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учЕныЕ  зАписки  кАзАнского  госудАрствЕнного
унивЕрситЕтА им. в. и. ульяновА-ЛЕнинА

Том  117,  кн.  2 оБщЕУНИВЕРСИТЕТСКИИ  СБОРНИК                     J957

А.  П.  Харuпюн.ов         \
экономичЕскиЕ взгляды  г. в.  плЕхАновА

.                                    (Кафедра  политической  экономии)
Экономические  взгляды  Г.  В.  Пле,ханова    могут  бГыть  понятЬ1  и  пра-

вильно оценены  только  в связи  с  той  историческQй  обстаНовкой,  которая
их  поро.дила.  Марксизм-ленинизм  учит,  что  духовная  'жи3нь  общества
зависит  от условий  материальной  жизни  Qбщества,  является  отражением
этсй  материальной  жизни.  Поэтому  источник  возникновения  общес'гвенJ

:::Хнg,3е8ыИтиТf,О%И$с:3g2я:Сkаа:ЬерНиеа:ь:%%ИЁиИзднеиЯХобИщТеесО*%%:Х,аВОбЩеСТ.
Эпоха,  породившая экономические взгляды Г.  В.  Плеханова,  насыще-

ЕаесГ#:ИМнИаП8уО;kВуОаРзенЧьТ#МхИарЗк::;СБ:фЭоТ;мЁ:[Л[%6П[ОРг:,ф3Рg8ЕНеас:в:Е3Ё,а±
Отношениях  ` России  сохранились  еще  остатки  крепостнических  отноше-
ний  между  помещиками  и  крестьянством,  и  в  первую  очередь-полу-
крепостные  окработки  в  помещичьем    хозяйстве,  средневековые  форм`ы
общинного землевладения  в  крестьянском хозяйстве  с  натурально-потр`е-
бительским  его характером,  с замедленным,  вследствие этого,  развитием
товарноі-капиталистических  отношений  и  общественного  разделения  тру-
да.  Неюмотря  на,это,  в    пореформенную    эпоху   важнейшим  вопросом
экономическсню  и  общественного  развития  и  шассовых  отношений  стал
уже не  вопрос  о крепостнич`естве,  как  это  было  в    ХVIП  в.  и  в  первой
половине Х1Х в.,    а\ вопрос об отношениях  между трудом  и  капиталом,
о  противоречии  интересов  труда  и    капитала  и  о дальнейшем  развитии

;,8т;ЁЗеЁ;gп:;Н:ИiИ:вйЁХнНЁiеРОп:Ё:тЁе;ЁбеЁЧЁИеЁЕЁgртЁ8[88g7g8и=гЬ:кС%ТЁЁ3[Ё7в:л#Пе:;ЁааЧ:а:Л::
ди донских казаков летом  1878  г.; студенческие волнения в конце  1878  г„

:::gлйаЭТ3F9С?:ЧL:ЧвН%Г%тЕВ:%{ле:lЯиЯчеПсекТfеРбсУоРбГьС]:Z:8Ёg8д#и#Б8в:3Ь8циГаЕН.
ную деятельность Плеханова.  Ею революци\сшная деятельность начинает-
ся  как  народника.  Скрываясь  от  преследований  царского  правительства,
15/1  1880 г.  Плеханов эмигрирует за  границу. Здесь  он  начинает глубоко
знакомиться с маркси3міо(м    не только   к,ак   мирово3зрением,  нсш как с
политичес'ким,  т.  е.  социал-демократическим  течением.  К  этому  периоду
отнОсится  эволюция  в     ми|ровО3зРении    ПЛеХанова  от  НародНИtlеСтва  К

:аа:gj#ТЁLgеЯ3трМаИ#::':`:ЗЕе:::FаЛбе*ааНх°=<3Е:аоРеОЁ::Б:СвТлВеан#еМваРпКоСлИиЗтМиУ.
чесБойноэяк&Fgм]%%х;:.:э#g#е«сg::ч:33ggfнЁ€рзлаапирс%z5>е%:у%:.уябглеицкоовваа»а

%ВОэйто::еЕБоЕ%:еНдаеЗнВиаиНИЕ#еgЕ:вОеп%iЕgs:g:тНИкериВт:к%ИтТаИ:енС:3ОЁв::%Но%М<Т#:'..
торико-реалистич.еское»  направление  или  «исторической   школы»  в  Ра3-
витии буржуазной  политической  экономии^
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Как  известно,  «историческая  шиQла»  в  псmи+эксшомии  хараиmризспза-
лась  отказом от исследования  внутренних связей  экономических явлений
и  буржуазно-апологетическим  описанием  исторических  фактов.  ПредСта-

ЪИаТкетЛьТёКеИзСТкОаРкИоТг:Сg:iйт#Ё%Лg:Х;л:е:ЁетНеЕЁ:i::есП:g::С::аЫлВиа3ЛаТ8:ТиОЁ:::=К#Е:
обходили  вопрос  о    производственных  отношениях.    Капиталистическое
хозяйство  они  рак:сматривали  как  начальную  и  конечную  форму  хозяй-
ства.  Принцип частной собственности  «историческая школа»  считала веч-
ным  и  неустранимым.  Она `восхва71яла  помещичье  землевладе,ние,  прус-
с,КО-юнкерское  государство.

Отрицая  эксплуатацию  наемных  -рабочих  капиталистами,  «историче-
ская  школа»   в, политэкономии  отвергла    теорию  трудовой  стоимости  и
отождествила стоимость товара  с потребительной стіоимостью,  а  прибыль
капиталистов о\бъявляла  результатом  их  «воздержания».  Защищая  инте-
ресы буржуазии и дворянства,  представители «исторической  школь1» счи-
тали,  что почва имеет стоимость  и что эта  стоимость  входит в  издержки
ПРОИзводСтВа  И образует 3емеЛьнУю  ренТУ.  «Исткрическая  школа»  пРОПО-
ведывала шовини3м, 3ахват чужих территорий, славянских стран в  первую
очередь.  Представители «истсрической школы» в политэкономии требава-
ЛИ  полного отКа3а  огг экономичесКой теории  и заме)ны ПолитэИОшоМИИ MOL

Е:ЕР:фтТЧ::КвИМцИелРяахбОмТ:сМкИирПоОвкИиСТкОлР:сИсо?вТ#йелсЬуНЕ:оg::°:ЬоТиОхР°:д3Ог:'я:8:ВоИнН];
пытались івнушить  трудящимся віозможность  улучшения  их положения  с

§:g%°ЁЕi;:Рае:%#:б§Ё8ео=ЁУLа:кЁЁЁ§:рхГиОЁе:с:кЁЕ:;Ё::Ё::>:ЁН:пЁ#f:ЁЁЁЁ:Ёи:и:.Кб?ыПлИ:
Плеханов  в  своем  критическом  разборе  ра3вития  буржуа3ной  эконо-

мической  мысли  исходил из  марксистского положения,  что  с и3меінением
экономических  условий изменяются  также идеи.  Он  писал:  «..,изменялся
«.ход вещей»-изменялся и «ход идей», и правильное понимание первого
должно дать  нам    ключ к`уразумению    псюледнего».  (СОч.  т.1  стр.173).

Освещение   Плеханснзым    предыстюрии      «исторической    школы»    и
социально-экономического  строя    Гермащи  в    период  формирования ` И
развития этой школы показывает,  что в  основном  он правильно понял И
отобразил  в  своей  работе  характQристику,    данную    Марксюм  развитию
капитащ3ма  и  экономической мысли  в  Германии того  времени.

В своей работе «Новое направление в области  политэкономии» Плеха-
Нов вначалеі tобъясняет,  почему   родиной    «исторической    школы»  стала
Германия.  Он  указывает,  что  окончательное  утверждение  капиталисти-
ческого  способа пр'ои3водства  в  ГQрмании  произошло в обстановке  рево-
Люциснных скэбытий  во Ф`ранции и чартистского движения в Англии.  ПОh
эюму «историческая  школа»  Отразила  страх реакционной  немецкой  буР-
Жуа3ии перед развйЬающимся рабочим движением,  растущим  классовыМ
с.амосознанием    г1ролетариата,      который    получил    с    во3никновениеМ
марксизма  мо1учее идейное  оружие  свс}его освобождения,

В своей критике Плеханов показывает,.. что  «иdторическая  школа»  яв-
dъіяетtя  разнсжидностью  вульгарной  политической  экономии,  новой   фОР-

#оОдйебиУс%#еУдао3вНаОнйияаПОэЛкТне:#::е:к::Пg:#:Ёи%,ГОзС#ЁаиРщmаВяе'вgеРе#YечТтеоИбыМле;
дано  положительноію  классиками  буржуа3ной  политэкономии,  он  отме-
чает,  tlто  для     «исторической  школы»    характер11ь1м  является  отказ  от
Трудовой  щоимости  и    от  и3учения  физиологии  буржуазНого  общества.
Он  писал:  «представители»  новой  школы  «только и  делалй,  что  отка3ы-
Валис,ь от всех серьезных приобретеший классической экономии  и дружно
присоединились к  хору    вульгарных экономистов».     (Соч.  т.1,  стр. 214).

На  оснdве  маркісистской  методологии  Плехансжу  удалось  правильно
вскрытъ  классовые  корни  и    аполо,ге"ческую  сущность    «исторической
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Шkол'ы». Можно  Ька3атъ,  что  аіналиё  «йсториt±еской- школы»  в  политичё-
ской -экономии бнл для Плеханова тем пробным камнем, на котором он
показал  свое  понимание  марксистской теории  и научнQго, мегюда позна-
ния  общественных  явлений.

Критическое    рассмо'грениё    Плехановым    экономических    в3глядов

Fёс:ОадgеЖСкасиСзВмИ#.еТке::С:Зgе:т:о,д:#g::йЕ:*кЭаВяОЛт:gрИиИяеБ%дОбТерН;Рс:д:::
ляется  разновидностью  вульГарной  буржуазной  политэкономии.    В  ней
ярко  выражена  идеология  реакционного  пруссачества,    самые  отвр-ати-
тельные черты котфого  впоследствии  нашли  свое воплощение  в идеоло+
гии и политике герщанского  фаши3ма.

РОдбертус выступил  с пррповедью  тарс  наз.  «государственного  социа-    _`

:оИсЗуМдаа»р'с:Га?8#ОЬРиОдйелОО::::#Sн:[еВОпС;3iа#ве:рИеИчиПяРУ::Ё3;%лиМз%На:РЁ:ЧвеЮмТсГ#
с  тем  считал  во3можным 'разрешить    их  в    рамках  капиталистического
строя  путем  3аконодательного  выражения  стоимости  товаров  непоQред-
ственно  в  рабочем  времени,  tвыпуска  так на3ываемы-х    «рабочих денег»
и т.  п.  С  помощью  подобных  реформ    Родбертус  рассчитывал  ув'екове-
чить  капиталистическую  эксплуатацию,  сохранитъ,  как отмечал  Энгельс,
«привилегированный    класd по  меньшей   мере  на   ближайшие  500 лет»
(СОч.  т.16  ч.1,  стр.186).  Объявляя  реакционный  прусский  м.онархиче--

;Е:Ёи:ГЕ:йм:ЗЁ€:ТИ3МОМ.    РОдбеРТУС    ВСЯЧески    старался  опровергнуть
Родбертус смешивал стоимость с нотребительно`й  стоимостью, игнориі

ровал   научное    объяснение    происхождения    прибавочной    стоимсюти,

в#ИзЦаарЯп#аfЕТаЮс;kЛеУстКвао:аТн°Е:аР3.емЕ:РьИн?ОЕЛ;е:=ыИЗ%%РъаяgЁяЛл'Кg#сСтОвби=[й
в  сельском  хо3яйстве затрат на  сыірье.  Причину  экономических  кризисов
видел в недопскреблении трудящихся масс, а не в ок2новном противоречии
капитали3ма.

Последователи  Родбертуса   его  экономическое учение. начали ставить
выше экономического  учения  Маркс? и Энгельса. Плеханов  был  первым
русским    экономистом,    решительно    выступившим  против  клеветы  на
Маркса.  Отвечая тем,  кто  ставил  РОдбертуса  выше Маркса  и  Энгедьса,
Плеханов  писал:  «Ставить  его»    выше  Маркса  и    Энгельса    «конечно,,
невозможно. Учение его не может быть поставлено даже рядс" с учением
этих последних».  о(Соч. т. -1,  стр.  220).

Плехановg    останавливаясь  на    определении  капитала    Родбертусом
«Капитал  сам  по себе,  капитал  в  логическом. или    национально-хсюяй-
ственном смысле. этого   слова  есть  продукт, предназначенный для даль-   -

:;Ё=3:3ьпЕ3Еg:%#сат8»k::кшаезттв<::з;с::ослэутопроеп#еадгеалеемнои:нБо:%:въвсао#
определения, кремневый топор  и кожа убитого   дикарем зверя являются
таким  же  «капиталом  в  логическом смысле  этою слова»    как и хлопча-   ``v\`
Тig.п8:4gхf;Гнао:,ПкарРиОтВиЬ:яМ::::дЫелеСнО:еРеМкеаНпНиОтГаОлафа::д::;;:iм,(:::"То];

вместе   с   тем   ясно   пока3ывает,   что   господство   капитала   означает

::%К;а:п:и:тЁВgО±>иПя8g#Ёлая:%:БН:ОЁемЁя:gг3о:Та:Р;Яб%::Я:ВаЛЛ:еоТ:;ед:л=:#еIлОибЕеыСТ::Е
сколько-нибудь это отНошение,  говоря,  чю  «Капитал  есть  предварителЬа
но совершенный труд»?

Нисколько:    н`аше  определенйе  касается  только  роли    «капитала»  в
процессе    производства,      внутри    фабрики    и      мастерской.      Чтобы
пополнить его, мы   должны   были   бы   прибавить,   что  эюг «прqдуm
Предварительного труда»  господствуёт над трудом  настоящего  времениg
что «мертвый схватшает живого»,  к'ак   говорят   фра1щу3ы.   Но и этого
16
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мало. Нам нужно  было бы сказать  еще,  что целью этого  госhодства  яв-
ляеmя  производство  прибавочной  стоимости,    коrгорая  1юд    разЛичным

8:g:3л%#Т;?ндоавеТбС:л::;:С:анВиИм=:::у::С::д::п:ЮФЩуе:3е:е::Снао»;;:н°тЧ:.Тiр[:
этом  он `опр'овергает  утверждение  РОдбертуса,  что земельная  рента  воз-
никает в результате меньших издержек    прои3водства сельскохозяйствен-
ных товаров в сравнении с промышленными_товарами.

В  оценке учения Родбертуса о-распределении  г национальНого доіхіода
Плеханов  исходит  из  соответствия  его  оісновным  положениям  классиче-
ской  буржуа3ной  политэкономии,  не  понимая  ошибочности  теории  РаС-
пределения  последней.  ЭТим  объясняется  позитивный  характер  изложе-
ния  им  общих  положений  родбертусовской  теории,    отсутствие  остроты
в  его критических  3амечаниях по \высказываниям  РОдбертуса  о кризисах
и    пауперизме.    Правильн.ое    панимание    Плехановым      циклического
характера  капиталистического  способа  производствіа  и    присущей    ему
анархии    производства    позволиліо.вскрыть    несостоятельность    довода
РОдбертуса  о    недопотребле,нии    трудящихся  маісс,    ка.к    единственной
причины  кризиса,  и  ідало ему   возможность  показать убожество  рефор-
маторских  планов устранения кризисов посредством  регулирріваіния  поль-
зования  результатами  пр.оизводительных сил.

ПлеХанов в очерке об «иСТОРИЧеской шкоЛе» в ПОлИТэ'кОНОмии и в  МО-
нографии  о  Родбертусе  дает  общую'  оценку  бурж.уазной    классической
политэкономии  в    лице  ее   выдающихся   представителей -А.  Смита  и
д.  Рикардо.  Но  он  не  понял,   ч'го    метод   иоследования  .класЬической

:!ЕgсИоТ3ЁgН:gэИj3,мО;УСg::#ьТть©зак%УнТГУ::FиОжйе:ХFНб?рТ#зТgгоОНаобб±[&аmНа:
Этим  объясняется  недостатоічная  глубина его критических высказываний

$бод"бИеСрТуРсИа:Жйн:КмОgне:»еВнеПсgмИнТаЁ:g,О'Е*ИЕл%Ё\а:%:Н;тМиЕfСЁ;ИоХи:ЗиГЛрЯа%ао=
тами показал,  что он сделал решительный  шаг в направлени от 'народ-
ничертва к  маркси3му.

Когда с` 70-90-х гсщов развитие капиталистических отношений  стало

#€?ИабвЬ±С#:Мс:%#3М<,eВуОдПьРб%СхОк:Е#Ж#;ИиИggе%ggш:ЕzgакИн:#И:3:
щества  встал оо вісей  силоій. Но «нсюизна»  капиталиСтических хозяйствен-
ных  сугношений    сравнительно   с    недавним  прошлым    бьша  настолько

;:а:8::g::#ьТ:воЗ,а:Т:НоЯёПнаовднЛь:еаэПлО:мО:нТ:[ЁэбтУkРхЖоУтан3оНЕF±иРйаЗбВь:::Яз::g:ИеТ
ны  уже, давно,    в  недрах  феодализма.   ,Быстрое  развитие,капитализма

8%БРмУШбИыЛлОаС::8:Ьеинфяет%дамЛ:НкЫоебуgk:=;gзенН#:kэЭкТоаномСиМсgаамиОgаЩкЖ<#g#лЫьХ.
ственное»  насаждение  буржуа3ных  отнсшен'ий,  принесенных  извне,  вза-
мен   самобытных  отношений    «наргодного  производства».     Отк±талос1ъю
Рсюсии,  преобладаниеім  крестьянства  и  меdкого  крестьянского  хозяйства
объясняется  широкое распространение  и соіхранение этих  мелкобуржуаз-
ных теорий  в  России.

Так, во8никла реакционная  идея об  «иску'ссm3енности»  русского капи-
тализма,  о возможности   и3бежатъ   его в   -развитии русского  народною
хозяйства,  о  во3можности  «повернуть  колесо  истории»  в  противополож-
НО'Мг=апП.РапВ#:Т#ав  ,в   8o.х годах,  порвав  с    народническими  в3глядаМИt

показал, что народничество ничего    общело  не имеет  с   научным социа-
лизмом.  В  своей    работе    «Наши    разногласия»    Плеханюв,    ис.иоідя  из
марисистской теоірии и  применяя  ее при  анализе  весьма  слоЖный  и  3апу-
танных общественных   отношений,   доказывал  на  основе   фактического
статистичdс,кого  материала    неправильность  самой    постановки  вопроса
народниками  о\ возможно.сти  для  России  и3бежать    капитализм, так как
оі6.   }.ченьіе    запнскіт    кгу-2                                                                                                                                                                  .17



Р,осссия ужіе Ёступйла на ЩлЬ каниталистйческою развития.  Вместё с тем,
Он разбил и второй ошибочный взгляд нарсщничества о всюможности до-
стижения социализма при помощи креютьянства. Плеханов подверг жесто-
кой критике требования народнииов  о мелком  3емельном кредите и кол-
лективных арендах земли у помещико\в  как средства упрочения общilны.
Мало того,  іон  вскрыл,  что осущеіствление этих  народниче[аких мечтаний
только  ускорило бы  разрушение «спасаемой» ими руоской  земельной об-
щины от капитализма. Вот что писал он в своей работе «Наши ра3ногла-
сия»:  «Наши  народники-лелалисты,  ст"ь    плодовитые  на  всякого  рода
рецепты для  поддерж\ания и  упрочеіния  «вековых усюіев  руссшюго.народ-
ного быта», не замечают, что фактически они все более и  более становят-
ся выразителями интересов той части крестьянства, которая явmеггся пред-
ставительницей    индивидуалистическо1іо   принципа  и- кулащой наживы»
(Соч.  т.11,  стр.  255).  Плеханов  дока3ал,  что только  рабочий иасс Рос-
сии представляет сюбой грядущую революционную силу, коrгорой принад-
лежит  решающая  роль  в  дальнейшеім  ра3витии  странЫ.  Задача  ревоіJIю-
ционеров в России,- говіорил Плеханіов -\сост\оит в том, чтобы опере'гься
на мощную рев,олюционную силу, 1юторая_ псфождае'гся капитализмом - на
прЬмышленный  пролетаіриат.    При этюм \он  считал,  что  Qбразование ре-

:::ЮЦэИкОоНнНоОмйичРеасбйЧхейиПапРОТ##т::Т:ки:дИ:t;:теиНв:ОреечСиРйелСсТоВвОредмЛ:ннРоайЗРееШме;
РОС8ИБа%од#Я«ё:i#а#::#ЯиС::#::#:=сакаяЧ%FрЗьбПаР»ОЛпеТлаЁ:ЕУо:нРаеВ8gлЮьЦшИоЮk

материале, в3ятом `и3  русской действительности,  выяснял,  как в  процессе
развития  капитализма  обостряются  классовые  противскречия,  как  пролэ-
тариат  вовлекается  в  политическую  борьбу,  превращается  в    защитника

=§%ХтиУкГеНе:еg#Ё[аХтеМл:СнСЗ±Вg:::еш:нТеМ'н:рПоОдЗнИиЦкИойвМкаРпК:#:#ачеПс°кдоВйеРбГоЗЁ:б:ОЁ
к  промышленному  пролетариату,  как главной  силе  революционною ос-
вободительного  движения  России.  Эта  работа  выражает такой  перелом-
ный  момент в, идейно-политической  эволюции   Плеханова,  который  зна-
менует собIОю решительный разрыв  ею с теорией  и практикой революци-
онного народничества 70-х и начала 80-х годов.

Работы Плехqнова «СОциали3м и политическая бор,ьба», «Наши разно-
гласия»  и другие,  Относящиеся   к последним двум    десятилеггиям Х1Х в.,

:ОБОо%::и:ТБТ.и=ТОлОеНниС::ЛоцВ:ЕЁ:gяЩИзМаСауг;РОЕалГеахНаднИо?в:;МвМ]а9Р]ЕСИ:}[3
статье  «Об  авантюризме»  писал:  «За  20  лет,  1883-1903,  он дал    массу
превосходных    сочинений,  особенно    против    оппортунистов,  махистов,
народников».   (Соч.,  т.  20,  стр.  333).

Путь  Плеханова. не  был  прямым,  он  часто  ошибался,  но,  несмокрЯ
на  это,  его  экономические  работы  являются  серьезным  вкладом  в  раз-
витие   экономической    мысли. Вот  почему.В.  И.  Ленин   высоко    ценил
Плеханова   как    первого    марксиста  в  России,  вооружившего    рабочий
класс  идейно  для  борьбы  против  капитализма.
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