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1Ыиева  о.К.
(махатпсgLла)

Г. В, ПШХАНОВ  КАК  ИСТО.ТШС  ЭКОНОМИЧЕСКОй  МЫС"

1.  В  эконо"ческом наоледин 1'.В.  Плеханова   оообое   место
вашшают   вопросы эконошческой   науки,  связашпzе  с  крсdлемаш
вьLя.Онения  осtщащного  dа8иоа раз"чнж    э.tэнсjт\шгчеокж   згчений.
Он гjнг6око  разбирался не  тQлько в  осноышх направлениж и шко-
mx поштшеской  эконсімии,  но  и  в  оттешсах разл4чньF{  вз1.лщов,
четко определяя ж оощальше корни и кmссовую направлешость.

Интерес  Г.В.  ILле`ханова к  эконошческой науке  и  ее  истории
вакономерно  выгт.іекал и3  характера  е1`о  научно1`О  творчества.  Вж.-
.ной проб.чемой  е1`о  исследовашй явля:лаоь  проблема NитериалIсти-
ческг`го  пониmшін иотории :  определение  соотношения. меыщг dази-
сюм и надстройксtй;  ф!Dюсфш ііолитэконошии как одной   из    со-
стаR7шошнz  "надотройки".  Плеханов  с  особь" Втп"ШИем   останав-
jшвался m  связи  эконоючеоких учешй  о, соIфаLтБш,шL движениmи
соответотвующей  эпохи,  отмечая  эту  оызь  всюду,  где    изіvlенеFIтя
в  ''dазисе"  сюпровождаеmlе  dорЕ5ой    кmзг,ов,    отражаюгііся,  как  в
эеркале,  в  эконсі"ческой науке.

Г.В.  Плеханову принаще"т рщ ра6от,  посвщоIшЕz истории
развития эконошшес,кой теории.  Среди нж  -    ''Новое  накравлег"е
в облао" по,-штической эконоши",  ''Эконо"ческая теория   Карги
Родбертуса-ЯI`ец6ва" ,  ''Н. Г.  t.Тэршшевский" ,     ''Обjснование  наjкрд-
"чеогііва  в  крудах  1`.  Ворощова",  статьи,    критикующие    взтляды
Н.Б.   Струве    и  друтие.  Мно1`ие  проивведения Плеханова    содержат
івкокурсы в  облаоть иотфии  эконошчеокой мысш.    Ес7ш  обобщть
все  сд,елашое Г.В.  Плехановьm,  то можо  оделать  вывод   о    том,
что  он Фак"шес" пеэвьm - до издашш "Теорий прибавочнсі!:  сто-
iшлости"  иэложил о  повшц1И маркоизма, исторm  экс,ноп"ческ]ж  уче-
ний.

Исолещова1шя Г.В.  mеханова,  шредстаышtэщю  егсt как    ори-
гинаjЕноI.d  иоторр"а  эконоnФгчеср.ой пmші Роосии  и Запа`да,  і"еют
вначеше  не  толькс для и8уче"я .1Отории політической  экономии ,
Ана"з Плехановь" эконоmгчеокж вэглщов теоретиков прошсго  и
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оовреАюшшюв   поGл6доватеjъно   отравил эволющпо г,"рсво3зрения
самого Г.В.  Плеханова,  пришmвшеI.о  активное  учаотие  в  общест-
вешоJЪоштической з№1зш I`оссни и Еввопы.

2.  В    начале  1880~х  г1..  Г.В.  Ппеханов  вшVіательно    11рора-~ бофал окуdшЕюшкую R току времеш эконошшеокую   jитературу.
.`П©риод подготовки и нашоания отатей  `'Новое  h-аправление  в   об-
:mс"  поjштичеокой. эконошЕи"  (1880 г. ) ,  "Экономическая   теория

: Ка;рm РОдбертуоа-Ягецова"  (1882  г. )  стал  этапом,  когда    3авер-
ііmлось  становление mрксиотоких взглядов Плеханова  и  бьша    за-
лсжеш   основа  . 1юследукщих. теоретичеоких  исследований  в    этом
напращени.

~     Г.В..  Плеханов  цал магжсиотокий анаmз  основ  эвоjпощш  эко-
нmшчеркЬй   мыош   Англ[и и Герпаш!и:    Оха,рактеризовал поло",-

і тельше  и. отрицатеmш,іе  стороны классичеокой біj'рщуазной   пош-
.тшеокой   эконо",  оообешо учения. д  ..Рикашо;  объясн" с по-
виций иоториэьm ход хозяйствешо1`о развития Германии  и  описал ,
в  овя.ви  с  эт",  деятешно,сть Ф.  Листа.  Подчеркнув  определенные
доотижения метода исследования исторmо-реалютичеокой шсош в
начале  ее  вознишовеш1я,  1Ыеханов 1юка3ал классовые  и    иотори-
Чео.кие  предпосылки ее  кротиворечий,  вырощешія ее  в  ву:л:ь1іаршй
эвлкщонизм,  чиотьm методологизм,  абсщжтное  этизкрование че-
ловеческих отношений `  Впервые бша высказана шсль об  эконош-
ческой  оФуслоЕLпешооти цравовш  и пглтических gіорм.    Г.В.Пле-
ханов дал еп"ую характеристшчг представителям вуш1`арной полt-
тической  эконошй,    в   частности    -Ф.  Бастиа  и дж.-Ст.  Миm,
выявил кmссовые  причшш эклектизма ч€ории Мmп".

Чтоdы   по   доотоинству   сщенить   наэвашhе ра,боты,    нужо
"еть   э   щду,.чтоонибьшінаписаны    до      выхода     в
`ове'т       втgроI.о       и       третье1іо         томов
"К а п и т а л а"     и как бы предроохиівш оце1ку К.  n@рксом и
ф.  Энгефс6м.некоторЕж буркуазных  теоэий,  в  чаотности  высюзы-
вЫ о Родберкусе.

`   В оdлаоти исоледовашШ истории развития экона"чесюй те-
`ории,  в аналзе оо1шлыюй прирошI сто"ости и капиталЕL,  эара-
ботной шаты,  прпб.ш,   и   вемефной   ренты  явно   выра#.ен по-
й9ЛеЮmтефно `mшоиотомзй , щодход. ПЛеханt>m   к   иоGледоmниюооliовж экрно"чооюш юте1іорий;  отоуфотвие каких-лиdЬ   по1ш-

}~Теорт №ркса.
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З.    В    1889-18921іг.  1'.В. .Плеханов  щ>едпринял  большую  ра-
боту по  изучению творчества Н.Г.  Чершевскою.  Опреіiеляя   ме-`
то.ц исследования ЧеlлшевокоIіо как утопический,  он поназ±mа,ет,
что все  утопические  оистеш рассmтрвшают возмошпm идеал   об-
щественного уокройства, че  о  точки  зреш+i отражешm   им   объекL
тивно1`о хода  обществешо1`о  развития,  а с  точкщ  эрения е1іо   же-
латеmности   для.    даIшой     1руп1ш     шпелшшеншщ.    Избрашшй
Н.Г.  Чершневсжи\п гипотетіпесшИ метод в основной   своей части
закшочался в отвлечении от аналIза объективнш тендешцй   эно-
нопф[ческого ра3витш и опоре m кришщ1 доженствовани в   оо-
о.тветствии  с  требованияш "разума,  здравого ошсm,  с1"ведщт
вости".  Иэучение  эконошчеснж   явле1шй   и.  изложение    ваконов
буржуазно1іо хозяйства имеют   для   Чершшевокого второстепешое
8начение,  обуоловлешое в основн" псmешгческиш целяш:    кри-
тша  ''господотвукщ понший"     д о л ж н а     вызвать   -стрем-.
ление  создать шое ускройство общества,  более вшодное для. m
дей.  для него не   важо,   напр"ер,   пЁ"ильно иш нещрвишно
расспmтривается стошюсть или  заработная пmта,    поскольку   он
твtрдо у6ещен в общей несостсшеmнооти   букуазно1`о   обмена;
в том,  что рабочая сиm не доша быть   щюдаваеm   m   ршже.
Г.В.  Плеханов   последоватешно   раскрыл   ан."сторизм взглядов
ЧерjlьшевскоIіо и представш mтериалютический   анашз   капита-
jшстических црои3водствешшх отношений.

4.    1фитичес.юЫ анаmз на;рQдщIчеQкиK методов иссле.цованил
в  эконошческой тесtрш Г.В.  Плеханов 1крдожш   в н1иге    "0.Зо-
снование  народIичества  в  "7дах  1і.  ВорощсIва"    (18961`. ),    1`де
объе`ктом изучения стал субъектившй метод В.В.  Ворощова,  при-
тлеIшшийся " в со1щологии и  эконсш"е.    Г.В.  ILлеханов показал
несостоятеjп,н`бсть заимствованпш у Мшя положений   теории Во-
рощова,  о "естествешшх и неизмешпн законах наjрошюго хозяй-
ства всtоdще'';  ра,скшл ошI6оtшость   представлешй   о   том,    что
кравила раскределешя 11родуктов в  буркуазном   общества созданн
шенmли и жеmlшями капитаjпютов;  Отклонш идею сведеIш сто-
иIюсти к издержам производства і. попытки. воскресить мальтузи-
анские  во3зренш.   на   ро7ъ   непроизводитеjlьного   потреблеIшя в
объяонеZmи кризисов.

•Танш образсш,    в  1890-х г1і.    1'.В.  Плеханов,    полеш[зируя
о нарсщнжашги,  обосновал Бывод о том,  что   экс;ношIчесше   ис-
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оледования дQ]пш опираться на изучение  объективньЁ1   те1здещНя
развития  0бщества  и  вестись  с  позидй  историзm.•       В    юнце  1ё90-х  -начале  1900-х  1і1..  в  работж Г.В.  Плеха-

нова   главшчvш  темаmI  становjнся ревсшоцио1шое  и  рефор[шстсжое
направления в  экономЕтчеокой теории.  Он 1юказал,  что   методоло-
1.ической    основой    эконоIVшческого  рефорш{зма  в России являлось
отрицание  возможости  сючков в ходе  развитж прои3водствешпж
отношений  и  сдел=іл вывод,   об    идей1іой  бjпZзооти русско1іо  рефор-
шIзма,    предстаЕшешюm П.Б.  Струве  и  так назнваемой  "ву.ъ1іар-
ной"  политэконошги второй поЛови1ш 19 в.•Впервые  в  истории Fусской  эконошнесжой пmlсjш  Г.В.  Плеха-

нов дал воесторошmю криmщг теорвй  ''автоNитическоI`о  сощаjшз-
м'.,    "диmузии  сюбствешо3ти",    "демократи3ащи капитала",    а
такж  выступил  с  опрс>вержешtем теорми    11редельной  Iюлезнсtсти  н
так  на,знваепюго  "гфтиворечия   межтнг   первш и  третьmп    тоNЕnш
"Капитала#    К.  Маркса.

Во3зре:Ё1ия Г.В.Плеханова на  теоршо hакоплешIя и  кощентра-
щш  кроизводсr,Lіва,  относитfлэ ное  ухудшеие    положеш.я.   рабоче1Iо
Rласса  нашли  отражениэ  в  проI`раmшж  полс>женияэг  и  пржтической
деятешности роосийской ооциал-демокрзтии.  Они   ста"    сущест-
вешшш   вклалом в  о6щественн}лэ мыс.тп,  _Росоии  и  3аmдной Еврэпы.


