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Научные труды Г.В. Плеханова:
история и современность

Н

а современном этапе развития общественных отношений особую ценность приобретают труды известных учёных XIX–XX века. В последние годы возрос интерес к работам
Г.В. Плеханова – известного учёного с мировым именем. И это
не случайно. За годы своей политической и общественной деятельности он создал большое количество трудов в различных
областях научного знания. Литературное наследие Г.В. Плеханова состоит из большого количества работ по истории философии, социологии, политической экономии, литературе.
В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые аспекты из
наиболее известных работ автора.
Первые работы Г.В. Плеханова были проникнуты духом идей
народничества, приверженцем которых он тогда был. Своё отражение эти мысли получили в работах «Закон экономического
развития общества и задачи социализма в России», опубликованной в 1879 г. и «Поземельная община и её вероятностное будущее», созданной в 1880 г. Основное содержание этих работ
представляет собой анализ общинной России как основы социализма. Община, по мнению Г.В. Плеханова, являлась более
прогрессивной формой ведения хозяйства по сравнению с капиталистическим производством, так как имела более высокую
степень кооперации. Там же подчёркивается, что исторический
путь России уникален, и поэтому следует ограждать общину от
внешних воздействий, чтобы не разрушать её уклада. Можно
сказать, что в данных работах рассматриваются основы создания социализма. Для своего времени обе работы стали новаторскими. Их отличительной особенностью явилось то, что автор
сделал вывод о роли экономического фактора в общественной
жизни. В отличие от народников, которые считали определяющим политический фактор, Г.В. Плеханов сделал вывод о том,
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что именно экономический фактор играет важнейшую роль в
общественных отношениях. Также ему принадлежит вывод о
существовании законов общественного развития.
В ходе исторических событий в России и на Западе и под влиянием изучения исторической литературы и экономической
теории марксизма Г.В. Плеханов начинает отходить от народнических взглядов. После разгрома партии «Народная воля» в
письме П.Л. Лаврову он пишет о том, что Россия уже вступила
на путь «естественного закона своего развития» и все пути для
неё закрыты1.
Другими словами, учёный пришёл к выводу о том, что в
России преобладает капиталистический способ производства и
провозгласил, что выбор будущего России произойдёт под решающим влиянием теории марксизма2.
В начале 1900-х годов в журнале «Заря» учёный опубликовал
ряд статей, в которых выступил с критикой австрийской школы, теоретическое значение которой, по его мнению, «равно
нулю»3. Сторонники теории предельной полезности, которую
поддерживали Барановский и С.Л. Франк, выступали с теорией,
противоположной классической политэкономии. В теории предельной полезности определяющим становится отношение индивида к вещам и благам, т.е. оно способствует формированию
общества потребления.
Конечно, в начале XIX в. мало кто мог предположить, к каким последствиям может привести неконтролируемое потребление благ, но взгляд автора оказался пророческим. Сейчас,
в XXI веке, мы имеем глобальные экономические и экологические проблемы, связанные с нерациональным потреблением и
расходованием ресурсов.
Под влиянием политических событий и трансформаций
общественно-экономических отношений более поздние работы Г.В. Плеханова посвящены анализу теоретико-философских и исторических вопросов. Одной из наиболее известных
работ является «История русской общественной мысли», над
которой автор работал с 1907 по 1917 г., но так и не успел закончить.
1
2
3

Плеханов Г.В. Соч. М.-Пг., 1923–1927. Т. 1. С. 59.
Там же.
Там же. Т. 5. С. 133.
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Данный труд представляет собой историю развития социально-экономической основы русской экономической мысли.
Г.В. Плеханов рассматривает историческое развитие России в
контексте влияния Запада и Востока. Ключевым моментом, по
мнению автора, является отсталость экономики России по сравнению с Западом, что объясняется тем, что в её основе лежит
натуральное хозяйство. Исторически Россия была и есть остаётся преимущественно аграрной страной, что подразумевает традиционные методы ведения хозяйства. Таким образом, Россия
развивалась крайне медленными темпами, в то время как на
Западе активно шли процессы развития производства. Торгово-экономические контакты с Западом привели к тому, что в
России появились основные средства. С появлением машин в
России активно начали развиваться новые общественные отношения, что в свою очередь значительно изменило общественный уклад страны.
Другими словами, Г.В. Плеханов в своём труде «История русской общественной мысли» описал особенности исторического
развития России, которые позволяют многое понять в истории
государства. Важным является вывод о формировании пути
развития России на основе экономических факторов. Особенно
ценным, по мнению О.К. Цапиевой, является «доказательство
Плехановым того, что социально-психологический тип нации
и государственное устройство являются следствием общественно-экономического развития»4.
Особого внимания заслуживают его работы по политической экономии, в которых экономические категории раскрываются как категории исторические, отражающие определённые
общественные отношения. На основе анализа экономических
проблем Г.В. Плеханов показал диалектико-материалистическую основу политической экономии, творчески переосмыслив
роль диалектики Маркса, чем внёс неоценимый вклад в историю экономической мысли. Ему принадлежит тезис о том, что
открытие К. Марксом материалистического понимания истории является его всемирно-исторической заслугой, распространившей его учение на область общественных отношений. Раз4

Цапиева О.К. К 150-летию со дня рождения Г.В. Плеханова (1856-1918
гг.). Эволюция социально-экономических взглядов Г.В. Плеханова // Про
блемы современной экономики. 2007. № 1. С. 305–310.
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вивая теорию Маркса, в своих трудах Г.В. Плеханов показывал,
что движущие силы исторического развития неразрывно связаны с практической деятельностью людей: «раз мы узнали этот
железный закон, от нас зависит свергнуть его иго, от нас зависит
сделать необходимость послушной рабой разума»5.
Несмотря на то что некоторые работы Г.В. Плеханова содержали отступления от марксизма, В.И. Ленин высоко оценивал работы учёного, проявлял большой интерес к изданию
его работ. По его инициативе с 1924 по 1928 г. было издано
сравнительно полное собрание сочинений Г.В. Плеханова (в
24 томах). По сей день не теряют своей актуальности слова
В.И. Ленина о ценности трудов Г.В. Плеханова в области философской мысли6.
Г.В. Плеханов оставил большое научное наследство. Как указывает В.А. Фомина, многие его работы ещё недостаточно изучены, требуется проделать большой труд по систематизации
его работ в области экономической мысли7. Изучение трудов
Г.В. Плеханова может дать читателям важный источник материал для изучения вопросов политической экономии, экономической теории и истории мировой философской мысли.
В 2016 г. Российский экономический университет торжественно отметил 160-летие со дня рождения этого выдающегося
учёного. Научное сообщество высоко оценило вклад учёного
в развитие мировой науки и продолжает славные традиции по
подготовке научных кадров на основе изучения его лучших
работ.
Большой вклад в изучение трудов Г.В. Плеханова и развития экономической мысли на современном этапе внесли многие
учёные, в том числе Г.П. Журавлёва – руководитель научной
школы «Экономическая теория» в Российском экономическом
университете им. Г.В. Плеханова. В 2017 г. вышла из печати
монография «Современные проблемы хозяйственного развития с позиции экономической теории», в которой освещаются
актуальные проблемы хозяйствующих субъектов в условиях
внешних и внутренних вызовов. В данном труде коллективом
5
6
7

Плеханов Г.В. Соч. М.-Пг., 1923–1927. Т. VII. С. 244.
Ленин В.И. Соч. Т. 32. С. 73.
Фомина В.А. Научное наследие Г.В. Плеханова (к 100-летию со дня рождения) // Вестник АН СССР. 1956. № 11. С. 50–61.
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авторов творчески развиваются теоретические основы экономической мысли в сочетании с современными методами исследования и анализом практического опыта8.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что наследие Г.В. Плеханова имеет большую историческую и научную
ценность. Многие философские и экономические постулаты из
трудов учёного имеют большую ценность для России на современном этапе развития.

8

Журавлёва Г.П. Современные проблемы хозяйственного развития с позиций экономической теории / Под ред. Е.В. Устюжаниной, М.В. Дубовик, М.: Русайнс, 2017. С. 15–21.
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