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трудА» в рАспрострАнЕнии идЕи мАрксизмА
в россии
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11 декабря 1956 года исполняется сто лет со дня рождения

Отв. редактор

Георгия Валентиновича Плеханова - одного и3 выдающихся

ой

щощет Баснин Ю. Я.
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деятелей передовой русской и мировой культуры, талантливого пропагандиста марксизма, много сделавшего для создания
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маркс`ист`ско-ленинской партии в России.

Г. В. Плеханов вошел в историю русского и международ-

I-іо1`о`пролетарского движения как автор целого ряда выдающихся трудов, как человек, активно участвовавший в разгрQ-

ме народничества, боровшийся за упрочение философского материали3ма против идеализма и его разновидности-махизма.
Плеханов первым в России применил марксистсюе учение
к анализу экономических и политических отношений в стране
в новых исторических условиях после отмены крепостного права. Он лучше чем его современники до Ленина понял задачи f
русской социал-демократии и сделал попытку со3дать ее про;
грамму.

+юмоg3:g8Б:]звоавяаЕ:тарюот::и3ниачвенпиреограgскссиив3нмоамврраезввоилтЕ#и#
териальньіх и духовных сил

русского

народа, Г. В. Плеханов

писал: «Как дарвин обогатил биологию поразительно простой
и вместе с тем строго научной теорией происхождения видов,
так и основатели научного социали3ма показали нам в развитии производительных сил и в борьбе этих сил против остальных,
<i%ЁFяеС:::::ЫоХбйСеЛс:::Ён:ЕОg:::Е::::%иВ»:ЛИfF.йПвР.ИНЕИлПехИа3нМо:-,
Соч. т.11, стр. 44. В дальнейшем ссылки на сочинения Плеха-

нова даются только с уцазанием тома и страницы) .
Г. В. Плеханов был выдающимся литературным критикЬм,
ра3рабатывал проблемы эстетики, ра3облачал сторонников
идеалистической теории

«искусства для искусства».

В работах Пjlеханова впервые собран и системати3ирован
богатейший материал по истории русской общественноіОl мыс3

Петербургской Горной Академии. Первым его

ли, дан гйубокий анализ МНОгих литеРатуРных и философски*
прои3ведений.
В своем идейном развитии Плеханов прошел сложный пу'1`ь
от народничества к маркси3му и от марксизма к меньшевиз-

участие в проведении политической демонстрации рабочих
Петербурга у Ка3анского собора 6 декабря 187б года.

В то время Плеханов был еще 'народником, Преследуемый

му.
Сделав многое для

создания

коммунистической

царизмом, он в 1880 году эмигрирует с группой`своих единомышленников из организации «Черный передел» 3а границу.

партии,

Плеханов с 1903 года стал на путь эволюции в. сторону
меньшеви3ма, отошелотмарксизма-ленинизма и в 1917 г. отрицательно отнесся к победе Великой Октябрьской Социаластической революции.
Теоретическими корнями ошибок Плеханова являлись его
догматический подход к` маркси3му,t непонимание исторически
и3менившихся условий классовой борьбы в эпоху империализ-

В эмиграции Плеханов понял ошибочность взглядов народников.
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Усиленно и3учая марксистскую литературу и практику про-
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летарского движения на 3ападе, Плеханов отошел от народничества и перешел на позиции марксизма. К восприятию
марксизма он ,был подготbвлен ра3вернувшимся в России пролетарским движением, всем ходом развития передовой русской
общественной мысли.
Хараитерными длjг эволюции Плеханова от народничества

ой

:ка6йК::Ё:а:у;:[?Я6:сТуfсНт:иСеТанЛун:Е::]ЁО:в:3:ЁВсОерВаабНоИчИймПРкОлЛаесТсаоРми с практикой пролетарской борьбы и привели Плеханова в
лагерь меньшеви3ма.
И все же. В. И. Ленин высоко ценил 3аслуги Г. В. Плеханова
и его группы «Освобождеш1е труда» за те выдающиеся Заслу-
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превосходных сочинений». (В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 333).
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Теоретические работы, написанные Плехановым по маркси3му в 80-90-х годах, навсегда сохранятся, как ценное наследство марксистской теоретической мысли.
В. И. Ленин считал нужным включить в ёерию пособий для
изучения марксистской философии все лучшие работы Плеханова по философии. В 1921 г.~В. И. Ленин писал: «...уместным
мне кажется 3аметитьдля молодых членов партии, что нельзя
стать 'со3нательным, настоящим коммунистом без того, чтобь1

з

ф

изучить ~ именно изучить - все написанное Плехановым по

И
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На основе указаг::=й В. И. Ленина в СССР много сделано
для увековечения памяти Г. В. Плеханова: неоднократно издавались собрания его сочинений и отдельные труды, опублииовано 3начительное число научных исследований и т. п, Вместе с тем ряд вопросов еще ожидает своего исследования.
+*J,

Г. В. Плеханов родился в ноябре 1856 года. Свою активт-1ую революционную работу он нача.г1
19-летним студентом
4

к` маркси3му являются статьи: «Новое направление в области
политической экономии»,
(1881 г.), «Экономическая теория
Карла Родбертуса-Ягецова» (1882-1883), «А. А.
Щапов»
(1883) , а также Предисловие к русскому изданию «Манифеста
Коммунистич.еской партии» (1882).
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ги, какие она имела в российском и международном пролетарском движении, 3а то, что она теоретически основала социалдемократию и сделала первый шаг навстречу раб`очему движению в России. О Плеханове он писал: «Его личные засл$ги
громадны в прошлом. За 20 лет, 1883-1903, он дал массу

3начительным

выступлением на революционном поприще было активное

В 1880-1883 годы Плеханов переходит на позиции
научного коммунизма и приступает к его пропаганде. Следует
подчеркнуть, что объективным ходом исто\рического развития
в России в это время была уже создана благоприятная почва
для успешного распространения маркси3ма. Эту почву подготовили предшественники марксизма в России в лице революционеров-демократов. Быстрыми темпами рос капитали3м и
вместе с ним пролетарское движение. Русский рабочий класс

тянулся к такой теории, которая помогала бы ему в классовой
борьбе против царизма, помещиков и капиталистов.
На почве роста пролетарского движения в 70-80 годах
Х1Х столетия в России

со3даются

марксистские

группы

и.

кружки. Первой организацией русских марксистов была груп-

па «Освобождение труда», созданная Плехановым за границей
в 1883 году. Ее 3адачи Плеханов сформулировал такр
\1. Распространение идей научного социализма путем пере-

::диаэНЁг8#S::ИийоЯрЗ:rгКинВаалЖь::[йхШсИоХчиПнРеОнИиЗйВ,е#:::йщ#хКОвЛ:[идМуа8#:
тателей различных степепей подготовки.
2. Критика господствующих в среде наших революционеров
учений и ра3работка ва2кнейших вопросов русской общественной жизни с точки 3рения научного социализма и интересов
трудящегося` населения России (см. т.11, стр. 22~23).

С со3данием маркси9тсксtй группы «ОСвобождение

труда»
L5

начинается первый этап в подготовке русской революционной
социал-демократии, период ее утробного развития.
Оценивая `ее 3аслуги перед рабочим классом России,
В. И. Ленин писал: ««Основателем социал-демократии в России является группа «Освобождение труда», возникшая за

ный поворот» (1888), «Новый 3ащитник

границей в 1.883 году. Литературные произведения этой группы, печатавшиеся без цензуры за границей, стали впервые излагать систематически и со всеми практическими
выводами

1{нига Плеханова «Социализм и политическая борьба», написанная в 1`883 г.оду, представляет собою программную декларацию русских марксистов в их борьбе против народничества. В ней содержитсЯ характеристика сущности научного социали3ма, формулируются ближайшие задачи политиче-

идеи марксизма, которые, как пока3ал опыт всего мира, одни
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большую политическую вред1юсть тактики народничества.

нов и его единомышленники вступили с ними в решительную
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Он говорит о том, что захват власти путем революционного
переворота, осуществляемого силами небольшой группки
волюционеров «...очень, очень мало вероятен; так мало
роятен, что его можно считать совсем нево3можным» (т.

ой

би

борьбу. Эта борьба протекала главным образом по трем направлениям: перевод и нелегальное распространение в РОссии
произведений Маркса и Энгельса, со3дание популярных работ, пропагандирующих идеи маркси3ма, критики и разоблаче-

стр.
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библиотека».

и конец классической немецкой философии»,
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«Рабочая

«Речь о свободе
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торговли». Следует заметить, что распространение трудов
Маркса и Энгельса в России началось значительно раньше,
еще в 40 годах Х1Х века. Но тогда эти прои3ведения были известны лишь узкому кругу лиц. Их массовое распространение
среди революционных рабочих и передовой интел71игепции в
России начала осуществлять только группа «Освобожленiіе
труда». Что касается оригш1альных прои3ведений
ПjlехаIюва, написанных в это двадцатилетис, то среди них следуе.г
прежде всего назвать работы «Социализм и
политическая

борьба», «Наши разногласия», «К вопросу о монистическом
взгляде на историю», «О материалистическом понимании исто-

81).

Отсюда - практический вывод: надо создать революционную партию, основанную на принципах марксизма, т. е. партию, тесно связанную с народом, надо возглавить борьбу про-

ьн

ние народников (последние два направления фактичес1Ф1 часто
переплетались) .
Группа «Освобождение труда» выпустила серию научно,
При поддержке Ф. Энгельса в 1889-1892 гг. были изданы четыре сборника ]1од на3ванием «Социал-демократ», а в 1895 г.
по инициативе В. И. Ленина группа и3давала сборник «Рабо.гник».
На русский язь1к были переведены важнейшие прои3ведения К. Маркса и Ф. Энгельса: «Манифест 1{оммунистической
партии», «Развитие социализма от утопии. к науке», «Наемный
труд\ и капитал», «Нищета философии», «Людвиг Фейербах

или

и

::gьзкаодавчь:9>атва.юй.п#::##:нсоочс.ут.н38Tьстрр:б292ч5,г:движенияи
Главными `противниками распространения марксизма в
России были в то время народники и естественно, что Плеха-

популярных брошюр под названием

самодержавия

гЬре г-на Л. Тихомирова» (1889), «Политические задачи русских социалистов» (1889), «Еще раз о принципах и тактике
русских социалистов» (1890), «Россия перед сменою режима»
(1894~1895) и др.

летариата против самодержавия.
Работу Плеханова «Социализм

В. И. Ленин сравнивает

и политическая борьба»
с «Манифестом Коммунистической

партии» К. Маркса,и Ф. Энгельса.

Книга Плеханова «Наши разногласия» представляет дальнейшуга, бQлее развернутую критику ошибок народников и
является глубоким и3ложением идей научного социализма.
Бо7іьшое внимание уделяет в ней Плеханов вопросу о самобытности исторических судеб России. На основе анализа конкретных условий экономического ра3вития страны в пос71ереформенную эпоху он убедительно показывает, что теория
народников о возмох{ности миновать капитализм несостоятельна. Хотят они того или нет, замечает Плеханов, а к(апитализм в России развивается и при том все более бурно. Надо теперь не вздыхать о капитаjlизме, но бороться против неj`о, а равно против его политической твердыни-самодержавия.
Ф. Энгельс после прочтения этой работы писал Вере 3асулич: «Я гор>кусь тем, что среди русской молодежи существует
партия,
которая
искренне
и
бе3
оговорок
принял'а
великие экономические и .исторические теории Маркса... Сам

рии», «О роли личнс>сти в истории».

Против народничества Плеханов опубликовал ряд статей,
среди которых наиболее 3начительными являются «Неизбеж6
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Образцом пропаганды марксистской философии является
работа Плеханова «К вопросу о развитии монистического
взгляда на историю». На ярких

11римерах

здесь

Советский народ является 3аконным наследником передовой культуры прошлого. Он ценит заслуги Плеханова в

излагается

развитии передовой русской и мировой культуры.

учение о диалеkтике и дается критика метафизики. Плеханов

вергает резкой критике субъективно-идеалистические взгляды

народников и излагает важнейшее марксистское положение о
решающей роли народных масс в истории. По определению
В. И. Ленина на книге Плеханова «К вопросу о развитии мо-

ско-ленинской партии в Рос.сии.
Но, отмечая 100-летие со дня рождения

Г. В. Плеханова,
мы всегда должны помнить и всячески подчеркивать всемирноисторическую роль в русском и международном революцион-
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нистического взгляда на историю», и3данной в 1895 году, воспитgлось целое поколение русских марксистов. Но ведя борьбу

ном движении В. И. Ленина - верного и до конца последова-

против народников, Плеханов всегда различал революционное
народничество 60-70-х годов от народничества либерального
80-90 гг. «Там, где одни мечтали о новом Пугачеве или новом С. Разине, - писал Плеханов, - другие мечтают о помукрепляющих

устои».

от

тельного продолжателя учения Mapkca и Энгельса.
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В. И. Ленин, а не Плеханов довершил

(«Ли-

Маркса, Ленин поднял мар.кси3м на новую, высшую ступен,ь.
В. И. Ленин создал пролетарскую партию нового типа, кото-

ой

тературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV., стр. 68).

ий

ск

ко, что единственным марксистом в международной социалдемократии, давшим критику тех невероятных пошлостей, ко-

Ро
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торые наговорили здесь ревизионисты, с точки зрения последовательного диалектического материализма, был Плеханов».
(В. И. Ленин, Соч., т.15, стр.19).
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Велика роль Плеханова в распространении марксизма в
России, в 3ащите этого учения на международной арене, но
для исторически правдивой оценки Плеханова следует имет`ь

з

ф

в виду не толыа] положительные его заёJГУги. В теоретической
деятельности Плеханов не всегда и не во всех вопросах был

И

последовательным марксистом. Он недостаточно Усвоил марк-

систское учение об .Общественно-экономических формациях, не-

понял до конца роли пролетариата как гегемона по отношению к крестьянству

в

демократической

революции

и

др.

Теоретические ошибки Пле.ханова в понимании марксизма и
отрыв его от практической революционной борьбы рабочего
класса уже в первой русской революцйи привели Плеханова к
крупным политическим ошибкам. Плеханов - марксист, стал

Плехановым - меньшевиком.
8

ьн

рая под его руководством осуществила Велйкую Октябрьскую
социалистическую революцию, положила начало мировой пролетарской революции и построению коммунистического об-
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Г. В. Плеханов был выдающимся деятелем революционного движения не только в России, но и за границей. Он явился
одним и3 участников учре.дительного конгресса П Интернационала. Как марксист Плеханов в ту пору стоял на международной арене наголову выше всех лидеров 11 Интернационала. Он
вел упорную борьбу против ревиЗионизма Бернштейна.
В. И. Ленин дал высокую оценку заслугам Плеханова в
борьбе против западных ревизионистов. В статье «Марксизм и
реви3ионизм» В. И. Ленин писал в 1908 г.: «Мы отметим толь-

ра3гром народ-

ничества в России и тем расчистил путь для успешного распространенйя марксизма в РОссии. Творчески ра3вивая учение

би

падурах, своей мощной рукюй

Советский

народ высоко чтит память Плеханова - марксиста и воздает
должное 3аслугам Плеханова и группы «Освобождение труда»
в пропаганде маркси3ма и в подготовке к со3данию марксист-

научно обосновывает монистический в3гляд на историю, под-

щества.-

ёТРанеhия в рабочеН феде іiаносили большоі®1

вред

револЮ-

цион'ному движению пролетариата. Заслуга Плеханова состоит
в том, что он выступил с ре3кой критикой этих теорий народ-

ников.
Однако взгляды Плеханова

на роль личности

в истории

сложились не сра3у. Только в 1879 году, когда на Воронещ{ском съезде .органи3ации «Земля и воля» проявилось стрем-

i{андuдат іорuдиц. наун ГРЕ1{ОВ И. А.

ление заменить революционную агитацию и пропаганду в на-

и

роде террористической деятельностью, Г. В. Плеханов, до этого вместе с другими народник.ами считавший, что кратковре-

ек

рАзрАБоткА г. в. плЕхАновым вопросА о роли

менными усилиями одиночек-интеллигентов, «идущих в народ», можно добиться социалыюй революции, осудил решение
о терроре, как основном методе деятельности партии, и ушел

бл
и

от

личности в истории
В деятельности Г. В. Плеханова, ставившего перед собой
3адачу разработки важнейших вопросов русской общественной
жизни «с точки 3рения научного социализма и интересов трудящегося населения России», важное место 3анимала пропаганда и дальнейшее развитие марксистских взглядов на роль
личности в истории. Помимо общете,оретическ`'jго интереса эта
проблема имела в то время и большое практически-револю-

со съе3да.
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В дальнейшем, в годы организации группы «Освобождение
труда» и борьбы за распространение маркси3ма, Плеханов от
работы к работе подходил ко все более правильному в3гляду
на роль народа и выдающейся личности в истории, связывая

ал

свое понимание этого вопроса с более общей проблемой о ро-

сс

ий
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В конце Х1Х века, т. е. в тот период, когда Плеханов вышел
на политическую арену, главным препятствием па пути распространения марксизма в России стало народничество. Одним
из основных теоретических положений народничества и основой его практической деятельности в тQ время было учение
о «героях» и «тоjіпе», которое проповедывалось в многочисленных статьях, публичных выступлениях и исследованиях всех
идеологов народничества, независимо от того, принадлежали ли

он

ционное значение.

Ро

они к числу сторонников Бакунина, Лав,рова, Михайловского

в

или Ткачева. Нель3я отрицать того, что народники в лице
наиболее выдающихся своих представителей верно подмечали

он

до

отдельные стороны этой проблемь1, однако в целом они исходили из глубо1ю ошибочных представлений о Ьоли наро-дных
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масс и выдающихся личностей, о роли личности в истории
вообще. Лавров, .например, утверждал, что в народе (в «массе») заложена только во3можность прогресса. В принципе же
масса инертна, пQлна косности, и, только следуя 3а «критически мыслящей личностью», она способна на движение вперед
и ра3витие. Подобно этому и Михайловский считал, что «герой»
ведет «толпу» куда хочет. В основе в3аимных отношений между -«героем» р! «толпою» лежат по его мнению чисто психические факторы, подобные «гипно3у».
Теории народниkов о «героях» и «толпе» явились во3рожде-

Ёg:.Г'оИниПРбИьТ]%#чВу±ГдОь]ХрУадбШо:gм;И#'а#;а#И:#ыFиЛиадиОхГе;:::;::
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ли и 3начении субъективного фактора. В 1883 году, в работе
«Социализм и политическая борьба» Г. В. Плеханов, разоблачая предрассудки народников, защищал марксистские в3гляды
о неи3бежНости слияния стихийного движения рабочих, масс

с организованным революционным движением, высоко оценивал роль революционных идей. В 1884 году в работе «Наши
разногласия» Плеханов ра3облачает несостоятельность в3глядов, согласно которым социальная революция достигается путем заговора одиночек. Марксисты выступают, ука3ывал Пле-

ханов, цротив заговора, осуществляемого единицами, потому
что никакие победившие заговорщики-диктаторы ничего не
сделают там, где трудящиеся не подготовлены к социалистической революции.
В 90-х годах в Ьяде статей и брошюр по философи.и марксизма Плеханов так или иначе касался вопроса о роли личности в. истории, продолжая глубоко ра3рабатывать проблему
соотношения субъективной и объейтивной стороны в ра3витии общественной жи3ни.
Большим шагом вперед в разработке вопросов марксистской философии, в том числе, вопроса о роли личности в истории, явилась книга Плеханова «К вопроеу о развитии монистического взгляда на историю», легально и3данная в России в 1895 году. В этой книге, особенно в ее V-й главе, дает.
ся критика «субъективной 'социологии», пока3ан вред учения
младогегельянцев в «критичес1фи мыслящих личностях», 3ащищаются взгляды К. Маркса на историю человечества, как на 3а-

ш

кономерный процесс. Большое внимание обоснованию зависимости` со3нания людей от общественно-экономического строя
уделяет Плеханов `и в работе «О материалистическом понима-

Вмёстё с тем Плеханов защищает исторический материализм от тех субъективных идеалистов, которые видели в нем
учение, жертвующее в угоду экономическому «фактору» всеми другими и сводящее к нулю роль личности в истории
(т. VIП, стр. 275). С большой убежденностью Г. В. Плеханов
говорит о том, что человеческий разум может восторжествовать над слепой необходимостью, познав ее собственные внутренние
3аконы, «побив ее собственной силой» (т. VII,

нии истории» (1897 г.).

Но наибольший интерес для исследования интересующего
нас вопроса\имеет работа «К вопросу о роли личности в исто? КИоХёл(и]ц8а98и. Г#.', мНЕ:g#::кНоагЯо нК.аКк. :Р:БТ)В, :g§Ъе#ТИ:F::::
механистических материалистов («легальных марксистов»). В

ней дано наиболее четкое изложение взглядов Плеханова на
р.оль личности в истории. Она полна негодования и едкой на-

стр. 246).
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Из ска3анного следует, что в3гляды Плеханова на роль
личности в истории ни в коем-,случае не сводились только к
вопросу о соотно1і1ении роли выдающихся личностей и народа.

от

смешки по отношению к тем, кто отводил решающую роль в
истории «героям», а народ считал инертной массой, неспособ-

ной к со3нательным и организованным действиям. Одновременно Плеханов подчеркивал здесь значение выдающихся

в
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и

К сожалению, это поло2кение еще недостаточно освещено

литературе. Ряд даже самых последних, и среди нихнаиболее
удачных работ, авторами которых являются В. А. Фомина,

би

людей, которых он на3ывал «начинателями».

ой

М. И. Сидоров, Ю. З. Полевой, мало останавливаются на
трактовке Плехановым роли субъективного фактора, выдвигая на первый план лишь вопрос о роли народа и выдающих-

11.

ск

деляет историческое движение человечества, как явление, ос-
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новывающееся не на свойствах абсолютного духа, не на свойг
ствах человеческой природы, а определяемое в конечном счете развитием производительных сил и теми взаимнь1ми отношениями, в которые люди по необходимости \вступают друг с
д.ругом «в общественном процессе производства своей жизни».
В другой работе Плеханов подчеркивал, что следует «обращать главное внимание не на субъективную, а на объективную сторону дела, не на мысли и чувства отдельных личностей ~ хотя бы эти личности носили даже диктаторское звание, - а на социальные условия, с которыми им приходится
считаться, на внутренний смысл тех общественных 3адач, 3а
решение которых они берутся» (т. П, стр. 295). У людей, ко-

торые выступают с программами, Обещающими совершить
целый ряд социально-политических чудес, но не обращают

ся людей. Как ни кажется «актуальным» на первый взгляд
такой подход к делу, он I1е способствует выяснению всего богатства идей Плеханова. Более того, сама борьба против( культа личности не может быть достаточно успешной, если исходить jіишь из исследования соотношения роли народных масс
и выдающейся личности, не ставя этот вопрос на более глу-
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своему произволу твор`ить историю. В работе «К вопросу о
развитии монистического взгляда на историю» Плеханов опре-

на

дил и3 того, что люди вообще («народ»), а не только отдельные в том числе даже самые выдающиеся личности, не могут по

ьн

Рассматривая взгляды Плеханова на роль личности в истории, нужно прежде всего отметить, что эти в3гляды были у
него тесно связаны с выяснением значения субъективной и
объективной сторон исторического процесса. Плеханов исхо-

бокую философскую основу.
И тем более неудачными являются упрощения, встречающиеся порою в популярной литературе и состоящие в умолчании 'гого факта, что и народ, а не толыю отдельные личности,
не может творить историю по своему «прои3волу и фанта3ии».
А между тем в работе Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» имеется замечательно четкое положение, гласящее, что «с точки зрения К. .Маркса ' нево3можно противопоставление «субъективных» в3глядов личности в3глядам «толпы», \ «большинства» и т. д, как чему-то
объективному. Толпа состоит из людей, а взгляды людей всегда
«субъек"вны», т. к. те или другие взгляды составляют одно
из свойств субъекта. Объективны не взгляды «толпы», объек-

тивны те отношения в природе или обществе, которые

выра-

жаются в этих взглядах» (т. VII, стр. 223). Приведенное

ложение Плеханова чрезвычайно

интересно

и

по-

заслуживает

внимания на развитие прои3водительных сил и соответствую-

самого серьезного к нему отношения.

щей им органи3ации прои3водства, на экономические отношения, не больше возможности испоjlнить свои обещания, чем у
синицы поджечь море.

Таким образом, в вопросе о роли личности в истории Г. В.
Плеханов исходил и3 марксистского представления о том, что
историческое развитие общества определяется двумя неравными силами, и3 которых субъективный момент играет хотя и

12
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объективные потребности развития общества, чем больше будет он выступать в роли «начинателя».
Г. В. Плеханов рассматривал вопрос о роли личности 'в

важную, но второстепенную роль. Только выяснив это главное
положениё во в3глядах Плеханова, следует переходить к другой стороне вопроса о роли личности, а именно к вопросу о
соотношении творческой роли народа в сравнении с ролью
отдельных, выдающихся личностей.
Плеханов решительно выступал против представления о
народе,! как пассивной бессо3нательной силе. Он высмеивал

его мноfообразии. Так, он исследовал «роль личности в истории идеологии», поднимал вопрос о «ра3мерах влияния» вЬ1дающихся личностей, о степени активности личности, при3нающей,
что ее деятельность «составляет необходимое 3вено в цепи необходимых событий», и ряд других чрезвычайно важных сто-

тех, кто считал творцами истории «критически мыслящие» лич-

рон этой проблемы. Мы коснемся только .некоторых из них.
Так, вопрос о роли выдающихся личностей Плеханов рассматривал в глубоко философском смысле, отводя им место
единичного, «случайного» в истории. При этом он исходил из

и

ности, а массы-ее тормозом. Плеханов считал глубокой ошиб-
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димости выяснения вопроса о том, каковы те силы, которые
дают воле людей то или иное направление, каковы те исторические причины, которые отражаются в головах деятелей в ви-

рабо-

на

Утверждая, что человеческий ра3ум може} познавать законы объективного развития и торжествовать над слепой необ-

ци

чие» (т. VIII, стр. 402).

ск
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ходимостью, Плеханов сдела'л отсюда революционный вывод,
основанный на правильном прелставленщ о роли народа и

ий

выдающейся лич,ности в истории. Он считал, что революциоч-

Ро

сс

ной 3адачей является развивать сознание трудящихся, ибо
усилий одних «героев» недостаточно, чтобы создать царст'3о
ра3ума-социали3м. Если Сtцанкисты все сводили к слу-

в

чаю, уму, умению и воле отдельных лиц,,, говорил Плеханов, то

он
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социал-]емократы видят 3аjlог успеха в таких его объективных гарантиях, как ра3витие сознания, самодеятельности
и-

ф

организации в среде рабочего класса. (См. т.11, стр. 300).

з

Вместе с тем Плеханов, конечно, не отрицает роjlи выдаю-

И

щихся людей в. истории. 'В` силу того, что тот или иной человеt{

может видеть дальше других, стремиться к преобра3ованиям
сильнее других, 3анимать важное положение в обществе, и по
другим причинам, он может оказать заметное влияние на ход
и исход событий, а его умственные и нравственные свойства
участвуют в формировании «индивидуаjlьной фи3иономии»
этих событий.

Роль «великого человека» может быть тем больщей, дей-

ствительно великой, чем более полно и 'соз`нательно он будет
выражать правильно понятые интересы народа, Отражающие

де данных побуждений.
Плеханов подразделяет эти причины на общие, особенные
и единичнь1е. Именно к единичным причинам Плеханов отно-

ьн
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класс, т. е. преимущественно

мысли Ф. Энгельса, выска3анной им в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», о необхо-

он

т. е. бедный трудящийся

ек

кой и утверждение Л. Н. Толстого о том, что трудящиеся массы всегда и ве3де относятся к своим страданиям и лишениям
со спО1юйной и твердой уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это - «добро». Плеханов. выска3ывал н3вестную мысль о том, что движение народных масс к свободе и благосостоянию представляет собой
более величественное 3релище; чем походы 3авоевателей. Отвечая на вопрос, кто в эпоху францу3ской революции былглавной силой в сломе старых порядков, Плеханов с убежденностью истинного марксиста говорит: «Народ, народ, наро.т,

сит личные особенности государственных деятелей и другие
«случайности», благодаря которым события получают свою ин-

дивидуальную фи3иономию. Более важными он считает причины особенные, под которыми понимает ту историческую обстановку, при которой совершается развитие производительных сил,данного народа. В настоящее время «последней и самой обЩей причиной исторического движения человечества,говорит Плеханов,~надо признать развитие производительных сил, которыми обусловливаются последовательные изменения в общественных отношениях людей» (т. VIII, стр. 304).
В связи с исследованием вопроса о субъективном факторе
в историческом процессе Плеханов ра3облачает тех, кто видел
в диалектическом материализме оправдание так на3ываемого

квиетизма. «Сklень ошнбаются те,-говорит Плеханов,+ю
мнению которых стоит нам только убедиться в неи3бежном
наступлении данного ряда событий, чтобы у нас исчезла
всякая психологическая во3можность содействовать или противодействовагг,

ему»

(стр.

275).

Напротив,

утвсіtік-

дает Плеханов, сознание необходимости прекрасно ужив!іет:"
с самыми энергичными действиями на .практике. «Когда с`о3п{`-

ние несвободы моей воли представляется мне лично

в

вііііt`.

полной СубъекZтивной и объектИвной нево3МожНоСТи пос'l`Уl1аТ`tэ

иначе, чем я поступаю, и когда данные мои действия яв,іItііот"
в то же время наиболее д}1я меня желательными и:t вс{`х іIО іможных действий, тогда необходимQсть сtтождсс'і`пшіііті`tі і`
L'г_,
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Обращаясь сегоднЯ, в сiОлетие со дня Р6ждения iЧ. В. Пле-

моем со3нании со свободой, а свобода с необходимостью... Но

ханова к его философскому наследию, мы должны руковод-

подобное отсутствие свободы есть 'вместе с тем ее полнейшее

ствоваться указаниями В. И. Ленина, сделанными им еще в
1921 году о том,-что «нельзя стать сознательным, настоящим

проявление» (т. VПI, стр. 277-278).

Плеханов выска3ал интересную и глубокую мысль о том,
что роль выдающихся людей определяется общественными
условиями не только в том смысле, что взгляды и поступки
каждой отдельной личности являются проявлением в конечном счете общественно-исторической необходимости, но и в
том смысле, что степень влияния выдающихся людей, возмож-

коммунистом без того, чтобы изучать-именно изучать - все,
написанное Плехановым по философии,..». (СОч., т. 32, стр. 73) .
Хотя время борьбы с теорией и практикой народничества

ушло в прошлое, взгляды Плеханова на роль народных масс

и личности в исiории, продолжают сохранять и в наши дгi-и не
толью исторический но и актуальный практический интерес.
Глубокое и3учение трудов Маркса, Энгельса, Ленина и других выдающихся теоретиков марксизма, в том числе критическое изучение трудоЬ Г. В. Плеханова, необходимо\ для преодоления пеf]ежитков волюнтари3Ма, субъективизма в фиjіо-

бл
и

от

ек

и

ность их влияния есть явление историческое, определяемое общественными условиями. В разные периоды истории степень
влияния выдающихся личностей на происходящие события
становится большей или меньшей. Плеханов ставит таким обра3ом вопрос о «размерах вл.ияния» отдельных людей и о причина.х изменения размеров этого влияния в те и71и другие периоды истории.

ой

би

софии, способных нансtсить огромный вред и в политике.
Оно необходимо и для борьбы против весьма распростіtаненных в наше время буржуазных «теорий», проповедую1щіх

111.

ал
он

Правда, Плеха-

ой

на

нов развивает эти взгляды порою абстрактно, вне органической свя3и с теорией классовой борьбы, оторванно от практики
революционного рабочего движения. В и3вестной мере ему

ци

выдержанными в марксистском отношении.

ьн

В реферате невозможно изложить всю сумму в3глядов
Г. В. Плеханова на роль личности в истории. Однако и
сказанного достаточно, чтобы утверждать, что эти взгляды, в
значи'гельной мере оригинальные,. были в то же время впоjlне

::::Ё:ГхИеи:д::::;,#СоТвЬ.Зт"иТОFеПаейиВоО:::[%ЛЯ:зТлИяХдЁВес:::#:,:яtk;;:\
неотъемлемую часть империалистической идеологии, неус"ііную борьбу с которой ведет Коммунистическая партия Сове'і`ского Союза, наши. зарубежные товарищи -коммунистьі іі
передовые ученые всех стран.
Не случайно в решениях ХХ съезда КПСС, в ПостанttвtіL`нии ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его поt`jіеііствий» получает.дальнейшее развитие марксистско-лени11.`кIіе.

«созерцательность», идеология стихийности, проявлявшая себя, например, в таких работах, как «Рабочий класс и социа.і1демократическая интеллигенция».

учение о роли народных масс и личности в истории..
Таким образом взгляды Плеханова на роль личносі`Iі іі

ий

ск

была свойственна, особенно после его отхода от большевизма,

сс

истории сохраняют большой
теоретический
и практичес.і{ііj.і
интерес. Они должны и сегодня разрабатываться и Iіроmіі`:ііі-

Ро

Однако было бы глубоко неправильно преувеличивать значение этих моментов. Нель3я, например, упрекать Плеханова,
как это делали в свое время некоторые философы, 3а то, что
он якобы «сводит большей частью роль вождя к тому, чтобы
быть «со3нательным выра3ителем бе3со3нателшого хода истории» (М. д. Каммари-«О роли личности в истории» 7курн.

ф

он

до

в

дироваться среди самых широких масс трудящихся.

з

«Под знаменем марi{си3ма» 1935 г., № 1, стр. 33).

И

Эти и подобные упреки делались Плеханову в то время,
когда ряд исследователей его философского наследия сами были склонны преувеличивать роль отдельных личностей. Что наносило большой вр'ед деtlу объективного и3учения философсцих
в3глядов Г. В. Плеханова.
Нельзя 3абывать указание В. И: Ленина о том, что под

Ф
+

флагом критики тактического оппортунизма Плеханова могут
делаться глубоко ошибочные попытки протащить старый и ре-

акционный философский хлам`
16
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L

l7

Ёсей о6щественной жи3ilи деятелЬНdстью 3аконодателЯ, т. ё.
деятельностыо политической власти.
С особой силой, критиковал Плеханов идеалистические во3зрения русских народников, подчеркивая, что ра3витие общест-

ва, в конечном итоге, опРеделяется развитием производительных сил. Но он преувеjlичивал влияние географической среды.
Географический фактор`в значительной мере положен был
Плехановым и в основу его схемы ра3вития русской истории.
Однообразие естественных условий Восточно-Европейской равнины и связанное с ним однообразие 3анятий населения 3а-

kандидат юрuдш. наун НУдЕJIЬ М. А.

г. в. плЕхАнов о русском историчЕском

и

медляло, по мнению Плеханова, экономическое развитие стра-

ек

процЕссЕ

от

ьн

ой

би

бл
и

Вьіступив в качестве первого пропагандиста идей марксиз•ма в Росс'ии, Г. В. Плеханов удел`ил большое внимание ра3ъяснению и обоснованию принципов исі`орического материализма. Отстаивая в борьбе против идеалистических в3глядов на-родников материалистическое понимание истории, он, не ограничиваясь ра3ъяснением общетеоретических положений, не.

ск

ой

на

ци

он

ал

однократно офащался к анализу событий и процессов как мировой, так и русской истории. Плеханов первым в русской
ilауке подошел к изучению ряда вопросов истории России с
по3иций исторического материали3ма. В последниё годы жизни он даже предпринял попытку дать систематическое изложение своих в3глядов на русскую историю в трехтомной работе
«История русской общественной мысли».
Однако надо отметить, что уже в работах марксистскоfо

ий

периода Плеханов неправильно понимал отдельные теоретиче-

Ро

сс

ские положения исторического материали3ма и ра3личные
явления русской истории. По мере отхода Плеханова от марк-

в

си3ма эти ошибки ра3растались и увеличивались.
Еще в 190б году В. И. Ленин указывал, что «„.исторические

во3зрения Плеханова состоят в утрировке либерально-народни-

нь1. Преувеличение роли географической среды привело Плеханова в меньшевистский период к недооценке 3начения классовой борьбы.
Г. В. Плеханов ярко показал коренное отличие исторического материализма от вульгарного экономического материализма. Он решительно выступал против фальсификации марксизма народниками, утверждавшими буjiто марксисты выводят
развитие,человеческого общества непосредственно и3 экономики и не принимают во внимание никаких других факторов.
Ра3облачая клевету народников, Плеханов подчеркивал,
что экономические' условия определяют собой развитие общества не непосредственно, а «в конечном итоге» или, по выражению Энгельса, « в последней инстанции»: «...сказать, что эко-

номическое ра3витие обусловливает собою «в последней инстанции» все остальные стоРОны его ра3вития, 3начит ПРи-

знать,-именно этими тремя словами: «в последней инстанции»,-наличность многих других промежуточных йнстанций,
каждая' из которых влияет на все прочие. Таким образом получается... весьма сложная система сил, при исследовании которой «су3дальская» простота не может ничего дать кроме самых комичных ре3ультатов». `(т. ХVII, стр.145).

В связи с этим Плеханов подчеркивал активную роль надстройки и ее обратное во3действие на ба3ис, на экономические

Несмотря на это, выяснение ис_торических в3глядов Плеханова,
особенно в процессе их ра3вития, представляет несомнен`ный

отношения. .
Плеханов отстоял и ра3вил марксистское положение о том,

интерес.

что решающую рочь в ра3витии человеческого общества играют
не Qтдельные выдающиеся личности, не «герои», а народ. На-

И

з

ф

он

до

ческого взгляда на`московскую Русь». (Соч., т.10, стр. 302).

Исходя из основных принципов историче.ского материализма, Плеханов отстаивал -положение, что развитие человеческого
;:лЩоевСиТ::иОЕРи%днеиЛЯоебТi:с::РаРавЗВрИ:g:FеТкдкейБо:р:са;е3И;:зЬвНиЬi##
монистического взгляда на историю» решительiю критикуется
точка 3рения францу3ского историка О. .Тьерри, с1шонного
объяснять важнейшие явления истории, в частности происхож-

дение классов и сословий, завоеванием.

Плеханов

что подобное исходное положение, приводит
18

к

отмечает,

объяснению

род является подлинным творцом истррии. Это важнейшее положение исторического материализма красной нитью пр'оходит через многие труды Плеханова.
Развитие человеческого общества происходит на основе объективных законов исторического ра3вития, общих для всех народов. Поясняя это положение, Плеханов ука3ывает, что рабстр
во у древних греков во3никло и развилось по тоГ1 же причине,
19

iio которой о1ю во-3н-икало и ра3вивайо-с'ь в дфугих сфаifаХ fia

Ё-аЯ 6-г-рЬ-мЁо-е- з-начёй-и-е классовой борь6ы. й история Росснй,

определенной стадии их общественного развития, и вы3вано

по мнению Плеханова, не представляет в этом отношении
исключения. Очень четко это положение и3ложено им в Предисловии ко второму изданию «Манифеста Коммунистической

оно было определенным уровнем развития производительных
сил.

В свя3и с.этим он подвергал беспощадной критике народников, проповедывавших теорию «особого пути» развития

партии». Указывая, что восстание Ра3ина и Пугачева наполняют

собой лишь некоторые сравнительно непродолжительные периоды, отделенные один от другого более или менее длительными
промежутками, ПлеханоЁ подчеркивал, что
эти
промежутки отнюдь не характеризуются «социальным Миром».
«Социальная война» не прекращается и в эти промежутки, она

России, утверждавших, что Россия развивается своим особым

путем, отличным от пути, пройденного другими странами, что
Россия может миновать стадию капитали3ма. Народники пы-

и

тались найти для России какой-то особый закон общественного ра3вития, отличный от тех 3аконов, по которым развива-

ек

только и3меняет свой характер, из открытой делается скрытой.

лис`ь все другие народы.

от

«И каждый год, даже каждый месяц, скрытая война то там,
то здесь переходила в явную, ограниченную, правда, малым
районом; мужики «бунтуют», господа «усмиряют» с помощью
находящейся в их распоряжении военной силы. Наши народ-

Но наличие общих законов исторического ра3вития вовсе не

бл
и

исключает особенностей в развитии отдельных стран. «Всякое

общество, - писал Плеханов, - живет в своей исторической

ьн

ой

ники были правы, утверждая, что борьба крестьян за 3емлю
и волю проходит красной нитью через всю русскую историю.
Но что же такое эта борьба 3а 3емлю и волю, если не классо-

вая борьба с помещиками и государством, в котором распоря-

'

ал

взгляда на историю»,1938, стр.106).

би

среде, которая может быть - и действительно часто бывает - очень похожа ,на историческую среду, окружающую другие народы} но никогда не может быть и никогда не бывает
тождественна с нею». («К воцросу о ра3витии монистического

и

проповедывавшаяся

впоследствии

ци

ой

принятая Плехановым

Милюковым.

на

ном своеобразии» ра3вития России.
В. А. Фомина в работе «Философские в3гляды Плеханова»
утвёрждает, что «идея своеобразия» -это идея Чичерина, вос-

он

йменно в связи с этим Плеханов и говорил об «отно\ситель-

ск

С таким утверждением очень трудно согласиться. даже в
«Истории русской общественной мысли» Плеханов писаvіI:
«Русский исторический процесс не отличается абсолютным
своеобра3ием; но нужно быть слепым, чтобы сравнивая его с

необходимостью

обороны

от

внешних

врагов,

является

не

ий

сс

Больше того, он даже начинает считать крестьянские восста-

ния в России
скольку они не
ного строя, и
ослаблению, а

Ро

в

і914,

до

мы6ли»,

вы3ванной

столыю борьба классов, сколько сотрудничество_ между ними.

т. 1, стр.

не только бесплодными, но и реакционными, помогли привести к со3данию нового обществентак как они, по его мнению, способствовали не
упрочению самодержавия. 'Несмотря на это,

Плеханов даже в материалах к «Истории русской обществен-

он

общественной

Позднее, в меньшевистский период, П`71еханов отходит от
этих правильных положений. Преуменьшая 3начение классовой
борьбы, он и3 движущей ёилы развития общества превращает
ее в один из второстепенных факторов истории. Плеханов пьітался дока3ать, что одной из особенностей истории России,
борьбой за не3ависимость русского государства,

историческим процессом 3ападных государств, - скажем,
Францией - не 3аметить в нем своеобра3ия относительного»
«История русской

жались те же помещики?» (т. Х1, стр. 303).

Таким образом, тезис об «относительном своеобразии» ро-

ф

ной мысли» решительно критиковал Погодина и его последователей, утверждавших, что в истории России якобы не было

неприменимыми к России общие законы ра3вития человеческого общества.
Маркси3м учит, что движущей 'силой истории является

Большой заслугой Плеханова является то, что он по-новому подошел к истории русского революционного движения и

з

дился в борьбе с теорией «особого пути» `развития России. И
и_3 этого вовсе нельзя делать вывода, будто Плеханов считал

И

места для\классовой борьбы. (См. том. ХХ111, стр. 69).

положил начало и3учению истории рабочего движения в России. Он подчеркивал преемственность в ра3витии революционного движения в России и указывал, что в лице Радищева-и
декабристов, Чернышевского и Герцена социал-демократия
чтит своих предшественников.
.Он высоКО ценил самоотверженную борьбу Радищева про~

классовая борьба. В марксистский период своей деятельности

Плеханов полностью признавал это положение. Правда, он не
всегда правильно определял расстановку и соотношение борющихся сил, в частности, не учитывал революционных возможностей русского крестьянства. Все же в прищипе он при3на.
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'`ійв цаРского саМодеfіжавия. Плехаiюв с-читал РадпщеЁа самым
ярким представителем освободителы1ых стремлений XVIII века
в России. В лице Радищева, говорил Плеханов, мы, может
быть, впервые встречаемся с убежденным и последовательным
русским революционером из «интеллигенции»
(См. соч. т, Х,

iірлностьiо игНорировал. В этом вопросе он ни на одйн шаг Нё
продвинулся даjlьше буржуазной исторической

ностью присоединившись

Горячие симпатии Плеханова,марксиста вьізывали декабристы. Их памяти он посвятил специальную рёчь в день 75-летия восстания. Плеханов характеризовал декабристов,-как ре-,

Будучи первр1м русским марксистом, Плеханов, естествен-

и
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и

ой

би

ой

«Предисловие

к

ск

крк

речи

Алексеева»,

ий

та-кие его работы,

сс

«Русские р.абочие в революционном движении», «Предисловие

Ро

к 4-м речам рабочих».

он

до

в

ченЕеЛедХеая:::ьВн:сОтЛиНОсйевМеерРнео:оЦесНоИюЛз:Оg;сШс::хИСрТаОбРоИчЧие:.КОоен3Г:::
сал: «...Будущий историк революционного движения в Рюссии,
должен будет отметить тот факт, что в 70-х годах требова-

ние политической свободы явилось в рабочей программе рань-

революционной интеллигенции.

ф

ше, чем в программах

И

з

требование сближало Северно-Русский Рабочий

Это

Сою3 с За-

падно-Европейскими` рабочими партиями и придавало ему социал-демократичес'кую окраску»

(т.1П, стр.186).

Одна из важнейших проблем истории каждой страны зашючается в правильной, научно обоснованной ее периодизации.
Каждому марксисту ясно, что периоди3ация должна основываться на учении об общественно-экономических формациях.
Это одно и3 коренных` положений исторического материализма.
Но это положение Плеханов при. изучении истории России
22

России -это
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Белин-

но, должен был уделить большое внимание и3учению истории
проникновения маркси3ма и п`ервым шагам революционного
движения рабочего класса России. Этим вопросам посвящены

история

ческий быт страны, так и на нравы и всю систему государст-

на

революционеров-демократов

Плеханова',

история колебаний от Запада к Востоку и от ВОстока к 3ападу. Он отождествлял русское государство с восточными деспотиями. Уже в работе «Новый 3ащитник самодержавия», написанной в 1889 году, Плеханов заявлял, что старая Московская Русь отличалась совершенно азиатским характером, причем он утверждал, что это распространялось как на эі{ономи-

стания, но со3нательно шли на смерть, считая, что их выступ-

русских

представлению

от

ПО

ек

в3глядам на русский исторический процесс.

ление .необходимо для пробуждения народа.
Плеханов очень много сделал для выяснения исторической
великих

буржуазными

формациях, о типах производственных отношений, привело
Плеханова к глубоко ошибочным, в корне неправильным

шительных противников сtiмодержания и крепостного права.
Он отмечал, что они готовы были пожертвовать собой для блага Родины. Объясняя колебания и ошибки руководителей восстания на Сенатской площади, Плеханов ука3ывал, что эти
ошибки не свя3аны с недостатком находчивости, решительности или храбрости у этих блестящих военных людей, полных
ума и энергии и умевших без всякой боязни смотреть в гла3а
смерти. Он объяснял их колебания и нерешительные действия,
только тем, что они не верили в непосредственный успех вос-

ского, Герцена, Чернышевского, добролюбова.

науки, г1Ол-

установленному

учеными делению истории Россич на ц)и периода: Кие`вский,
МОсковский, Петербургский.
При и3учении истории России Плеханов фактически отошел
от марксистского учения об общественно-экономических формациях. Игнорирование учения об общественно-экономическ,их

стр. 357).

роли

к

венного управления.
В последующих работах он уходит все дальше по пути
отождествления России с восточными деспотиями.
Казалось бы, что Плеханов должен был поставить перед
%Оибй:йгоИсп%:%:::вИаТвЬш:3ПЕ3Св%с:g:s,:РсОоИоЗтВвОедт%::еиНиН:]тХихОТпНрОоШи3:

водственных отношений тем, которые существовали на Руси.
Но Плеханов не сумел раскрыть сущности так называемого
«восточного способа производства», как одной из разновидностей рабовладельческого строя, и поэтому-не увидел огромных ра3личий между рабовладельческим Востоком и феодальu
ной Русь'ю. Плеханов, правда, говорил о существовании феода-

ли3ма на Руси, но и в этом вопросе `он

не пошел дальше

буржуа3ного ученого проф. Павлова-Сильванского,
рассматрива.вшего феодализм` не как систему производственных
отношений, а как совокупность определенных юридических инС:g:%:°:ЬеFтОьЭяТнОсМтЕаПвЛ;Х=ki3вНеекаРха%ГБ:€:#а:g3g:%С:р::g8f:::
состояние только как правовой институт,
сударством.

установленный

го-

плеУхgг:о:%:[НсНкИа%аСлТа::]ЯсХл'ьО:Уfg#ОчВтаоНg:]кХр:п]о8щ88нi:8#е::g#:
ства в России было осуществлено государством.
Правда,
LJ.L,цJ,/J\u,
в это
.-`,^-_г
время
__ он указьівал, что госудагtство являет•
_ ___-^,_^
`t^т.LттТТЛurТТ2Я
НЯП Г`n,ГlЫllИНСТВОМі

ся организацией господства` меньшинства над 6оjіьшинс'
что в Русском государстве распоряжались

помещикіі, т.

Можно было бы сделать еще ряд замечаний по поводу по.

i{акой-то меРе опРеделял классовый харакгеР гсtсудаРстВа, Ё®

вместе с тем он нередко высказывал и мысль о том, что

нимания Плехановым отдельных явлений русской истории.
Но из изложенного видно, в каком направлении ра?вивались
взгляды Плеханова. Пример Плеханова ярко свидетельствует

го-

сударство может в Равной степени выражать интересы всех
классов общества. В меньшевис,тский период эти неправильные

о том, что подлинная наука во3можна только на основе марк-

взгляды выросли в целую ошибочную концепцию.

си3ма-ленини3ма: пока Плеханов был марксистом, он высказал
многие ценные мысли 1ю истории России; как толькр он
отошел от марксизма он скатился в болото буржуазной

Русское государство стаНовится у Плеханова самостоятель-

ной, надклассовой силой. Он даже забывает о том, что важнейшей функцией всякого эксплуататорского государства
является подавление сопротивления эксплуатируемого боjlь-

идеалистической науки. Подвергая решительной критике ошиб-

ки Плеханова, мы ценим тот большой вклад, который Плеха-

и

шинства. ПОэтому Плеханов некритически воспринял и пол-

ек

нов-марксист внес в развитие русской исторической науки.

бл
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от

ностью присоединился к точке зрения профессора Ключевского, о том, что Idня3ь был военным сторожем русской земли.
Внешняя функция (неглавная) полностью` 3аслонила собой у
Плеханова главную функцию эксплуататорского государст-

ой

би

ва ~подавление сопротивления эксплуатируемых народных
масс. По теории
Плеханова
3акрепощение
крестьянства
было осуществлено не помещиками, а государством, причем

(«История русской общественной

мысли»,

ал
он

дворян-

1914, т. 1,

стр. 208).

ой

В соответствии с этим Плеханов ра3вил теорию о том, что
в Московской Руси до Петра Первого вся 3емля принадлежа-

на

ства»

ци

Плеханов,-Обусловила собой политическую неволю

ьн

Плеханов, как и буржуазные ученые, утверждал, что государство закрепостило не только крестьян, но и служилое сословие, т. е. феодалов. «Социальная неволя крестьян, ~ писал

сс

ий

ск

ла государству, т. е. якобы была осуществлена национализация земли. Эта историческая «теория» была принята на вооружение меньшевиками и исполь3овалась ими в качестве од-

до

в

Ро

ного из аргументов против требования большевиков о национали3ации 3емли.
Плеханов допускал ошибки и в трактовке отдельных явлений русской истории.

И

з

ф

он

Так, в' вопросе об образовании централизованного Русского
государства он полностью игнорировал значение экономического ра3вития страны, во3никновение и укрепление хозяйственных связей между отдельными её областями, ра3ложение
натурального хо3яйства и ра3витие товарно-денежных отношений, новое соотношение классовых сил. Все причины образования централи3ованного Русского государства он сводил по

существу к`одному фактору -необходимости обороны от
внешних врагов. Между тем необхdдимость обороны от внешних врагов только ускорила процесс образования централи3o-

ванного Руссюго государства, н-о не она,

не

этот внешний

фа1{тор обусловил ликвидацию феодальной ра3дробленности.
24
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герей: прав1,1тельственного, либерального и демократического
и подчеркивает, что отождествлять либералов и правительственный лагерь никак нель3я (см. В. И. Ленин, Соч., т.17 стр.

449-450) ; А. А. Галактионов видит причины революционной
ситуации в столкновении либеральной и демократической 'генденции и т. д. Основной, хотя и не` высказываемый прямо, те-

доцент БАСКИН Ю. Я.

зис этой статьи заключается в утверждении, что Плеханов
сознательно искажал историю России и русской политической

мысли. Навряд ли с этим можно согласиться.
Это «увлечение» ошибками Г. В. Плеханова было подвергнуто справедливой критике на страницах журнала «Вопросы

ек

и

г. в. плЕхАнов кАк историк русской

истоэии» (см. t:''гатью Ю. З., Полевого в № 8 за 1954 г.).

бл
и

В настоящем сообщении делается попыгка на основе ленин-

ой

би

ских указаний дать объективную оценку деятельности Плеханова, как историка русской политической мысли.
Большой 3аслугой Плеханова является то, что он первый

ск

ий

сс

Ро

исследованиях.

В

в

освещались в статьях и монографических

ф

он

до

этом отношении наибольшйй интерес представляют работы
В. А. Фоминой, в kоторш дается в целом правильная оценка
научного наследия Плеханова. К сожалению, и3вестное стремление выдвинуть на первый план ошибки Плеханова, свойствен-

И

з

ное этому автору, особенно ярко выступает в статье А. А. Галак'гионова, оно есть в работах М. И. Сидорова, В. Г. Баскакова, В. С.~ Покровс.кого, в которых сосредоточивается внима-

ние главным обра3ом на меньшевистском периоде его деятельности. Особенно ре3ко выступает с критикой его -взглядов
А. А. Галактиdнов. Стремять выпятить и подчеркнуть ошибки

Плеханова, сам автор впадает порою в упрощенчество. Так он
утверждает, что` в России 50-х годов Х1Х века было два лаге-

ря: революционно-демократический и либерально-крепостнический, между тем как В. И. Ленин говорит о наличии трех ла26

по3иций

историп
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гIрпс'.г.vііил к рассмо'грению с_марксистских

ой

Видное место среди трудов Г. В. Плеханова занимают его
исследовани и статьи по истории философской и общественнополитической мысли, в том числе по истории русской политической идеологии. Плеханов отлично понимал, что изучение
истории философии, исТории политической борьбы и идеологии
борющихся классов имеет первостепенное не только теоретическое, но и практическое значение. Характерно, что он обратился в первый раз к этим вопросам в тесной свя3и с борьбой, ко\торую в начале 80-х годов повела ъпротив народничества
группа «Освобождение труда».
Историей русской политической мысли Плеханов занимался на протяжении около 40 лет. Его первой работой в этой области явилась опубликованная в 1883 году статья о А. П. Щапове, над «Историей русской общественной мысли»`^ он работал до самой своей смерти.
,'
За последнее десятилетие историко-философские труды
`Плеханова неоднократно рассматривались в советской исторической литературе. Они были предметом ряда диссертаций,

от

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОИ МЫСЛИ

русской общественно-политической мысли. В течение двадцати лет (с 1883 по 1903 годы) Плеханов неустанно выступал с
3ащитой
и обоснован11ем науч1-1ых принципов
нзучения
исторhйи. Он первый `указал на выдающееся 3начение русской

философии, на ее оригинальность и самобытность. Произведения Плеханова, написанные в эти годы, особенно серия его
статей о Н. Г. Чернышевском, знакомили русских рабочих и
интеллигенцию с наследием крупнейших отечественных мыслителей. Переведенные на иностранные языки, Они сыграли
большую роль в пропаганде русской политической мысли за
рубежом.
Все это представляется тем более важным, что современные Плеханову истоРики игнорировали труды великих революционных демократов, at если и касались их, то при этом
грубо искажали.

Плеханов постоянно подчеркивал, что между рабочим, социал-демократическим движением в России и предшествующими революционными традициями существует тесная свя3ь. Он
говорил о том, что для современной идеологической борьбы
необходимо «подвести ито1` -всем тем социально-политическим
во3зрениям, 1Фторые достались нам в наследство от предшествующихдесятилетий» (т.11, стр.133). В лице

шевского ПлеханоЬ видел наиболее

Н. Г,

выдающегося

Черны-

револю-

ционера и философа прошлого. Поэтому он и посвятил

ему

больше всего внимания. В. И. Ленин, говоря об этих исследованиях, указывал, что Плеханов «...вполне оценил 31-1ачение

Чернышевского и выяснил его отношение к теории Маркса и
Энгельса» (Соч., т. 4,,стр. 249).
27

Недооценивал Плеханов и революционной роли крестьянства.

Прежде всего Плеханов ука3ал на то, что Белинский, Герцен и Чернышевский являлись выдающимися философами-ма.
териалистами. Qн решит.ельно опроверг утверждения ряда писателей о том, что в России материали3м не имел никогда
серьезного распространения. Плеханов показал громадное
превосходство русских революционных демократов и их материалистичеёкой философии перед современными им идеалистическими «системами» Юркевича, Чичерина, В. Соловьева и

Эти и другис, частные в то время, ошибки Плеханова привели его в далыIейшt`м к со3ііанию ненаучной системы истttрин
русской политичесIqоi.I мI,1с.7I11.
После
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В. И. Ленин, сравнивая первую и вторую редакцию работI,[ tt
Чернышевском, подчеркивал, что `речь идет здесь не о частиі1-

ой

ных, но о коренных изменениях. Теперь Плеханов выхолаіі\іівает революционное содержание теории Чернышевского, пttіічеркивает его идеализм в понимании общественных явлсішI"I,

ьн

пока-
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ступая как революционеры, Белинский, Герцен и Чернышевский стремились вперед, народники же тянули Россию назад.

Ро

сс

тических взглядов Белинского, Герцена и Чернышевского, ярко
описывал их борьбу против идеалистических и реакционных

в

Во введении к немецкому изданию книги о Чернышевск6м

до

Плеханов пытался выяснить классовые корни русских револю-

он

ционеров - демощра+ов. Он говорил о том, что они являются

ф

ра3ночинцами, т. е. выходцами из разных сословий, свя3анными бсtлее всего с крестьянством (т. V, стр.12). Однако выяс-

И

з

нить до конца их классовую позицию ему не удалось.
Несмотря на большие 3аслуги Плеханова в области истории
русской обществеIiной мысли, и в этот период ему уже был
свойствен ряд ошибок: Плеханов преувеличивал роль и влияние западно-европейской мысли на Белинского,
Герцена,
Чернышевского и их последователей; он писал о том, что Чернышевский «3аимствовал» свои философские взгляды у Фейербаха (см. т. Х, стр 312), что: «Передовые русские люди Ни-

колаевского времени исходили'' в своих литературных и политических суждениях из философ'ии Гегеля» (т. V, стр 15) и т. д.
9,8

ГI.tіі`х,.шоші

на, Чёрнышевского, добролюбова. Он перерабатывает своіtt
книгу о Н Г. Чернышевском, пишет большое число ст€ітеі"і,

стьянского социализма, их надежды на общину иМели в 50~
60-х годах свои социаль_ные корни, но что упования народников на общину спустя 20 лет беспочвенны и реакционны. Вы-

теорий «чистого» искусства.

o`I`хоі`

по истории.
В 1909~12 годах Плеханов воёвращается к оценке ревоjllttционной деятельности и научного наследия Белинского, Гс"іс+

зать, что защита Герценым и Чернышевским принципов кре-

Плеханов последовательно проследил пЬ3иции народнищов и
революционных демократов по всеМ важнейшим вопросам обЩеСБЗ:::ОойеЖвЕ3иНмИа:и:О;:3е&ЛялГР:нМатдаНкОЖЗаЛрИаЧкИт:рМи:FидкУеНэИс:::

ііаіп,ііI{іе'і`t`іI

ции Плеханова оказало решающее влияние и m сгu іtаГttt'і`і,і

Вместе с тем, Плеханов стремился показать революционный
характер передовой русской философии. Он подчеркивал, что
по своим политическим в3глядам и Белинский, и Герцен, и
Чернышевский были противниками сам`одержавия и крепостного права, что они выступали с пропагандою социалистических идеалов,
В борьбе за наследие русских революционных демократов

стремился

года

пает как идеолог меньшеви3ма. измс11еш1с поjш'і'і1llс`.і{0l"I 1I0:|іі-

йм подобных.

Плеханов выступал против народников. Он

1903

марксизма. В течение последі-іі,іх 15 .;ііі'і` t`,ііоt`і"і жшш (ш і`і,і\.'і`у ,

утопический характер соцйалистических во3зрений, усиjlиі!;w

и ранее выдвигавшуюся им точку зрения о 3ависимости llt`іtнышевского от Фейербаха, он разрывает его утопи3м и іtсііtілюционный демократи3м. В. И. Ленин заметил: «И3-за тсttіtt`т(ического) различия ид(еалистического) и мат(ериалис'I`ііш`L.

ского) взгляда на историю Плех(анов) просмотрел щі{іі`н
тич(ески) -полит(ическое) и кjlассовое различие либещі.щ` іі
демократа» (Ленинский сборник, т. ХХV, стр. 231).
Особенно ярко «западная схема» Плеханова выс'1`упіі,;ін
при трактовке им развития, взглядов Белинского. Он іпі`.,:ш
«Три первы6 акта умственной драмы БелинсIqрго мttjі{пu
озаглавить: 1) абстрактный идеал и ф-ихтеанство; 2) гііэіIміііt``.

ние с «действительностью» под влиянием «абсолютных» ні,ніtі
дов гегелевой философии; 3) восстание против дейt`,тішт``,ііііі
ности и переход частью на отвлеченную точку 3рениjі <tіIіііі`

ности», частью на конкретную точку 3рения гегелевоі"і ііш"t
тики.
Четвертый акт.этой драмы

начался полным
іt{і:tіtі,ііtlім t.
идеали3мом и переходом на материалистическую 'гtt`іі{у :ііі{`іIIіtі
Фейербаха» (т. Х, стр. 345).

Порою Плеханов даже утверждал, что в ко11щ` t`.ііоі`і"і jкіtі
ни Белинский стал противником революции, вttз,шіI`:іtі іI.'щ``ж
ду в деле освобождения крестьян на правительстBo.

:`tі`іі .vjl`t`

было прямым искажением действительности.
Значительные ошибки

допустил в эти годы II,іIt`х.`ніt`I` н і`

оценке Герцена. Он прежде всего пытается вішпн" " іі..ішел и что заимствовал Герцен

у

Гегёля (т. ХХ111, t`.іі`|t. :}ГI,Гt).
2\)

й хотя по-прежi-Iему Плеханов 1`овоРит

о 3начении

Русской

Ёйjіьilые взг;іядЬ1 гіо отдеjlЬныМ вопРо-сам истфии револiоцйогi-

действительности для развития политических в3гляdов и ли.те-

ного движения и политической мысли.
В этом же отношении поцазательна и рецен3ия на книгу
М, Гершен3oна «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление», опубликованная в «Современном мире» в 1908 году. 3десь Плеха-

ратуры, но вместе с тем он неоднократно подчеркивает, что на
Белинского, равно как и на Герцена и Чернышевского «не-`
мецкая философия имела решающее влияние».
Ошибки Плеханова в области истории общественной мысли особенно ярко выступают при ознакомлении с его трудом

нов раскрывает прогрессивный характер «Философических писем», правилыю оценивает их роль в истории русской общественной мысли. Вместе с тем разбор сочинеFий Чаадаева Плеханов исполь3ует для критики со.временных ему увлечений

«История русской общественной мысли». Здесь автор и3лан
гает свою концепцию исторического ра3вития России, которая

образом:

и

следующим

мистицизмом и религией; для борьбы против богоискателей т
богос'гроителей.
«Пример Чаадаева,_читаем мы в этои

ек

вкратце может быть сформуjlирована

бл
и

би

g:ешЛеЬнНнОьС]:Ь##$::ЕИ%%Ёе:::еfЕ:]дхСТзВаадаРчехТе(:ГЯххП[:F,астерТеі5)[iе

ой

Плеханов ясно видел классовую сущность и политическую
направленность деятельности Гершензона, как идеолога рус-

ци

он

ал

ьн

ской буржуа3ии.

ой

тиtiеской мысли в России х_арактеризуется борьбою «восточ-

статье, ~ хорош тем, что он показывает полнейшую несосто-

на

Плеханова была ближе к «3ападу», 3атем она повернулась к
«Востоку» (Московское государство), а после реформ Петра
вновь стала обращаться на «Запад».
Решающее влияние в
этих «поворотах» Плеханов видел в особенностях географического расположения страны (выдвигая таким обра3ом на первый план роль географического фактора). При этом он в значитсльной мере умалял, отодвигая на второ'й план, воfi`росы
классовой борьбы. Наиболее существенным явилось иска7кеIiие им роли Русского государства, которое Плеханов пытался представить кdк некую надклассовую организацию.
Все это приводило его к утвер]кдению, что ра3витие поли,

от

история России представляет из себя постоянные колебания
между «Западом» и «Востоком». Киевсиая,Русь` 1ю словам

и

искажение

«чистых»

ма, против ошибок Плеханова В. И. Ленин заложил
марксистского понимания истории
мысли.

русской

основы

политической

в

как отступление

жуазии. Он в ряде случаев отступал от рассмотрения общесгвенных явлений в их конкретной исторической обстановке,
определяемой развитием производительных сил общества и
характером классовой борьбы.
В борьбе против буржуазного либерализм.а и меньшеви3-

до

счете не что иное,
теорий.

Ро

сс

ий

ск

.ной» иде.оjiогии против идеологии «западной», hостепенным
проникновением и распространением в стране последней. Такая исходная установка не могла не привести в свою очередь
к утверждению о том, что русская политическая мысль неоригинальная, а ее относительное своеобразие есть в конечном

В. И. Ленин ра-скрыл`корень ошибок Плеханова, заключавшийся втом, что он, в угоду меньшеви3му; отошел от
единственно ' научных позиций марксистской методологии.
Плеханов недооценил революционность русского крестьянства
и, наоборот, переоценил революционные возможности бур-

он

И все же, несмотря на стоjlь крупные ошибки, было бы
неправильным оценивать работы Плеханова по истории поли-

ф

тических идей, написанные в этот период,

только в отрица-

И

з

тельном смысле, как это делают уиа3анные выше авторы. Он
был в этот период одним и3 немногих, кто выступал против
п`опыток со3НательНого и3враЩения истории русской политической мысли со стороны Ашевского, Богучарского, Булгакова, Гершен3она и др., против приснособления в3глядов Белинского, Герцена, Чернышевского к реакционной идеологии.
Плехdнов решительно ополчился против этих лжеисториков.
В некоторых своих статьях и рецен3иях, написанных в gтот
период («О книге Богучарского «А. Н. Герцен», «Речь на могиле А. Н. Герцена в Ницце» и др.) , Плеханов выска3ывает пра30

31

лизма... Пошалив полуреформами,

Они скоро

приходили в

рассудок, остепенялись и по примеру «возлюбленных», «в бозе почивших» предков своих принимались 3а решение истин]
ной задачи русского' царизма, которая заключается,

вестно, в и3мышлении всякого рода

орзих м. Ф.

(т.111,

сильнее полицейских распоряжений» и объективная историческая закономерность пробивала себе дорогу ра3рушая «здание старых порядиов».
Г. В. Плеханов подчеркивает, что в стране все более усиливается недовольство трудящихся, растет их революционное
самосо3нание.

и

рАзоБт1АчЕниЕ г. в. плЕхАновым

ек

от

бл
и

Пропаганда новых общественных идей, нового обще`ствен-

С присущей ему прозорливостью он указывает

ного и политического строя всегда предполагает последовательную критику отживших иде,й и защищающих их политических учреждений. Только таким обра3ом органи3ованная
пропаганда может превратить революционные идеи в «своего
рода динамит, которого не 3аменят никакие в3рывчатые веп

би

ой

ьн

В этих явлениях Г. В. Плеханов видит предвестниkов

ал
ци

он

явля-

сс

ий

ск

ой

на

реакционного

характера и деспотической жестокости царизма являлись его
карательные органы, которые давили и уничтожали все живое, все свободомыслящее на русской земле.
LЧоэтому борьба против царского самодержавия предполагала в качестве важнейшей своей стороны, острое обличение
драконовских методов деятельности русской полиции.

Ро

Это отлично понимал и Г. В. Плеханов, который, начиная
со своей первой речи, произнесенной на Казанской площади

он

до

в

во время демонстрации 6 декабря 1876 г., всю свою жизнь
последовательно и остро разоблачал полицейскую деятельность русского цари3ма в какие бы либеральные одежды она

И

з

ф

не рядилась.
В. И. Ленин указывал на то, что русскиеР~«... монархи то
заигрывали `с либерализмом, то являлись палачами Радищевь1х и «спускали» на верноподанных Аракчеевых...» (Соч., т. 5,
стр. 28), но так или иначе подавляли и угнетали народ, обле-

кая свои самые «либеральные» реформы в «полицейский футляр».

Подобную же характеристику политиии царизма встречаем

мы в работах Плеханова.
«Наши самодержцы,-писал

он в статье «Внутреннее
обозрение», -никогда не 3аходил1Щ далеко по пути либера32

ре-

волюционной бури .в России.
Рост классового сознания пролетариата, сопровождавший-

для первых пропагандистов марксизма в России критика
исторически изжившего себя царского самодержавия
лась задачей первостепенной важности.

на много-

численные волнения в деревнях, на рабочее движение, все более 1іринимающее политическую, революционную направленность.

щества в мире» (т. П, стр. 71). -

выразителем

стр. 214).

Но «жи3нь, - по его словам, - оказывалась бесконечно

дЕятЕльности цАрскои полиции

Наиболее последовательным

как из-

«препон и препятствий»

ся переходом к новым формам классовой борьбы, показывал
цари3му, что «На сцену внутренней истории России» выходит
большая и опасная сила, и не было той жестокости и свире-

пости, лжи, провокаций, избиений и унижений, которые бы не
пустила в ход русская полиция в борьбе с революhионерами.

«Царские слуги, - писал Г. В. Плеханов, - хорошо понимают. что чем больше растет наше
неустойчивее становится наш

рабочее

«старр1й

движение,

тем

порядок»... Борьба с

постоянно растущим рабочим движением стала для всех них
отчаянной борьбой 3а свое собственное существование. И они
ведут эту борьбу с жестоксютью и коварством, достойными сач

мой мрачной эпохи падения Византии. Нет такой подлой

ме-

ры, перед .которой они остановились бы в своей «охранительной» политике» (т. Х11, стр. 363).

даже самые мирные формы стачечной борьбы, , отка3 от
работы влекут за собой жестокие репрессии, несовместимые
ни с каким законом, ни с каким`правосудием. Г. В. Плеханов подчеркивает, что, несмотря на проведение в 1861.1864 гг. реформг«всемогущий 3акон» по-прежнему осталс\я
«в полной 3ависимости от усмотрения администрации вообще и пресловутого «третьего отделения» т. е. полиции, в частност`и» (т. 1Х, стр.' 39) .
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фабричного населения», «Русский рабочий класс и Wn

Г. В. Плеханов считает этот
щартой» цари3ма.

сцие ро3ги», «Значение ростовской стачки» и др. мы находим
замечательные по революционной 'страстности и остроте разоблачения деятельности полиции в периоды рабочих стачек.

прием «последней L

На конкретных фактах и событиях Г. В. Плеханов дока3ывает, что ра~3жигание националистических страстей не выдумка царского сатрапа, а государственная линия, тактический

В этих статьях весь Плеханов: его революционная страстнрсть в защите интересов рабочего `класса, острое обличение
методов деятельности полицейского; государства, злой, бью,

прием ,в карательной политике русского царизма.
Описывая кишиневские погромы в 1903 году, Г, В. Плеханов посjlедовательно раскрывает отношение правительства и

щий в цель и поднимающий на борьбу массы, горький сарказм патриота, любящего свою родину и свой многострадаль-

полиции к этим событиям,

ный народ.

«... Это правительство, ~ читаем мы в статЬе «Последняя

запу-

и

Здесь же он разоблачает методь1 русской, полиции:

тактический

дебную расправу с рабочими иь изыскание средств экономического подавления. Г. В. Плеханов подчеркивает характерную
для карательной политики цари3ма черту - стремление сде-

скими шашками на самые мирные демонстрации сторонников
полиіичесжой свободы, сделало вид, что оно не может спра-

ек

гивание и провокации, произвол и бе3законие, жестокую внесу-

карта цари3ма», - которое так заботится

от

бл
и

виться с кишиневскими «громилами».
«Растерянность» местных властей, 3апросы по начальству,
подо3рительная медлительность с ответом министерства внут-

би

лать расправу с неповинующимися не только страшной физически, но и морально. Он показывает, что полицейские посяга-

ой

тельства на личную неприкосновен1юсть составляют существо
карательной политики царизма.
«Свист розог характери3ует нынешний наш политический
гюрядок несравненно лучше, чем мог бы характеризовать его
гром выстрелов» (т. Х11, стр, 242). При этом Плеханов не
имеет в виду брать под сомнение то, что царское правитель-

ал

ьн

ренних дел, наконец тактика прямого пособничества погроміцикам приводит к выводу, что: «Почин грабежа по-видимому

на

ци

он

действительно принадлежит полиции» (т. Х11, стр. 3б1 и 362).

Ро

сс

ий

ск

ой

ство охотно прибегает в подкрепление к полицейской ро3ге к
солдатскому штыку и пуле. Наоборот, в его работах мы находим замечательные по остроте обличения страшных жестокостей полиции.
«СЁзирепость наших современных помпадуров превышает
всякое вероятие ~ пишет Г. В. Плеханов. - В расп~равах со
своими врагами, революционерами, они не останавливаются
решительно ни перед чем». («Литературное наследие Г. В. Пле-

до

в

ханова», т.1, стр.182).
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Говоря о методах и тактике деятельности русской полиции
в борьбе с освободительным движением, Г. В. Плеханов обращает внимание соhиал-демократии на то, что наряду с насаждеі1ием 3убатовских организаций, развращающих пролетарские массы, и широкой сети шпионско-провокаторской системы в рабочем движении русская полиция нередко прибегает к
ра3жиганию национальной вражды, ненависти в русском рабочем и «инородцам», вбивая всеми средствами, и способами в
головы-рабочих, что именно евреи, китайцы, армяне и другие
«инородцы» являются причиной их тяжелого положения. Ука3ывая на то, что царское правительство «старается затемі-1ить

быстро зреющее самосознание русского пролетариата, заразив

его ядом племенной вражды
34

и религиозного
гj

фанатизма»,

об «общественiюм

споЕойствии», что отвечает ка3ацкими нагайками ич-полицей-

Г. В. Плеханов не только приводит факты, но

правильно,

по-марксистски,

анали3ирует

и ~ вполне

их.

В. И. Ленин. Плеханов видит в погромной политике

Как

и

царизма

прямой политический расчет царского правительства.

В. И. Ленин уIdазывал неоднократно на то, что национальная политика царизма, построенная на принципе «разделяй и
властвуй», наиболеё полно проявляется в периоды подъема
революционного движения, когда полиция и войска не в состоянии справиться с народным недовольством. «Ослабели

пружины полицейских механи3мов, недостаточны одни только
военные сил`ы, - пишет В. И. Ленин. - Надо разжигать националЬную, расовую вражду, надо организовывать «черные
сотни» ..., надо превращать борьбу полиции с кружками в
борьбу одной части народа против другой части народа»
(Соч., т. 8, стр.178).

Как и В. И. Ленин, Плеханов остро` обли`чает` царское
прави1ельство, которое постоян1ю культивировало национальную вражду, ибо видело в этом «предохрагIительный кjlапап»,
который в любой момент может быть открыт, и революциоI[ное бро2кение народа превратиться в дикое и3биение рабочих

одной нации рабочими другой нации.
И этот ,7{лапан, указывает Г. В. Плеханов, открывастся полицией всякий раз, как только она чувствует, что недовольс'г-

во массы готово вылиться в открытое во3мущение.
Разоблачая гнусные происки по71иции в ее борьбе с рабо35

чим движением и вскрывая внутреннюю сущность национальной политики русского полицейского правительства, Г. В. Плеханов тут же дает направление деятельности революционных
сил, программу действий социал-демократии. Он подчеркивает, что главным противодействием националистической nod
литике царизм\а должна быть, последовательная и крепкая органи3ация пролетариата, который во главё с социал-демократическойі партией должен показать народу его истинных врагов, направив его на борьбу с царским правительством.
Там же, где влияние социал-демократии еще невелико, замечает Г. В. Плеханов, следует отвлекать внимание масс , от
националистических проявлений и направлять эту массу против полиции путем устройства демонстраций, нападения на

менники, не сразу стал на правильный

ристической

ой

ск

году

ий

ним из которых являлась трагическая гибель в 1889

от

Ро

сс

руки полиции революционеров в якутской ссылке.
Г. В. Плеханов не ограничивается описанием 3верской рас-

правы полиции с ссыльными революционерами, но на

этом

эі`{ігt.t

Г. В.

революционном

движtшііііL

Плеханов, ~ настоящиi,.I

крас+Iьm
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террорист нет тот, кто, вступив в ту или другую «бt>еuую оіtі`ііn
ни3ацию», СОвеРшает покушение на жи3Нь тогtt Iwlи /[|)у|`ttl"

от

помпадура, а тот, кто содействует

едиіістві`і1і1Ому

революционному іівнженшо іIz`пjих ііш`і"1,
И

бл
и

пролетариата».

би

рабочее

движение.

ьн
ал
он

|t(.'|`:`Щ

``ОК|`УШH'|`lі

щі€ііштt`.ны`'шttм,

которые пытаются

ци

l{0l`/Щ

СПОСОб11У1О

царсиим

ой

ским

Iіr'і`ііIіііому

м{іс,{`tіі`Ому іі`і`іі+і{t`IIIшt

(т. XlL ст|t. М8).

ВСС`Гд!`,

СИЛУ,

на

Методы борьбы с рабочим движением столь же жестокие,
сколь и подлые, получают, говорит Г. В. Плеханов, крайнюю
степень своего выражения в отношении профессиональных
революционеров.
Это положение Г. В. Плеханов доказывает на фактах, од-

тактики в русском

«...ТеперЬ,~пишет

полицейские участки и т. `п.

«На кр\ики: «бей жидов» (или других инородцев) мы должны отвечать криками: «бей полицию». Настроение массы те- ,
перь таково, ~ отмечает Г. В. Плеханов, рассказывая о нач
падении в Житомире толпы на китайских артистов цирка, ~
что эти крики не останутся без сочувственного от`зыва: нам
сдается, что житомирская толпа собравшаяся бить китайцев,
очень охотно поколотила бы полицию» (т. Х11, стр. 368).

путь в решеніш

вопроса. Однако, его несомненной заслугой является то, что
с момента раскола «Земли и воли» он твердо становится ііа
сторону противников террора, как метода
революционіIt»..I
борьбы с цари3мом и последовательно борется против терро-
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«ГеРОЮ», «бУНТаРЮ», КОТОРЫil jll{Обlіl Щ)|Ш``/|U` «lt)JIl|УU l` НШН і

но-справедливому строю. На конкі]ст11Ом мtн`t`рші.ііі`, t`Оі`ін"H
НЫХ РеВОЛЮЦИОННЫХ СОбЫТИй Г. В. ПЛСХ,1НОВ ііоК:і:tі,ш,'іt`l`, "
тактика «1`ероев» и «то71пы» приводит к про'гіIвоIIot`іiіі`jіt`Uіііtі

их друг другу.
Г. В. Плеханов вЬ1ступает и против либера.г1ы1Оі"і
"к"Uі
аппеляции к общестру, ко всем тем слоям нас`t`,'іt`ііііtі, «і{t"
рые так или иначе, прямо или косвенно, живу'1` п{і t``іt`і. 'і`іt}J,іін

щегося народа, питаются плодами его эксплуа'і`:щіііі»
стр.

(1.1|l,

210).

Либеральное, обра3ованное общество, указьm{`t`т l.. lL 1 l.ііі`.

ханов, питает презрение и отвращение к русскому по.IHіщ`і"п"
му государству, но этого еще далеко недостатtітіпtt

іUіtі іоііі.

чтобы это общество смогло выступить как реа,ііыіiіiі ііо.tіIн\іі`іі`сk+ая сиjiа, противостоящая царизму. Это общесmo \`.ціііIіі{U^і

турное наследие Г. В. Плеханова», т.1, стр.183).

ся и молчать даже в таких случаях, когда покорііttс'і`і. н мо,Iі.
чание становятся стыдом и преступлением» (т. ХП, t.'|ііt.1,Гі,і).
Это общество, продолжает Г. В. Плеханов, моі`.;іо .ііііпіі, ін
вечать «подавленными в3дохами», в то время,
к€\к
IIіto,іI``і..'і
риат Росии революционным действием проявлял свос t`tіііуііі`т.
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факте показывает произвол и 3асилье полицейской бюрократии в царсИой России, наглядно доказывает то, что Россия является последовательно-полицейским государством. («Литера-

з

Расска3ывая народу о полицейских жестокостях, о распра-

И

вах со стачечниками и революционерами, Г. В. Плеханов не
только призывад к борьбе с полицейским государством, не
только воспитывал трудящиеся слои общества в духе ненависти к царскому правительству. В его статьях мы находим
указания на то, как должен народ бороться с засильем полицейского государства, с его карательными органами.
Вопрос о формах борьбы с карательными органами цари3ма является в тот период жизненным вопросом, потребч
ностью развивающегося революционного сознания пролетариата. Г. В. Плеханов, крк и многие его революционные соврезб

ПРИУЧеНО Ц ПОКОРНОСТИ И МОЛЧаНИЮ, ОНО «ПРИВЬlКJI0 llОК`||tllllі

вие Иаждому прогрессивному движению, направ,Tіе[піttму

іIі`o`

тив существующего порядка.
«В том то` и заключается величие .современно1"і иііt`п |t.'іrі`і.

чего сословия, что самоотверженная 3ащита все.\ уі`ш`'і"Uпш
и энер,гическая поддержка всех несправедливо обііtкt`шIі,і,\ н

У]:=еЖрееНс%:[ХпрПоР,ГеНтааЪЛиеаТаИхТfтаЧ#С#Уе,Н€тСрУ.ЩtН5е7й)=ИХгИв':"['',{,,`,'````{'':',`,`,:
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ЬпоЛне правильно понимал существо

карательноi.і

полТйтики

цари3ма и направjlенпость деятелы1Ости русских карательнь1х органов.
По-марксистски Г. В. Плеханов решал`в этот период так-

же и вопрос о формах и методах борьбы с карательными органами царизма, считая основной ` задачей пролетариата сплочение вокруг революциЬнной социал-демократии и.организованный отпор всякой попытке полицейской силой пода-

и

вить выступления-рабочих.

от

ек

Наряду с подобным марксистским решением ряда важных
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пускал существенные ошибки, объясняемые общей эволю-

ой
ьн
ал

произволом и жесто-

он

чались невиданным административным

би

цией его в3глядов.
Прежде всего, не случайным является то, что Г. В. Плеханов в своих работах почти не касается анализа деятельности
русской полиции в крестьянском движении, хотя известно, что
расправы полицейских карателей с волнениями крестьян отли-

на

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

Обращает на себя внимание также и то, что последовательное и острое ра3облачение деятельности русской полиции
мы находим в трудах Г. В. Плеханова, написанных до 1903 г.
После перехода на меньшевистские позиции наблюдается заметный спад и в интересующей нас области пропагандистской
деятельности Плеханова.
Здесь, как и в решении других вопросОв, ска3алась оторванность Г. В. Плеханова от российской действительнQсти, отсутс.твие живых `непосредственных впечатлений чре3вычайно
усложнившейся жи3ни России, увлечение конститyционными,
буржуа3но-демократическими идеалами.
диалектическая мысль Г. В. Плеханова, правильно отме-

ци

костью.
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ф

чает близко знавший его в тот период П. Н. Лепешинский,
оказалась неспособной вне Еонкретных восприятий переварить
все то новое, что давал современный этап революционного

движения. В этом «его беда, ~ великий траги3м

его

жи3ни»

(П. Н. Лепешински.й, «На повороте», 1955 г., стр`.ъ 16§) .
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