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КОММУНИСТ ЛЕНИНГРАдА, № 6/06 (S4)  |Б
В заключение мы можем сказать, что рукописные материа-
лы и пометы  на книгах в доме Плеханова еще составляют
«материальную целину» для изучения взглядов Плеханова.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
движЕниЕ в довоЕнной японии.

1880-1920

Тосио Аида (Токио)

В  истории Японии одним  из  ее  поворотных  пунктов
стала  революция  Мейдзи,  открывшая  путь  капиталистиче-
ским преобразованиям.в национальной экономике, социаль-
ном, культурном  и военном развитии страны. Происходив-
шие  изменения  стимулироваjти  процесс  интеграции  ранее
изолированно развившейся  японской  системы  хозяйствова-
ния в мировую.

Ликвидация    феодаль-
нь1х   ограничений   способ-
ствовала росту социальной
мобильности      населения,
особенно среди таких сло-
ев общества, как самураи и

фермеры,          способствуя
привлечению  первых к ча-
стному   предприниматель-
ству,    работе    в    органах

управления и на производ-
стве  и  вынуждая  крестьян
покидать  деревни  в  поис-
ках работы  на фабриках и
заводах  столиц и  крупных

городов.
Одновременно с этими изменениями происходил   про-

цесс организационного оформления в союзы и объединения
рабоі1их наиболее динамично развивавшихся отраслей про-
мышленности, таких как текстильная, угледобываюшая, ко-
раблестроитет1ьная  и  ряде  других  притом,  что  принятое  в
1900   г.  фабричное  законодательство  3апрещало  создание
профсоюзов  и  организацию  забастовок.  Характерной  осо-
бенностью   профессионального   движения   в   предвоенной
Японии было идейное размежевание его членов, часть кото-
рых добиваjтась использования радикальных средств в борь-
бе за права трудящихся.

Образованное  в  1897  Общество  содействия  организа-
ции  профсоюзов стало  координирующим  центром забасто-
вочного движения,  автором  серьезных  поправок  в закон  о
труде, включавших заг1рет на использование детского труда
для лиц, не достигших  10 лет, введение 8-мичасового рабо-
чего дня для лиц младше  14 лет, сокращение трудовой неде-
ли до 6 дней и ряд других положений.

В  начале  1900-х гг.  организуются  Общество  по  изуче-
шпо  социали3ма,  Социал-демократическая  партия Японии,
Японская социалистическая партиЯ, возглавившие демокра-
тическое  движение  в  стране  за расширениё  избирательных
прав,  сокращение  военных  расходов,  растет  движение  па-
цифистов.

Начавшийся  в  1920-е  годы  промышленный  спад  вы-
звал новую волну рабочего движения, в ходе которого наря-
ду  с  экономическими  были  выдвинуты  требования  по  ре-

формированию политической системы страны.

эволюция экономичЕских
ВЗГЛЯдоВ Г.В.ПЛЕХАНОВА

О.К.Цапиева (Махачкала)

Первоначально экономические взгляды Г.В.  Плеханова
сформировались под воздействием  народничества. Г.В.Пле-
ханов  указывал  на  общину  как  важный  элемент  реальной
социальной  жизни  и  экономическую  основу  будущего  со-
циализма.  Однако  в  1881  году  в  письме  к П.Л.Лаврову  он
впервые  дет1ает  вывод  о  том,  что  Россия  уже  вступила  на

путь  «естественного  закона  развития»,  промьшленный  ка-
питал уже прокладывает себе дорогу в системе хозяйствен-
ньіх  отношений.  Г.В.Плеханов  первый  в  России  поставил
вопрос о том, что путь  к социализму лежит через развитие
капитаттизма. Переход к социализму, по его мнению, во3мо-
жен на основе достижения более высокой организации всех

функций  социально-экономической  жизни.  Решить  эту  за-
дачу может только европейски развитый класс -пролетари-
ат.  В   1902  году  Г.В.Плеханов  стал  автором  проекта  про-

граммы  РСдРП. Текст программы  отражал его  взгляды  на
революционное пролетарское будущее России. Г,В.Плеханов
во  многих  работах  также  высказываjі  мысль  о  социаjтьной
справедливости  как  основе  общественного  устройства  и  об
освобождении рабочего класса от экономической эксплуата-

ции как процессе защиты интересов всего человечества.
В   1905-1906   годах  Г.В.   Плеханов   выступил   против

большевиков,  считая,  что они отрицают объективные усло-
вия  революции.  Он  подчеркивал,  что  уровень  экономиче-
ского  развития  страны  вносит  ограничения  в  социаjіьные
перемены, Россия созрела т1ишь для буржуазной революции,

поэтому  взгляды  на захват  щасти  ттролетариатом  для  осу-

ществления  социалистической  революции  являются  утопи-
ческими.

С  1909  года,  работая  над  «Историей  русской  общест-

венной   мысли»,   Г.В.   Плеханов   обратился   к   проблемам
субъективных  воздействий  на  русский  исторический   про-

цесс,  влияния  Востока  и  Запада  на  своеобразие  революци~
онного движения, роjіи культуры в ходе взаимного в.т1ияния
базиса и надстройки.

В  1917  году Г.В.  Плеханова волнует мысль  о дезорга-

низации экономики, он выстунает за программу новой эко-
номической деятельности на базе реформ в интересах рабо-
чего  класса.  После  Октябрьской  революции  1917  года  Г.В.

Плеханов показал, что насильственный захват власти свиде-

теjіьствует  о  социальной  незрелости  российского  общества

и вряд ли продвинет его на пути к прогрессу.


