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ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УЧЕНИЯ  МАРКСА

В 80-90-х годах ра3витие капитали3ма в России зна-
чительно ускорилось  по  сравнению  с  первыми  порефttр-
менными десятилетиями,  несмотря  на  то, что после кри-
зиса начала 80-х годов промышленность попала в полосу
длительной   депрессии,   перешедшей   в   новый   подъем
только  с  начала  90-х  годов.

За  период  с  1887  по  1900  г.  продукция  фабрично-за-
водской  промышленности   выросла   в   2,3  раза,   в   том
числе   только   за   десятилетие    1890-1900   гг.-в   два
раза ].  Еще более высокими темпами  ра3вивалась за этот
I1ериод  горнозаводская  промышленность.  Выплавка  чу-
гуна   увеличилась  с  1887  по  1902  г.   в  4,2  раза;   добыча
нефти  выросла  с  1880  по  1902  г.  в  29  раз,  добыча  угля
с   1880  по   ]900   г.-в  4,5  раза.   Ленин    указывал,   что
данные  о  развитии  горной  промышленности   России   за
период 80-90-х   годов  «представляют   особенную   важ-
ность в двух отношениях:  во-1-х,  они  особенно  наглядно,
показывают  сущность  той  смены  общественно-экономй-
ческих  отношений,  которая  происходит  в  России  во  всех
областях  народного  хозяйства   (т.  е.  смены   феодально-
крепостнических      отношений      капиталистическими. -
JJ.  Б.),   во-2-х,  они  иллюстрируют  то  теоретическое  по-
ложение,  что  в  развивающемся  капиталистическом  об-
ществе особенно быстро возрастают те отрасли промыш-

1  См.  Л.  И.  Ляще#ко,  История  народного  хозяйства, т.  11,  1956+
стр.   142.
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денности,  которые  изготовляют  среdсг8а  #роWзбоdсгба,

:.е:йяП»Р,е.дМеты  Не личного,  а  произво_дительного потреб.
Развитие капитаtlистической  промышленности  в  80~`§:-:Х:ЕГ;ggй::%:ЁЁЁ9:едЕ?нЛgОgСт;ип:(е%gча:ЛgЬл:Ёйр:и:яй;g%Ьи[:фТ::g#Ё;::

і6олее)   сосредоточивали   66,8О/О   всего   числа   фабрично-
заводских  рабочих  и  54,80/О  всей   суммы   производства,

Ё:у:ВЁЁi::О;:ч;и:х::в:tР§еЁ:П:Р:ИЁпgЁИ;Яам:;i:С;Ке:g±:i::са:$:;:Сг::ЁенР:;д±Ёе;ЭОвцГ%iИБВ;а::аiЁ

gан:!3дg4Р,Еfи:И:ёе=:g§Е%gа%%83:ГХо%:л]о°°пgлg:#::,бвЬ:::
рабочих   было   занято   на   крупнейших   предприятиях
€, числом рабочих от 500 и более.

Одновременно  с  развитием  капитализма  в  промыш-
ленности в 80-90-х годах шло быстрое развитие капита-
лизма  в  сельском  хозяйстве,  несмотря  наі  то  что   здесь
{остатки  крепостничества  были  особенно  велики  и  силь-
нь1. Важнейшими показателями  развития капитализма в

:%::g:gе:::[ЯхйСмТ:iиЯнВЛиЯЛнИаСеЬмЕ8:::3;Е%:Л3НаИЯп:::::КОё
1879 по  1894 г. потребление машин в сельском хозяйстве

9%.З::#г:Тд:о:вkРН:Ь;::ЕЁ#:,Х:gмВлЁн:Рр:З:Ё§.:F:ИgС.ЛБ::gf:ЬвСенЛаЬчСаКло:
В  результате развития капитализма в  промышленно-

рсти  и  сельском  хозяйстве,   дальнейшего   развертывания
железнодорожного  строительства  и  т.  п.  общая  числен-тность  наемных   рабочих  в  народном   хозяйстве   России
в 90-х годах  достигла  около  10  миллионов  человек,  из
коих пять милjlионов были уже, по выражению Ленина,
профессиональными  наемными  рабочими,  для  которых
продажа  рабочей  силы  бы]1а  единственным  или  основ-
ным  источником  средств  существования.

Смена  феодально-крепостнических  отношений   капи~'талистическими привела к коренному изменению классо-

;§±kИi#ж#:о33:.'і&.Эікр.43l.
ф

вой  структуры  населёния  России.  По  расчетам  Ленина,
в 90-х \годах около половины  всего взрослого   мужского
населения  страны,  участвующего  в  материальном  про-
и3водстве, работало  по  найму,  а  и3  всего  населения  (по
данным  переписи  1897  г.)  около   половины   составляли
пролетарии  и  полупролетарии,  около  30°/o --беднейшие
мелкие хозяева  (главным образом  крестьяне-середняки) ,
около 20°/o -крупная  и  мелкая  буржуа3ия  города  и де-
ревни,  а также помещики  и  пр,1  Таким  обра3ом,  основ-
ньіми общественными  классами в  России  стали пролета-
риат   и    буржуазия   и   соответственно   центр    тяжести
классовой  борьбы  переместился  на  бсtрьбу  между этими
классами  капиталистического  общества,  хотя  ввиду  со-
хранения  в  стране  3начительных  остатков  крепостниче-
ства  не  прекращалась  и  борьба   между  крестьянством
и    помещиками,    как   основными    антагонистическими
классами  феодального  общества.

Пока3ателем  роста  и углубления  свойственных  капи-
тали3му  классовых  противоречий  в  России  яви.rlась  зна-
менитая  моро3,овская  стачка   1885  г.  и  ряд   других   по-
следовавших  за  ней  и  находившихся  под  ее  влиянием
стачек  второй  половины  80-х  годов.  МОро3овская  стач-
ка  заставила  даже  самых  заядлых  реа`кционеров   при-
знать,  что  в  РОссии  народился  «рабочий  вопрос».  Бур-
}куа3ия   и  царское  правительство,   напуганные   сплочен-
ностью   и   боевым   духом   рабочих,    вынуждены    были
пойти  им  на  уступки  в виде  издания  первых  фабричнhіх
законов.  Орган  французской  рабочей  партии  «Lе  Sосiа-
1istе» поместил  в номере от 2б июня  1886  г. статью  Пле-
ханова,  специально  посвященную этой  стачке.

Хотя   в   стачка`х    второй   половины   80-х   и   начала
90-х  годов элемент  сознательности  и  классовой  солидар-
1[ости был  более силен, чем в 70-х  годах,  однако они все
еще  носили  в  основном  стихийный  и  неорганизованный
характер.  Рабочее  движение  в  России  вплоть  до  середи-
1іы 90-х годов существовало отдельно от социализма,  вне
свя3и  с  ним.  Но  это  не  было  какой-либо  специфической
национальной   особенностью   России.

«Во всех европейских  странах, -указывал  Ленин,-
социализм  и  рабочее   движение   существовали   сначала
отдельно друг от друга», и это  «отделение  рабочего дви-

і  В.   И.   J7е#w#,   Соч.,   т.  З,   стр.   442.
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жения  от  социализма  вызывало  слабостьи неразвитость
и  того  и  другого:  учения  социалистов,  не  сt,іитые  с  ра-
{'tочей  борьбой,  оставались  лишь  }гтопиями,  добрыми  по-
х{еланиями,  не  влиявшими   на   действительную   жи3нь;
рабочее движение оставалось мелочным, ра3дроб,тенным,
пе  приобретало  политического  значения,  не  освещалось
передовой  наукой  своего  времени» 1.

для того чтобы  рабочее движение  окрепло  и опреде-
лило  собой   переход  к  новому,    пролетарскому    этапу
революционной борьбы в`России, оно должно было стать
под знамя  маркси3ма.

нен::а::;[кМсиИздмеайНвЫ#оg:ие#Я8ТОСlВ9ИОе.Мх::д:gТ#89еСсПпРеОчСеТнРиа:
его  идейной   гегемонии   в   развертывавшемся   рабочем
движении   являлись   народнические   в3гляды,   все    еще
преобладавшие  среди  передовых  рабочих   и   революци-
онной интеллигенции. Маркси3м мог вьірасти и победить
в рабочем движении  РОссии лишь  в решительной  борьбе
с народничеством.

Было  время,  ука3ывал  Ленин,  когда,  как,  например,
в  эпоху  Чернышевского,  демократи3м  и  социализм  сли-

8адЛнИаСкЬоэВтаОпдоНрОапНреоР±:Ра?[БН38'_9НОе.Рхаг3оЪдеадхИ#:ХОдеуиЁ:::еk
демократов  и  социалистов  лежала  уже  целая  пропасть.

L+#ОиднНнИуЧ=СТтВеОорКи:ТОмМеУлк%%еуБежНуИа3::`гРоОд;::::а:изС#,УЕ
его мещанские мелкобуржуазные теории, поскольку  они
выступали  в   качестве   со#wОj®wстw#ескжх   теорий,   были,
как  подчеркивал  Ленин,  безусtюG#о  рес}кцс4о##bіл"  Они
были   реакционны,   так   как    замазывали    антагонизм
тогдашних  русских  общеtственно-экономичесиих  отноше-
ний,   «рассуждая   так,   как  будто   бы  делу   можно   по-
мочь  общими,   на   всех  рассчитанными   мероприятиями
по «подъему», «улучшению» и т. д., как будто бы  можно
было  примирить  и  объединить»2;   так  как  изображали
русское  государство  как  стоящее  якобы  над  классами  и
способное    поэтому    оказать    действительную    помощь
эксплуатируемому  населению; так как абсолютно не  по-
нимали  необходимости  отчаянной  борьбы  самих  трудя-
іцихся  за  их  освобождение;  так  как  отвлекали  рабочих

`2Вdм?ЬУй:ИйенСиОнЧ;'сТЬчf,'ЁГР{,2сЗ.6i.268.
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#!., «от  их  прямой  задачи-организациu  социаііистшеской
рсЕбоt6еt3  гaсzр"#» l.   Отсюда  перед  подлинными  соі1`иали-
стами  в  России,  т.  е.  марксистами,  возникла  необходн-
мость  «решwтель#о  и  око#ttсZгеjzьjю  разорвать  со  всеми
мещанскими  идеями  и  теориями» 2.

Исторической  заслугой  Плеханова  было   то,   что   он
во-время  понял  эту  на3ревшую   потребность  в  развитии
революционного движения  в  Роtсии  и  одним  из  первых
развернул   марксистскую  критику  народничества.

Идейный  ра3рыв   Плеханова  с  народничеством   был

ЁПреиРсВтЬо]:а°ГкiРфЬ:ТнОасПиРйОВЕЭГОЛкаоЕ::виИчМіЕаЗ:#х:,ТКнеап3саКFнИ:Ё
и  опубликованной  в  1883  г,

Плеханов  прямо   заявил   здесь,   что   «пришла   пора
критической  оценки  всех  элементов  нашего  народниче-
ства».  Заканчивается эта  статья  следующим  заявлением:
«Чем  тверже  ступят  русские  революционеры   на   точку
3рения научного -социализма, тем  определеннее им  пред-
ставится  со3идающая  экономическая  роль  русского  на-
родного  государства;  чем  яснее  сознают они  экономиче-
ские  задачи  социалистиче.ской  революции,  тем    очевид-
нее  будет  для  них,  что  старые  формы  народн,,ой  жизни
и  народного  миросо3ерцания  слишком  тесны  для  того,
чтобы  воплотить  в  себе  практику  и  теорию  нового  дви-
жения.і Укрепившись  в  этом  сознании,  наша  социально-
революционная  партия  начнет  третий,  непредвиденный
Щаповым,  период  «3емского  строительства»,  равнодале-
кий  как  от  3емско-вечевого,   так  и  от   единодержавно-
бюрократического  «опыта» -именно  период  социально-
демократический» 3.

В  несколько туманной форме,  в терминах,  в которых
еще  явно  проглядывает  народническое  прошлое  Плеха-
нова   («народное  государство»,  «народная  жи3нь»,  «на-
родное  миросозерцание»  и  т.  п.),  он,  Однако,  довольно
решительно  высказывается против присущего  в  то время
народникам    анархистского     «отрицания»     государства
(указание  на  со3идающую   экономическую.   роль   «рус-
ского  народного  государства»)   и  против  превознесения
«старых  форм  народной  жизни  и  народного  миросозер-

1   В.  И.  Ленин,  Соч.,  т.1,  стр.  275.
2  Там   же,   стр.   268.
8  Г.   В.   Плеханов,  С,Оч.,  г[.  11,  сггр.  2О.
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цания»,  т.. е.  против  взгляда   на   общину   как  на   един-
с'і`венную   основу   будущего    социалистического    строя,
которую в кjчестве таковой нужно всячески консервиро-
вать.  Вместе  с  тем  Плеханов   впервые   прямо   заявляет
здесь  о  своем  переходе  на  новые  политические  позиции,
именно  на  позиции  социал-демократии.

25  сентября  1883  г.  в Женеве  было  объявлено  о том,
что бывшие члены группы «Черный передел» обра3овали
новую  группу  «Освобождение   труда»,   ставящую   себе
целью  борьбу  с  абсолютизмом  и  организацию  русского
рабочего  класса  в  особую  партию  «с  определенной   со-
циально-политической  программой»  и  окончательно .по-
рывающую   со   старыми    анархическими    тенденциями.
Одновременно   объявлялось    об    издании   «Библиотеки
современного  социализма»,  посвященной   распростране-
нию  идей  научного  социализма,  критике  «господствую-
щих   в   среде   наших   революционеров   учений»   и   «ра3-
работке   важнейших   вопросов    русской    общественной
жизни  с точки  зрения  научного  социализма  и  интересов
'грудящегося   населения   России» 1.

Обра3ование  группы  «Освобождение  труда»  явилось
началом со3дания  социал-демократии  в  России  и  имело
большое  историческое   значение.   деятельность   группы
«Освобождение  труда»  расчистила  путь   для   создания
t\;Iарксистской   рабочей   партии   в   РОссии.   Ленин   указь1-
ва'л,  что  литературные  произведения   группы   «Освобо-
ждение  труда»,  печатавшиеся  бе3  цензуры  за  границей,
«стали  впервые   и3лагать   систематически    и    со   всеми
практическими  выводами  идеи  маркси3ма,  которые,  как
показал  опыт  всего  мира,  одни  только  выражают  пра-
ВИльНо  СуЦТ`ноСть  Рабочего  движения  и  его  задачи»2.

Энгельс,   узнав  о  со3дании   группы   «Освобождение
труда»  ч  о  развернутой   ею   деятельности   по   распро-
странению   марксизма   в   России,    писал     В.    Засулич
(в   письме  от  23  апреля  1885  г.):   «Я   горжусь  тем,  что
среди   русской   молодежи   существует   партия,   которая
искренне и  без оговорок приняла  великие экономические
и   исторические  теории  Маркса   и  решительно  порвала
со  всеми  анархическими  и  несколько  славянофильскими
традициями  своих  предшественников.  Сам  Маркс  был

:  5:  #..  #€;Х„#€'оч€,О:..I 2Тd, ]:iр:Тg2б?2-23.

ба.

бы  также  горд  этим,  если  бы, прожил  немного  дольше.
Это  прогресс,  который  будет  иметь  огромн`ое  значение
для  развития  революционного  движения  в  России» 1.

Группа    «Освобождение     труда»     просуществовала
20  лет,  до  П  съезда  РСдРП.  Эти   годы   были   лучшим
периодом  в  деятельности  Плеханова.  Имея  в  виду  этот
период, Ленин писал:  «Его  (Плеханова.-И.  Б.) личные
заслуги  громадны  в  прошлом.  За  20  лет,  1883-1903,  он
дал  массу   превосходных   сочинений,   особенно   против
ОППОРТУНИСТОВ,  МаХИСТОВ,  НаРОдНИКОВ».2.   В  ТОй   бОЛЬШОй
работе,  которую  группа  «Освобождение  труда»   проде-.Iала  по  распространению   маркси3ма   в   России   и   по
борьбе  с  антимарксистскими   течениями,   прежде   всего
с  народничеством,  главная,  решающая   роль   принадле-
жала  Плеханову.

1.  Критика  народничества  тто  вопросу  об  отношении
социализма к политической  борьбе.  Обоснование

необходимости  создания  социалистической
рабочей партии  в  России

Первым    прои3ведением    Плеханова,   содержавшим
развернутую  критику  народничества  с  позиций  маркси3-
ма  и  обоснование  марксистских взглядов  по  вопросу  об

і     отношении  социалистов  к  политической  борьбе,  явилась
е1`о брошюра  «Социализм  и  политическая  борьба», опуб-
ликованная  в  конце  1883  г.

ВОпро.с |о том, Как.Ово  дОлжНО  бЫть  ОтНошение  соЦИа-
листов  к  борьбе за  политическую  свободу,  принадлежал
к числу  тех,  в  отношении  КОторых   народнические   воз-
зрения    перестали    удовлетворять    Плеханова    раньше
всего.  И  именно  теоретически  обоснованного  ответа   на
этот  вопрос  он,  по  его  собственному  признанию,  в  пер-
ВУЮА:::Рхеидс:сkСоКеа:тВриЛцИаТнеЕеаТYкЁ%лМи:йki#>ЗМба:,ло,правда,

свойственно   не   всем   народникам,   а   только  тем,   кто
после  раскола  «Земли  и  воли»  Оставались  верными   ее
принципам.  Народовольцы  формально  не только  не  от-
рицали политической борьбы, но, напротив, всецело себя

СКИм:иЁFее#тееП#я:gЁз.,К€9о8.;Р:iтСр:.o,Е%:?i  :зНзГ.еЛЬС"  РУССКИМИ  ПОлитиче-
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ей  посвяти`ли.  Однако  и  ониt исходили   из   ошибочного,
бакунинского  понимания  отношения  междV  экономикой
и   политикой,   полагая,   что   достаточно    им    захватить
власть,  чтобы стало  возможным  путем  €осуdсZрстбе#ноео
€?лtеtttсZтеj9бсгбсt  приостановить   развитие   капитализма   в
России  и  обеспечить  ее  переход  к  социализму  на  основе
развития  общинного  строя.  При  этом  сам  3ахват  власти
мыслился  народовольцами  не  как  результат  народного
восстания,  а  как  результат  3аговорщической  и  террори-
стической  деятельности  кучки  революционеров.

Ссылаясь  на  то,  что  все  народники,  в  том   числе   и
вСе  оттенки   народовольчества,  ОдИнаково   плохо   пони-
мали   отношение   социализма   к   политике   и   оставили
в  этом  отношении  русским   социал-демократам   весьма
бедное   теоретическ.ое    наследство,    Плеханов    отмечал,
что  группе  «Освобождение  труда»  «пришлось  в  первом
же  ісвоем   и3дании  рассматривать   именно   неразрешен-
ный  предшествовавшими  направлениями  вопрос  об  ог-
ношении социализма к политик;е»\.

Брошюра   «СОциализм   и   политическая   борьба»   в
основном  была  посвящена  доказательству  того  положе-
ния  маркси3ма, что всякая классовая борьба есть  борьба
т1олитическая  и  что  борьба  за  социализм   не  только   не
о3начает  отказа  от  политической  борьбы,  но,  напротив,
включает  ее  в  себя   как   непременное   условие   своего
осуществления.

Плеханов  вкратце  излагает  в  брошюре  основные  по-
ложения научного социализма,  наиболее подробно  оста-
навливаясь  на  марксистском  понимании  взаимоотноше-
ния  между экономикой  и  политикой,  между  борьбой  за
экономическое  освобождение  рабочего  класса  и  за  3а-
воевание  им  политической  власти.  Он  подчеркивает,  что
научньй  социализм  является  смертельным  врагом  идеа-
ли3ма,  что  он  изгнал  идеали3м  и3  его  последнего  пРи-
бежища -социологии, базируясь на материалистическом
понимании  истории.  Ука3ывая,   что   философско-истори-
ческие  взгляды  Маркса  имеют  всеобщий   характер,  что
они  «обнимают  всю  культурную  историю  человечества»,
что  они  представляют   собой   строго   научную   теорию
«изменения  видов  обшественной  организации»,   Плеха-
нов  в  то  же  время  решительно  выступает  против  попы-

1  Г.    В.   Ллеj#а!#об,   Соч.,   т.  ХХIV,    стр.   11З.
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ток  приписать  Марксу  шаблонное  представление  о   то-
ждественности   путей   развития   всех   народов.   Приводя
и3вестные  высказывания  Маркса  и  Энгельса  о  России.
Он  на  основании  их  доказывает,  что  основоположники
научного  социализма  нисколько  не были  склонны  игно-
рировать  особенности  ее  экономического  развития,  как
и  вообще   особенности   ра3вития   отдельных   стран.   Но
если  учение  Маркса  отнюдь  не  исходит  из  предположе-
ния  о  тождественности  развития  всех  стран  и  народов,
то  ясно,  насколько  неосновательны  утверждения   о   не-
применимости  его  к  России  ввиду  некоторых  особенно-
стей  ее  экономического   развития,  точнее,  ввиду   непол-
ного  совпадения  этого   развития  с  тем,   что   мы   видим
в  Западной  Европе.  С  другой  стороны,  и  сами  представ-
ления  о  самобытности  развития  России  весьма  преуве-
личены.  На  самом  деле экономика  России  и  экономика
Западной  Европы  относятся  друг  к  другу  как   два   по-
следовательных  фазиса  экономического  развития:  в  то
время   как  Западная   Европа   находится  уже  в   фазисе
капиталистического     производства,     Россия     проходит
через  фа3ис    первоначального    накопления.   (Плеханов
говорит о  «периоде  капиталистического накопления»,  но
ясно,  что  он  имеет  здесь  в  виду  #ербо#сZисZлб#ое   накоп-
ление.)

триFаЛеетХавН°уВчеРнеиШиИТЖЬНк:аКР#:тКиУре:вgЁ::е=:Ё'и:::еЁ::f:
строя  как чего-то несущественного  в  развитии  общества
на  том  основании,  что  это  учение  приписывает'  решаю-
щее 3начение экономическим  отношениям и в них видит
основу общеётвенного развития.

Подчеркивая,   что   такая   трактовка   маркси3ма   не
имеет  ничего  общего  с  его  действительными  взглядами,
Плеханов  указывает,  что  в  основе  этой  трактовки,  если
она   не  представляет  собой  сознательного  извращения,
лежит  неправильное,  недиалектическое  понимание   вза-
имоотношения  между  причиной  и  следствием,   непони-
мание того, что в историческом процессе причина и след-
ствие      т1остоянно     меняются     местами,     превращаясь
каждая  в  свою  противоположность.  В  пріименении  к  во-
просу  о  взаимоотношении  между экономикой  и  полити-
кой  это  означает,  что  политический  строй,  вырастая   на
базе  данных  экономических  отношений,  ок`азывает   на
них  обратное  влияние,  становится   факторQм   дальней-
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і11его    развития    этих    отношений.    Недаром    история
«...показывает  нам,  что   всегда   и   везде,   где   процесс
экономичесжого развития вызывал  расчленение общества
на   классы,  противоречие  интересов  этих  классов  неи3-
бежно  приводило  их  к  борьбе  за  политическое  господ-
ство .... Всегда   и  везде  политическая  власть  была  ,ры-
ЧаГОМ,    С    ПОМОЩЬЮ    КОТОРОГО     дОбИВШИйСЯ     ГОСПОдСТВа
класс  ісіовершал  іобщественный  перевіорот,  необходимый
для  его  благосостояния  и  дальнейшего  развития» 1.   НО
всякий  господствующий  класс   является   прогрессивным
лишь  до  тех  пор,  пока   со3данный   им   строй   отвечает
интересам  общественного  развития.  Как  только  сущест-
вующие производственные отношения  приходят в  проти-
воречие с  производительными  силами,  начинают  тормо-
3ить  их  развитие,  господствующий  класс  из  представи-
теля прогресса превращается  в   ожесточенного поборника
реакции.   ПОлитичеіская    власть,    которой    он    в    свое
время  воспользовался  для  уничтожения  старых,  Отжив-
ших  общественных отношений,  теперь   используется   им
для  3ащиты  и  сохранения  отношений,  ставших   в   свою
очередь  препятствием  для  дальнейшего  развития  обще-
ства.  Сейчас  в  положении  реакционIiого  класса,  защи-
щаюшего  при  помощи  государственной  власти  свое гос-
подіствующее  по'ложение,  стоящее  в  прLотиворечии  с  ра3-
витием  общественных  производительных  сил,  находится
'буржуа3ия,  а  силы  прогресса,  стремящиеся  уничтожить
капиталистические  производственные   отношения   и   по-
строить  на   их   месте    новые,    отвечающие    интересам
дальнейшего  развития  общества,  Олицетворены  в  проле-
таРиате.  И  было  бы  велич!айшей   ошибкой   со   стороны
социалистов,   если   бы   они   стали   призывать   рабочих
к  отказу от  политической  борьбы  за  овладение  государ-

::::ЕЕQйстВрЛоайСТ::р:Ёе:::т::Л:k:нОоСмНиОчВеасНкИиИk.ЧТэОт::ЛИоТнИ]:
только  оказали  бы  косвенную  поддержку  врагам  рабо-
чего  класса,  врагам  социализма.

Иногда,  говорит  далее  Плеханов,   в   пользу   отказа
пролетариата  от  политической  борьбы   выдвигают   еще
тот  аргумент,  что  для  завоевания  политической  власти
істремящийся    к   этому   Lкласс  должен    предварителыіо
приобрести экономическое могущество, достигнуть более

1  Г.  В.  Лtю;#а#о8,  Соч.,  т.   11,  стр.   51.

56

иj]и  менее  высокого  материального  благосостояния,  как
это  и  было  с  буржуазией,  богатства  которой  достигли
высокой   ступени    уже   в   недрах    феодального    строя,
между  тем  как  рабочий  класс  по  мере  развития  капи-
тализма   все   больше   беднеет.   Вследствие    ухудшения
материального  положения  пролетариата,  его  политиче-
ское  влияние  также,   дескать,   до.7]жно   падать,    а   при
таком  положении  его  борьба  за  овладение политйческой
властью  заранее  обречена   будто  бы  на   неудачу.  Этот
аргумент,  однако,  только  кажется  серье3ным.  Пролета-
риат,  говорит  Плеханов,  действительно  становится   все
беднее. НО от этого возможность завоевания им  полити-
ческой  власти  нисколько не уменьшается,  наоборот,  она
все  более  увеличивается.  Сила  буржуазии   в   эпоху   ее
борьбы  против  феодализма  заключалась не  столь1ю в  ее
богатстве,  сколъко  в том,  что  она  была  носителем  эко-
номического прогресса.  Богатство буржуазии  оказало ей
лишь ту услугу, что  благодаря  ему она  приобрела  влия-
ние на народ, без поддержки которого она не могла  бы
одержать  победы  над  аристократией.  Но  если  буржуа-
зия  без  поддержки  низших  классов  бессильна,  то  про-
летариат,  говQрит  Плеханов,  являясь  самым  многочис-
ленным  и  революционным  классом  капиталистического
общества,  не  нуждается  в  чьей-либо  поддержке  и,  сле-
довательно,   может  обойтись   без   богатства.   Богатство,
кроме  того,  помогло  буржуа3ии  овладеть  знанием,  без
которого  цолитическое  господство  невозможно.  Сможет
ли  пролетариат  при  его  бедности  приобрести  необходи-
мые  для  осуществления  политической   власти   знания?
Безусловно,   сможет,   говорит   Плеханов.   Если   в   свое
время  во  главе  науки  стояла  буржуазия,  если  она  сама
заботилась  об  образовании  и  политическом  воспитании
пролетариата,  чтобы  использовать  его  в  борьбе  против
св`оих  врагов,  то  теперь  'времена  'пIеременились.  Теперь
на  очереди  стал  экономический  вопрос,  и  здесь  буржуа.-
зия  уже  не   может   быть   руководительницей   рабочего
класса,  ибо  не  в  ее  интересах   просвещать   его   насчет
истинных  отношений  труда  и  капитала,  «этого  вопроса
из  вопросов  всей  общественной  экономики».

«Мы  видим,  стало  быть,-говорил  Плеханов ,--... что
пролетариат   не  нуждается  в  материальном   богатстве,
чтобы  развиться  до  понимания  условий  своего  освобо-
ждения.  Его  нищета,   обусловленная   не   беб#оогью   w
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дикостью общества,  а  недостатками общественной орга-
#!{зсZ#{4t{, -такая  нищета  не  тольт{о   не   затрудняет,   но
сtблегчает  понимание  этих  условий» 1.  А  это  понимание
является  важнейшим  условием  и  залогом  победы  про-
летариата  в  его  борьбе  за  уничтожение  капиталистиче-
ского  рабства.  Плеханов  решительно  подчеркивает,  что
«без  революционной  теории  нет  революционного  движе-
ния, в истинном смысле этого слова» и что «революцион-
ная,   по   своему   внутреннему   содержанию,   идея   есть
своего  рода   динамит,   которого   не   3аменят   никакие
взрывчатые  вещества  в  мире» 2.   Такой   революционной
теорией  является  учение  Маркса,  составляющее   2оло8zі
современного революционного двиікения, между тем как
пролетариат  составляет  его  сербце.

В  предисловии  к  ука3анной  брошюре,  имея  в   виду
народников,  Плеханов  указывал,  что  неправильное  по-
нимание русскими социалистами взаимоотношения  меж-
дУ  ЭКОНОМИКОй  И  ПОЛИТИКОй  бЫЛО  дО  СИХ  ПОР  ОдНИМ  ИЗ
препятствий  к тому, чтобы  наше  революционное движе-
ние стало на путь, проложенный рабочим классом Запа-
да.  другим,  еще  более  важным  препятствием  является
отсутствие  «политического  глазомера»  у  наших  социа-
листов, считающих возможным немедленное осуществле-
ние  социалистической  революции  в  России.

Между  тем  «единственною  нефантастическою  целью
русских  социалистов  может  быть  теперь  только  3авое-
вание   свободных   политических   учреждений,   с   одной
стороны,  и  выработка  элементов  для  образования  буду-
шей  р.абочей  -соцuсшистшеск:ой  партш Росснтя ~ с  дру-
гой. . .  Свя3ывать  в  одно  два  таких  существенно  различ-
ных  дела,  как  низвержение  абсолюти3ма  и  социалисти-
ческая     революция,-говорит       он      дальше,-вести
револЮционную   борьбу   с   расчетом   на    то,   что    эти
моменты  общественного   развития  ооGясьЭи   в   истории
нашего оггечесгва -знашт  отдалять  настUпление  и того
#  бруGоёо.     Ніо    ,от    нас    3ависит     об,o#зwть    эти     два
момента»

для  того  чтобы  использовать  падение  самодержавия
в  интересах  рабочего  класса  и  по  возможности  прибли-
31тть  социалистическую  революцию,  социалисты  должны

1   Г.   В.   J7лехсі#оG,   Соч.,   т.   11,  стр.   66.
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позаботиться  об  организаци  рабочего  класса  и   росте
его  сил  еще  в  доконституционный  период.  Они  должны
руководить  рабочим   классом   в   предстоящем   револю-
ционном  движении,  объяснить  ему  его  классовые  инте-
ресы  и  подготовить   его   к   тому,   чтобы   в   первый   же
период  конституционной  жизни  он  мог  выступать  само-
стоятельно,  органи3ованным  в  о.собую  партию,   с   опре-
деленной  социально-политической  программой.

«СОвременное   положение    буржуазных    обществ, -
говорит  Плеханов, -и   влияние   международных  отно-
шений  на  социальное  разtр7итие  каждой   цивилизованной
страны  дают  право  наде-яться,  что  социальное  освобо-
ждение  русского  рабочего  класса  последует очень  скоро
за  падением  абсолютизма.   Если   немецкая   буржуазия
«пришла  слишком  поздно»,  то  русская   запозд`г\ла   еще
более, и господство ее не может быть продолжительным.
Нужно  только,  чтобы  русdкие   революционеры   в   свою
очередь  не  «слишком  поздно»  начали  дело  подготовки
рабочего  класса,  дело  теперь  уже  ставшее   вполне   со-
временным  и  насущнь"» 1.

Таким  образом,  хотя  Плеханов  исходил  из  убежде-
ния  в  том,  ічто  на  смену   самодержавию  придет  власть
буржуазии,  Он  в  то  же  время  считал,  что  сл,ожгившиеся
в  России  общественно-э1юномические  отношения  делают
длительное  политическое  господство   буржуазии  невоз-
можным   и  со3дадут  благоприятные  возможности  для
успешного  развертывания  пролетарской   борьбы  за  со-
циализм  вскоре  после  свержения  царизма.

Наряду  с  основным  вопросом  об  отношении  социа-
ли3ма  к политической  борьбе  Плеханов  в  рассматривае-
мой  брошюре  подверг  критике  также  вО3зрения  народ-
ников на общину и ее возможную роль в осуществлении
социалистической   революции.   «Годы   ' пребывания    за
границей  и  внимательного  изучения  социального  вопро-
са  убедили  меня ,... что  старые  формы нашей  народной
жизни  носили  в  самих   себе   много   зародышей   своего
разложения,  и что  они  не  могут  «ра3виваться  в  высшую
коммунистическую  форму»   бе3  непосредственного  воз-
действия  на   них    сильной   и   хорошо    организованной
;?сZбоие#  социалистической  партии» 2.

1  Г.  В.   Ллеха#оG,   Соч.,  т.   11,   стр.   8б.
2  Там   же,  стр.   27.

59



Таким  іобразом,  хіотя  Плеханов  в  то  время   уже   не
сомневался  в  том,  что  русская   община   ра3лагается   и
1тритом  изнутри,  а  не  под   влиянием   внешних   сил,   он
полагал,  Однако, что  остатки  ее  могут  послужить  одним
и3  элементов,  и3  которых  после  социалистической  рево-
люции   будет   построено   новое,   коммунистическое    об-`
1цество.

Выше  мы  отметили,  что  в  работе  о  РОдбертусе  Пле-
ханов  по  существу  отказался  от  теории  насилия  и  при-
3нал  причиной  разложения  общины  развитие  товарного
производства.  Эту  мысль,  высказанную  в  работе  о  Род-с:\
бертусе  вскользь,   Плеханов  далее   развил   в   брошюре
«Социали3м   и   политическая   борьба».   Он    указывает
здесь,  что  исходной  точкой  народнической   теории   яв-
ляется  учение  Прудона,   слабейшим   пунктом   которого
является  непонимание внутренней диалектики товарного
г1роизводства,  неи3бежности  превращения  его  на  извест.
ной  стадии  развития  в  прои3водство  капиталистическое.
ПОэтому  народники  никак   не   могли   понять   3начения
того факта, что русское общинное землевладение отнюдь
не исключало  товарного   производства.   ПОэтому   им   и
в  голову  не  приходило  «. . .спросить  себя,  достаточно  ли
разъединенных   усилий   «автономных»   лиц,   коммун   и
корпораций  для  борьбы   с  этой   тенденцией   товарного
прои3водства,  грозящей  снабдить   в   один   прекрасный
день   некоторую  часть   «прирожденных»    коммунистов
«блаГоприобретенными»  капиталами  и  превратить  их   в
эксплуататоров  остальной  массы  населения» 1.

С другой стороны, указывает Плеханов, веря в общи-
ну  как  носителя  коммунистических   идеалов,   обеспечи-
вающего  возможность  России  ближайшим   и   наиболее
безболезненным путем перейти к социализму, народники
неи3бежно  приходили   к   тому   «...поразительному   вы-
воду,  что   экономическая   отсталость   России   является
надежнейшим  сою3ником  революции,  а  застой  должен
красоваться  в  качестве  первого  и  единственного  пара-
гРафа  нашей  «программы   минимум»»2.

Вместо  того  чтобы  стать  во  главе  истори.ческого  раз-
вития,  народники  упрашивали  «старуху-историю  потоп-
таться  на  одном  месте»,  претендуя  вМесте  с тем  на  зва-
1.тие   революционеров.   Они    видели    в    развивающемся

і  Г.   В.   J7лехсі#оэ,   Соч.,   т.  11,  стр,   34-35.
З  Там  же,  стр.  37,
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капитализме  лишь  его   отрицательные   стороны,   но   не
поняли  его   прогрессивного   значения   по   сравнению   с
предшествовавшим  ему экономическим  строем,  не  поня-
ли,  что  именно  развитие  капитализма  создает  те  объек-
тивные  и  субъективные   условия,   которые   необходимы
для  осуществления  социалистической  революции.

Брошюра  «Социали3м  и политическая  борьба» имела
огромное 3начение в деле критики  народничества  и  про-
паганды маркси3ма в России. Ленин называл эту работу
первым   ргоfеssiОп   de   foi   (символ  .веры)   русского   со-
циализма 1,

Анархистским,  бакунински'м  воз3рениям  народников
Плеханов  противопоставил   здесь   марксистское   учение
о  диалектическом   взаимодействии   политики   и   эконо-
мики. Плеханов показал, что община, на которую народ-
ники   возлагали   все   свои   надежды,   разлагается    под
влиянием  товарного  хо3яйства;  что  нельзя  поэтому  рас-
считывать  на  крестьянство  как  на  ту  основную  револю-
ционную  силу,  опираясь  на  которую  можно  совершит1,
социалистическую  революцию.  Не  называя  еще  (из  так-
тических  сообРажений)  вещи  своими  именами,он всеже
разоблачил  реакционность  народнической   теории,   рас-
считывавшей  на ,экономический  3астой,  на  консервацию
отживших  экономических   отношений.  Этому   реакцион-
ному  учению  он  противопоставил  теорию   научного   со-
1\иализма,  показавшую,   что   развитие   капитализма   не
только  не  ухудшает  условий  социалистической   револю-
ции,  но  одно  только   и   со3дает  необходимые   для   нее
объективные и субъективные предпосылки.  Он при3ывал
поэтому  отказаться  от  надежд  на  отживающие  формы
«народной  жизни»  и  обратить  свои  силы  на  организа-
цию   рабочего   класса,   который,   будучи    порождением
капитализма, призван  стать  его могильщик.Ом. И  так  как
для  создания  социалистической  партии  рабочего  класса
и  ра3вития  борьбы  за  социализм   необходимо   пр.ежде
всего  завоевать  гражданские   свободы,   нужно,   указы-
вал  он,  решительно  покончить с воздержанием  от поли-
ТИЧеСКОй  боРЬбЫ.

Вместе  с  тем  Плеханов  при3ывал  nусских  социа71и-
стов  не  откладывать  дело  политического   воспитания   и
организации  рабочего класса  на  время  после свержения

|  См.  В.  И` Ленин,  СОч.,  т.  4, стр.  264.
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абсолютизма,  чтобы  буржуа3ия  не  мо1`ла  узурпировать
вс,е  плоды  победы  над  последним  и  чтобы  пролетариат
сейчас  же  после  установления  демократического   строя
мог  вь1ступить  как  самостоятельная   политическая  сіJ`ULIа,
в  полном  сознании   непримиримой   противоположности
своих  классовых  интересов  с  интересами  буржуазии.

В  брошюре  «Социали3м  и политическая  борьба»  при
всех  ее  больших  достоинствах  содержался   ряд   непра-
вильных,  Ошибочных  положений.

Некоторые  из  этих  ошибок  свидетельствуют  о  том,
что Плеханов не совсем еще освободился в то время  от
влияния  Лассаля.  Так,  например,`  правильно   указывая
на  то,  что  пролетариат  не  ограничивает   своей   задачи
захватом  современной  государственной  машины,  а  стре-
мится  перестроить  ее  в  своих  интересах,  Плеханов  дает
этой    мысли    ошибочную,    лассальянскую    трактовку.
«Между  тем,-пишет  он,-как  представительная  (мо-
нархическая  или  республиканская)   система  была  дети-
щем  буржуазии,  пролетариат   гребует   #рялоёо   #сьрос)-
ного  ваконодсIтельства,, как  единственной  по,штической
форл6!,  при  которой   возможно  осуществление   его   со-
циальных  стремлений» 1.

В числе главнейших пунктов социально-политической
программы пролетарской партии Плеханов, подобно лас-
сальяцам,  называет  государственную  помощь   произво-
дительным  ассоциациям 2.

1  Г.   В.   Лt®ехсZ#ов,   Соч.,   т.   11,   стр.   55.   В   письме   к   А.   Бебелю
от   18-28   марта   1875   г.    по    п,Оводу    объединения    ®йзенахцев»
с  «лассальянцами»  и  проекта  объединенной   (ГОmкой)   программы

%,х?НфГ:сЛгЬ:ЖоЛк:р:i#есПкР„О„ГР:рМеЖЖ?ИиРзУе:оЕ±Чан&ОоВт%ЪЬыНеО:#::
ются   просто   предметаіми   моды,  как,  .например,   «прямое  народное
законодательство»,   которое   существует   в   Швейцарии   и   приносит

ТаМм.2бЁТрЬиFЁакр;к:с:дсаЁЕЁ;Ежка:вО=г:ЁFЁк:вЁЛИF%В:О:Ёб3Е:ЕЧьТ:ЁЁ#€Ьтр:::3сБа:ь8я5:):

ское  требование   государственной   помощи   производительным   това-
риществам   как   основы   возникновения   социалистической   организа-

Ё#gн:gгЩоеСпТ;:ggf::о:8#f'о#е::в:И:кас:Lи"аВл#::::есПкРаОяЦе:S:аЕ::::#:
совокупного   труда»     «возникает»    из    «государственной    помощи»,

%Кгас3яЫ*ае#[„°зй#„ЖИсЗ;8#рИсТгебЛоЬ#,Ы=::В;gzОЩчеиС#:.аМ5тоКОвТ:g:Lее:боЬс'::`йбн":
фанта3ии   Лассаля,   будто    с    помощью    государственных    субсидий

#уО#Н:о;::у,Хе(кТе#ркПс?Сk§::::аНгООВтО±оОйб:;СоТгВрОа'мkаы:іЪ33УЮстрЖ;:
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Влияние  Лассаля  чувствуется  и  в  утверждении  Пле-
ханова,  что  пролетариат  в  своей  революционной  борьбе
в  отличие  от  буржуа3ии  не  нуждается  будто  бы  в  под-
держке  со  стороны  др}`гих  общественных  слоев`1.

В   6рошюре    «Социализм   и   политическая    борьба»
встречается  ряд  высказываний  Плеханова  о  движущих
силах   предстоявшей   буржуазной   революции   в   РОссии,
свидетельствующих  о  том,  что  он  придерживался  в   то
время  ошибочных  взглядов  по  этому  вопросу.

Предостерегая  против  неправильного  представления
народовольцев  о том,  что  социалистическое  переустрой-
ство  России  начнется  сейчас же  после  свержения  цариз-
ма,  Плеханов  усматривал  практическую` вредность  этой
теории  в том,  что  она  отталкивает  от  освободительного
движения  много  сил  и  средств,  которые  могли  бы  при-
текать  к  нему   из   среды   так   называемого   общества.
Пугая  либеральную  буржуа3ию  «красным  при3раком»,
народовольцы,   писал  он,  лишают  себя  ее  поддержки  и
вынуждены  поэтому  раsсчитывать  лишь   на   свои   соб-
ственные силы.  Тем  самым  они  отдаляют  мЬмент  паде-
ния  абсолюти3ма.  Между  тем  если  бы  они  ограничили
свою  ближайшую  программу требованием  демократиче-
ской  констйтуции, то под такой  программой  могли   бы
подписаться и очень многие представители либерали3ма.

Основную тактическую линию социалистической  пар.
тии в предстоявшей революции Плеханов формулировал
в указанной брошюре следующим образом: «Мы должны
последовать  прекрасному  примеру  немецких  коммуни-
стов, которые шли, по словам МсZ#wфесгсZ,  «рядом  с бур-

1  В   Готской   программе   содержалось  лассальянское   утвержде.

сЧсеiаg#Е:ОтПлОишО:Н:дШнеуНИр€а#:g:;:МХаТ:Ж::еик?СяТаэЛтЬоН?:вg±СдСе=

ЁЁ;О'gМсеТ#:Ё::ЁС:К;ОдFЁ:;ЁiС:ЁоБтЛЁЯр:j]#::й;:Р;Ы;Х?€ТЁg:Ёчjр3Иьgеg§#Ё;ьЁgе;чЁ:»§
и   наряду   с   этим   признавалось,   что   и   «средние   сословия»   стано-

:jЁ:Я#еяВд:ь::гЦрИО:л:е:,Ьа'Б`Ёат"а:>::iЁ:м:КУ*ОтП&С#р:к:с:::КярИиПiиакПраРкесF%ТТи%Е:эйн::еЁ::
не   рассматривали   все    классы    буржуазного    общества,   3а    исклю-
чением  пролетариата,  как  сплошную  реакционную  массу  и  не  счи-
тали,   что    рабочий    класс   в   своей    революционной    борьбе   против
капитализма   не  нуждается  в   помощи    со   стороны    других   обще-
ственных  слоев  и  не  может  рассчитывать  на  такую  помощь.

б3



#оУраьЗ#:й;во:#С:;::#3аОбНсаол::Ё:#а:ЬонаРрехВиОиЛ»?ЦиИОвН::йж%
время   ни   на   минуту    не    переставали    вырабатывать
в  умах  рабочих  возможно  более  ясное   сознание  враж-
дебной  противоположности  интересов  буржуа3ии  и  про-
летариата» 1.

Таким  образом,  Плеханов  считал  одним  из  условий
победы революции и важнейшей задачей партийной так-
тики   обеспечение   союза   с   либеральной    буржуазией,
обеспечение  поддержки  с  ее  стороны  в  борьбе  за  свер-
жение абсолютизма.

для  правильноIго  представления.d  взглядах  Плеха-

Е%ВцаииПОвВВ%88:Х,ОвьТ:#аЖз#нИь:хСвИЛбарХо#%У<:аНоОцйиаРлеиВзОj
и  политическая  борьба», нужно иметь в  виду, что в при-

%:дь:xТНс°лйедВоЬ:Т:оТЗ:ЗЗЧмееСтКьОйнеф3Е#fйП%:а:се,СТаОИрМе:%:еюЧ
ционную  социалистическую  и`нтеллигенцию,  которую  он
в то время  рассматривал по существу как потенциально

§::§§gИвИ::ЁяFО:Ттg:С#чСi::р:Ё:О::е:Т:еМ::РSУ::м%::?%ЯЕкУл:нха:ЁЁЁ
революционной  интеллигенции  в  ее борьбе  против  абсо-
jіютизма»,  но  отнюдь  не считал  в  то   время   их   роль   в
этой  борьбе  решающей.  В  крестьянстве   же   Плеханов
вообще не видел одну из  активных движущих сил  рево-
люции.

«Конечно,~писал  он,-аграрный  вопрос   лежал   в
основании  всех  или  почти   всех   проявлений   народного
недовольства. Иначе и быть не могло в среде земледель-
ческого   населения,   где   «власть     3емли»     сказывается

g:Fниотйел:Е3нви?з:%т::;3g:ьгйнвуожпБ%€:[%%:%%%иивообтЕg§::

i:ж:иоiЁ%е:ГСОъв:а=ЗеРне#рее;Ё:г;онНе:оО:НрЁс:аоВк:5в%еЬЁ3х}::у:в:е"р{ке%;неноСтсК:О:еа:.
лись»  не во  имя  3емельного  передела,  а против   притес-

ЕЖ:йаg#сИтНеИмСьl?апЦрИоИт'ивПРаО3ТиИаВтсНкеоПг%М:Еg:]оХбаТЯ:%::секйанПиО:
недоимок  и  т.  д.  и  т.  д.»2

і  Г.   В.   Ллё;#a#об,   Соч„  т.   11,  стр.   86.
2  Там   же,  стр.  40.
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Возможно,  что  в  то  время   недооценка  Плехан-овым
революционных возможностей  русского  крестьянства  яв-
лялась  до  известной  степени  реакцией  против  народни-
ческого  преувеличения этих  возможностей,  против  трак-
товки  'крестьянства  как  главной  потенциальной  движу-
щей  силы  русской  революции.  Нельзя,   однако,   вместе
с тем не отметить и того, что Плеханов в основном оста-

:::С%уВре#3:ТоИйМрВе3:g,:3ацЕиПОвВБggсОиСrОнадВЕFоУтЕkХенСиИи-
всей    своей    последующей    политичес1юйі   деятельности,
хотя в отдельные периодь1 у него и заметны  были в дан-
ном  вопросе  некоторые  существенные  колебания.

Отдельные  ошибочные  положения,  .содержащиеся  в
брошюре «Социализм  и политическая  борьба»,  не лиша-
ли    ее,    однако,    большого   положительного   значения
в идейной борьбе марксизма с народничеством,  как пер-
вой  значительной  вехи  в  этой  борьбе.

В  последующем  (в  80-х  и  90-х  годах)  Плеханов  еще
не  ра3  возвращался  к  критике   народниче,ства   по   во-
просу Iоб  отношении  сОциализма  к  политической  борьбе
(в  частности,   в  tстатьях  «ПОлитические  ізадачи   русских
социалиістов»,  1889  г.;  «Еще  раз  о  принципах  и  тактике
русских  социалис'гов»,1890  г.; в книге  «Русский  рабочий
в  революционном  движении»,   1902  г.,   и   др.).   В   этих
статьях  повторялись  и  вновь  подтверждались  основные
марксистские  положения  по  данному   вопросу,  впервые
Ра3витые    в     бРОшюРе     «СОцИалИ3м     и     политическая
борьба».

2.  Критика  народничества  по  вопросу
о  судьбах  капитализма  в  России

Ошибочные во3зрения народников  по вопросу об  от-
ношении  социализма   ік   «политике»    быjlи   тесно   .свя-
3аны  с  их  tошибочными  представлениями   о   характере
и путях экономического развития  РОссии.  Как те из  них,
которые   придерживались    аНархистского    «отрицания»
государства  и  рассматривали  борьбу   3а   политическую
свободу  как  «измену»  социали3му,  так  и  народовольцы,
мечтавшие  захватить  государственную  власть  и  исполь-
3овать  ее  для  социалистической  революции,  одинаково
исходили  из  идеали3ации  русской  общины  и  из  убежде-
ния в том, что ра3витие капитализма в РОссии ухудшило
5    и,м Бровер                                  65



бы  условия  ее  перехода  к  социали3му   и  отдалило   бы
момент  наступления  последнего.

Поэтому  уже  в  брошюре  «Социализм   и   политиче-
ская  борьба» Он  вынужден  был,  какмы видели,  попутно
с рассмотрением  основного вопроса, сформулированного
в  ее  заглавии,  подвергнуть  критике  и  основные,  исход-
ные  экономические  во3зрения  народничества.  Но  этого
бьіло,  конечно,  мало. для того  чтобы  развенчать  народ-
нические  утопии  о  возможности  перехода  России  к  со-
циализму,   минуя   капиталистическую   стадию   развития,
утопии, освященные авторитетами  Герцена  и Чернышев-
ского и глубоко укоренившиеся в сознании русской рево-
люционной  интеллигенции,   нужна   была   развернутая,
обстоятельная  критика  взглядов  народничества  на  эко-
номику  России,  основанная  на`  применении  экономиче-
ского  учения  Маркса  к  анали3у   фактических   данных,
характеризующих  состояние  и  тенденции  развития  рос-
сийской  экономики.

вав:ТеУй3заад%ЧрУошПюЛ;gЁН<:ЁоiЕеаСлТиЯз#еиВЬ:::Е:#:е:к::С%:5::
ба» книге «Наши разногласия», законченной им в  1884 г.
и  вышедшей  в  свет  в  1885  г.

Как  в  отношении  критики  народничества,   так   и   в
отношении  выработки  положительной   программы   рос-
сийской  социал-демократии  книга  «Наши  разногласия»
явиjlась значительным шагом вперед по сравнению с ра-
ботой  «СОциали3м  и  политическая  борьба».

В  80-х  годах  процесс  ра3ложения   русской   общины
зашел   так  далеко  и  настолько   бил  в  глаза,  что  даже
самые ярые  народники  не  могли  его  полностью  игнори-
ровать.  В  стремлении  доказать,  что   процесс   разложе-
ния общины  не только следует, но  и  можно еще задер-
жать, несмотря на  все большее  усиление позиций капига-
лизма,    народники    не    нашли   ничего    лучшего,    как
попытаться  обосновать  «невозможность»  развития  капи-
тализма  в  России.   Воронцов  [В.   В.|  прямо  писал,  что
«народная  партия  много  бы  выиграла   в   практическом
отношении. . ,  если  бы  к  ее  вере  в  живучесть  народных
устоев  присоединить  убеждение  в   исторической    невоз-
можности   развития   капиталистического   производства
в  России» '.

1  В.  В..  ГВОрощовl,  Судьбы  капитализма  в  России,  1882,  стр.  4.
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В  «Наших  разногласиях»  Плеханов  показывает  пол-
ную  несостоятельность  тех  аргументов,  при  помощи  ко-
торых   народники   пытались   доказать   «невозможность»
развития  капитали3ма  в  России.

Одним  и3  центральных  аргументов  этого  рода  было
утверждение   народников   об   отсутствии   в   России  не-
обходимого  для   развития   капиталистической   промыш-
ленности   внутреннего   рынка.   К  тому  же,  прибавляли
они,  российские  промышленники  сталкиваются  с  «непо-
сильной  конкуренцией»  более  развитых  стран  .на  внеш-
них  рынках.  Критикуя  эти  народнические  доводы,  Пле-
ханов  указывает,  что   и  в  западноевропейских  странах
капиталистическая    промышленность   в    начале    своего
ра3вития  также  не  имела  перед  собой  готовых  рынков.
«Буржуазия,-говорит   он,-созdоjесБ   рынки,   а   не   за-
стала    их    ёогоGб!л4и...    СОвременный...    действительно
«громадный»  всемирный  рынок характеризуется  именно
тем,  что  на  нем  не  потребление  вы3ывает  производство,
а  наоборот» 1.

С  другой  стороны,  не только  в  России,  но  и  в  стра-
нах  Западной  Европы  капитализм  развивается  в  усло-
виях  конкуренции  со  стороны  соседних  более  развитых
стран.

«Капитали3м, -указывает Плеханов, -начал  разви-
ваться  в  различных  «европейских  странах»  далеко  не  в
один  и  тот  же  «момент»,  как  это  думае,т  г.  Тихомиров.
Когда  ра3витие  промышленности  доходило  в   одной   и3
этих  стран  до  известной  степени  интенсивности,  когда
представители  капитала  достигали  такой  силы  и  такого
влияния,  что' могли  делать   з'аконодательство   орудием
своих  целей,  оказывалось,  что  «частный   предпринима-
тель  в  каждом  начинании  встречает  непосильную  кон-
куренцию» со   стороны   соіседних стран. Тогда начинала.сь
агитация    в    поль3у    государственного    вмешательства.
История  ХVП  столетия  с его тарифами. . ,  с  его  коммер-
ческими  віойнами...   наглядно   показывает   нам,   какие
огромные  усилия  должны   были   делать   «европейские
страны» для  приобретения этих,  будто  бы  готовых,  рын-
ков. дело шло не только о завоевании  внешних  рынков,
1.іо  и  об  отстаивании  рынка  внутреннего» 2.  Таким  обраг

і  Г.  В.  Ллеха!#об,  Соч.,  т.  П,  стр.   188.
8  Там  же,  стр.  189.
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зом,  ока3ывается,  что  затруднения,  на  которые,  по  мне-
11ию  народников,  наталкивалось   развитие   капитализма
р,  России   и   которые   делали   это   ра3витие   будто   бы
невозможным,  во-первых,  не  представляли  собой  специ.
фически  русского  явления,  а  на  известной  ступени  раз-
вития    были   знакомы   и   другим   странам;   во-вторых,
затруднения   эти   были   вполне    преодолимы-отчасти
они  преодолевались   самим   ростом   капиталистического
прои3водства,    отчасти   при   помощи   сосугветствующей
таможенной    политики.    Российская    действительность,
говорит  Плеханов,  показывает,   что  и  в   России   в   поо-
следнее    время    усилия    «частных    предпринимателеи»
направлены  каі{  раз  к  обеспечению  внутреннего  рынка
и  что  эти  стремления  находят  поддержку  как  в   пра-
вительственных  сферах,  так  и  в  прессе  и  среди  интел-
лигенции.

Пытаясь доказать  «бесперспективность» капитализма
і3  РОссии,  народники  ссылались   на   то,   что   количество
«объединенных  капиталом»  рабочих   составляет   будто
бы  ничтожную  часть  населения  Р.оссии  и  якобы  совер-
шенно  не  обнаруживает  тенденции  к возрастанию.  Пле-
ханов,  критикуя эти  утверждения, Отмечает прежде всего
их  фськ;тиt!еск#ю  оLwwбои#осгб,  вскрывая  негодность  ста-
тистических данных,  на  которых народники  обосновыва-
ли  свои  вывоdы, и недобросовестность,  проявленную  ими

:ggтИЁПлОеЛхЬ:ЗнОоВва,Н::жЭ:ИЁзд3БЕЬ::.алНь:ь:2МдОаМнндь::е'слУеКдауЗеЬl-,
что  количество  рабочих  в  промышленности  России  зна-
чительно  больше  800  тыс. -цифры,  на3ываемой  народ-
ническими  писателями,-и  оно   все   более   возрастает.
Оперируя цифрой в 800 тыс.,  народники,  во-первых,  «за-
бывали»  о  рабОчих,  3анЯтЫх  в  ГОРН`о3аводіСкОй  ПромЫШ-
jlенностIи,  а  во-вторых,  учитывали іодних  лишь фабрич1ю-
3аводских  рабочих,  занятых   непосредственно  'наемным
трудом  на  капиталиістических  предприятиях,  не  прини-
мая  вIо  внимание  огромного   количества  зависимых   от
капитала  кустарей.  «Числ.о  кустарей,-говорит  Плеха-
нов, -равняется  у  нас  нескольким  лwллWо#`сіл4,  и   мно-
гие  отрасли    кустарного    промысла    чаIстью   переходят,
частью  совсем  уже  перешли  в  домашнюю  сиістему круп-
ного  производства .... Говорить  цосле  этого,  что  число
наших  промышленных  рабочих  не  превышает  800000 ~
значит  изучать Россию  лишь ,с  помощью  ста'1`истических
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упраж.нений   письмоводителей,   стано,вых   приставов   и
к,вартальных  надзирателей» 1.

Народники,  говорит Плеханов, ссылаются обычно на
сохраняющуюся  связь  кустарных  промыслов  с  земледе-
лием,  препятствующую  будто  бы  образованию  промыш-
ленного  пролетариата.  Между  тем   в  действительности
развитие  кустарного  производства  ведет  к  упадку  зем-
леделия  и  разложению  «старых»  устоев  «крестьянского
мира».   В   то   время   tкак  народники  преда,ются  мечтам
об  укреплении  «,народного  прои3водства»,  «капитализ'м
идет  своей дорогой,  выбивает  самостоятель'ных  произво-
дителей  из  их  непрочных  позиций  и  создает  в  России
армию  рабочих  тем  же  самым   испытанным  способом,
какой  уже  практиковался  им  «на  Западе»»2.

Переходя  затем  к  рассмотрению  того  аргумента  на-
РОдНИКОВ,  ЧТО,  МОЛ,  ГЛаВНОй  оСНОВОй  РУССКОГО  НаРОдНОГО
хозяйства  является   земледелие,  а  в  последнем   ра3ви-
тию капитализма будто бы препятствует община, Плеха-
нов  показывает,  что  фактически  «во  многих  и  многих
местностях  община  настолько   уже   искажена   неблаго-
г1риятными  ей  влияниями,  что  из  средства  защиты  про-
изводителей    против    капиталистической    эксплуатации

3:Ё»g,РеВРаЩаеТСЯ  УЖе   в   могучее   орудие  этой   послед.
В  «Наших  разногласиях»  Плеханов не только теоре-

тически  доказывает  возможность  и  неи3бежность  разви-
тия  капитализма  в  РОссии,  но  на  основе  анали3а  кон-
кретного  экономического  материала  устанавливает,  что
Россия  уже  бсгgіrьс!лсI на путь капитализма; что в области
промышленности  «не  только  ближайшее  будущее,  но   и
настоящее  принадлежит у  нас  капитализму»4;  что,  хотя
и медленнее, но капиталистические отношения все более
г[роникают и  в сельское хозяйство в  ре3ультате перехода
его   от   натурального   производства   к   товарному;   что
разложение   общины   зашло   слишком    далеко,  ` чтобы
можно  было  еще  говорить   о   ней,   как  о  воплощении
«самобытности»  русской  экономики.

Мы  видели,  что  в  народнический  период  своей  дея-
тельности  Плеханов  полагал,  что  социали3м  может  ра3-

1  Г.   В.   Л,ФG#сz#оG,   Соч.,   т,   11,  стр.   222.  '
з  Там   же,   стр.   225.
8  Там   же,   стр.  235.
4  Там   же,   стр.   280.
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витъся как и3  коллективизма владения, так и  из  коллек-
тивизма   труда.   Отсюда   он   приходил   к   выводу,   что
русская  община  может послужить  основой  для  построе-
ния  социализма.   Теперь   в   «Наших   разногласиях»   Он
указывает,    что    «социалистическая    революция    подго-
товляется  и  облегчается  не   тем   или   другим   способом
6лсEОе#Ltя,  а  развитием  производптельных  сил  и  орGсZ#и-
зс!#ztе#  ироz{збобс'j'бсZ» l.   При  сравнении   России  с  Запа-
дом  в  отношении экономической  готовности  их  к социа-
листической  революции  нужно  исходить  поэтому  не  из
формы  зелмеб,ОсZбе#ия,   а  и3  характера  зел4леdел#я.

Историческая  миссия  капитализма,  как  известно,  со-
стоит  в  обобществлении - производства   и   в   подготовке
таким  образом  условий  для  социалистической  револю-
ции.    Можно   ли   сказать,   что   в   русском   3емледелии
имеются  такие же  тенденции  к  общественной  организа-
ции  производства?  На  этот  вопрос,   говорит  Плеханов,
можно  ответить  лишь  отрицательно.

Отсюда   следовало,  что   вопреки  утверждениям   на-
родников  в  русской  сельской  общине  не  было  налицо
объективных  предпосылок  для  социализма.

Но  одной  объективной  возможности  перехода  к  со-
циали3му, ука3ывал Плеханов, вообще еще недостаточно
для  осуществления  такого  перехода.  Необходимы  еще и
определенные  субъективные условия ~ сознание  и  пони-
мание  этой   возможности  и  необходимости   тем   обще~
ственным  классом,  который  призван  осуществить социа-
листическое   переустройство   общества.   Таким   классом
является   рабочий   класс.   Объективные  и  субъективные
предпосылки  социалистической  революции  тесно  связа-
ны  между  собой,   ибо   экономические   понятия   людей
определяются  их экономическими   отношениями.   Чтобы
рабочий  класс  понял  необходимость  и  возможность  со-
циалиdической  революции   и   осознал,  что   именно  он
при3ван  совершить  эту  революцию,  в  самой  экономиче-
ской  действительности  должны  обнаружиться  внутрен-
ние  противоречия,  требующие  своего устранения,  и дол-
жны  со3реть  объективные  условия,  делающие  возмож-
ным  уничтожение этих  противоречий.  «В  капиталистиче-
ских  странах,-говорит  Плеханов,~одним  из  главных
экономических     противоречий     является     противоречие
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между общественным характером производства, с одной
стороны,  и  индивидуальнь"  присвоением  предпринима-
телями  его  средств,  орудий,  а  следовательно,  и  продуh.-
тов-с  другой.  При  полной  невозможнUсти   отказа   от
общественной  организации  производства   единственным
средством  разрешения  этого противоречия  является  при-
ведение  юридических  норм  в  соответствие  с  экономиче-
скими  фактами,  передача  орудий  и  объектов  труд,а  в
собственность  общества,  котоРОе  РаспРеделЯло  бы  про-
дукты   сообразно   с  потребностями  трудящихся.  И  это
противоречие,  равно  как неотложная  необходимость  его
ра3решения,  все  более  и  более  входит  в  сознание  стра-
дающих от него людей.  Рабочий класс все более и  более
становится  склонным  и  готовым  к социалистической  ре-
ВОЛЮЦИИ» '.

Надежды,   возлагаемые   народниками   на   крестьян-
ство,  как на  силу, способную осуществить социалистйче-
скую   революцию,   совершенно   необоснованны,   говорит
Плеханов.  «. . .Эко#олиt!ескиG тенденции  каждого класса
определяются   характером   тех   экономических   условий,
в  которых  он  живет.  Наш  крестьянин живет в  условиях
товарного производства,  а в товарном производстве про-
дукт  господствует  над  производителем   и   приписывает
ему  свои  законы.  А  законы  товарного  прои3водства  та-
ковы,  что  прежде  всего  способствуют  развитию  капита-
лизма  и  капиталистических,  а  вовсе  не  коммунистиче-
ских тенденций. Откуда же возьмется стремление к ком-
мунизмуунашего  крестьянина?» 2  ТОлько  рабочий  класс
в силу своего экономического положения в капиталисти-
ческом  обществе  непосредственно  3аинтересован  в  со-
циалистической  революции,  и  только  он  может  осуще-
ствить  ее.  Но чтобы  выполнить  свою  историческую  мис-
сию, пролетариат должен осознат-ь ее, а для проникнове-
ния  и  развития  в  рабочем  классе   этогd   сознания,   для
подготовки  его  к революционной  борьбе против  капита-
лизма  необходимо  создание   рабочей   социалистической
партии.

«Раз  понявши  эти  простые  истины,  русские  социали-
_сты  «из  привилегированной  среды»  оставят  помыслы  о
з.ахвате  власти,  предоставляя  его  нашей  рабочей  социа-
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всех  Uсjювий,  неблагоприятных  для  ее  роста  и  разви-
тия» 1.

В  «Наших  ра3ногласиях»  Плеханов  развивает  да`лее
высказанную  уже  в  брошюре  «Социализм  и  политиче-
ская  борьба»  весьма  ценную  мь1сль  о  том,  что  торже-
ство капитализма  в  России  будет непродолжительным  и
что от правильного понимания социалистами своих задач
и  усвоения  ими  правильных  научных  взглядов  на усло-
вия  социалистической  революции  в  России  в  значитель-
ной  степени  зависит  приближение  этой  революции.

Напрасно,  говорит  он,  многие  боятся  того,  что если
социалистическая  революция   не   совершится   в   России
сейчас,  то  она  тем  самым  отдаляется  на  неопределенно
долгое `время, пока не разовьется полностью капиталИ3м.
История показывает,  что  развитие  капитали3ма  по  мере
продвижения  с  Запада  на  ВОсток совершается  «с посто-
янно возрастающим ускорением». Развитие капитализма
в  России не  будет таким  медленным,  каким  оно  было,
например, в Англии, и существование его не будет столь
продолжительным.    «Наш    капитализм    отцветет,    не
успевши  око#t!сZтGtОбяю  расцвесть,  за   это   ручается   нам
могучее  влияние  международных  отношений»2.  Но  мы
сами  можем  способствовать  приближению  конца  капи-
тализма,  если  правильно  используем  то  в  высшей  сте-
пени благоприятное обстоятельство, что начало социалі,1-
стического  движения  почти   совпало   у   нас   с   началом
развития капитализма.   Сама  возможность   пропаганды
социали3ма в России, говорит Плеханов, свидетельствует
.о том,  «. . .что  история уже подготовила  для  нее некото-
рую  часть  почвы.  Чем  скорее  возделаем  мы  эту  часть,

:ееЕьС::Р±ее$::еЕШуИс:СлЯийНабШуедеИтСТ:g#::КОнеаЕ%3мВуИТЕ:ір::N;
окончание  предстоящего  ему  пути»З.
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Останавливается  на  вопросе   о   характере   и   движущих
силах  предстоявшей   революции   в   России.   При   этом
обнаруживается и некоторая эволюция во взглядах Пле-

1  Г.  В.  llлеханов,  Соч.,  т.
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ханова  по  данному  вопросу,  хотя  в   `своей   основе  эти
взгляды  остались  бе3  существенных  изменений.  Плеха-
нов   здесь  более  определенно  характери3ует  назреваю-
щую  революцию  как  буржуа3ную  и  подчеркивает,  что
это  означает  приход  буржуазии  к  власти.  Устанавливая
так   же,   как   в   брошюре   «Социализм   и   политическая
борьба»,  что-Россия  идет  в  данное  время  не  к  социали-

%Т::::КжОgйи:ЕарбиУзРмТаоЗнНОуйка%:tВвОаЛе:,Ц::;g;:;i#ееНрНоОсЁ
сии сулит прежде всего «торжество  буржуазии  и начало
политической   и   экономической   эмансипации   рабочего
класса» 1.

Если в брошюре «Социализм и политическая борьба»
он  делал  основное  ударение  на  необходимости  обеспе-
tіить  революционной  интеллигенции  поддержку  со  сто-
роны   «общества»,  т.  е.  либеральной   буржуазии,   то   в
«Наших разногласиях» он особенно подчеркивал необхо-
димость  обеспечить  поддержку  самой  либеральной  бур-
жуа3ии  со  стороны  рабочего  класса.

Следует отметить, что  Плеханов в  «Наших  разногла-
сиях» .всячески  подчеркивал  заинтересованность  русской
буржуазии   в   уничтожении   самодержавия,   доказывая,
что  экономическое  развитие  России  неизбежно  ведет  ко
все  большему  обострению  противоречий  между  интере-
сами  буржуазии и самодержавия,  к тому, что эти проти-
воречия  становятся  «непримиримыми».

Считая непременнь" условием успешной борьбы про-
тив  самодержавия  привлечение  к  этой  борьбе  рабочего
класса,  обеспечение  «обществу»  (т.  е.  либеральной  бур-
жуа3ии)    поддержки   рабочих   масс,   Плеханов   вместе
с  тем  подчеркивал  неспособность  русской ,буржуа3ии  к
самостоятельному  революционному  выступлению,  к про-
явлению революционной инициативы и вовлечению рабо-
чих в  освободительное  движение.  Эти  задачи  выпадали,
по  его  мнению,  на  долю  социалистической  интеллиген-
ции. Это она должна  была возглавить все «недовоjlьные
элементы»   и   самое   главное-Обеспечить    буржуазии
поддержку  рабочего  класса.  Указание   Плеханова,   что
социалистическая  интеллигенция должна при этом  по3а-
ботиться  о  том,  чтобы  рабочие  не  попали  под  идейное
влияние  буржуазии,  а,  борясь   рядом   с  нею,  шли   под
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своим собственным  классовь" знаменем,  было, конечно;
Очень  важ  о. Но  оно  имело  в  виду  не условия  и  резуль-
таты  буржуазной  революции  как таковой,  а  условия  по-
следуюшей    борьбы    за    соц#с!+3#стсtt6ескgію    революuию.
Исход   буржуазной   революции   Плеханов   представлял
себе  не  иначе,  как  в  виде  установления  господства  бур-
жуа3ии.     Но     если     социалистической     интеллигенции
удастся предохранить рабочих от идейного влияния  бур-
ЖУаЗИИ  в  пеРИОд  боРьбы  пРотиі3  абсолюти3ма  и  оРганИ-
зовать  их  в  рабочую  социалистическую  партию,  после-
дующая   борьба  за  социали3м  значительно  облегчится.

Надо,  наконец,  сказать,   что  и  в   «Наших   разногла-
сиях»  Плеханов  совершенно  не  упоминает  о  крестьян-
стве  как  об  одной  из  движущих  сил  буржуазной  рево-
`люции  в  России.

Ярко  обрисовав   в   «Наших   разногласиях»   процесс
разложения  русской  общины,  показав,  что  она  «прежде
всего  стремится  уступить  место  буржуазным,  а  не  ком-
мунистическим  формам   общежития»,   вследствие   чего
она  не  может  сыграть  активной  роли  в  коммунистиче-
ском  переустройстве  общества,  Плеханов  вместе  с  тем
все  е1це  признавал  (так  же  как в  брошюре  «Социализм
и  политическая  борьба»), что она  может сыграть в этом
переустройстве  полезную  пассивную  роль.

Следует  также  отметить,  что  хотя   Плеханов   реши-
тельно  подчеркивал  в  «Наших  разногласиях»,   что   при
помощи  одной  только  террористической  борьбы  невоз-
можно  свергнуть  абсолютизм,  Однако он тутже заявлял:
«...мы  нисколько  не  отрицаем   важной   роли   террори-
стической  борьбы  в  современном  освободительном  дви~
жении» '.

В этих признаниях мы имеем дело, несомненно, с из-
вестным  пережитком  прежних  народнических  взглядов
Плеханова.

В  целом, однако,  Плеханов  в «Наших разногласиях»
решительно  рассчитался  со  своими  былыми  народниче.-
скими  воз3рениями   на   пути   экономического   ра3вития
РОссии  и  дал  развернутую  и  высокоталантливую крити-
КУ  ЭТИХ  ВО33РеНИй   С  ПО3ИЦИй   МаРКСИЗМа.

В то  время  как  народники   по-субъективистски   ста-
вили.  вопрос  о  том,   «должна .ли  Россия   пройти   чер,ез
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капиталистическую  фазу  развития», Плеханов в «Наших
разногласиях»   «оставил   совершенно   в   стороне   вопрос
о  долженствовании,  как  праздный  и  могущий  интересо-
вать  лишь  субъективистов,  и  все  время  говорил  лишь
о   действительных   общественно-экономических   отноше-
ниях,  о  дейст'вителъной  их  эволюции».  Тем  самым  Пле-
ханов  подорвал  важнейшие теоретические основы народ-
нических  иллюзий  о  возможности  перехода  к  социализ-
~му  в  России,  минуя  капитали3м.                                       `

Ленин указывал, что центральным  пунктом  рабочего
социализма  по  отношению  к старому  кресть'янскому со-
11иализму  являлось  то,  что  рабочий  социали3м  исходил
из  понимания  и  учета  мелкобуржуазной  природы  рус-
ских    крестьян  и  кустарей-  и  из   факта    их   классового
разложения,  тогда  как  крестьянский  социализм  не  по-
нимал  «ни той  обстановки  товарного  хозяйства,  в  кото.
рой  живет  этот  мелкий  производитель,  ни  капиталисти-
ческого  ра3ложения  его  на  этой   почве»1.   Эта   отличи-
тельная  особенность  рабочего  социализма  по сравнению
с  крестьянским  социали3мом  получила  вполне  ясное  и
четкое  выражение  в  «Наших  ра3ногласиях»  Плеханова.

о,
\о

Из  последовавших  за  «Нашими  разногласиями»  ра.
бот  Плеханова,  в  которых  содержалась  критика  эконо-
мических  во3зрений  народничества,  наибольший  интерес
представляет  книга  «Обоснование  народничества  в тру.
дах  г.  Воронцова   (В.  В.)»,  вышедшая  в  Петербурге  в
1896  г.   Первоначально  Плеханов   предполагал   и3дать
эту  книгу за  границей  в  виде  второй  части  «Наших  раз-
ногласий»,  и  частично  она  была  даже  набрана  в  1895  г,
в  типографии группы  «Освобождение  труда»  (Женева).
В   предисловии   к   этому   неосуществленному   и3данию
Плеханов  указывал,  что  в  то  время  как  в  первой  части
«Наших разногласий»  он  имел  в  виду главным  образом
революционное народншество, во второН час" ему прж-
ходится  спорить   уже  с  jшберальfшм   народншеством,
которое  раньше,  хотя  и  существова`ло,  но  стояло. назад-

1   В.   И.   Ле#с4яі,   Соч.,   т.    1,   стр.   215,.
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нем  плане,  а теперь  расцвело  пышным  цветом  и  по су-
ществу вовсе  вытеснило  революционное  народничество 1.

Анализ  этой  работы  Плеханова  представляет особый
интерес, поскольку, как указывает Ленин, именно Ворон-
цов  (В.  В.)  наряду с Николаем -Оном  (даниельсоном)
цельнее всего  разрабатывал  в  80-х  годах экономическую
теорию  народников2.  В  ука3анной  работе  мы  находим
1текоторые  новые  данные  для  характеристики  экономи-
ческих  в3глядов Плеханова  в этот период.  Вместе с тем,
поскольку в  90-х годах в  борьбу с народничеством  всту-
пил  Ленин  и  появились  в  свет  его  замечательные  ра-
боты  «Что такое «друзья  народа»  и как они воюют про-
тив   социал-демократов?»,   «Экономическое   содержание
народничества»,  «К  характеристике  экономического  ро-
манти3ма»  и,  наконец,   «Развитие   капитализма   в   Рос-
сI1и», это дает нам  возможность сопоставить относящую-
ся  к одному и тому же времени  критику экономических
воз3рений  народничества  Лениным  и  Плехановым.

Одним   из   существенных   элементов   народнической
идеологии  являлась  идеализация  кустарных  промыслов
и  всякого  рода  промысловых  артелей  как  якобы  вопло-
шения   коллективизма  и   лучшего   противоядия   против
развивающегося  капитали3ма.  Поскольку  в  промьшлен-
ности   успехи   капитализма   в   пореформенной   России
были  особенно   велики,   постольку   народники   в   своих
тщетных  попытках  доказать  «нево3можность»  развития
капитализма в РОссии и вместе с тем возможность пред-
отвратить  это  развитие,  не  могли   уже   ограничиваться

1  См.  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова», Сб. IV,стр. 68.
Характеризуя   принципиальное   отличие   либерального,   или   «легаль-
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g;]#е#Р„а„СС:::::аб;%ж<уУоЛз%ЧоТоеН:g»щеЕ:::ГелН:ЕинКР::Ё::'СТсВате"мР"п;::
черкивал,   что   причиной    превращения    крестьянского    социализма,
составлявшего  содержание  народничесп3а  70-х  годов,  в  радикально-
демократическое    представительство    мелкобуржуазного     крестьян.
ства,  каким   оно  стало  в  80-90-х  годах,   явился  крах  мифических
предстаівлений   об   особом   общиннс"   укладе   креотьянского   хсюяй-
ства.

Г  Ои.  В.  И.  Лешн,  Сюпі.,  т`.  \8,  сRр.  49О.
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идеали3ацией  общины  как  оплота  против  капитализма,
а   вынуждены   были  обратиться   к  поискам  подобного
оплота  и  в  области  промышленности.  В  качестве  тако-
вого  они  и  стали  всячески  рекламировать  ремесленные
и   прочие   артели,   противопоставляя   их   капиталистиче-
скому  производству.как  якобы  прямую   его   противопо-
ложность  и  эмбрион  коллективистического  строя.

В  книге «Обоснование народничества  в трудах  г,  Во-
ронцова  (В.  В.)»  Плеханов  подверг уничтожающей кри-
тике  народнические  взгляды  на  куGтарные, промыслы  и
производственные  артели.     `

Плеханов   показал,   что   «при   современных   наших
экономическпх условияLх артель непременно должна пре-
вратu,ться в свою собственнgю противоположнюсть» L,т. е.
в капиталистическое предприятие.

На  основе  большого` материала,  отчасти  взятого  из
работ  народников  и  даже  самого  Воронцова,  Плеханов
убедительнейшим  образом  пока3ал,  насколько  действи-
тельное  состояние  артельного  прои3водства   далеко   от
народнических  идеалов;  что   .оно   или   весьма  недолго-
вечно,  или выливается  фактически  в  несколько  3амаски-
рованную  форму  капиталистического  предприятия,  ста-
новится   орудием   в   руках   богатых   артельщиков   для
эксплуатации  бедных;  что  оно  не  только  не  враждебно
капит.али3му  и  не способно задержать  его движение, но
само является одной из форм  его ра3вития.

То  же  самое  относится  не  только  непосредственно  к
производительным  артелям, но и к ра3ного рода другим
мероприятиям,  формально  направленным  на  поддержа-
ние  мелкого  производителя-кустаря  в  его  борьбе  про-
тив   капитала,   как-то:   организации   дешевого   кредита
для кустарей, устройству ассоциаций для покупки сырья,
организации сбыта  кустарных  изделий и т.  п.

Если  бы,  говорил  Плеханов,  старания  народников  в
этом  направлении  «. . .увенчались  сколько-нибудь  3начи-
тельным успехом, то они, несомненно,  облегчили  бы  не-
которому слою  кустарей  борьбу с крупными  предприни-
мателями  и ослабили  бы  его  зависимость  от скупщиков
и вообще всякого рода  посредников.  Но какому именно
с]ююЭ  Наиболе_е  зажuточному,  томU,  іюторый -и  теперь
ttастью переходшт, частью, как; мы видеjш,  gже  перешел

1  Г.  В.  J7лех:о#об,  Сочt,  т.  1Х,  стр!  26З.
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в  ряды покUпщик;ов  чужой ра.бОЦей  СИЛЫ. . . Г вычі_Л_Р  б_Ы_
так, что народники помогли бы не трудящейся  массе, во
имя которой ведутся  их  «хлопоты»,  а  именно эксплуата-
торам этой массы» 1.

Таким  образом,  заключает  он,  народники  выступают
[іо  существу  поборник,сши  кап.и`таjшстическог_о_ _р_аз3у_т_и_:.,
выставляя себя  его  врагами.  На  самом  же деле,  высту-
пая против крупного капитала, они лишь выражают ин-
тересы  мелкой буржуазии.

Решительно  разоблачив  народническую  идеализацию
«артельных начинаний» Плеханов показал, что в послед-
них на  поверку оказывалось столь же мало социалисти-
ческого, как и в пресловутой сельской общине и во всем
Фнародном прои3водстве», и что на самом деле прои3вод-
ственные артели  были лишь одной из  переходных  форм
в ра3витии капитализма. Таким образом, Плеханов окон-
qательно   распрощался   со  своей   собственной. прежней
ВеР%йлеВд;К:тРОвИмЗеВсОт%И:етЛеЬ#Ь::маеСтСи°тЦь:ачЦтИоИ%Ьавнениеплеха-

новской критики народничества в данном вопросе и свя-
занных  с  ней  выска3ываний  Плеханова  о  путях  разви-
тия   капитали3ма   в   промышленности   с   положениями,
развитыми  Лениным  в  борьбе  с  народничеством,  обна-
руживает  весьма   существенные  методологические  рас-
хождения между ними.

Е3:Вй:а:рбк:сБа::В%°мСГН::::ЁЁg:#Ё3оgт#:ф::ЁЁ::%ьтнТноРог%д:сЁ:Г!Ёб::
производства  к  капиталистическому совершается  в  про-
мышленности   двояким   способом:   либо   производитель
сам  становится  купцом  и  капиталистом,  либо  купец  не-
посредственно   овладевает   производством.   Первый   из
этих >путей  является  действительно   революциони3ирую-
щим,  ибо  приводит  к радикальному  изменению  способа
производства.  Второй  путь,  напротив,  ведет  к  консерви-
рованию  старого  ремесленного  прои3водства,  как  необ-
ходимого  условия  для  господства  купца  над   непосред-
ственным   производителем.   «Эта   система, -добавляет
Плеханов  от себя, -еще #е #с}сгоящс{й  ксmигс}лWзл4.  Она
с  ним  несовместима,  и  потому,  являясь  препятствием  к
его  развитию,  она  исчезает,  когда  производство  стано-

|  Г.  В.  Пjъеханов, Сkж.,  т.  1Х, с\р.  ИЗ-z74*
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въгіся    кагшталистицеск;им    в    иСТинном    смысле    этого
сJl'ова» 1.

Нетрудно  видеть,  что  этот  ВЫвод  Плеханова  значи-
тельно  отjlичается  от  положеНий  Маркса,  которыми  он
его  обосновывает.  ПОдЧИНеНИе  ПРОИЗВОдства  и  прои3во-
дителя  купеческому капиталу,  укаЗывал Маркс,  ведет  к
консервированию    ремесленного    производства,    вместе
с  тем  такое  подчинение   является   одним   из   реальных
исторических  путей  рсIзG4tгия  КСZ#wтаt0wзл4сI.  Плеханов  же
в   системе   подчинения   производства  и  производителя
купеческому  капиталу  видел   ЛИШь   препятствие   разви-
тию  капитализма.  Этим  самым  он  объективно  недооце-
нивал  степень  развития  капиТали3ма  в  промышленно-
сти  России.

Ленин, критикуя Струве за чрезмерную осторожность
в  констатации   капиталистического   характера    русских
кустарных промыслов, подчерКивал, что появление скуп-
щика  безусловно  доказывает  уже  наличность  капитали-
стической   организации   пРоизводства,  что   организация
кустарньіх промыслов, характеРИЗующаяся преобладани-
ем домашней системы  крупнОго  пРои3водства  и  полней-
шим  порабощением  кустарей  скупщиками,- «не  только
капиталистическая,  но  .. .это  еще  организация  «чрезвы-
чайно  выгодная для капиталиСтОв», обеспечивающая  им
[`игантские барыши. . .» 2 «НесомНенно, -писал Ленин, -
что немецкая  Наusiпdustгiе, РусСкая «домашняя система
крупного прои3водства» представляют из себя капитали-
стическую   организацию   промышленности,   ибо   тут   не
только  господствует товарное  пРоИ3водство,  но  и  владе-
лец  денег  господствует  над  пРОИ3водителем  и  присвои-
вает  себе  сверхстоимость»3.

Таким образом,  в  отличие  от  Плеханова, утверждав-
шего, что подчинение  производства и  производителя  ку-
|1еческому капиталу еще не есть  настоящий  капитализм,
Ленин   всячески    подчеркивал,   что   это-несомненньiй
капитализм, что это -форма капиталистической органи-
3ации  прои3водства.

Объясняя,  почему  в  одних   промыслах   применяется
наемный  труд,  и  они,,уже  вовлечены  в  процесс  капита-

:  g:  #..  #€#:ОсGБч:О:..' ]?.с:Ё.' 4СОТ7:.  27б.
$  Там   же,   стр.   417.
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листического  развития,   а   в   других   господствует   еще
(будто  бы)  производство  мелких  самостоятельных  про-
изводителей, Плеханов  отмечал, что к последней катего-
риш.промыслов  о"осяггся   гге,   «для   занятия  которыми
требgются   самьіе   ництожные    средства    производства.
Как только, писал он, необходимый размер этих средств
во3растает по тем  или другим  причинам,  как только ка!-
j!ztгсZл  вступает  в  свои  права,  он  тотчас  же  ведет  за  со-
бой  свои  неи3бежные  ксі#иголс6сгw#еск#е  последствия» 1.
Так, например, указывал он, если в производстве корзин
и  прочих  изделий  из ль1ка  и  коры  наемный  труд  почти
неизвестен, так это потому, что тут требуется ничтожный
«основной  капитал»,  в  сапожном  же  промысле  мастер-
ские  с наемными  рабочими  уже   не  редкость  и  как  раз
потому, что в нем «требуются уже несколько более доро-
гие,  хотя,  в  сущности,  все  еще  дешевые  инструменты  и
материал» 2.

С  этими  рассуждениями  Плеханова  интересно  сопо-
ставить  следующее  место  из  труда  В.  И.  Ленина  «Раз-
витие  капитализма  в  России».

«К quаsi-экономическим    обоснованиям    народниче-
ских теорий  принадлежат рассуждения о  незначительно-
сти «основного»  и  «оборотного»  ксIиига!ла!,  необходимого
'для  «самостоятельного  кустаря».  Ход этих,  чрезвычайно
распространенных,  рассуждений  таков..\.  для   Павлов-
ского  кустаря,-поучает   нас   г.   Григорьев,-основной
«капитал» требуется в размере 3-5 руб.,  10-13-15 руб.
И   Т.   П.,   СЧИТаЯ   СТОИМОСТЬ   ОРУдИй.  ТРУда,   ОбоРОТНЫй   Же
«капитал»  б-8  руб.,  считая  #еdе,Оо#ь4t2  расход  на продо-
вольствие и сырые материалы. «Итак, ра3меры основного
и  оборотного  капитала  (siс!)  в  Павловском  районе  так
незначительны,  что обзавестись там  инструментом  и  ма-
териалом,   необходимым   для   самостоятельного    (siс!!)
пройЗводства,  очень  легко». . .  И  в  самом  деле,  что  мо-

1  Г.  В.  Плеханов,  Сісуч.,  т.  1Х,  стр.  227.
2  Там    же,    стр.    227,,   228.    Среди    сохранивйихся    конспеіктов

Плеханова  имеются  выписки  из  книги  Л.  В.  Лри,ОежоеGсI  «Что  та-

§::,еgХСдТеанРиНе:еч:8О:кi:мдС#:'ш!СГр:'бу]е8т8с2я)..д::П#;::звИоЗдсЭтТвОайk::ГиЧ
тала,  тем  менее  оно  доступно  кустарничеству»,  Плеханов  замечает:
«Это  почти  то  же,  что  говорю  я».   (Стр.  8  тетради  №  4-а  с  выпи-
сками   Плеханова,   хранящейся    в   «доме   Плеханова»,   По    всей
вероятности,   приведенная   выписка   сделана   р   1896   г.),
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ЖеТ 6ыть  «легчё»  Такого  Рассуiкдения?  Одним  почеркоМ
пфа  павловский   пролетарий   превращен   в   «капитаЛи-
ста»,-стоило   только    назвать   «капиталом»   его   не-
дельное  содержание  и  грошовые  инструменты.  Тот  же
действительный   ксI##гсIл   крупных   скупщиков,   которые
монополи3ировали  сбыт,  которые  одни  только  и   могут
бьіть  de .fасtо  «самостоятельными»  и  которые   ворочают
тысячными капиталами, -этот действительный  капитал
автор  просто  абстрагировал!» 1

э Сравнение  этого  выска3ывания  Ленина  с  приведен-
ными  выше  рассуждениями  Плеханова показывает, что,
решительно  отбрасывая  народнические  ил,люзии  насчет
судеб  артельного  и  вообще  мелкого  производства,` Пле-
ханов  в  своей  аргументации  исходил  частично из  таких
теоретических  посылок,  которые 'в  известной  мере напЬ-
минали теоретические положения сами`х народников. Та.
ковым  было  его утверждение,  будто  развитие капитали-
стических отношений в кустарных промыслах 3ависит от
стоимости  необходимых  для  их  ведения  средств  проц3-
водства. Исходя из этого полоц{ения, Плеханов приходил
к  косвенному  признанию  «самостоятельности»  произво-
дителей в тех промыслах, в которых требовался ничтож-
ный   «основной»   капитал.   Подобно   народникам,   он
абстрагировался при этом  от тQго факта, что, хотя заня-
тые в этих промыслах кустари и не применяли наемного
труда,  зато  они  сами  в  огромном  большинстве   случаев
были  низведены  эксплуатировавшим  их торговым  капи-
талом  на  положение  наемных  рабочих.

В другом  месте,  критикуя  народническую веру в тор-
жество  «артельного  принципа»,\ Плеханов  пйшет:  «. . .Не
замечательно  ли,  что  он  (т.  е.  этот  «принцип».-И.  б.)
чаще  всего  применяется  в  такой  чрезвычайно  отсталой,
можно сказать, совершенно первобытной отрасли кустар-
ной  промышленности,  как  производство  телег  и  саней,
где   операции,   требующие   сотрудничества   нескольких
лиц, совершаются подчас просто «руками»?  Ведь если бы
этот  принцип  имел  какие-нибудь  шансы  развитйя  в  со-
времеhной нашей кустарной промышленности, то мЬI,{:кd-
нечно,  встретились  бы  с  ним  й  в  тех  отраслях,  которые
сделали хоть йезначительные шаги по пути технического

1  В.  И.  Леяtи,  Соч.,  т.  3,  стр.'318-319`   (сноска).
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НРОГРесса.   НО   иМенно   В  ЭтИх-tо   оТРасЛях МЬ1 й Не вСТРё-
qаем  его» 1.

3десь Плеханов выдвигает новое ос#обо#ие, которым,
по  его  мнению,  определяется   возможность   сохранения
самостоятельного  ремесла  в  форме  промысловых  арте-
лей,  а  именно  пРимитивное  СОстояние  техниКи.  В  пРОти-
воположность  народникам  он  опять-таки  видит  в  этом
аргумент не в  пользу торжества  «артельного  принципа»,
а,   напротив,   доказательство   неи3бежности   отмирания
этого «принципа» по мере развития техники, неизбежно-

• ст-и  развития  капитализма  во   всех   отраслях   прои3вод-
•ства.  Но  сама  аргументация  его  и здесь весьма  н-апоми-
` нает те ошибочные положения, которыми народники пы-
тались доказать, будто капитализм возможен тольиО при
высокой технике.

ленКиЕИ:#::Т.И.пр°оТ#gg:g:lЗвлВеОн3иЗеРерНуИсЯскиНхаРпОодрНяИдКкОоВ:
капитали3му, основанное  на  технической  отсталости  на-
шего  народного   хозяйства,   на   преобладании   ручного
производства  и  т.  п.,  и  так  часто  приводимое   народни-
ками, -совершенно нелепо,  ибо капитализм  существует
и  при  низкой  и  при  высоко  развитой  технике, и  Маркс

і  Г.  В.  Ллел;сz#оG,  Соq.,  т.   1Х,  стр.  .205-20б.  Выписав  из  упомя-
нутой  выше  книги  Прилежаева  указание  на  то,  что  ограниченность

нШсюСff^Рс:g%Fк%Т::б;дgУС::Е:3ЁелПьРнОоМLЗ[ШЛ::gд=Ф::н#:КЛТБ;FаВОиЗМОчТ;
в  связи   с   этим   Lкустарная    форма    производства    распространена
в  отраслях  прои.зводства  с  незначительным  разделением  труда;   по

Ёа§е;т!S::Ё:е:Л:а;е;ТЁ'g„К§§;:ПiР#нgj3г§оЁ:;#„:гigiЁ:елЁр=ю:у:Ё»:Ё:j:iЕТ;:ЁТjз:а:мЁе;
№  4-а  с  выписками  Плеханова,  хранящейся  в  «доме  Плеханова».)

3десь,  как  и  в  приведенном  выше замечании  Плеханова  по  по.
воду  ,другой     выписки     из    книги    Прилежаева,    обнаруживается
явное   непонимание.  Плехановым   принципиальной   неправильно€ти

;:*а:3#SаЖ:НИпй6д:веКрО:38Ё'иХе   :gоиs   сНоебСсОтМв::::]ЕМ воУздзЗ%::Тй:ОРое#И:%
улавливает   того,   что   у   Прилежаева   в   приведенных  отрывках   во-

БРа%СрЕч#8sТарВаЛзiН#еЕЁеГ#;%:яВви#с:ТВ#ИеТе#3Е3f„#о#М:%ЁЁЕ##:ОпероТтизводства   капиталу,   а   его   слеdстGиел.   Точно   так   же   кустарное
производство   стан0вится   нежизнеспособным   не   потому,   что   для
производства  вообще  «требуются»  все  большие  капиталы,  а потому,
что  оно  фактически  захватывается  капиталом,  который  в  состоянин
организовать   крупное   производство,   в   силу   своих   преимуществ
вы"эсняющее t мелкое,  кустарнае. производство.,
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много раз  Iюдчеркивает  в  «КапиТале»,  qTO капитал  снаJ
чала  подчиняет  себе  производство  таким,  каким  он  его
находит,  и  лишь  впоследствии  преобразует  его  техниче-
ски» 1. Подчинение преобладающего большинства  произ-
водителей  капиталу,  указывает   дальше   Ленин,   «...до
свQего  высшего,  предельного  развития  проходит  много
ступеней,  обыкновенно  народниками  игнорируемых,  не-
смотря на совершенно точное разъяснение дела Марксом.
НачИНается  этО  подчинение  гОРGОбо4л4  и  росгоGщ#иеск4и6
кa#wгсEлол,  затем  переходит  в  индустриальный  капита-
лизм, который в свою очередь сначала является техниче-
ски  совершенно примитивным  и  ничем  не отличается  от
старых систем  производств`а, затем  организует мануфак-
туру, -кото.рая  все  еще основывается  на  ручном  труде,
покоится  на  преобладающих  кустарных  промыслах,  не
нарушая  связи  наемного  рабочего  с  3емлей,-и  завер-
ШаеэТт#а;:::::иКяРУлП:нО#н#,аЕеИпНоНсОрйедИс::ЖИ:й;»р:.щенные

против  народников,  в  значительной   степени   могли   бы
быть  отнесены  и  к Плеханову.  Плеханов  не  только   не
возражал   против   народнического   утверждения,   будто
капитали3м  возможен  только  при  высокой  технике,  но
по  существу  и  сам  повторял  это  утверждение,  недооце-
нивал  Те  переходные  ступени,  через  которые  проходит
капитал  в  овладении  процессом  производства,  забывая
указание Маркса о том, что капитал подчиняет себе  пер-
воначально  прои3водство  таким,  каким  он  его  находит,
т.  е.  технически  весьма  примитивным.   Здесь  сказалась
недооценка Плехановым роли торгового капитала в про-
цессе  ра3вития  капитализма,  односторонняя  трактовка
им  подчинения  производителя  торговому  капиталу  как
юрелягсгGwя  щ  пути  развития  капиталистической  про-
мышленности.

Считая   подчинеhие  прои3водителя  торговому  капи-
талу   препятствием   для   развития    капиталистического
прои3водства,  ПлеХанов  ПРИзНавал  вполне  во3можной  и
желательной такую организацию кредита  и  продажи  из-
делий,  которая  дала  бы  возможность  кустарям  освобо-
диться  из-под власти  торгового капитала.  Он лишь ука-
3ывал,  что вопр.еки ожиданиям  народников это  приврло

|  Р.  И.  Ленш,  Соqh„т}   1,  стр.  `4П.    .
2  Там   же,  стр.   418.
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6ы нё к устранёнию капйi`алй3ма, а, напротив, о6еспечиjid
бы  рост  техники и  развитие  «настоящего  капитализма»,
поскольку  «...господство  к##цсв  сменилось   бы   господ-
ством   капитаjшстов-предпринимателей,   вышед`шнх   шз
среды  самих  кустарей»1.  Таким  образом,  и  в  этом  во-
просе  Плеханов  отбрасывал  8оcGобоt народнической  тео-
-рии, некритически повторяя в то же время одно из  ее ис-
^#оа#о!%  Ооюgще#z{й,.  дока3ывая,  что  организация  сбыта
кустарных  изделий  привела  бы  только  к  развитию  «на.
•стоящего капитализма», он, однако, не усматривал ниче-
•го нево3можного в самом создании такой организации и
считал  вполне  вероятным,  что  такая  организация  если
не вполне уничтожила бы  (это он считал несбыточным),
то все же значительно ослабила бы власть торговою ка-
питала.

Совершенно  иначе  критиковал   народников   в   этом
вопросе Ленин. Он подчеркивает, что утопичны не только
надежды  народников  на  устранение  капитализма  путем
организации  сбыта  кустарных  изделий,  но  что  теорети-
чески  нелепо  думать,  будто  в  условиях  товарного  про-
изводства  вообще  возможна  такая  органи3ация  сбыта
продукции  мелких  товаропроизводителей,  которая  осво-
•бождала ,бы их из-под власти торгового капитала.

«При раздробленности мелких производителей и пол-
ном  разложении их,-писал он,-крупный сбыт может
-быть  организован  только  крупным  ксIиитало#,. который
в силу этого и ставит кустарей в положение полной бес-
помощности и зависимости. Можно судить поэтому о не-
•лепости  ходячих  наРОднИчеСКих  теоРИй,  РекоМендуюЩих
помочь   «кустарю»   посредством   «Организации   сбыта».
С  чисто  теоретической  стороны,  подобные  теории  отно.
сятся  к мещанским  утопиям,  Основанным  на  непонима-
нии  церазрывной  свя3и  между  гобсZр#о!лc  производством
и капитаjшстицеским сбытом» В.

Ошибочная  трактовка   Плехановым   ряда   вопросов
ра3вития  капитали3ма  в  России  существенно не  мешала
в  борьбе против народничества,  поскольку,  критикуя  на-
гродничество,  Плеханов  выпячивал вперед все те данные
об  экономике  РОссии,  которые  свидетельствовали  о  раз-
витии  капитали3ма и его  неи3бежном  тоРжеСтВе.  Но  oJJa

|  Г.  В.  Пjюханоо, Соq.,  т.  1Х,  стр.  "1.
2  В.   И.  Jlенин,  СОч.,  т.  З,  СтР.   З\8.
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должна  была  отрицательно  отразиться  на  положитель.
ном  решении  им  некоторых  важнейших  вопросов  рево-
люционного  рабочего   движения  в  России,   в   частности
вопросов тактики  пролетариата в  предстоящей  буржуаз.
ной  революции.

Правда,  в  книге  о  Воронцове  Плеханов  не  останав-
ливался  на  этих  вопросах,  но к  концу 80-х  и  к 90-м  го-
дам относится целый ряд его высказываний о движущих
силах русс1юй революции и той роли, которую призваны
были  сыіграть в ней  основные  классы  русского  общества.

В общем,  можно сказать, что, хотя  в  период  конца
80-х -начала 90-х годов Плеханов более решйтельно, чем
раньше,  подчеркивал  решающую  роль  рабочего  класса
в  предстоявшей  революции,  высказывал  некоторые  со-
мнения по поводу будущего поведения буржуазии и ино-
гда  прямо  признавал  возможным  вовлечение  в  револю.
цию  масс  крестьянства,  все же   он   основными   движу-
щими  силами  революции  считал  по-прежнему  пролета-
риат  и  буржуазию  и  рассматривал   союз   между   ними
как непременное условие  победы  над  царизмом.  Одной\
из  основ этих во3зрений Плеханова  являлась,  несомнен-
но,  отмеченная  выше  и3вестная  недооценка  им  степени
ра3вития  капитали3ма  и  капиталистических  противоре-
чий  в  Россий  конца   Х1Х-начала   ХХ  в.   Совершенно
иначе уже в то  время  решал  вопрос  о  движущих  силах
буржуазной  революции  в  России  Ленин.  В  отличие  от`
Плеханова,  который  считал,  что  в  России  начала  ХХ  в.
капитализм еще только сгa#оGwлся преобладающим спо-
собом  производства,  Ленин  подчеркивал,  что  «он  уже
огоj!  преобладающим» 1.  А  в  капиталистическом  .Обще-
стве,  указывал  Ленин,  еби#стбен#bілG  подлинно  револю-
ционным  классом  является  пролетариат.   Что   касается
русской  буржуазии,  то  Ленин ясно  видел   ее   неспособ-
ность  к  революционной  борьбе  с  абсолютизмом,  видел
и  Указывал,  что  она  больше  всего  бо#гоя  революции  и
жаждет  «мирных»  реформ   путем   сделки   с  царизмом.
«. . .Своим  кокетничанием  с  самодержавием,  своим  пре-
вознесением  мирной  культурной   работы,  своей   войной
против  «тенденциозных»  революционеров  и  т.  д.,  либе-
ралы  расшатывают  не  столько  самодержавие,  сколько
борьбу   с  самодержавием»2,-писал   Ленин.

\   В.  И.  Ленин,  СОч.,  т.  6,  стр.  38.
3  Там   же,   стр.    191.
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оценивал  Ленин  революционные  во3можности itрестьян-
ства.

Ленин указывал, что не только рабочие, но и «всякий
толковый  крестьянин,  хоть  сколько-нибудь   задумываю-
шийся  над  тем,  что  он  видит  вокруг  себя,   в   состоянии
будет понять  и усвоить, за  что борются  рабочие, усвоить
идею  земского  собора,  освобождающего  всю  страну  от
всевластия   ненавистных   чиновников.   И    агитация   на
почве   непосредственных   и   наиболее   насущных   нужд
црестьянства  толькогтогда  будет  в  состоянии  исполнить
свою  задачу-внести  классовую  борьбу  в  деревню,-
когда  с  каждым  разоблачением  того  или  другого  «экО-
номического» зла онаJсумеет связать определенные поли-
тические  требования» 1.
`    Вместе с тем Ленин указывал, что #ебоэлож#о вести
успешную борьбу с самодержавием, «не занося в много-
миллионную    массу    крестьянства     семена    классовой
борьбы  и  политического  сознания»,  что  необходимо  до.
биться  того,  чтобы  крестьянство  прониклось  сознанием

:::;'всЧтТв°иеРмабкОЧэИтеойбОбРоБ:::.З«аАИтНоТгедРае,Сi::::ОлНлаеРнО#на,._И
день  победы  революционной  рабочей  партии  над` поли-
цейским  правительством  будет  приближаться  с  неждан-
ной-негаданной  для  нас  самих-быстротою»2.

Таким  образом,  в  отличие  от  Плеханова  Ленин  уже
в 90-х  -начале  900-х  годов  считал  основными  движу-
щими  силами  революции  пролетариат  и  крестьянство  и
в союзе пролетариата с крестьянством под руководством
пролетариата  видел  важнейшее  у6ловие   победы   рево.
люции.

3.  Критика  народничества  по  вопросам
`     политической  эко1IОмии  и  пропаганда

экономического  учения  MapItca

Народничество  не  ймело  какой-либо  своей  системы
вовзрений   по   вопросам   политической   экономии.   Как
выше  было  отмечено,  народники  8О-х-90-х  годов  ііы-
тались  использовать  для  обоснования  своих  положений
экономическое   учение   Маркса.  Они   формально  объ-

1_  Р.  И.  Ленш,  Соч.,  т.  4,  с:гр,  399.
8  Там  же,  стр.  401.
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являли   себя   приверженцами   этого   учения,   претендуя
в  то же  время  на  то,  что  именно  они  правильно  приме-
няют   его   к   специфически   русским   условиям   и   тем
самым  якобы  «развивают»  его.  В.  В,  '(ВОронцов)   после
появления  в   1880  г.  в  журнале  «Слово»  статьи   Нико-
лая-она,  посвященной  вопросу  о  судьбах  капитализ-
ма  в  России, 'с  присущим  ему  апломбом  утверждал,  что
«сам  Маркс,  заинтересуйся  он  судьбами  русского  капи-
тализма,  не  мог  бы `и.збрать  лучшего  метода  исследова-
іния  и  вряд  ли  провел  бы  его  более  последовательно,
чем  это  сделал автор»,  т.  е.  Николай-он.   Позднее  в
книге  «Наши  направления»  В.   В.  пи,сал,  что  научный
характер  теории  Маркса  подтверждается  «именно  тем
обстоятельством,  что,  оставаясь  на   почве  рассужденйй
автора  и  лишь  'вводя  в  него  новые  данные,  мы  полу.
чаем  возможность  внести  в  его  теорию  требуемые  изме-
нения,  развить  их  дальше» 1.і И.  Гурвич  в  своем  сочине-
ции  «Экономическое  положение   русской  деревни»,   на-
правленном   против    народничества    и   удостоившемся
весьма    похвального    отзыва    Ленина,   утверждал,   что
«русские народники мучились над разрешением  загадкі1:
как  примирить  теорию  Карла  Маркса  с  учением  Чер-
інышевского?»  В.  В.,  по его мнению,  «нашел  разрешение
этой  загадки,  придя  к выводам  Чернышевского  при  по-
мощи  материалистического  метода  Карла  Маркса» 2.

.  Ввиду   укJазанных   притязаний   народников  на   пра-
Ьильное `якобы  применение  и даже дальнейшее  развитие
экономического  учения  Маркса,  разоблачение   ошибоч-
ности их во3зрений по .вопросам политиче,ской экономии,
критика  этих  во3зрений  и  противопоставление  им  под-
линнь1х   положений   марксизма   имели   весьма   важное
значение   'в    борьбе   против    народничества,  за  победу
марксизма  в  русском  революционном  движении.
•.   до   известной  .степени  эта   задача   была   выполнена

Плехановым в его книге о ВОрОнцове, в его относящихся
к  90-м  годам   статьях   и   книге  о  ЧернышевскомЗ   (на

і  В.   В.,  Наши   направления,  СПБ,   1893,  стр.   155.
2  И.  Гур8иq,   Экономическое    положение    русской   деревни,   М.,

1896,   стр.   176-177.
8  Книга   Плеханова   «Н.   Г.   Чернышевский»   была    впервые   из-

дана  на  немецком  я3ыке  в  1894  г.  Немного  ранее  (в  1890-1892  гг.)

Ж:ЕО:  :85;Ё#каеНИ«есоЭцТиОайл.##оИкрбаТхТ,О   ОПУбЛЧКОВаНО  в   виде  ряда
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авторитет  которого  пытались  от1ереться  народники  80-
90-х  годов),  а  также  в  ряде  других  работ  рассмаТривае-
мого  периода.

Большое  значение  для  критики  народнических   воз-
зрений   по  вопросам   политической  'экономии  и   прогіа-
ганды  экономического учения Маркса имело выдающееся
произведение  Плеханова  «К  вопросу  о  развитии  мони-
стического   взгляда    на    историю»,   опубликованное    в
1895  г.   Книга   эта   явилась   первым  в  международной
марк,систской   литературе   сисгGмсzтииескил6   изложе#wел4
основных   положений    и,сторического    материаjlизма  и,
будучи   непосредственно   направлена   к  Lкритике   «субъ-
ективной    ісоциологии»    народников,    сыграла   важную
роль  также  в  выяснении  ояда  методологических  основ
марксистской  политической  экономии   (в  частности,  во-
про,са   іо   производительных   силах   и   производственных
отношениях  и  их  'взаимодействии).  На  этой  .книге,  как
указывал   Ленин,   «воспиталось   целое   поколение   рус-
ских  марксистов» '.

Критикуя    «гипотетический   іметод»   Черчышевского,
отражавший его  приверженность  к утопическому  социа-
лизму    и   `состоявший,   в   частности,   в   сопоставлении
реальной  экономической  действительности  с  идеальным
общественным    строем,   Плеханов  отстаивал  лGсZрксиот-
СмКиО:ПиО#а#ка%сетсПкРиейдМдеиТаале(кЗтаидцаеЦс)киПйО%еТтИоЦде.СКоОнй;%ОаЁ=

вал,  что  в  отличие  от  буржуазной  политической  эконо-`
мии,    изучавшей    капиталистическое   хозяйство   в   его
законченном  виде  и  считавшей  это  хозяйство  вечным  и`
неизменным, марксистская политическая экономия «изу-
чает   буржуа3ный   порядок   с   точки   зрения   развития,
с    точки   зрения   его   возникновения`   и   уничтожения».
Мларкс,истская  политическая  экономия  значительно  рас-
ширила  рамки  этой  науки  по  сравнению  с  буржуазной
политической   экономией.   «Быстрые   теоретические  ус-
пехи   социализма   были  в  то  же  время  теоретическими
успехами   экономической   науки.   Теперь   политическая
экономия  стала  наукой  об  экономическом  развитии `об-
щества.   Что   касается   буржуазного   порядка,   то  она
изучает  его  историю,  его  законы  и  показывает,  как  по-
стоянное   и   неотвратимое   их  действие  подрывает этот

1  В.   И.  Ле#w#,  Соч.,  т.   16,  стр.   243.   (Сноска.)
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1юрядок  и  подготовляет  материальные  услов1Iя  для  но`
вого  общественного  устройства» 1.  Плехачов  четко  фор.
мулирует   здесь   различие   между   предмеіом   марксис'г-
ской  политической  экономии  и  пРедметом  буржуа3ной
политической   экономии.   Он   пока3ывает  вместе  с  тем,
что  в  то  время  как  буржуазная  политиче.`кая  экономия
является  в  основе  своей  легс!фсtзииесjсой,  поскольку  она
рассматривает   капиталистический   способ   производства
как  неизменный,  «в состоянии  покоя»,  марксистская  гIо-
литическая  экономия  является  диалектической,  ибо  она
рассматривает   экономику   общества,   в   том   числе    и
капиталистическую  экономику,  в  ее  движении,  в  ее  воз-
никновении и  развитии, в ее переходе от одной обществен-
ной  формы  к  другой.  Ука3ывая,  что  Маркс  придержи-
вался  при  изучении  экономических  явлений  диалектиче-
ского  метода,  Плеханов  характеризует  э+от  метод  как
конкретньLй в огг""е огг ггого отвлеценного метод`а,когго-
рого   придерживались   социалисты-утописты   и   который
состоял  в  отвлечении  от  коренных  экономических  усло-
вий.  Таким  образом,  Плеханов  подчеf;'кивает  цринципи-
альное  различие  между  материалистической  и  идеали-
стической  абстракцией  в  политической  экономии.  Пле-
ханов   далее   критикует   Чернышевского  за  то,  что  по-
следний  резко  разграничивал  законы  производства  от
законов  распределения,  считая,  что  законы   прои3вод-
ства  навязываются  человеческому  обществу  «с  необхо-
димОСтью  физических  законов»  и;  следовательно,  не 3а-
висят  от  воли  и  сознания  людей,  тогда  как  принципы
распределения,    напротив, -устанавливаются    будто   бы
самими    людьми    и    «вполне    подлежат    их    власти».
Исходя из этого разграничения, Чернышеівский, подобно
Миллю,  считал,  что  законы  прои3водства  следует  изу-
чать независимо  от его  конкретных общественных усло-
вий,  т.  е.  независимо  от  общественных  производствен-
ных  отношений.  «Поэтому, -говорит  Плеханов, -весь
вопрос  о   производстве  сводится  у  них  к  вопросу  об
Отношении  человека  к  силам  природы. . .  А  так  как  вСе
важнейшие  категории  политической  экономии -«каhи-
тал»,  «труд»  и  т.  д.-выражаюТ  собою лишь  взаимные
отношения   производителей ,... то  рассматривать   г1роиз-
водство  независимо   от   его   общественных   условий-

1  Г.  В.  Плеханов,  Сюч.,  т. V|,  с:щ.  69,
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значит  3атруднять  dебе  путь  к  .пониманию  названных
категорий» 1.   В  книге   «Обоснование   народничества   в
трудах  г.   Воронцова   (В.   В.)»  Плеханов  возвращается
к  вопросу  о  законах  прои3водства,  доказывая,  что,  по-
скольку  нет  и  не  может быть  вечных  и  неи3менных  от-
н'ошений   производства,  постольку   невозможны   также
и   вечные   3аконы   производства.   Плеханов   указывает,
что  даже  такой  как  будто  действительно  извечный  эко-
цомический   закон,   как   закон   разделения   труда,   при
ближайшем  рассмотрении  также  оказывается  историче-
ским  по  крайней  мере  в  том  смысле,  что  характер  его
меняется  по  мере  развития  общества  и  на  каждой  дан-
ной   ступени   этого  ,развития   обусловлен   характером
Qбщественных  прои3водственных  отношений.

С  другой  стороны,  Плеханов  неоднократно  указы-
вает,  что  способ   распределения  является  лишь  обрат-
цой   стороной   способа   Производства,   что   он,   следова-
тельно,  так  же,  как  последний,  определяется  не  волею
и  сознанием  людей,  а  взаимными  отношениями  людей
в  процессе  прои3водства 2.
.    для  правильного  пониМания  хода  и  тенденций  эко-
номического  развития  России   большое  значение  имело
правильное  понимание  марксистского  учения  о  гоGaрG
и  стоwл4остtс.  Из  этого  учения  следовало,  что,  поскольку
хозяйство   России,   и   в   частности   крестьянское   хозяй-
ство,   характери3уется   все   большим   развитием   товар-
ного  производства,  постольку  неизбежно  перерастание
последнего `в  ксE#wгaлисгdсиеское  прои3водство  и  торже-
ство  последнего  над  пресловутыми  общинными  «устоя-
ми».  Между  тем   Воронцов   (В.  В.),   рекламировавший
себя  как  сторонника  экономического  учения  Маркса  и
в  том  числе  его  теории  стоимости  и  даже  претендовав-
ший  на  то, что  он  развил  далее  это  учение,  в  действи-
тельности  грубо  искажал  его  в  угоду  свои.м  народни-
ч,еским  в3глядам.

В   русской  экономической  литературе  того   времени
была  довольно  широко  распространена  мелкобуржуаз-
ная  прудонистская  теория  «конституированной  стоимо-
сти».   Кроме   того,   в   80~90-х   годах   появилась   целая
плеяда  более  или  менее  близких  к .народникам  «кате-

'а€.м?.г.Л###а#СоОG:.'с:.ч.У'т'.СхТ[Р]..,7сЕ;78ёо_2g,.
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дер-марксистов»,    буржуазных    профессоров    политиче-
с.кой экономии, делавших рев`ерансы  по адресу экономи.
ческого  учения  Маркса,  в  частности  его  учения  о  стои-
мости, \и  излагавших  его  с  университетских  кафедр,  но
излагавших  большей частью с большими  искажениями 1.
Поэтому крйтика последних и  пропаганда  подлинно мар-
ксистских  взглядов  о  товарном  производстве  и  стоимо-
сти имели большое 3начение в борьбе  за  распространение
маркси,зма  в  России  и  за  победу  его  в  революционном
движении.   Неудивительно,  что  Плеханов  уделял  этому
вопросу  особенно  большое  внимание.  Как  мы  видели,
уже  в  начальный  период  своего  перехода  от  народни-
чества  к  марксизму  он  призывал  русских  социалистов
изучить  внутреннюю   диалектику   товарного   прои3вод-
ства.

Впервые  Плеханов дал довольно  подробное  изложе-
ние  марксQвой  теории  стоимости  в  своем  приложении
к популярной брошюре С. дикштейца «Кто чем живет?»
(.]8Ё5р:ё)т.ым   языком,   при   помощи   понятныХ  КаЖдОМУ

примеров  Плеханов  разъясняет  здесь  положение о том,
что  «стоимость  всякого  продукта  определяется  количе-
ством  труда.  затраченного   на   его   производство».   Он
указывает,  что  в  этом  положении  под  трудом,  опреде-
ляющим  стоимость  товара,  подразумевается  #еобхоб#-
#б!й  труд.  Необходимым  же  трудом  -является   только
тот,  который   производит  необходимые  обществу  про-
дукты  и  только  такое  его  количество,  которое  нужно
3атратить  на  производство  каждого  из  этих  продуктов
при данном  состоянии техники.

«В  настоящее  время,-говорит  он,  поясняя  эти  по-
ложения   марксистской   теории, -#Gобхобwл4ь+л4   гр#бол4

а:кЁ?,Ксккав:оИрС3ЛаУвТ.УвПFОк#:оНр#3Ё:нИ::а#:;:й<!ЁМна:РакКЕС:Тё::gрсЁЁ#е%дпЕрери#т§
относить  его  к  марксистам.  На  это  естЬ  так же маjlо оснований, как
и  на  зачисление  в  марксисты  г-на  Н.-она.   Г.  А.  Скворцов  тоже

:=З;Ё:3gтвСа.УЁегНоИепМра%т#::сС:#:ОйпребдОлРоЬ*:ниИя..К.ЛанС:::#неХа8:#::Ра:
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ткача  считается  только   тот  труд,  который   необхоhим
при  тканье  машинами.  Тот   wзлc!мнс.#   труд,   который
потребуется   при   ручном   станке,  не  считается  уже  не-
обходимым.   Оттого-то    наши    ткачи-кустари   так    бед-
ствуют  в  настоящее  время» 1.  Таким  образом,  Плеханов
показывает,  как  действие  закона   стоимости,  определе-
ние  стоиміости  общественно  необходимым  трудом  неиз-
бежно  приводит  к  разорению  мелких  производителей,
не  выдерживающих  конкуренции  крупного  машинного
капиталистического  производства.

Плеханов  показывает далее, что в тех  случаях,  когда
на прои3водство какого-либо товара, напри,мер  полотна,
затрачивается  болэме  общественного  труда,  чем  необ-
ходимо,  цены  на  данный  товар  падают,  и  так  как  про-
И3водители  его  терпят  от этого  большие  убытки,  то  онИ
в  дальнейшем  сократят  его  производство,  пока  весь  их
труд  не  станет  снова  трудом  необходимым.  Если  же
полотна  приготовят лGе#оме,  чем  требуется,  то  цена его
возрастет,  так  что  прои3водители  получат  больше,  чем
следует,  «Вот  эти-то  колеба#ия  #е#оі  полотна, -гово-
рит  он ,--- и  приводят  к тому,  что  если  мы   возьмем   не
один  год и  [іе один случай,  а  много лет и  много случаев
продажи  поu'іотна  на  рынке,  то  увидим,  что  сто#л4ость
его  определFется;  ролицеством  тЬуда,  необходимым  на
его  производство»2.

Таким  обfjазом.  Плеханов,  насколько  это  п.озволяли
условия   по!іулярной   статьи,   рассчитанной   на    массо-
вого   рабочеі`о  читателя,   р.аскрыл   и  другbе  важнейшее
значение  закона  стоимости,  как силы,  стихийно  опреде-
ляющей  миграцию  общественного  труда  из  одной  от-
расли  в  другую  и  тем   способствующей   установлению
относительноі о  соответствия  между  количеством  труда,
затраченного  в каждой  данной  отрасли  производства,  и
общественными  потребностями.

Следующей  работой,  в  которой  Плеханов  подробно
остановился  на теории  стоимости,  была его книга оЧер-
нышевском.

Здесь   он    более    глубоко    раскрывает    содержание
марксистского  учения  о  стоимости  и  критикует  утопи-
ческие  ошибки  Чернышевского  в  этом  вопросе.  Он  ука-
зывает,   что  хотя   в   буржуа3ном   обществе

і~ Г_.  В.  Пjюханоg,__Соч., іr.  Н,  жр.  818.
3  Там   жез   стр.   379.
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разделение

ТРУда  доВедеНО  до  ОЧеhь   Ьысокой   стеilеhи   и  им   «ГоР-
дятся  буржуа3ные  экономисты»,  однако  «...роль  и  ха-
рактер  разделения  труда  в  современном  обществе  оста-
вались  плохо  выясненными  вплоть  до  появления  глав-
ных  трудов  Маркса»1.   Объясняется  это  тем,  что  бур-
жуазные  экономисты   при   изучении  экономических  за-
конов  под  разделением  труда  имеют  в  виду  преимуще-
ственно  только  ра3деление  труда   внутри   предприятия
(мастерской),  т.  е.,  по  терминологии  Маркса,  разделе-

лие  труда  «в  отдельности»,  а  не  общесгбе##ое  разделе-
ние труда.

Переходя   затем   к   характёристике   общественного
разделения труда  при  капитализме,  Плеханов  отмечает,
что  оно,  с  одной  стороны,  как   и   всякое   общественное
разделение труда,  состоит в том, что  «. . .каждый  произ-
4водитель,   занимаясь   и3готовлением   одного   какого-ни-
будь   продукта,   производит  не  те   пред,меты,   которые
нужны лично  ему  для  удовлетворения  его  собственных
потребностей,  а  те,  которые  нужны  для  других  произ-
водителей,  одновременно  с  ним  занимающихся  выдел-
кой  других  предметов»2.  С  другой  стороны,  его  отличи.
тельной  особенностью  является  то,  что  производители
совершенно   не3авИсИМы   одИН   От   другого,   поскоЛькУ
«средства   производства   составляют  частную   собствен.
ность  производителей,  точно  так  же  как  и  изготовляе-
мые  с  их  помощью продукты» З.  Вследствие  такого  спе-
цифического   . характера      общественного      разделения
труда  при  капит.али3ме  общественная  свя3ь  между про-
и3водителями  осуществляется  в  форме  обмена,  а  про-
дукты  их  труда   становятся   товарами.    Это   указание
Плеханова имело важное значение, поскольку в русской
экономической  литературе,  исходившей  из  недр  «акаде-
мического  ,марксизма»,   имелась   тенденция   отождеств-
лять  товарное  производство  с  общественным  производ-
ством   вообще   независимо   от   формы   собственности,
а  товар -с  общественной  потребительной  стоимостью;
А.  Скворцов,  например,  утверждал,  что  процесс  обще-
ственного  производства  отличается  от  простого  приме-
нения  и3ве\стных  технических  приемов  с  целью  получе-
ния  тех  или  других  продуктов  тем,  что  здесь  должна

|  Г.  В.  Плеханов, СОql,, т: V|,  с;пр.  79.
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быть ёо3дана  не просто  гiотребитёльная стоимост`ь,  а  то-
вар,   общественная   потребительная   стоимость.   Плеха.
нов   в  противоположность   такой   неправильной   трак-
товке  товарного  прои3водства,  следуя  учению  Маркса,
показал,  что  отнюдь  не  всякое  общественное  прои3вод-
ство  является   товарным,  а  лишь   такое,   которое   по-
коится  на  частной  собственности  на  средства  прои3вод-
ства.

Ука3ав  далее,  что   товары   обмениваются   друг  на
друга  в  определенной  пропорции  и  что  «каждого  про-
изводителя  естественно  интересует   прежде   и    больше
всего  вопрос  о  том,  какое  именно  количество  других
то,варов  может  он  получить  в  обмен  за  свой  собствен-
ный,  иначе  сказать,  какова  меновая  стоимость  его  то-
вара»,  Плехаінов  переходит  к  рассмотрению  вопроса  о
том,  «чем  определяются  меновые  отношения  товаров».

Он  устанавливает  прежде  всёго,  что  приравниваниё
в обмене какого-либо  количества одного товара какому-
либо   количеству  другого  товара   о3начает,   что   на   их
производство  необходимо  .одинаковое  количество  труда.
Следовательно,   говорит  он,  отношение  одного  товара
к  другому  выражает   собою   отношение   труда   одного
ПРОИ3ВодИТеЛЯ     К   ТРУдУ     дРУГОГО     ПРОИ3ВОдИтеЛЯ,     ИЛИ
«выражая это в более общей форме,  можно сказать, что
меновые отношения товаров выражают собою взаимные
отношения людей  (их  производительных деятельностей)
в  общественном  процессе  прои3водства» 1.

НО  как.им  образом  труд  одного  производителя,  на-
пример  мебельщика,  может  быть  сравниваем  с  трудом
др.угого    производителя,   например    суконщика?    Что
общего   между  этими  двумя   совёршенно   различными
видами  прои3водительной  деятельности?  «Общее  между
ними,,-говорит  Плеханов,-то,  что  тот  и  другой  вид
производственной  деятельности   при   всех   своих   ра3ли-
чиях  сводится  в  сущности  к  одному итомуже: кизве'ст-
ному   расходу  человеческой   силы,   к  и3вестной   работе
мускулов  и  нервов.  Следовательно,  равенство:  1  стул =:
± 1   аршину  сукна   пока3ывает,  что  на   приготовление
стула     потрачено     столько     же     человеческой      силы,
сколько -на  приготовление  аршина  сукна.  Итак, -за-
ключает  он, -меновые  отношения  товаров  выраж,ают

1   Г.   В.   J7лGА;о#оG,   Соч,,   т.   VI,   сТР.   81.
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Взай,мйЫе  о6щесТве"Ые  оТНоШеНйЯ   йх  ПРой3водйтелей
или, -как  говорит  Маркс, -«меновая  стоимость  есть

:;::::Е:gг:бнЩаеСкТаВкеуН:ГнйибСуПдОьСОвбеi:х?х?FеНИЯТРуда,упо-
А  отсюда  как  раз  и  следует,  говориТ  далее  Плеха-

нов,  что труд является  единственным  источником  мено-
вой   стоимости   и   что   продолжительность   его   служит
мерилом  последней.  Напротив,  абстрагирование  от  об-
щественных   отношений   производителей   и   поиски   ис.
точника  меновой  стоимости  в  свойствах  самих  обмени-
ваемых  вещей  неизбежно  приводит  к-самым  неjіепым
выводам.

Таким  образом,  Плеханов  раскрывает  здесь  самые
ос#обьс марксовой теории  стоимости.  Он  показывает, что
меновая  стоимость,  формально  представЛяющая .собою
приравнение  определенного  количества  одного  какого-
либо  товара  определенному  количеству  другого  товара,
по  существу  выражает  собой  взаимные  отношения  то-
варопроизводителей  в общественном  процессе  производ-
ства.   Он  показывает,  что   стоимость   потому   опреде-
ляется   трудом,   измеряется   количеством   труда,   затра-
ченного   на   производство   товара,_ что   она   создается
трудом.  Он  показывает,  наконец,  что  в  стоимости  то-
вара  труд товаропрои3водителя  выступает  как абстракт-
ный   труд,   как  затрата   человеческой   фи3иологической
энергии.
J    Плеханов  далее  останiвливаетсЯ   здесь   на   вопросе

о том,  почему  стоимость   в   буржуазном   обществе   не
измеряется  непосредственно  рабочим  временем,  а  для
этого  служит особый  товар-деньги,  и  подвергает  кри-
тике   теорию   «трудовых   денег»..  Плеханов   указывает,
что  необходимость  в  деньгах  для  измерения  стоимости
товаров  вытекает из двух моментов:  во-первых,  из  того,
что    стоимость   определяется    не   индивидуальным,    а
общественно  необходимым  трудом,   и  так  как  в  бур-
жуазно.м  обществе  прои3водство  анархично,  то  «приве-
дение  индивидуального  труда  к  норме  общественно  не-
обходимого времени» совершает,ся не  со3нательно, орга-
низованно,  а  стихийно,  на  рынке,  при  обмене  товаров,
в   результате   конкуренііии.    Во-вторых,    из    того,    что
вследствие той же  анархии  производства  производитель

1   Г.   В.   Ппеханов,   СОq.,   т.  VТ,   стр'..&1.
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В  тоЁаР\Но-КаПи+аЛистйчеёком  о6ществе  не  МоЖет уЧес'іЬ
потребностей, рынка,  и  потому обычно  каких-либо  дан-
ных  товаров  производится  то  больше,  то  меньше,  чем
нужно.  Если  бы,  несмотря  на  это,  товаропроизводители
лолучали 3а свои товары столько, сколько на  них затра-

::НОгиТбРеУлдь:'kОаЁ#У:::::в::#леСТбВь::о:Л:т:Ые#евЧ3едНу:
мается, исходя из своих личных интересов, и в то времяL,
как  некоторых  продуктов  было  бы,  возможно,  произ-
ведено  гораздо  больше,  чем  нужно,  другие  не  были  бы
произведены  вовсе.  Такое  положение  и  создалось  бы,
если   бы   стоимость   продуктов   измерялась   непосред-
ственно  затраченным  на  них  рабочим  временем.  Изме-
рение стоимости одних  продуктов через посредство дру-
гих  продуктов  или  через  посредство  денег,  установле-
ние  их    меновой    стоимости    на    рынке,   конкуренция
приводят  к  тому,  что  буржуа3ное  общество,  несмотря
на  .анархию  производства,  удовлетворяет  свои  потреб-
ности  и  не  гибнет  жертвой  своей  неоргани3ованности.
Если  какого-либо   товара   производится   больше,   чем
нужно, цена его падает и производители его вынуждены
прекратить  или  сократить  его  прои3водство.  Если  дан-
ного  товара  произведено  меньше,  чем  нужно,  цена  его
`поднимается  и  ,производство  его  увеличивается.  Таким
образом,  колебания  цен  играют  в  буржуазном  обще-
стве  двойную  роль:  они  регулируют  его  производство,
распределение  труда  между  отдельными  отраслями  и,
кроме того, отражают изменения в отношениях данного
индивидуального  труда  «ко   все,му  общественно-произ.
водственному  механизму»,  отклонения  меновой  стоимо-
сти  от  своей  нормы,  т.  е.  от  общественно  необходимого
Раб&:еаГл°изВиРfУяеНвИiсказыванияЧернышевскогооСТОИМО.

сти,  Плеханов  косвенно  (прямо  он  3десь  об этом  не го-
ворит)  разоблачал  всю  нелепость  и  утопичность  прудо-
_нистской    теории    построения    социализма    на    основе
«конституированной»  стоимости,  что  имело  актуальное

:ъ;чдеоннииес,т:ЁокекапкревдсртЁ:слкеонйиеэк%ноgОицчие:#3gм%ит%g2туg3
общественном   строе,   обеспечивающем    «справедливый
об.мен»,  имело  известное хождение.

В  книге  Ь  ВороhіIове  Плеханов  остроумно  и  убеди:
тельно   показывает   путаность   и   сбивчивость   взглядоЬ
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Воронцова   на   ёТdйМоёть   й   Ьазоблаdаёт   йх   hелкобур-'
жуазный  характер.  Плеханов  устанавливает,  что  в  по-
нимании  категории  «стоимость»  Воронцов  по  существу
стоял  на  позициях д.  Ст.  Милля:  подобно  последнему,
`Он  трактовал  стоимость  как  выражение  «вечных  и  су-
щественных отношений  производства»,  понимая  под  по-
tследними  отношения  человека  к  природе  и  противопо-
ставляя  им   отношения    рсIсюр€бе+зG#ия,   изменяющиеся
«в  зависимости   от  промышленной   органи3ации   обще-

#оВсатХi;»)°kРаекд:кЛс;ЛммСуТОзИаТ3:ТтЬпр(оИиЛзИвоiК::еУлТьРнеЁ:ЮсЕл,С:3::
бующихся  для  доставления человеку данного  предмета»,`т.  _е.   как  вечную   и   qисто'   количественную    категорию,
а  «меновую  стоимость»  как   категорию,  специфически
свойственную  товарному   хозяйству;   рассматривал   от-
клонения  цен  от  стоимости  как   отклонения   «меновой
стоимости  от  внутренней».   Вместе  с  тем,.как  показы-
вает  Плеханов,  ВОронцов,  подобно  Прудону,  не  считал
отклонения  меновой  стоимости  от  внутренней  неизбеж-
ным  ре3ультатом  товарного  производства,  как такового,
утверждая,  что  можно  себе  представить  и  такуIQ  орга-
низацию товарного  прои3водства и обмена,  при  которой
«меновые  стоимости  вполне   бы   соответствовали   вну-
тренней».  для этого,  по  его  мнению,  было  бы д6статоч-
но,  чтобы  правительство  взяло  на  себя  выплату  доба-
вочного  во3награждения   производителям,   затрачиваю-
щим  по  сравнению  с другими  больше  труда,  используя
для этого  особый  налог.  Плеханов  иронически  замечает
по  поводу этих  рассуждений  Воронцова:  «Утопия,  кото-
рая  со  временем  несомненно  займет  свое,  хотя  не  весь-
ма  почетное,  место  в  истории  #гоя#t!ескZ{*  €о#исьло#о4х
систем!»і

Ставя  вопрос  о  том,  tпочему  ВОронцов  так  печетЬя
о стоимости и почему он так горячо любит ее, «пока она
не  ,искажается  капитализмом»,  Плеханов  подчеркивает,
что  такие  в3гляды  характерны  вообще  для  мелких`.то.
в.аропрои3водителей,  разоряемых  конкуренцией   со   сто-
роны  крупного  капиталистического  производства  и, меч-
тающих  о  таком  обществе,  где  продукты  обменивались
бы,  наконец,  вполне  и  без  всяких  исключений  ,по  их
трудовой ~ ,стоимости.

1  Г.   В.   ЛлG#а#ов,   Соч„  т.   1Х,  стр.   101.
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Пропаганда  марксистской  теории  ксZ#итсZлсZ  cj  #рибсZ-
8ос!#ой  стосtл4ост«  имела  большое  значение  для  успеш-
ной  борьбы   с   народничеством,    посколъку   последнее
формально  выступало  под  антикапиталистическим  фла-
гом  и  в  то  же  время  сеяло  совершенно  неправильные
представления  о  сущности  капитализма  и  его  истори-
ческой  роли.  ТОлько  при  правильном,  марксистском  по-
нимании  сущности  капитала  и  прибавочной  стоимости
можно  было  понять  относительную  историческую  про-
грессивность  капитализма,  его  роль  в  подготовке  объ-
ективных  и  субъективных  предпосылок   для   со3дания
социалистического  строя  и  историческую  миссию  рабо-
чего  класса  как  могильщика  капитализма  \и  строителя
социализма.  Между  тем  народники  подчеркивали  недо-
статки  капитализма  лишь  для  того,  чтобы  дока3ать  це-
лесообразность   и   возможность   его    предотвращения.
При этом в пролетариате они усматривали лишь «я5ву»,
а не могучую революционную силу, единственно способ-
ную  покончить  с  капитали3мом.

В  книге  о  Чернышевском   Плеханов   довольно   по-
дробно  излагает   и   разъясняет   марксистское   учение   о
кагштале  и  прибавочной  стоимостu,  прежд`е всето  гіоло-
жение  маркси3ма  о  том,  что  капитал  есть  исторически
Определенное  общеСтвенное отношение  прОи3водства."   Главным  отличительным  признаком  капитала,  гово.

рит  он,  является  «его  способность  приносить  «доход»,
периодически  обрастать  прибылью,  как  овца  обрастает
шерстью».  Между  тем   обычное  у  буржуа3ных  эконо-
мистов  определение  капитала  как  накопленного  труда,
служащего  средством  для  нового  прои3водства,  ничего
не говорит как раз об этом  главном  признаке,его,  иуже
поэтому  оно  совершенно  несостоятельно.  Обращает  на
себя  внимание, с другой  стороны, то  обстоятельство, что
при  всех  материальных  превращениях,  которые  капитал
не  только  может,  но  и  обязательно  должен  претерпе-
вать  для  того,  чтобы  «обрастать  доходом»,  он  остается
неизменно  самим  со6ою,  т.  е.  тем  же  капи.галом.

«Чем,-говорит    Плеханов,-объясняется   это    его
свойство?  Тем,  что  всякий  ка,питал  представляет  собою
uзвестнUю меновUю стоимость, гL д`ля меновоН сто"Ос;"
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решйтеЛЬйб  все  раmo,  kакой  тоЁар   являетсЯ  ее  Носй.
телем. . .» 1

Но  если   8сяки#   капитал   непременно. представляет
собою  меновую  стоимость,  то  #G  GсяксIя  меновая  стои-
мость  есть  капитал.  «Капитал,-говорит  Плеханов,-
есть  меновая  сто_имость,  одаренная  способнюстью  к  со-
влершенно,  по.-видuмомg,  произвольномU  возрастанuю» 2.
Откуда  же  берется  это  «таинственное»  свойство  капи-
тала?

Если  меновая стоимость,  говорит  Плеханов,  как  это
было  выяснено  раньше,  выражает  собою  взаимные  от-
ношения     производителей    в    процессе     производства,
«...то  и  капитал,  эта  меновая  стоимость,   полуtіившая
новое  свойство  возрас1ания,  не  может  представлять  со-
бою  что-либо  другое,  кроме  общественных  отношений
производителей.   Все   его   свойства,   как  и   все  свойства
меновой  стоимости,  должны  вытекать  из  особенностей,
характеризующих    отношенля   производителей   в   про-
цессе  производства ,... и.менно  отношения,  свойственные
буржуазному  обществу,  «буржуазное  отношение  произ-
водства».  Чем  характеризуется  это  отношение?  Тем,  что
в обмен на  средства  к жизни  рабочий продает предпри.
нимателю  свою  рабочую  силу,  которая  и  употребляет
в  дело   запасенные   ее   покупателем   производительные
Средс.тва» 3.

далее  Плеханов  объясняет,  что  купленная  капита-
листом  рабочая  сила    становится   его   собственностью,
так  же  как  пряжа,  маtшина  или  какое-нибудь   другое
«средство   прои3водства»;   что   рабочий   поступает   под
власть  капитала,  вследствие  чего  «накопленный»  труд
господствует  над  живым  трудом  работника,  «и  только
это   обстоятельство   делает   накопленный   труд   капита-
лом».   В   процессе   производства   рабочий   со3дает   стои-і
мость,  превышаюшую   стоимость  его   рабочей  силы,  и
этот  излишек  созданной  рабочим  стоимости  над  стои-
мостью  его  рабочей  силы  составляет  то,  что  на3ывается
#рибсвGои#о#  сго#л4остою.   Она-то  и   является   «источни-
ком  того  «дохода».  который  капитал  приносит  своему
обладателю».  «Отсюда, -говорит  Плеханов, -еще  ра3

-_-_      -             ._

1  Г.   В.  J7л\е-#"оG,  Соч.,  т.  VI,   стр.   111.
з  там  же.
3  Там  же,  стр.   112.
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вйдно,  что  свойства  капитала  обусловливаются  в  дей.
ствительности  отношениями людей,  а  не  какими-нибудь
таинственными  свойствами  вещей. . .» 1

Плеханов,  таким  обра3IОм,  раскрывает  сущность  тех
общественных   производственных   отношений,   которые
проявляются  в  капитале.   Он  показывает,  что   основой
этих  отношений   является   превращение   рабочей   силы
в  товар,  а  их  сущностью-эксплуатация  рабочей  силы,
присвоение  капиталистом  части  произведенной  рабочим
стоимости-прибавочной    стоимости.    Он    показывает,
что  так  называемый  «накопленный   труд»,   отождестр-
ляемый  буржуазными  экономистами  с  капиталом,  дей-
ствительно  превращается  в  капитаjl  только  тогда,  когда
он  служит средством  господства  над живы'м  трудом  ра-
бочего,  средством  для  вь1жимания  и3  последнего  приба-
вочной  стоимости.

Плеханов  разоблачает  вместе  с  тем  классовую  сущ-
ность  сведения  капитала  к  «наксmленному  труду»,  ука-
3ывая, что трактовка  капитала  как продуктсю  прошлого
труда,  служащих  для  дальнейшего  прои3водства,  неза-
висимо  от  общественных  прои3водственных  отношений
способствует  затемнению  всех  его  «неприятных свойств,
с которыми  приходится  считаться  пролетариату».  «В  ка-
честве    «продуктов,   употребляемых   для   дальнейшего
производства»,-говорит  он,-капитал   есть  нечто  не
только  совершенно  бе3oбидное,  но  и  необходимое,  по-
лезное,  «вечное»   и   «ра3умное».   G   этой   точки   зрения
всякие  нападки  на  «ка,питал»  Оказываются  вопиющею
нелепостью»2.   Отсюда    понятно,   почему   буржуазные
эко\номисты упорно  придерживаются  именно такой трак-
товки  капитала,  решительно  отка3ываясь  понимать,  как
капитал  может  быть  общественным  прои3водственным
отно1шением.

Плеханов  пока3ывает,  что  хотя  первым   исходным
актом   капиталистического   отношения   является   купля-
tпродажа  рабочей  силы,  хотя  этот  акт  обл4е#сZ  является
необходимой   предпосылкой   капиталистического   произ-
водства,  однако  «. . .причина  прибавочной  стоимости`за-
ключается  не  в  обмене..,  так   как   обмент  не   со3дает
ровно   никаких    стоимостей»З.   Прибавочная    же_   стои-

і  Г.  В.  J7ле#сь#оG,   Соч„   т,   VI,   стр.   112,
2  Там   же,   стр.113.
3  Там   же,   стр.   138.
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мость,  как  и   вообще  стоиМость,  со3дается   в  процессе
производства  и  представляет  собой  присваиваемый  ка-
питалистом  излишек  созданной  рабочим  стоимости  над
стоимостью  его  рабочей  силы.  Поэтому  величина  при-
бавочной  стоимости  определяется  исключительно  коли-
чеством   неоплаченного   труда,   которое   капиталистаМ
удается   выжать   из   рабочих,   но   не   зависит  непосред-
ственно от производительности труда, как думают неко-

ТОР#:еgЖвУарЗ:сЫсемаЭтКрОиНвОаМе:СБ%hьразличныхчастейка.
питала  в  общественном   tпроизводствеL постоянного   и
переменного,   и   указывает   на   ошибочность   теоретиче.
ских  построений,  в  основе  которых  лежит  забвение  по.
стоянной  части  капитала,  представление  о  том.  будто
стоимость   товара,   прои3веденного   капиталистическим
способом,  включает  в  себя  только  стоимость  рабочей
силы   (или  соответственно  заработную  плату)   и  прибаг
вочную   стоимость    (соответственніо   прибыль).    Плеха-
нов   разоблачает  буржуазно-апологетическую   сущность
Сведения  стоимости  товара  к  сумме  заработной  платы
':о:РтИрбуЫдЛаИ'иЗа:епЕ::#аТе:ЁслПиР,ОlИ::вПоОрЛ:тЖ%%:Т±рИаНбТоечРае:

плата   низка,   то  у  защитников   капитала   оказывается
наготове  очень   хорошая   уловка:   чем   выше   прибыль,

:а:и:g3?еАеЕаа::::лИЕg*иПкОомКР3%Ё;:%иg:8теёяМнОаЖБТабРоачСуТЁ
плату.  Следовательно,  чем  выше  прибыль,  тем  больше
данных  для  возрастания   фонда   рабочей   платы,  т.   е.
для  повышения  заработной  платы.  Таким  образом,  ка-
питал   ока3ывается   чем-то   вроде   того   копья,  которое
само  исцеляло  наносимые  им  раны...»1

Вскрыв  внутреннюю связь  между  сведением  стоимо-
сти товара только  к заработной  плате + прибыль  и  так
называемой   «теорией   компенсации»,   Плехано.в   ука3ыг
вает,  что  «в  действительности   рост  национального  ка-
питала  далеко  не  всегда  сопровождается  увеличением
€проса  на  рабочую  силу»2,  ибо  с  развитием  машинного
производства  и  ростом  техники   все   более   растут   за-

:g::Б]а:асоПсОтСаТвОлЯяНеГiЫойснКоавПнИоТйаЛк'а::Ё:::'АН:т:Уз:::::+ечГтОЗ

1  Г.  В.  Ллеіиwо8,  Соч.,  т.  VI,  ,стр.   155-156.
•  Там  же,  кр.   161.   ,
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переменный капитал,  т.  е.  как  раз  та  его  часть,  которая

;:::ьНшааеПтОсКяYП<Ж:'gg::#аСggЁ'а'дglо:33%:ееЛйЬсkОихВСс:рбаОнТеS
особенности  Англии,-говорит  он,-неоспоримо  дока,
зывает,  что  на  и3вестной  ступени  развития  капитализма
рост  капитала  совершается   параллельно  с  ростом   от-
носительно  излишнего  рабочего  населения» 1.

Попутно  Плеханов  касается  также  вопроса  о  фор-
мах  прибавочной  стоимости,  о  ее  распределении  между
отдельными  группами  класса  капиталистов.  Он  ука3ы-
вает  на  необходимость   различать   прибавочную   стои.
мость  в  целом  от  отдельных   ее   частей,   которые   под
разными  названиями  присваиваются  различными  груп-
пами  класса эксплуататоров.  Вм.есте  с тем  он  подчеркй.
вает,  что  предпринимательская   прибыль,   процент   на
капитал,  земельная  рента  являются  частями  прибавоч7
ной стоимости.

В  статьях  о  Чернышевсчом   Плеханов  подверг  об.
стоятельной   критике   ошибочные   в3гляды   последнего
о заработной плате. Он показал также,  что  утверждения,
будто  с  ростом  капитала  растет  якобы  соответственно
и  фонд  3аработной  платы,  увел.ичивается  спрос  на  ра-
бочую  силу  и  благодаря  этому  создаются  условия  для
повышения  средней  заработной  платы,  объективно  на.
правлены  на  то,  чтобы  убедить  рабочих  в  общности 7их
интересов  с  интересами   капиталистов,  в  том,  .что   они
должны  в  собственных  своих  интересах  способствовать
быстрейшему  росту  капитала.  В  противовес этим  утвер-
ждениям  Плеханов доказывал,  что  с  развитием  капита:
ли3ма  и  ростом  капитала  заработная  плата  неизбежно
должна  стремиться  к  понижению.  Опираясь  на  эконо-
мическое  учение  Маркса,  он  ссылался  на  то,  что  для
приведения    в    движение   наличных    в    распоряжении
общееТва  сРедСтв  производства   пр|и  данном   состоянии
техники  нужно  определенное  количество  грубо,  но  не
опРеделенное   к|оличество   РС}бОИwХ,   кОтоРОе   3аВИСИт   от
того,   сколько  труда  удается   выжать   капиталиста.м   из
Lкаждого  рабочего  `в  отдельности, т.  е.  От  интенсивносщ
труда.   Стремясь   выжать   из   своих   рабочих   возможно
больше  труда  и  таким  обра3ом  уменьшить  количество
рабочих   рук,   капиталисты,   указывал    Плеханов,   ни-

I  Г.   В.   Лле;#о#оG,   Соч„   +.  VI,   стр.   161,

102

сколько не смущаются тем обстоятельством, что, по уве-
рениям  их  адвокатов -буржуазных экономистов, нацио-
нальный  фонд  заработной  платы  составляет  будто  бы
определенную  сумму,  которая  целиком  должна  пойти
на  покупку  рабочей  сйлы.  Они  охотно  экономят  на  по-
купке   рабочей   силы`   используя   получаемые   от   этого
«сбережения»,   в  частности    и    для    расширения    своих
предприятий.   В   этом   случае   указанные  «сбережения»,
сделанные   капиталистами   за   счет   3аработной   платы,
частично    идут  на   увеличение    переменного    капитала,
т.  е.  на  покупку  дополнительных  рабочих  рук.  Однако
эта  часть  все   более    у.меньшается   по   мере   того,.  как
успехи  техники  ведут  к  увеличен.ию  относительных  раз.
меров постоянного  капитала.

Теория  «фонда  заработной  платы», ука3ывал  Плеха-
нов,   опровергается    также    тем    обстоятельством,    что
«чем    больше    относительная    величина    прибавочной
стоимости,  тем   меньше  относительная   величина   3ара-
ботной     платы»,   вследствие   чего    «фонд    заработной
платы»  не  может  представлять   собой   неизменной  ве.
личины    и   определяется    в   конечном    счете    степень1о
эксплуатации  рабочего 1.

Не  понимая  сущности   рабочей   силы   как   товара,
Чернышевский   хотя   и   правильно   ука3ывал,   во3ражая
вульгарным  экономистам,  что  при  капитализме  эконо-
мический  прогресс  ведет `не  к  росту,  а  к  понижению  3а-
работной  платы, но  обосновывал  это  положение  непра.
вильно.  По  его  мнению,  тенденция  к  снижению  3ара-
ботной  платы  при  ка.питализме   является   результатом
того,   что   рабочий,   становясь   #с!елG#ь.лG   рсZбоиилб,   начи-
нает  будто бы  меньше  vважать  себя,  а  размер  3аработ-
ной   платы   как   ра3   зависит   якобы   от   самоуважения
рабочего.

есл#Рg:ИКчУ:рнЭьТ,Уше:8:ЖеНвТнаиЦмИаЮт'елТнЛеееХа:;:смПgтСfеЛ;с:ТОk
капиталистической  действительности,  он  увидел  бы.  что
для  дока3ательства  стремления  3аработной  платык по-
нижению нет никакой  надобности  ссылаться на самоува.
жение  рабочего,  что  заработная  плата  понижается  от.
нюдь не в силу  недостаточности  самоуважения  рабочего,
а  в  си+лу  внутренних  3аконов  ра3вития  капитализма. Он

|  См.  Г.  В.  Лле#с#об,  Соч.,  т.  VI,  стр.118-1і9.
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убедился  бы,  что  «э1юномический  прогресс»г  при  капи-
тализме  ведет  к  замене  квалифицированного  труда  не-
квалифицированным,  мужского  труда -женским, труда
в.зрослых  рабочих-трудом  детей,  и  все  это  вы3ывает
уменьшение  заработной  платы.   Он  увидел   бы,  кроме_
того,  что  технический  прогресс  ведет  к  росту  органиче_-
ского  состава  капитала,  т.  е.  к  относительному  умень`-
шению  переменного  капитала,  к  вытеснению  рабочею
машиной,  что  также  вызывает  понижение-  заработной
платы,  поскольку  уменьшается  спрос  на  рабочую  силу..
Но  рост  техники  и  органического  состава  капитала  ве-
дет к понижению заработной платы еще по другой  при-
чине,  потому что  они обусловливают образование  отноL
сительно   излишнего   рабочего   населения,   промышлен`~
ной   резервной   армии.   Последняя   же   «оказывает  бес-ц
прер6ьвнбе  д`авле:"е  на  действgю.Щgю  аРмИЮ  В  ".Р€Г=
tпонижения  заработной  платы».  Надо,  накoнец,  указы-
вал  Плеханов,  \иметь  в  виду,  что  в  реальной  действи-
тельности   развитие   капиталистической    промышленноот
сти  предста\вляет  собой  не  однообразный,` равномерныи
процесс,  а  оно  подвержено  «революциям,  возвращаю-
щимся  с  правильностью    астрсшомических    явлений    и
оказывающим   глубокое  влияние  на  положение  наем`
ного  работника.   Современная  промышленность  пооче-

ЕБЕ:%с::РиеХтОадкИ:а:еgте:сЁ:::СБазПиРсОоБВ:ТаавНнИоЯ}±:С:::л:
законом  капиталистической  промышленности,  то  нельзя
говоРить о заработной  плате, не іпринимая во внимание
ПРОёлЫеЕ;8:НоЫтХмеРтеиВтОь:ЮчЕ:йХ:'.9o.хгодахПлехановОКОН-

чательно  освободился  от  своей  былой  приверженности
«железному   закону   заработной   платы»   и   полностью
уяснил9  себе  его  ошибочность.г   в  связи  с  вопросом  о  заработной  плате  Плеханов.

рассматривал   также   вопрос   о   капиталистическом   за-
коне  народонаселения.

тусgР:::gЕ:яР:аыКтЦаИлОаНс:У:бъбgсРнЖиzgЗ:%gвлТее#еИЮизбЪ::::
НФго  населения  и  нищету  широких  народных  масс  не
капиталистическим   строем,   а   действием   3аконов   при-
роды,  Плеханов  противоп.оставлял  ей  марксово  учение

1  Г.  В.  Л,ое#d#оо,   Соч„   т.  VI,  стр.   129.
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О  законах  народонаселения.   Он  кратко  излагает  исто-
рию   вопроса   и   анализирует   причины,   Обусловившие
появление    мальтузианской    теории    народонаселения.
Плеханов    ука3ывает,    что    писатели    восемнадцатого
века   при   всей   отвлеченности   и   ошибочности   их   со-
циологических  построений  все  же  в   общем   hонимали,
«...что   вопрос   о   народонаселении   есть   по    преиму-
ществу   исторический   вопрос,  и  что  нет  одного,   обще-
то   д;я   всеiО   челове;Iiес;тва,   зак;она   народонаселен;ия,
а  есть  зсZко#ьt,  свойственные  различным  ступеням  чело-
веческого  развития» [.  Но  затем  положение  изменил`ось,
Развитие  капитализма  привело  к  обн.ищанию  наРодных
масс.  «Положение  «трудящихся  бедняков»  становилось
все  более  и  более  тяжелым,  а  в  то  же время  число_ их
росло   с   поразительной   быстротой»2.   Французская   ре-
волюция  показала,  что  «трудящиеся   бедняки»  отнюдь
не  склонны  мириться  со  своим  положением  и  что  с  их
стороны  имущим  классам  грозит  серьезная  опасность.
Чтобы  устранить   или  по  крайней   мере   ослабить  эту
опасность,   представители    буржуазии   пытались   дока-
зать,  что  в  бедствиях  рабочего   класса   виновата   іпри-
рода,   а  не  существующие   общественные   отношения.
до  сих  пор  в  литературе   о   народонаселении   говори-
лось,  что  человеческий  род  способен  к  очень  быстрому
размножению,  но  эта  естественная  способность  его  не

Е:гЖое;сg:ЁсЕ::Л#З;:$:gл:::еяТСТ:#3р:УЕ::::о#:С%ВыелН;
найти   другую     причину,    препятствующую     быстрому
росту  населения.  И  она  была  найдена.  Прич`иной  всех
3ол  было  объявлено  то,  что  средства  существования  в
силу  3аконов  hрироды  не  могут  расти  с такой  же  бы-

::РдОаТОgLеСдо:#чРтаоЗМТк:#iее;СаЯ_Ч:#%:еЧ3:::ЁоgОд6o3::

§#'як%а:%:ре:,о:е:Л:Оgо=гЧ:еоС::иИн:Е»:ььИнвоЧ::О:;КЁе:к:ЕИ:ЁСсТаРмаиНхебМе::;3
Плеханов    указывает     далее,    что     кр'итиковавшие

Мальтуса   утопические   «сторонники    равенства>>    сами
стояли   на   неправильных   социологических  по3ициях   й

1  Г.   В.   J7t®е;каI{об,   Соч.,  т.   VI,  стр.   18б.
2  Там  же.
8  См.  там  же,  стр.   187.
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поэтому,   отвергая   выводы    Мальтуса,    разделяли    его
исходные  методологические   позиции,   тщетно   пытаясь
найти   отвлеченный,   вечный   закон   размножения   чело-
веческого  рода.  И  только  Маркс  сумел  правильно  по-
ставить  и  решить  вопрос  о  законах  народонаселения.

Маркс,   говорит   Плеханов,   прежде   всего   подчеркі1-
вает,  что  абстрактные  3аконы  ра.змножения  существуют
только  для  животных  и,растений,  да  и  то  лишь до  тех
пор,  пока  эти  законы не  видои3меняются деятельностью
человека.   Маркс   устанавливает   далее,    что   каждому
историческому   способу  прои3водства   свойственен   свой

;::g±[gаеЗтаКЕНле::Е33?Н«а.С.е.%:НиИс:.атТльЭнТоапМоЕ;::р%дааРеКтСса;
современными  статистическими  исследованиямй  о  наро.

<Т,О.Н.%:%Лйес:::i':i]иУ[акРаКпСйт:%ВиОсРтЕ:е8:ЬмКуРОg3щТеОсГтОв'у°Т3КаРк%#
населения,  который  может  быть  выражен  так:  развитие
производительных   сил   ведет   к   образованию   и   возра-
станию  относительно  излишнего  (т.  е.  не  имеющего  за-
работка)   населения,  3апасной  армии  рабочих,  как  на-
звал  это  население  Энгельс  еще  в  сороковых  годах»2.
И этот открытый Марксом  закон также полностью  под-
тверждается  данными  статистики.

*эp

*

Одной   из   важных  теоретических   основ   народниче-
ских   во3зрений  по`вопросу  о  судьбах   капитализма   в
России  служила  «догма  Смита».  Сводя  в  соответствии
с  этой  догмой  стоимость  всего  общественного  продукта
к  сумме  заработной  платы  и  прибыли,  не  учитывая  за-
трат  цостоянного   капитала   как  составной  части   стои,
мости  общественного  продукта  и  игнорируя  установлен-
ный   марксистской   политэкономией   закон    преимуще-
ственного  роста  производства  средств  производства,  на-
родники  именно  на  этом  основании  пытались  доказать
«нево3можность»  ра3вития  капитализма  в  РОссии  и3-за
узости  внутреннего  рынка  и  возникающих  отсюда  не-

|. Гт.  В.  Плеханов,  Соч„  т.  V1,  стр.  2ОО.
8  Там  же.
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преодолимых  якобы  затруднений  в  реали3ации   возра-
стающих  масс   прибавочной   стоимости.   для   критики
экономических  во3зрений  народничества  поэтому  бы71о
необходимо   показать   теоретическую   несостоятельность
«догмы  Смита»   и   противопоставить   ей   подлинно  на-
учную,   марксистскую   теорию   капиталистического   6оо-
ироtсзбоdстба!.     Эту    задачу,    как    известно,     блестяще
решил  в  ряде  своих  прои3ведений  В.  И.  Ленин,  уделивt
ший    вопросу   о   закономерностях    капиталистического
воспроизводства,   и   в   частности   вопросу   о   создании
рынка  для  капитализма,  исключительно  большое  вни-
мание.

Плеханов  также   критиковал   народнические   пред-
ставления  о  рынке  для  капиталистического   производ-
ства.  В  книге  о  Воронцове  он  едко  высмеивает  послед-
него  за  попытку  перенести  вопрос  об  условиях  расши-
ренного  воспроизводства   при   капитали3ме  из   области
политической   экономии   в   область   физиологии   путем
апелляции   к    «человеческой     природе», ` исключающей
будто  бы возможность  реали3ации  растущей  массы  при-
бавочной  стоимости.  «Расширение  про.изводства, -ука.
зывает  он,-а  следовательно   и   накопление   капитала
обя3ательно  для  предпринимателя  юо  tfс!сго  эко#олб#t{G-
скилG   юр«ииr{сьл4» l   и   отнюдь   не   определяется   степенью
эластичности    человеческого    организма,    его    способ.
ностью  поглощать  все  большую  массу  продуктов,  как
утверждал  Воронцов.  Верно,  говорит  Плеханов,  что  в
капиталистическом   обществе   расширение  прои3водства
наталкивается  на  множество  препятствий,  однако  «су-
ществование   этих   препятствий   вовсе   еще   не   доказы-
вает,  что  в  капиталистических  странах  сбыт  продуктов
может  увеличиваться  только  3а  счет  иностранных  рын-
ков.    Увеличение    емкости   'внутреннего    рынка    таких
стран    представляет    собой    бесспорный     исторический
факт...   Разумеется,  и  это  увеличение  имеет  свои  пре-
делы,   перейти   которые   капитализм   рано   или   по3дно
окажется  неспособным.   Но  до  наступления  этого  вре-
мени  капитализм  каждой  из  больших  промышленных
стран  будет  развиваться  не только  за  счет внешнего,  но
и  за  счет  внутреннего  рынка.  Это,-тем  более  прихо-
дится  сказать  о  России,  которая,  по  словам  г.  Ворон-

і  Г.   д.   Ллехо#об,   Соч.,   т.   1Х,  стр.   105.
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цова,   есть   одна   из   некапиталистических   стран...   Раз
в такой  стране  началось  ра3витие  капитализма,  оно  ко.
нечно,  может  встретить-и   даже   непременно   встре-
тит-много  препятствий  со  стороны  устарелых,  Отжи-
вающих  общественных  отношений,  но  оно  не  встретит
тех  пределов,  которые  сами  являются   лишь,  как   ре-

:Е%::::д%:g:.ОГЕо::gFеенСнТ:еа,Квас:И%ао#::ТЕЧебСоКлОеГ:§=[Ос::€€
`исче3новение  в  ней  старого  натурального  хозяйства  по-
стоянно  открывает  перед  капиталом  новое,  в,се  более  и
~более  широкое  поле.  Капитал,  ока3авшийся  излишком
в  одной  отрасли  промышленности,  может  быть  с  успе-
-Ё3gн:е8;::f,еНдаВидЕgГЁg'вс::::ГпрОебоЛдаоСлТеЬjьГ#:шеьМЕоg€:

неопасную  конкуренцию   прои3водителей,   держащихся
дОПRТаОкПНвЫиХдиС#:СОпб::х:Е8g3В°пдоСкТаВ3аi'в]ал,    что    проблема

рынка  для  развития  капиталистической   промышле11но-

=:g,:еч:::::g:::вКрЧо%::z,<iЕ%Р:ЗРоеиТхИоМдЕ:»п;8:gсЛсеМбыТ

Ж::чРи:вЗаЛе:gяеНиИЯб:3#,айЛЬНо%:ОвХнОуЗтЯрйеСнТнВеаfоЭЪИыМнкСаМдЬ*#
капиталистического  производства.

Однако  критика  Плехановым  народничества  в  дан+
-ном  вопросе  была  в  теоретическом  отношении  недоста-
-точна.

Плеханов   по   существу   оставил   без   разбора   «тео-
рию»  Воронцова  о  невозможности  реализовать  приба~
_::::#gесСкТоОеИМв%%ТпЬроИизОвСоУд::::ВЛg:зЬgЁ:Е#Е:ННрО:н:3::Тна;
локазал  ее  полной  несостоятельности,  не  противопоста-
Г:g#ейейкрТ#ЕиЮэТоанРоКмСЕчеИскТиехМв8§gЁебнИиЛйЭн#:::::::тС::

;кgg:Еg:йВ::23§:.ат€zедпУлееТхаВнМоевСсТкеойС:3Ет::#е:::Ьн'о::?
ческих  во3зрений    народничества   в   известной    степени
6ыл обусловлен тем, что он сам недостаточно правильно
понимал  марксистскую  теорию  воспроизводства.  Плеха-

g3:LоКйаКп:::ы?>ТдяНсОноИЗв::%лКРиИТпИоКдЕеТрекОиРвИаИл"офшО:g€ч:38та:
сведения  стоимости   всего   общественного   прод,укта   к

і  Г,  В.  Лле#a#оо,  Соч,,  т.   1Х,  стр.   1О5-1О6.
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ёумме' заработной   платЫ   и    п`рибылй,   йеобходимос'і`ь
включить  в  нее  также  перенесенную  стоимость  средств
производства.   В  этой  связи  он  отмечал,  что  все  боль-
шая  часть  накопления  воплощается  в  дополнительные
элементы  постоянного  капитала  и  относительно  мень-
шая  часть-в  добавочный   переменный   капитал.   Но
можно  с полнь1м  основанием  утверждать,  что  Плеханов
не придавал должного значения процессу более быстрого
роста  производства  средств  производства  по  сравнению
с  ростом  производства  предметов  личного  потребления
для   анали3а   проблемы   воспроизводства   при   капита-
лизме.  Поэтому,  возражая  народникам,  утверждавшим,
будто  капитализм  уже  исчерпал  во3можности  дальней±
шего расширения рынка, он в то же время и сам считал,
что  капиталистический  рынок  более  или  менее  близок
к  переполнению   и  что  ввиду  этого  периодические  кри-
3исы   перепроизводства   имеют   тенденцию  перерасти  в
Qплошной  хронический  кризис.  Так,  еще  в  «Наших  ра3-
ногласиях»,  Опровергая  утверждения  народников,  буд-
то   развитие   капитализма   в  России  невозможно вслед-
ст,вие   недостаточности   рынков  сбыта,  и  указывая,  что
на  самом  деле  развитие  капитализма  сопровождается
расширением` внутреннего рынка и выходом на внешний
рынок,  Плеханов добавлял:  ,«Правда,  современные  про-
изводительные  силы  далеко  опережают  в  своем  росте
возможность  расширения  сбыта, .междунарЬдный  рынок
близится   к  окончательному   переполнению,   периодиче-
ские  кри3исы  стремятся  перейти  в  один  сплошной  хро-
нический  кризис» 1.

Эту   же   мысль   Плеханов   повторяет   и   в  работе  о
Воронцове.  «Развитые  им  (капиталистическим  способом
производства. -И.  Б.)  колоссальные  производительные
силы   передовых   сіран   Запада,-говорит  он  3десь, -.
все   энергичнее   и   энергичнее   сталкиваются   теперь  со
свойственными ему общественными отношениями произ-
водителей.  В  течение  довольно  долгого  времени  столк-
новение  это  выражалось  в  периодических  промышлен.
ных  кри3исах,  теперь  оно  начинает  ска3ываться  хрони-
ческим  переполнением  рынка...»2

: f: g.. ###:,' €8::; ::  !k, СсТтРБ. 2[3ЗLіо4.
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Что  эти  высказывания  Плеханова  не  6ы"  слуqай.
ными  оговорками  видно  также  из  ряда  его  замечаний
на  полях  некоі`Орых  книг 1.

Об   этом    же   свидетельствует   его    признание,   сде-
ланное  в  специальном  примечании  ко  второму  изданию`
«Наших  разногласий»,  вышедшему  в  1905  г.:  «...  я  ни.
когда не  был сторонником той теории  рынков  вообще и
кризисов,  в  частности,  которая,  как  зараза,  распростра-
нялась в  нашей  литературе  марксизма  в девяностых  го-

Ё3:6р:#снмаЕ3лупрэ:g#а::оргти,т;:а:FБыамрапн%ов:2::gfи„сетроGм.
юроwэбоОсгбо    оказывается    невозможным,   а   кризисы
обЪясняются   простою  диспропорциональностью  в   рас-
пределении  средств  производства. . .  Настоящим  отцом
этого  совсем  не  нового  учения  был  Жан-Батист  Сэй,  в

iКоК#:е»кКрОоТ#ОГ:.ОНтауFа::ЛОg:;:н3в::%Тг3?О=НдОойб:3#:::
Плехаінов,-у   інас    теорию   Ж.-Б.   Сэя   проповедовал
г.   Владимир   Ильин   в   «Заметке   по  вопросу  о  теории
рынков». . .  и  в книге «Развитие капитализма в России»»2.

Как  известно,  Туган-Барановский  действительно  пы-
тался   доказать,   что   при   условии  11ропорциональности
между   обоими   подразделениями   общественного  капи-

::gоамt:3::iве:%:твп°оъ:%%Е:тивя,првоои3змвооЁ:товс:ьип':3::33%g:
водства  и,сключена,  и  реализация  всего  общественного
продукта  может  осуществляться  гладко  и  бесперебой-
но, как бы сильно ни сокращались размеры личного по.
требления.  Но  не  кто  иной,  как  Ленин,  первый  вскрыл
всю  ошибочность  и  агюлогетический  характер  этой тео.
рии и  притом  в  той  самой  «Заметке  к вопросу о теории
рынков»,  на  которую  ссылается  Плеханов.  Опровергая

<l:%Зggби:еУлГ:Е::аРсаиНлОаВС%ОбГЕ'естЛвеаТ>ИНиУТк:;аоЛпоЗрдцеиСоЬr',аЧлТьО.
ность  различных  отраслей  прои3водства»-это  вовсене
какие-то    отдельные,    самостоятельные,    не   связанные
дРУГ  С  дРУГОМ  УСЛОВИЯ,  НО  ЧТО,  «НаПРОТИВ,  И3ВеСТНОе  СО-
стояние потребления есть один  из элементов  пропорцио-

1  3амечание  Плеханова  в  IV  томе  сочинений  Н.  Г.  Чернышев.
ского,   хранящегося    в   личной    библиотеке   Плеханова;    замеча.tlие

FрЛиезХgас:ы:»В,::рНяа:gС;оЗ„йосо:,3вс:л:и:чГЁ:йТ[:б,ГиаgНЁ;.оатЁН;ОВпС#ЖвПа?ОМЫШЛеННЫе
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ЁаЛьНОСтй»;   tiТО,   ХОТЯ   Г1РОйЗВОдСТВО   федСТВ   НрОйЗВОд.
ства  ра3вивается  быстрее,  чем  прои3водство  предметов
п®требления,   «отсюда,   ра3умеется,   никак   не   следует,
чтобы  и3готовление  Средств  прои3водства  ,могло  ра3ви-
ваться   совершенно   независимо   огг  изготовления  т.ред`-
метов  потребления и G#е  GсякоtЗ  сGязи  о  #ил4»,.  что  «в 'ко-
нечном  счете,  прои3водительное  потребление  (потребле-
ние  средств  производства)  всегда  связано  с  личным  по-
треблением,  всегда  зависимо от  него.  Между  тем  капи-
тали3му присуще, с одной стороны, стремление к безгра-
ничному   расширению   прои3водительного   потребления,
к  безграничному  расширению  накопления  и  производ.
ства,  а  с  другой  стороны,-пролетаризирование  народ-
ных  масс,  с-тавящее  довольно  узкие  границы  расшире-
нию  личного  потребления»1.  В   статье  «Еще  к  вопросу
о  теории  реализации»  по  поводу  попыток  Струве  вы-
дать  марксову  теорию  реализации  3а  теорию  «пропор-
ционального   распределения»   Ленин   писал:   «Абстракт-
ная  теория   реализации  предполагает  и  должна   пред-
полагать   пропорциональное    распределение    продукта
между  различными  отраслями  капиталистического  про-
изводства.   Но,   предпола.гая    это,    теория    реализации
отнюдь  не  утверждает,  что   в   капиталистическом   об-
ществе   продукты    всегда   распределяются   или    могут
распределя'гься    пропорционально»2.    Теория    Маркса,
подчеркивал  Ленин,  не  только  не  имеет  ничего  общего
с   буржуазно-апологетическими   «теориями»   о   возмож-
ности  бескри3исного  ра3вития  капитализма  (как  клевет-
нически  утверждал   Струве),   но,   «напротив,  бсЕег  сс{,о6-
нейшее   орgжце   против   апоjюге`тики,..  Из   этоН   ггеорш
следует,  что  бс!жg  при  идеально  гладком  и  пропорцио-
нальном  воспроизводстве и  обращении  всего  общес'гвен-
ного  капитала  неи3бежно  противоречие  между  Ростом
производства  и  ограниченньіми  пределами  потребления.
В  действительности  же  кролGе  тоGо  процесс  реали3ации
идет не с  идеально гладкой пропорциональностью, а лишь
среди   «3атруднений»,  «колебаний»,   «кризисов»  и   пр,»3

Ленинская   теория   реали3ации   являлась   последова-
тельным  разв'итием учения Маркса и  была  пр"jой  про-

1  Ё.  И.  Ленин,  СОч`,_т.  4,  с;гр.  44~45.
2  Там   же,   стр.  61-62.
8  Там  же,  стр.  71.
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т.ивоположностью   апоЛОгетйческой   теоitйи   Туган-Бараd
новского.  С  другой  стороны,  именно  оставаясь  верным•учению Маркса  и развивая его дальше, Ленин в отличие
`от  Плеханова  указывал,  что  свойственное  капитали3му
.специфическое противоречие ,между  прои3водством  и по-
треблением,    обусловленное   основным   противоречием
капиталистического   способа   производства    (между  об-
щественным   характером   производства  и  частным  прц-
своением),  насильственно  разрешается  в  периодиtlеских
кри3исах,   вследстрие   чего   перепроизводство   носит   не
хронический,   а   периодический   характе.р;   что   противо-
Речия  капиталистического  воспроиЗводства  не  означают
.поэтому  абсолютной  «невозможности»  развития  капита-
`лизма,  а  обусловливают  особый,  циклический  характер
'этого    развития.    Указывая,    что    противоречие    между
производством  и  потреблением  «не  означает  невозмож-'ности  капитализма»,  Ленин  отмечал,  что  «если  бы  это
:противоречие   вело   к   «систематическому   избьіточному
;продукту»,  то  оно  означало  бы  именно  невозможность
.капитализма» 1.

Плеханов   подверг   критике   взгляды  народников  на
природу   и   причину  капиталистических  кризс!ооG,  тесно
`(связанные с их ошибочными  во3зрениями  по  вопросу об
условиях  реализации  общественного продукта  при  капи-'тализме  и  представлявшие  собой  по  существу  повторе-
ние   сисмондистской   теории  «недопотребления».  Крити-
куя  ВОронцова,  Плеханов  пока3ывает, что  причина  кри-
зисов  кроется  не  в  «недопотреблении»,  а во  внутренних
законах  капиталистического  способа  производства.  Эти
законы  с силой  экономической  необходимости  заставля-
ют  капиталистов  все  более  расширять свое ироZ{збобсгбо,
а  следовательно,  и  развивать  общественные  прои3води-
тельные  силы.  Но  последние  именно  в  силу  своего  раз-
вития   приходят   в   противоречие  с  капиталистическими
прои3водственными   отношениями,    которые    из    фор-
мы,  способствовавшей  в  свое  время   развитию   произво-
.дительных    сил,    превращаются    с    течением    времени
iв  тормо3  для  их  дальнейшего  ра3вития.  Вот  это  корен-
``iное   противоречие   капиталистического    способа    произ-
iводства,  указывал  Пл.еханов,  и  является  причиной кри-
:зисов.

1   В.   И.   Ле#с4#,   СОчг„   т.   4,   стр.    146.
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Плеха\новская   кр,итика   народнических  во3зрений  по
вопросам  политической  экономии,  сопровождаемая  про-
пагандой  эконом-ического  учения  Маркса, являлась  важ-
ной  составной  частью  борьбы  за  преодоление  народни-
ческой идеологии в  революционном движении и  распро-
странении  марксизма  в  РОссии.

**
*

для   успешной   борьбы   с   народничеством  важное
3начение имело  правильное определение  его  социальной
сущности,  его классовых корней,  его  связи  с интересами
определенных  классов  российского  общества.

Взгляды  Плеханова іпо  этому  вопросу  были  впервые
сформулированы   им   в   «Наших  ра3ногласиях»,  где  на-
родниче,ство  в  целом  характеризуется  как  л4елА;обурж#-
сю#о4t3   оо#wсZли3л4,    а  либеральное  народничество -как
выражение   интересов  крестьянскоtl  бUржgахзuи.  Ука,зы-
вая   здесь,  что  крестьянское,  или  «народное»,  государ-
ство,   каким   себе   его  представляют  народники,  безус-
ловно,    оставило   бы   в   неприкосновенности   товарное
прои3водство  и  не  только  торговый  капитал,  но  в  3на-
чительной   степени  также   и   промышленный   капитал,
Плеханов    добавлял:     «Мелкобуржуазный    сіоциализм
тем   и   отличается,   что  его  реформистские  планы  остав-
ляют   нетронутым   товарное  производство.  НО  отсюда-
то  и  проистекает  его  полное  теоретическое  и  практиче-
ское бессилие» ].

Охарактеризовав   внутренние   противоречия,    разъе-
давшие  русскую  общину,  Плеханов  ука3ывал, \что  «про-
тиворечия,  свойственные  данной  социальной  форме,  не-
избежным  и  роковым  обра3ом  отражаются  на  образе
мыслей   и  на  поведении  ее  сторонников.  Наши  народ-
ники-легалисты,  столь  плодовитые  на  всякого  рода  ре-
цепты  для  поддержания  и  уіпрочения  «вековых  устоев
русского  народного  быта»,  не замечают,  что  фактическ.и
они  все .более  и  более  становятся  выразителями  интере-
сов  той  части  крестьянства,  которая  является  предста-
вительницей  индивидуалистического  принципа  и  кулац-
кой  наживы» 2.

1   Г.   В.   J7лехсI#о8,   Соч.,   т.   11,   стр.   313.
2  Там  же,   стр.   255.
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сиях»,  были  далее   ра3виты   им   ,во   «Внутреннем  обо-
зрении»,  опубликованном  в  первых  трех  книгах  выпу-
скавшегося   группой   «Освобождение   труда»   сборника
«'СОциал`демократ»,    особенно    в    третьей    части    этого
«Обозрения»,  в  которой  давался  краткий  исторический
анализ  происхождения  и  исторических  судеб  народни-
чества.

Русская  интеллигенция,  писал  здесь  Плеханов,  буду-
чи   бедной   и   малочисленной,  в  течение  известного  вре-
мени   являлась   3начительной   общественной   силой,  по-
скольку  она  была  выразительницей  идей,  соответствую-
щих   тогдашнему   обществен.но-экономическому   состоя-
ниЮ  России.  Это  состояние  характеризовалось  перехо-'дом  от  натурального  хозяйства  к  товарному  и  превра-
щением  массы  производителей  в  товаропроизводителей,
причем  разложение  этих  мелких  товаро,производителей
на  противоположные  классы  буржуа3ного  общества -
буржуа3ию  и  пролетариат-как  в  городе,  так  и  в  де-
ревне  находилось  еще  в  зачаточном  состоянии.  Таким
образом,   основная   масса   товаропроизводителей  пред-
ставляла  собой  мелких  буржуа,  интересы  которых впол-
не  определялись  их  положением, т.  е.  были  направлены
против   крупного   капитала,  поскольку  он  угрожал  их
самостоятельности,   но   не  против  товарного  производ-
ства   как  такового,  поскольку  оно  составляло  экономи-
ческую основу их существования как мелких буржуа.

Вот  эти  интересы  мелкой  буржуазии  и  выражала  в
своих  теориях  русская  интеллигенция,  которая  соответ-
ственно   делению   мелкой   буржуазии  на  городскую  и
сельскую  и  сама  делилась  на  либералов  и  народников.
Неудивительно   поэтому,   писал   Плеханов,  что  «эконо-
мичеёкая  программа  либералов, поскольку она  выража-
лась   в   печати,   не   имела   существенных   различий   от
программы  народников,  собственно  так  называемых» `.
И  те  и  другие,  отражая   в   своих   идеях   неразвитость
капиталистических  отношений  в  РОсси'и  и  свойственных
капитализму  классовых  противоречий,  мечтали  о  всеоб-
щем  счастье,  о  благе  народа,  о  равенстве,  выдавая  свои
мелкобуржуазные  мечты  за  выражение  «социалистиче-

і   Г.   В.   Лл©а#о6,   Соч.,  т.   111,  стр.   250.
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ских»  будто  бы  стремлений  русского  «общества»  и  «на-
рода».

Такое   положение   не   могло,  однако,   длиться  очет1ь
долго.   Развитие  капитали3ма  все  больше  раскалывало
русский  «народ»  на  буржуа3ию  и  пролетариат  с  их про-
тивоположными  интересами.  В  результате  этого  і`Оспод-
ствовавшее  в  среде  русской   интеллигенции  народниче-
ское  учение,  соответствовавшее  неразвитому  состоянию
общественных   отношений,   «уцало,   увлекая   за   собой
в  своем  падении  и  неразрывно  сросшуюся  с  ним  интел-
лигенцию»,  которая  не  .сумела  понять  во3никшее  и  раз-
вивающееся    противоречие    интересов    пролетариата    и
буржуазии  и  «сделать  из   него  исходную   точку   своей
борьбы  с  правительством» 1.

Как  только  интеллигенция  перестала  выражать  дей-
ствительные   интересы    русского  общества,   как  только
обнаружилось,  что  ее  идеи  отстали  от  экономического
развития  России,  она  потеряла  какое бы  то  ни  было об-
щественное   значение.   Но   на  смену  этой  сходящей  со
сцены   старой   интеллигенции   с   ее   мелкобуржуазным
социали3мом   вырастает   новая,   которая  окончательно
порвет с народническиh4и  мечтаниями  и  открыто  встанет
На  СТОРОНУ  ОдНОГО  ИЗ  боРЮЩИХСЯ  КЛаССОВ:   бОЛЬШИНСТВО
на   сторону   буржуазии,   более  дальновидное  меньшин-
ство -на  сторону  пролетариата 2.

Плехановский   анализ  сущности  и  социальных  кор-
ней  народничества  выгодно  отличался  от  тех  в3глядов
на  этот  счет,  которых  придерживались  товарищи  Пле-
ханова  по  группе  «Освобождение  труда»,  а  также  «ле-
гальные  марксисты»  в  период  их  борьбы  с  народниче-
ством.  А.  ПОтресов,  например,  объяснял  происхождение
народничества  (как,  впрочем.  по существу  и  российской
социал-демократии)   психологией  ра3ночинной  интелли-
генции.

Но,  выгодно  отличаясь  от  взглядов  Потресова,  пле-
хановская  трактовка   социальной  сущности   народниче:
ства страдала  все же  существенными недостатками  и  не
была  до  конца  последовательно  марксистской.

Характери3уя  народничество  как  выражение  интере-
сов  мелкой  буржуа3ии,  Плеханов  имел  в  виду  мелких

1  Г.   В.   ЛлехсZ#о8,   Соч.,   т.   П1,  стр.   260.
2  См.  там   же,  ,стр.  249-261,  см.  также,  стр.   238.

115



товаропроизводителей  не  в  условиях  ёосиобсгба!  кап,ита-
листических   отношений,   а   в   условиях  эс!рожdе##я  по-
Следних.  И,  пОскоЛьку  ука3анное  переходное  состояние
не могло  быть длительным, этим  определялась, по  Пле-
ханову,  также  недолговечность  народничества.

Совершенно   иначе   смотрел   на  эти  вопросы  Леilин.
Вскрывая   недостаточность   и   немарксистский   характер
струвистской критики народнических взглядов  по  вопроп
СУ    О    РОЛИ  РУССКОй   «беССОСЛОВНОй»   (Т.   е.   Ра3НОЧИННОй)
интеллигенции,  Ленин  писал  в  своей  работе  «Экономи'-
ческое  содержание  народничества ,и  критика  его  в книге
г.  струве»:

«Чтобы  судить  о  русской  «бессословной  интеллиген-
ции,»,  как об  особой  группе  русского  общества,  которая
так    характеризует   всю   пореформенную   эпоху,..   для
этого  нужно  сопоставить  идеи  и  еще  более  програ,ммы
нашей   «бессословной   интеллигенции»   с  #о.ооже#иел4  %
и^:,тле_ре_сла_м~±__дррнь_t_:zfлассоврgссіюгообщества..:-iуi~
ская  передовая, либеральная,  «демократическая»  интел-
лигенция  была  интеллигенцией  буржуазной. «Бессослов-
ность»  нимало  не  исключает  классового  происхождения
идей  интеллигенции.  Всегда  и  везде  буржуазия  восста-
вала  против  феодали3ма  во  имя  бессословности-и  у
нас  против  старо-дворянсиого,  сословного  строя  высту-
пила  бессословная  интеллигенция.  Всегда  и  ве3де  бур-
жуа3ия  выступала  против  отживших  сословных  рамок
и  других  средневековых  учреждений  во  имя  всего  «на-
рода»,  классовые  противоречия  внутри  которого   были
еще  не  развиты,  и  она  была,  как  на   Западе,   так   и   в
РОссии,  права,  так  как  критикуемые  учреждения  стес-
няли действительно  Gсех.  Как только  сословности  в Рос-
сии  нанесен  бщ  решительный удар  (18б1), -тотчас же
стал  обнаруживаться  антагонизм  внутри  «народа», а на-
рядуВс   этим   и  в  силу этого  антагонизм  внутри  бессо-
словной  интеллигенции   между  либералами и народни-
ками,  идеологами  крестьянства   (внутри  которого  пер-
вые  русские идеологи  непосредственных  прои3водителей
не видели, да  и  не  могли  еще  видеть,  образования  про-
тивоположных    классов).    дальнейшее   экономическое
развитие повело к более полно,му обнаружению социаль-
ных противоположностей в русском обществе, заставило
признать   факт   разложения   крестьянства   на   деревен-
скую  буржуа3ию  и Iпролетариат.  Народничество  совсем
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уже  почти  превратилось  в  идеологию  мелкой  буржуа-
зии,  отделив  от  себя  марксизм» 1.

В   отличие   от   Плеханова,  усматривавшего  в  идеях
«бессословной»   интеллигенции   лишь  их  антикапитали-
стическую  направленность,  Ленин,  как  мы  видим,  под-
черкивал, что до  реформы  1861  г.  ее  идеи были  направ-
лены  прежде  всего  против  фGоdсzло#озо  огроя  и  именно
поэтому  и  постольку выражали интересы всего«народа».

Между  тем   как  по   Плеханову  «народническая  ин-
теллигенция  по  существу  своих  стремлений  не  отлича-
лась. . .  от интеллигенции  либеральной»2,  поскольку  они
якобы   одинаково   отражали  и,звестную  аморфность то-
гдашнего  русского  общества,  неразвитость в нем  классо-
вых  противоречий,  Ленин,  напротив,  указывал,  что  вы-
деление  из  среды  «бессословной»  интеллигенции  либе-
ралов и народников представляло собой первое крупное
рсIзл4ежеGсвh!ие   внутри   нее  и  что  іпричиной  этого  разме-
жевания  был  как  ра3  наметившийся  уже  вскоре  после
рефор,мы   1861   г.   сZ#гс[Gо#изл4   внутри   «народа».   Между
тем  как  Плеханов  усматривал  все  ра3личие  между  ли-
бералами  и  народниками  в  том,  что  первые  выражали

Ё#ЁР;в:ь:[Ё:'iОТР:О=дf]Ё:;*ее:лы::;:р;е;л=и:д#еg;::Ёо:#д:ьй:о:е:Л:КЁО:{.
ко   мелкой   буржуазии),  а  народники -интересы  кре-
огбя#огGсZ.  Между тем  как  Плеханов  полагал,  что  даль-
нейшее  развитие  капитализма  и  углубление  противоре-
чий   между   пролетариатом   и  буржуазией  должно при-
вести   к   поляризации   интеллигенции  и  к  исчезновению
как   народничества,   так   по  существу  и  либерализма  в
его  первоіначальной,  мелкобуржуазной  редакции,  Лени,н
ука3ывал,  что  дальнейшее  размежевание  внутри  интел-
лигенции  связано  прежде  всего  с  развитием  капитализ:
ма   и   свойственных   ему  противоречий  G  берGб#е  и что
это   развитие   приводит   не   к  исче3новению  народниче-
ства,  а  к  еще  более  яркому  проявлению  его  буржуа3-
ного  характера  и  к  резкому  антагонизму  между  ним  и
отделившимся  от  него  маркси3мом.

Плеханов.  правильно    подчеркивал    реакционность
народничества,   но,   не   видя   существенной  разницы  в
положении  сельской  и  городской  мелкой

1  В.  И.   Ле#w#,   Соч.,   т.   1,,   стр.   401-402.
2  Г.   В.   Ллеха!#оо,   Соч.,   т.   111,   стр.   252.
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замечал  его  демократизма,  его  наіправленности  против
крепостничества.

Между  те.м  Ленин  постоянно  указывал,  что  «народ-
ничество   есть   идеология   (система   взглядов)   крестьян-
ской  демократии  в  России»,  что  «крестьянская  демокра-
тия -вот  единственное  реальное  содержание  и  общест-
венное  значение  народничества»  и  что  в  то  время  как
русская  либеральная  буржуазия  в  силу  своего  экономи-
ческого  положения  стремится  не  к уничтожению  приви-
легий  крепостников, а  к разделу этих  привилегий  между
крепостниками  и  капиталистами,  «буржуазная  демокра-
тия   в   РОссии-крестьянство-вынуждена    стремиться
к  ##иttгожG#с4ю  всех  этих  привилегий» 1.

В  отличие  от  Плеханова  Ленин  считал  поэтому  не-
обходимым  строго отличать в народнической  программе
ее реакционную и прогрессивную стороны.  Он ука3ывал,
что  сущность  народничества  состоит  «в  протесте  против
крепостничества   (старо-дворянское   наслоение)    и   бур-
жуазности   (ново-мещанское)   в   РОссии  с  тоики  зреf!#я
крест.рянша,   меjі,к;ого   производителя»2.  В  ггой  мере,  в
какой  народничество  представляло  собой  протест  про-
тив   крепостничества   с   точки  зрения  крестьянства,  его
программа  была  прогрессивна,  в  той  же  мере,  в  какой
оно  представляло  протест  против  буржуазности  с  точки
зрения  мелкого  буржуа,  оно  было  реакционно.

Плеханов    правильно    подчеркивал   мелкобуржуаз-
ность   и   реакционность   народнического  «социализма»,
вскрывал  их  и  убийственно  критиковал,  но  он  не пони-
мал, что при всей  его реакционности, поскольку оно вы-
ражало  интересы  мелкой  буржуазии,  враждебные  инте-
ресам  капиталистического  развития  и  интересам  проле-
тарс1юго  социализма,  оно  в  то  же  время  олицетворяло
революционный  мелкобуржуа3ный демократизм, направ-
ленВый  против  остатков  крепостничества.

Как мы далее увидим, эта ошибка Плеханова в трак-
товке  народничества  не  была  случайной,  а  была  тесно
связана  с  его  неправильным  пониманием  положения  и
интересов   русского   крестьянства,   т.  е.  того  мелкобур-
жуазного  класса,  выра3ителем  интересов  которого  явля-
лось  народничество.
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Чтобы   оценить   3начение плехановской  критики  эко-
номических    во3зрений   народничества,   вспомним,   как
Ленин   фор,мулировал    (в  «Экономическом  содержании
нqродничества»)     задачи    марксистской    критики   этих
взглядов.

«Если    попытаться,-писал   он ,-... формулировать
задачи  критики  экономических  основ  народничества,  то
они  выразились  бы  примерно таким  образом:

Надо   доказать,   что   крупный  капитализм  в  России
относится  к  «народному  производству»  как  вполне  раз-
витое  явление  к  неразвитому,  как  высшая  стадия  раз-
вития    капиталистической    общественной   формации   к
ни3шей  ее  стадии; -что   освобождение   производителя
от средств  производства  и  присвоение  продукта  его тру-
да   владельцем   денег  должно  быть  объяснено  как  на
фабрике,  так  и  в  самой  хотя  бы  общинной  деревне  не
политикой,   не   распределением,   а   теми   отношениями
производства,  которые  необходимо  складываются  в  то-
варном  хозяйстве,  тем  образованием  противоположных
по    своим   интересам   классов,   которое   характеризует
капиталистическое  общество; -что  та  действительность
(мелкое  производство),  которую  народники  хотят  под-
нять  на  высшую ступень,  минуя  капитализм,  уже  вклю-
чает в  себ\я  капитализм  и присущую ему  противо,полож-
ность классов и столкновения их, -но только в наихуд-
шей  ее  форме,  3атрудняющей  самостоятельную  деятель-
ность  производителя,  и  что поэтому  народники,  игнори-
руя  сложившиеся  уже  социальные  противоположнос'ги
и  мечтая  об  «иных  путях  для  отечества»,  являютсяуто-
пистами-реакционерами,   так   как  крупный   капитализм
только  развивает,  Очищает  и  выясняет содержание  этих
противоположностей,  существующих  в  России  везде  и
повсюду»

Если  в  оценке  плехановской  критики  экономических
основ  народничества  исходить  из  этой  ленинской  фор-
мулировки,   то   станет  ясным,  что  Плеханов  не  только
в  общем  правильно  понимал  3адачи  критики  экономи-
ческих  воз3рений  народничества,  но  и  правильно  в  ос-
новном   разрешил   их   уже   в   своих   работах   80-х   го-
дов,  особенно  в  «Наших  ра3ногласиях».  Плехановская
критика  экономических  во3зрений  народничества  имела
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тем большее значение для іподрыва влияния народников
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составной  частью  развернутой  им  марксистской  критики
всей  системы  ошибочных  в3глядов  народничества  и  со-
четалась  с  блестящей  пропагандой  марксистских  в3гля-
дов.    Прои3ведения   Плеханова,   направленные   против
народничества,    положили   начало   новому,    марксист-
скому  периоду  в  ра3витии  общественно-экономической
мысли  в  России.  Плехановская  критика  народничества
была  одним  из  основных  и  важнейших  элементов  про-
цесса   во3никновения   и   утробного   развития  марксист-
ской  рабочей  партии  в  России  и  значительно  сократила
муки  ее  родов.  Плехановская  критика  народничества  и
связанная  с  нею  пропаганда  марксизма  сыграливесьма
важную   роль  в  том,  что  рабочий  класс  России  уже  на
ранней  стадии  своей  организованной  политической  дея-
тельности  стал  под  3намя  революционного  марксизма,
идеи  которого  в  России  больше,  чем  в  какой-либо  дру-
гой  стране,  явились  важнейшей  движущей  силой  рево-
ЛЮЦИОННОй  бdРЬбЫ.

Однако   плехановская   критика  экономических  воз-
зрений  народничества,  как  мы  видели,  страдала  некото-
рыми  существенными  недостатками,  и  это  было  одной
из  причин,  в  силу  которых  Плеханов,  нанеся  в  80-х  го-
дах решающий удар по народничест\ву, ,не сумел довести
его  идейный  разгром  до  конца.

В  частности,  мы  имеем  в виду  отмеченные  выше  не-
достатки  в  плехановской  критике  народнических  взгляг
дов   по   вопросу   об  условиях  и  законах  расширенного
капиталистического     воспроизводства;    недооценку   им
роли торгового  капитала  в  ра3витии  капитализма  в РОс-
сии   и   связанную  с  этим  тенденцию  к  некоторому  пре-
умень'шению  степени  этого  развития;  тра,кто,в`ку  русокой
буржуазии  как  одной  из  движущих  сил  предстоявшей
буржуазной   революции   и  преуменьшение  революцион-
ных  возможностей  крестьянст`ва;  недостаточно  правильт
ное  понимание  социальных  корней  и  социальной  сущ-
ности  народничества. `

Задача  окончательного  идейного  разгрома  народни-
чества   выпала   на   долю  В.  И.  Ленина  и  была  им  блег
стяще решена.


