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Г. В. Плеханов
Социализм и политическая борьба
Печатается по: JТлехоItо6 Г. В. Социализм и политическая борьба //
Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 тт. Т.1. М.:
Государственное издательство политической литературы, 1956.
с. 76-91.

Работа Плеханова, которую В. И. Ленин охарактеривовал как «первый ргоfеSsiоп de foi [исповедание веры] русского социализма» , была

написана в 1883 г. Она стала первым печатнь1м выступлением группы
« Освобождение трудах> и знаменовала разрыв Плеханова с народовольческим движением. Впервые вь1шла отдельной брошюрой в октябре
того же года в качестве первого выпуска «Библиотеки современного
социализма » , издаваемой «Освобождением труда» .
1 Прудон Пьер Жозеф -см. прт"еч. 5 нгLс 808.
2 Лассаль Фербz4Itа[7tб (1825-1864) -немецкий философ, юрист, эконо-

мист и политический деятель, оказавший большое влияние на становление
социал-демократического рабочего движения в Германии.
3 Шmей# Лоре7!zj, фог! (1815-1890) -немецкий историк и философ,
правовед, экономист, автор идеи социального государства. Последователь-

ный критик марксистского коммунизма, теории и практики революционного
движения и сторонник идей надклассовой социальной монархии.

4 ЛанGе Фрz4арz4я: Альберm (1828-1875) -немецкий философ, Основа-

теjlь Марбургской школы неокантианства, экономист, теоретик и участник
немецкого рабочего движения .
5 См.: jl4оркс JС., ЭIt2ельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М.:

Госполитиздат,1955. С. 45-46. (Лрz4jиіетt. z+зб. J9бб z.)

6 Это утверждение заимствовано Плехановым из книги: Вгiеfе und

SoZialpolitische Aufsatze von Dг. RоdЬегtus-Jаgеtzоw / hегаusgеg. von Rud.

Меуег. Вегliп, 18&2 [Письма и социально-политические статьи д-ра Родбертуса-Ягецова / под ред. Р. Мейера. Берлин,1882] (JТрZ4jи!етt. z4зб. J 9бб э.)

7 Плеханов имеет здесь в виду исследования английского буржуазного

экономиста-историка Торолда Роджерса, в частности его книгу « Six сепtuгiеs
of wогk and wages х> , Охfогd 1884 (<Ш1есть столетий труда и заработной платы » , Оксфорд 1884), и работы францу8ского журналиста и государственного
деятеля мальтузианца Шарля дюшателя, автора произведения ``Тгаitё de
1а сhагitё danS SeS гаррогts avec l'ёtаt mогаl et lеЬiеп ёtге mаtегiеl des claSseS
iпfёгiеuгеs de laS осiёtё'', 2-mе ёd.,183б [<Лрактат о благотворительности

в связи с моральным состоянием и материальным положением низших
классов общества» , изд. 2.1836]. (Л.рz4jи;еч[. z4зЭ. J9бб G.)
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8 См. : Маір7сс К., Э7+Gельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М. :
ГоспоIштизд8.т,1956. С. 44. (Примеч. изд.1956 г.)

9 Естественное право ~ понятие о праве, возникающем из природы

человека, из его разума. Сторонники естественного права рассматривают
государство и право как продукт некоторых постояннь1х свойств, неизменно
присущих человеку независимо от его классовой принадлежности и уровня
развития общества.
В XVIII в. Руссо, Гельвеций, Гольбах и др. разделяли идею естественного

права и использовали ее для борьбы против феодализма.

1° Рz4IсорЭо дсL6z4б (1772-1823) -английский экономист, один из круп-

нейших представителей классической политэкономии. Сторонник трудо-

вой теории стоимости. Сформулировал закон обратно пропорциональной
зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капиталистов.

" Сисмонди Жан Шарль Леонар Симонд, де (1Г17З-184z) -швейцарский экономист и историк, один из основоположников политической
экономии романтического склада, был выразителем идеологии мелких
товаропроизводителей.

12 Босmz4о Фреберz.7с (1801-1850) -французский либеральный эконо-

мист, сторонник свободной торговли. Выступал за свободу предпринимательства.

j€ери Ге7tрzt Торлз (1793 -1879) -американский экономист. Выступал

с критикой классической политической экономии, в том числе, трудовой
теории стоимости д. Рикардо. Один из основоположников теории « гармонии
классовь1х интересов » .
Лерgіо-Больё JТьер JТолz, (1843-1916) -представитель экономического

либерализма, противник вмешательства государства в экономику и критик
социалистической доктрины.
L3 JСо7юеОер-соzjz4олz4с77Lьt -см. примеч.1 на стр. 812.

" См... Марн;с К., Энгельс Ф. СОч. ГГ. ±. М.,1955. С. 428. <Примеч. изд.195б г)

А. А. Богданов
Социалистическое общество
Печатается по: Бо2ЭоJtоб А. А. ВОпросы социализма: Работы разных
лет. М.: Политиздат,1990. С. 90-98.

Впервые опубликована как глава из 7-го издания <іКраткого курса
экономической науки» (первое издание - 1897, первое легальное издание - 1906). В первых изданиях по цензурным обстоятельствам глава
о социализме отсутствовала.

