа^:%ТиОоРнОнМоеНа:::k^е°нСиЬеРУвССЁООе~хРа:оО:::
Х1Х в„ Они, конечно, не могj\и.

Плеханов и его соратники не могли присту-
пить  К  решению  ряда  вопросов  научного  со-
Биаj\изма  просто  потому,  что  ход   историче-
ских со6ытий еще не поставил их на повестку
дня движения, не сделал их актуальнь1ми дj\я
русской  совиаj\~демократии.  ВОт  почему,  от-
мечая во имя исторической истины ограничен-
ность плехановской трактовки ряда вопросов,
мы должны избегать просветитеj\ьского обли-

:::::ЬСрТаВсасмПаетРрВ::ХатРьУСflКлИеХхаМнаоРв:СИ8СОТ.ОхВ'гаодТоевМ,
пионера марксизма  в  РОссии,  преимуч5ествен-
но    как    6удущего    оппортуниста,    идеоj\ога
меньшевизма.   Это   неправильно   в   двоякого
рода  смьIсj\е:  во-первых,  потому,  что  деление
на   6ольшевизм   и  меньшевизм   относится  к
боj\ее    позднему    этапу    развития   проj\етар-
ского  соБиализма,  когда  произошj\о  слияние
соБиаj`~демократии  с  ра6очим  движением;  во-
вторых,-и   это   главное -гносеологические
истоки  меньшевизма  Пj\еханова  восходят  не
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к  конкретным  ответам  на  конкретные  вопро-
сы,  а  к  тому  теоретически  ограниченному  ви-
дению  пробj\ем  соБиаj\изма,  которое  сj\ожи-
^осз   как  отражение  определенной  историче-
скои   поj\осы  в  развитии  соБиа^-демократии.
Не  отдеj\ьньIе тактические оши6ки  и теорети-
ческие  промахи  определили  в  конечном  счете
судь6у  во3зрений Плеханова,  а своеобразный
подход  к  пробj\емам  развития  соБиаj\изма  в
РОссии,  сложившийся,  кстати,  в  борь6е  с  на-
родничеством.

Связаннь1й  идейными нитями с миросозер-
Ёанием  11 Интернаz5ионаj\а, этот подход соот-
ветствовал  меркам  и  отношениям  доимпериа-
j\истической  эпохи,  которая  на  грани  Х1Х-
ХХ вв. стаju отходить уже в прошj\ое. Поj\и-
тическую  сущность  его  впоследствии  ленин
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его  черта,  исторически  возникшая  в  6орь6е  с
су6ъективизмом народничества,- это Фатаj`и-
стическая,  под  маской  «объективности»,  кон-
вепвия  исторической  нео6ходимости.  Плеха-
нову  и его товарищам казалось, что, противо-
поставляя   соБио^Огическому   субъективизму
народников  закономерный  ход  вещей,  объек-
тивный  и  не  зависящий  от  чьей-j\ибо  воли,
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реальной   поj\итической   истории   подобным
возврениям  соответствует  либо  неразвитость
кj\ассовой   6орьбы  проj\етариата   и  неспособ-
ность   его   влиять   на   собь1тия,   j\ибо   утрата
ра6oчим  кj\ассом  исторической  иниgиативы  в
результате  поражения  ревоj\ювии.   СоБиоло-
гически  эта  картина   верна  j\ишь   для  очень
больших  периодов   о6щественного   развития,
когда можно не принимать во внимание исто-
рических    «сj\учайностей» ~ ускоренное    или
медj\енное  развитие  проБесса,   ту   иj\и  иную
форму преобразований и т. п.

348

Пока речь шла о борьбе со старым русским
народничеством,  упор  на  объективность,  на
необходимый ход вещей 6ыл понятнь1м и пра-
вомерным и ни к какому меньшевизму не ве^.
Однако  к  начаj\у  ХХ  в.  в  РОссии  вызреj\а
глу6окая  народная  революЁия,  в  которой  со-
Биаj\-демократии   в   сиj\у   ряда   причин   при~
шлось   играть   ведущую   политическую   роj\ь.
Непосредственное вмешательство пролетариа~
та  в  ход  событий  превратиj\ось  в  нео6ходи-
мость еще до того,  как  на повестку дня  6ыла
поставлена   «его   собственная»,   соБиаj\истиче-
ская   революЁия.   В   этих  условиях   упор   на
о6ъективный    характер    исторического    про-
Ёесса  п'ерерастал   в   непонимание  конкретных
политических  задач  момента,  в  принижение
возможностей  рабочего  кj\асса,  тем  боj\ее  не-
терпимое  и  опасное,  что  события  ревоj\юБии
поставиj\и   перед   русским   соБиаj\-демократи-
ческим  проj\етариатом  вопрос  о  руководстве
движением масс.

Плеханов  не  сумел  понять,  что  револювия
производит  коренные  перемены  в  о6разе  по-
^итического  бытия  всех  кj\ассов  русского  о6-
щества, и прежде всего пролетариата. Посj\ед-
ний  перестает  6ь1ть  объектом  чужой  воj\и,  он
превращается  в  действующее  ливо  историче-
ской  драмы,  активно  творит  новую  соЕиаль-
ную  действитеj\ьность.   Переменам   в   образе
6ытия  пролетариата  доj\жно  соответствовать
изменение способа мьIшj\ения соБиаj\-демокра-
тии. Но именно в этом пункте все меньшевики,
ориентировавшиеся на схемы абстрактно то^-
куемого   марксизма,   оказались   6анкротами.
Они,   по   выражению   J\енина,   поддельIваj\и
Маркса под Струве, вместо того чтобьI учить-
ся  у  Маркса,  как  творить  историю.  дj\я  них
неивменность содержания тех Формуj\, с кото-
рых  начинается  марксизм,  оказалась  альфой
и  омегой  теории  и  тактики  русской  соБиаjч
демократии.
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Еще   раз   подчеркнем:   если   бы   речь   шj\а
просто о6 общей теории марксизма, о6 общих
принЁипах,  то точка  зрения  Плеханова  и  его
единомышленников  не  вьIзьIваj\а  бы  никаких
возражений. Но общие положения марксизма,
верные  дj\я  j\юбой  страны,  дj\я  любой  исто-
рической   эпохи,    становиj\ись     ложью,   как
только  их  непосредственно,  без  переосмысj\е~
ния  применяj\и  к  конкретным  условиям  кон-
кретной  революБии.  «...Есть  граница,-разъ-
яснял  меньшевикам  ленин,-перейдя  кото-
рую  вы  превращаете  эти  бесспорные  указа~
ния  в  сужение  задач  и  размаха  движения,  в
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Повторяя  общие  марксистские  положения

об исторической роли 6уржуазии, о поj`итиче-
ском воспитании, которое буржуазия поневоj\е
дает    проj\етариату,    о    поддержке    ра6очим
классом  буржуазии в ее борьбе со старым  по-
Рядком, Пj\еханов и меньшевики, по существу,
пятиj\ись  назад  от  конкретных  поj\итических
задач   совиа^-демократии   в   данной   русской
ревоj\ювии к общим совиоj\огическим схемам.
Абстрактность    оборачивалась    на    практике
оппортунизмом,  игнорированием  новь1х  воз-
можностей  революБионного  действия.  Так не~
умение  творчески  развить  усвоенную  теорию
мстиj\о за себя политической отсталостью.

Метод J\енина  был  приннипиаj\ьно  инь1м.
Он  базироваj\ся  на новом,  боj\ее вь1соком по-
нимании  «необходимости»   и   «сво6оды».  J\е-
нин,  как  политический мыслитель  новой  Фор-
маБии,  исходит  из  того,  что  проj\етариату   в
русской    революнии   предстоит    руководить
всеми  жизнеспосо6ными  сиj\ами  нации.  дей-
ствительность  дj\я  него  вкj\ючает   не   тоj\ько
волю  и  действия   лругих   кj\ассов   общества,
творящих действительность  сообразно  своим
интересам,  но  и  гегемонию   рабочего   кj\асса,
его решающее вj\ияние на непролетарские мас-
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сь1.  Ему  гj\убоко чужда точка эрения а6стракт-
ного механистического материаj\изма, согласно
которой  действовать  в  рамках  реальной  дей-
ствитеj\ьности   означает   j\ишь   приспоса6j\и-
ваться  к  существующей  системе   равновесия
классовых сиj\. Как поj\итик, J\енин  включает
в сФеру исторической практики не тоj\ько реа-
j\изаБию  уже вь1явивших себя  возможностей.
Его  точка  зрения  не  ограничивается  исполь-
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охватывает не только данное, но и «должное»,
т.   е.   рассматривает    историческое    развитие
общества в связи с потенЁиально возможным
преобразованием   практической   деятельности
революБионных классов.

Характерно,  что,  в  отj\ичие   от  Плеханова
и  меньшевиков,  J\енин  не  ставит  перед  тео-
рией  задачу  предсказать,   как   будет   совер-
шаться  «действительно»  ход событий.  Он  по-
нимает,  что в  эпоху  революБии,  когда  все  ре-
шает   открытая   6орьба   классов   и   партий,
помноженная  на  страсть,  ум,  Фантазию  ми^-
^ионов, подо6ный «о6ъективный» прогноз ли-
шен  всякого  научного   смысла.   Поэтому  его
предсказания,  строго  говоря,  относятся  не   к
«действительному»,   жестко   детерминирован-
ному ходу  со6ытий,  а  тоj\ько   к  объективно
воэможному.  Будущее  перед   ним   выступает
не  как  запрограммированная схема,  а  как  со~
вокупность  реальных  альтернатив,   реальных
в  том  смысле,  что  каждая  из  них  соответст-
вует  объективно  возможному  ходу   развития
событий.  f)азвитие  проБесса  определяется  6о-
рь6ой  кj\ассов  и  масс  за  реализавию  одной
из  этих  аj\ьтернатив.  Отсюда  задача  проj\е-
тариата,-познав   объективное   направj\ение
борь6ы, испоj\ьзовать все шансы, все возмож-
ности дj\я по6еды  оптимального  варианта.

Угол зрения исторической активности про-
^етариата позволяет ленину разглядеть неза~
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метнь1е  с  первого  взгj\яда,  но  на   деj\е   самь1е
глубокие  источники  и  силы  изменения  суще-
ствующего. То,  что меньшевикам  представj\я-
^Ось  «химерическими  планами»,  то  для   J\е~
нина  6ыj\о  сутью  про6j\емы  гегемонии  проj\е-

::РЁИиа:.аkо::::оТаЗ::::::::РаоТнИЧ:СеКнОьйшеРвеиВкО;
Н. Никоj\ину, новая Россия строится «в 6орь-
6е  интересов».  НО  для  судеб  соБиаj\изма  да-
j\еко не 6езразлично, кто построит ее -проj\е-
тариат,  ведущий  за  собой  крестьянство,  или
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кj\асс может осво6одить себя, j\ишь освободив
все  общество ,.-- превращаj\ась   в   устах  мень-
ШеВИКОВ   В   ПУСТОй   ЗВУК,   ПОСКОJ\ЬКУ  ОНИ   ОТНО-
сили   ее   тоj\ько    к    закj`ючительному    этапу
освободитеj\ьной  6орьбы   рабочего   класса,  к
моменту  полной  по6еды   пролетарской   рево-
^юБии.  В  j\енинской  теории   эта   идея   была
приэвана  направлять  каждый  шаг  соЁиаj\-де-
мократии  на  каждом  этапе  освободительного
движения.

Таким о6разом, теоретическая деятеj\ьность
Плеханова  и  группы  «Освобождение  труда»
быj\а лишь исходным пунктом научного совиа-
^изма  в  России.   Наши   пионеры   марксизма
выступиj\и рано, раньше других. Их мировоз-
зрение  сФормировалось  еще  тогда,  когда  ра-
бочее движение в стране почти отсутствоваj\о.
Вот   почему   они   сумеj\и    о6оэначить   лишь
общие  контуры,  Об1вие  наметки  той   работы,
которую    русской    совиаj\-демократии   пред-
стояj\о выполнить.  В направлении, указанном
ими, двинуj\ись другие, и прежде всего ленин
и 6ольшевики.

Как  подчеркивается  в  Тезисах  ЦК  КПСС
«К   100-j\етию  со  дня   рождения   Вj\адимира
Ильича  J\енина»,   «засj\уга  соединения  науч~
ного  соБиализма  с  массовым  ра6очим  движе-
нием,  развития  марксистской  теории  в  новь1х
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условиях,  вопj\ощения ее в практику соt5иали-
стической    революЁии    и    совиалистического
строительства  принадлежит  партии   больше-
виков во главе с лениным»  (2-б; 37). Именно
ленинизм дал ответы на актуальные вопросы,
поставj\енньIе  ходом  развития   русской  рево-
^юБии, именно он  вооружил российское и все
международное  движение  научно  о6основан-
ной  стратегией  и  тактикой.  СоБиаj\изм,   пре-
вра1Ё!енный  Марксом  и  Энге^Itсом  иэ  утопии
в  науку,  перенесенный  Плехановым   на   рус-
скую  почву,  превратиj\ся  в  трудах  J\енина  в
программу  и соБиальную практику всех пере.
довых сил современного общества.


