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К59в   книге  анализируются  взгляды   Г.  В.  Плеханова  на  ПРОИ3ВОд-

ственные  отношения  в  промышленности  России  и  положение  рус-
ского  пролетариата, дается  оценка  вклада  Плеханова в  русскую эко-
номическую  науку  доленинского  периода,  освещаются  причины  оши.
бок Плеханова  при  анализе  русской действительности, пока3аны при-
чины  его  отхода  от  марксизма.

Рассчитана  на  преподавателей  и  студентов  вузов,  а  также  на
широкий   круг  читателей,   интересующихся   историей   развития   мар-
ксизма  в  России.
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ввЕдЕниЕ
Зарождение  и  развитие  марк.сизма,  а  также``социал-

демократического движения  в  нашей  стране неразрывно
связано  с  именем   Г.  В.  Плеханова.  Труды  Плеханова
сыграли  большую  роль  .в  распростра.нении  маркси3ма  в
России.  В  1894  г.  он  писал  Ф.  LЭн.гельсу:  «Я .считаю  зада-
чей всей моей жизни пропаганду ваших и Маркса идей» 1.
В.  И.  Ленин  отмечал,  что  на  произведениях  Плеханова
воспитывалось  целое  поколение  русских  маркі6истов.

Г.  В.  Плеханов  іпервым  применил  марк.сисккое  уче-
ние к анализу общественных отношений в пореформенной
Росісии.  Освещение  Плехановым  с  марксиtстской  точки
зрения\ экономического  развития  России  является-боль-
шим  вкладом  в  сокровищницу  маркси,стской экономиче-
ской  науки  доленинского  периіода.

Однако і,в3гляды Плеханова противоречивы. Как отме-
чал  В.  И.  Ленин,  в  деятельности  Плеханова  было  три
периода:   народнический,   марксистский   и   меньшевист-
с'кий.  Наиболее  плодотворным  из  них  был  второй  пе-
риод -с  1883 по  1903 г.  В эти годы  Плеханов выступает
В  РОЛи  ОРгани3аТОРа  Рус1ской  социал-демокРатии  и  ведет
большую  работу  по  распространению  и  популяризации
марксистского учения в стране. Он пишет много іпроизве-
дений,   направленных   против   народниче)ства   и   других
враждебных  марк.сизму  течений.  В.  И.  Ленин,  отмечая
rіа.t`луги  Плехан.ова,  говорил:  «За  20  лет,  1883-1903,  он
і`ал    мcісс`у   превосходных   сочинений,   Оеобенно   против
оПП#Ро':%I:''Сi'8%%ігТаЁИлСеТхОаВkоg:gтОхдоНдИиКтОВ:'т2.маркси3ма,все

больше  и  больше  скатываясь  на  позиции  оппортvнизма.

1940'а :вт:рИ#6:Т:РнН:ен, Н:::::::ия:. тВ.2oГ:::аН303В3:»'   Сб.   V]]Г'   Ч.   ].
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Непонимание ймпеРиали.стической стадии Iразвития обще-
ства,  пр.одолжи.тельная  оторванность  от  родины,  не3на-
ние дум  и  чаяний `рабочего  клаIс,са  и  крестьян.ства,  а  так-
же  фракционная  борьба  с  революционным  крылом  рус-
Окіой социал-демократии  привели  к тому, что его прежние
ошиібки  усу,гуtбились. С  1903 т1о  1918 г. Плеханов   не напи-
сал ни одной работы, характеризующей ,современные ему
экономичесиие отношения. Таким образом, в меньшевист-
ский іпериіод ,своей деятельности Плеханов не внес в науку
ничего  нового  и  ценного  с  точ,ки  3рения  марксистского
анализа іэкономических отношений новой эпохи. для ана-
ли3а развития марк,систской экономическіой мысли в Рос-
сии интерес могут п'редставлять лишь  произведения  Пле-
ханова,  отнQсящиеся  к  марк.систскому  іпериоду  его  дея-
тельности.  Поэто`му в  настоящей работе сюніовное внима-
ние  уделеніо  анали,зу  его  экономических  взглядов  ©того
пери,ода.

В  литературе  о  Плеханове  есть  монографии  и  мною
статей,  і1Освященных  его  философіским  в3глядам.  Значи-
тельно меньше внимания уделялось иtсследованию плеха-
новгской интерпретации марк,систской экономической тео-
рии. При этом следует отметить, что в статьях, иоследую-
щих  іэкономичес`кие  взгляды  Плеханова,  зачастую  дела-
ется  неправильная  попытка  извлечь  из  его  произведений
3аконченную сиIстему «э,кономического учения», тогда как
более  или  менее  полное  отражение  в  его  трудах   нашли
лишь те проблемы іэкономической теории, по которым он
выступал пріотив  антимарксистских течений в обществен-
ной мысли и революционном движении Рос,сии. Поэтому
нет  оснований  искать  в  прои3ведениях  Плеханова  пол-
ного и3ложения всех вопросов политической ©кономии.

Отдельные работы, освещающие экономические взгля-
ды  Г.  В.  Плеханова,  появились  еще  в  конце  20-х  годов.
В 30-е годы один и3 исследователей его взглядов И.  Бро-
вер в своих статьях рассмотрел ряд вопросов, касающих-
`ся во3зрений Плеханова по отдельным проблемам ©коно-
мической теории.

В  1956 г.  советская  общественность широко отмечала
столетіие  со дня  рождения  Г.  В.  Плеханова.  Эт(О событие
івызвало  оживление  в   и.сследовании   плехановского  на-
следия.  П.рофессор   Ф.  Я.   Полянский  опубликовал  ряд
ценных   работ,    посвященных    анализу   экономических
в3глядов Г. В. Плеханова.   В журналах, ученых   за`писках
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вузов  были  помещены  статьи,  рас1сматривающие  эту  же
тему.

Все эти  работы  явились  дальнейшим  шагом  в  и3уче-
нии  наследия  Г.  В.  Плеханtова.  Вместе  с  тем  ряд  вопро-
сов, касающихся его э|к.Ономичеоких вз,глядов, остался  еще
невыясненным, в результате чего в литературе нет едино-
го  мнения  о  плехановской  интерпретации  ра3вития  руIс-
с.кіого  капитализма   и   марк`систской  теории  обнищания.
Так, например, В.  Фомина в работе «Философские взгля-
ды  Г.  В.  Плеханова»  утверждает,  что  Плеханов  преуве-
личивал роль буржуазных отношений в Рос,сии. И. Бровер
в  вышедшей   в   1960  г.   книге   «Эк`Ономиче,ские   взгляды

:ёкВл.юЕ:%ХЁ=:В,:3лВоЬkС:ЕЗ:[.Ваое:ПуОт::3ХУдаВеОт:РчОтСоУгЕ3ё.:ГнНоО:
недооценивал   остат,ки   докапиталистических   производ-
іственных отношений в России и в то же время преумень-
шал  степень  ее  капиталистическіого  разівития.  Подобные
противоречивые  .суждения  порождены  тем,  чтіо  взгляды
Г.  В.  Плеханова  на  разВитие  капиталиістических  отноше-
ний в русіской промышленности остались .невы.ясненными.

В   большинстве   Работ,   Освещающих   1экономические
взгляды   Плеханова,   больше   внимания   уделяется   его
борьбе  с  народничеством  и  меньше - анализу .развития
капитализма  в  РОссии. А между тем  сам  Плеханов  под-
черкивал, что группа «Освобождение труда» внесла свой
вклад  в  ра3витие  науки,  применив  маркtсизм  к  анализу
произвIОдственных  отношений  России  и  по'ка3ав  наличие
капитализма  в  стране 3.

Плехановская  трактовка  э,кономического  положения
Русского  ПРолетариата,  его  исторической  роли,  необхо-
димости іэ'кономической  и  политической  борьбы  рабочего
класса  осталась  неи,сtследованной.  Поскольку  Плеханов
выступал  идеологом  рабочего  класса  конца  Х1Х  в.,  рас-
смотрение этих  вопросов  представляет  интерес для  исто+
рии іэ.кономической  мысли.

Иісходя  из этого,  автор  поставил .своей  задачей  иссле-
довать взгляды Г. В. Плеханова на ра3витие промышлен-
ного капитализма и положение рабочего класса в России,
что поможет дать более полную характеристику экономи-
ческих  взглядов Плеханова и его  роли  в  развитии  мар,к-
систской  экономической  мысли  доленинского  периода  в
россии.

З  См.  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.  IV,  стр.  277-278.
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