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д.;іjі     России   Х1Х   века  было   характерно   разложение   феода-
jти3ма,  і]а3витие  капитализма  и  его  победа.  Вместе  с  эти,м  старые
общес`твенные   классы   сходили   с   исторической   сцены,   возникали
и  росли  новые.  Весь  исторический  процесс  развития  н,Осил  ха.рак-
тер  острой  классовой  борьбы.  В  этой  борьбе  каждый  класс  руко-
водствовался  своей  идеологией.

Реформа   1861   года  не  ра3решила  всех  противоречий   русского
феодализма,  поэтому  крестьянство  продолжало  борьбу  за` ликви-
дацию  остатков  крепостничества.  Идеологами  русского  крестьян-
ства  были революционеры-демократы  -А.  И.  Герцен,  В..Г.  Белин-
ский, Н.  Г. Чернышевский, Н. А. добролюбов и другие. Их взгляды
складывались  в  условиях  борьбы  с  крепостным  правом. -Они  со3-
дали  теорию,  которая  способствовала  пробуждению.  политической
сознательности  крестьянства,  звала  к  борьбе  против  эксплуатато-
ров  и  русского  самодержавия.

Однако  в  условиях  развивающегося  капитализма  те`о`риЯ   «кре-
гтьянского  социализма»,  которая  доказывала   возможнbсть   нека-
ітиталистического    пути,    ра3вития    России,     переход    к    новому
общественному  строю  через  крестьянскую   революцию   и  исполь-
:J,{tвание  крестьянской  общины  как  основы  социализма,  опроверга-
лась  самой  жизнью.

Царское  правительство,  пытаясь  сохранить власть  господствую-
іі]их   классов,   проводило   политику   диких   репрессий,   террора    и
1:;\сплия.    Наступил   период   самой    жестокой    реакции.    В   этих
'і`;і7кt`лых  условиях  представители  пеРедовой  общественной   мысли
I'оt`с`ии  продолжительное  время   в  мучительных  поисках  старались
іі;ій"  'і`а1{ую  революционну,ю  теорию,  которая  бы  способствовала
объt`динc`нию всех трудящихся, поднимала  их на  борьбу с феодаль-
пой  и   капиталистической   эксплуатацией   и  помогла   бы  вывести
ст[tану  и3  вt`ковой  отсталости.

Рус`сItие  рсволюционеры  внимателЬно  следили  3а  борьбой  тру-
д;і1цііхся  в  других  странах,  3а  развитием   общественной   мысли   в
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Европе  и  Америке  и,  благодаря  интернац1юнальным  свя3ям,  бьіші
хорошо  осведомлены  «...насчет  всемирных  форм  и теорий  револю-

#:ОдНиНОрГ8с::#Жс:Ни::,[i':Ржrы#еиН:[НужСнОьТFиз#'и::Рэ:!iЕ:Еет?ОЕ%:
они  задумывались  над  тем,  как  ликвидировать  политическое  бес-
ПРаЕzеьтЭиКСвПоЛпУраоТсаьТИ%т:е:ИЕ:ТвУалТаРУдт:gрИиХяС,Я.созданнаявеликими

учеными и руководителями мирового пролетариата ~ К. Марксом
и  Ф.  Энгельсом.  Эта  теория   указывалсі   трудящимся   всего   мира
пути и способы уничтожения  капитализма  и  построения  коммуни-
стического  общества.

После отмены крепостного права  в  России  развитие капитализ-
ма  в  промышленности  и  сельском   хозяйстве   пошло   довольно
быстро.    Формировался    новый   класс  -  пролетариат   росло   его

:g:::::%еиСS::СсОвЗиНдаgтИеел'ь:т::::Е::О::#:#:н#иП:РсВтЬБеанРеа€8ЕИ:о:Е:
альной   силы,   которая   воспринимала   ученис   Маркса   1{ак   свою

Таким  образом,  особенности   ра3вития   экономических   и  соци-
идеологию.

ально-политических  условий,  формирование  национального  прQjlе.
тариата,  широкий    размах   революционной    борьбы,    знакомство
`kУеСнСиКеИмХР_еВ::еЮg#:Н:Е%:о8сГвеоЖаРуОсдпНе:+#:,Вt'#аЮсЕЪОо:::[аМнеЕ%Иk
теории Маркса в  России.

В  Острой  классовой  борьбс    и  неустанньіх  исканиях  бьі,гіа  обре-
':%:%рПуРюаВБg:сНиаяЯ:ееЕсетдвОиВтаеЯльнРоеВ?:Зg,%:;:3g„Те:8#е-ко:3#КСиИсi%:

рией  неслыханных  мук  и  жертв,  невиданного  революционного  ге-
роизма,  невероятной  энергии  и  бе3заветности    исканий,  обучения,

%::Г::аЕ:%о::[»ПiЁКТиИ.КелеЕа:ОЧс:8:.?атНИ3й[,,::;?е9р)ки,сопоставления

НАЧАЛО  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  МАРКСИЗМА  В  РОССИИ
Развитие   капиталистических  форм   хозяйства   в   России   нача-

ЛОСь  значительно  позже,  чем  в  других  государствах  Европы.  Не-
смотря  на  господство  крепостного  права,  товарно-денежные  Qт-
ношения  все  же  развивались,  распространялись  и  вширь  и  вглубь.
ПОя.вилась     капиталистическая     мануфактура,     которая     посте-
пенно  превращалась  в  фабрику.  Росло  промышленное  производ-.
ство,   а  вместе   с   тем  и  чиёло   рабочих:   за  период   с   1804  г.  по
1860  г.  численность  рабочих  выросла  примерно  в  четыре  раза.

Рост промышленного   производства    и   городского   насе71ения
потребовал    3начительного    увеличения    поставок    сельскохозяй-
ственного сырья  и  продуктов  потребления.  Это приводило к тому,
что  помещики увеличивали  производство    хлеба  и других сельско,
х,озяйственных  продуктов  для  рынка,  усиливая  эксплуатацию  кре-
постного  крестьянства.   Развитие  капитализма  настоятельно   тре-
бовало  замены  труда  крепостных  трудом  вольнонаемных  работ-
ников,  труд  которых  являлся  более  производительным.

Огромное   3начение   для   ускорения   ликвидации   крепостного
права   имела   угроза   революции.   Тяжелое   поЛожение   крестьян
приводило  к  борьбе  с  помещичьим  гнетом:  с  1825  г.  по  18бо  г.  в
стране  было  около  1200  крестьянск,их  выступлений.

Поражение  России  в  Крымской  войне  обнаружило  всю  глуби-
ну  кризиса   феодализма.   Ф.  Энгельс  писал:   «...Россия  не  сможет
11однять  своих  вОенных   сил  с  2~30/О  до  50/О  без  полной'  револю-
ции  во  всей  своей  внутренней  социальной  и  политической  органи-
зации   и   в  особенности   в   своем   производстве...»    (К.   Маркс   и
Ф.   Энгельс.   Соч.,   изд.   2,   т.   7,,стр.   511).

Так  процесс  экономического  и  политического  развития   стра-
"  '1`іэебовал  ликвидации  крепостного  права  и  «помещики-крепост~
1іиі{и  нс  могли  помешать  росту  товарного  обмена  России  с  Евро-
ііой,  ііі`  могли  удержать   старых,    рушившихся  форм    хозяйства»
(В.   И.  Ле1-1ин,  Соч.,  т.17,  стр.  95).
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Однако реформа  1861  г., отменившая крепостное право, ограби-
ла крестьян. Свыше.пятой доли отрезалось от крестьянских земель
в  пользу  помещиков.  Около  71,6  млн.   десятин  земли   оставалось
у помещиков  и лишь  З3,7  млн.  десятин у кр.естьян, которые  за  эту
землю  обязаны  были  выплатить  государству  огромные  выкупные
1ілатежи.  Потеряв  часть  земли,  крестьяне  вынуждены  бьіли  на  ка-
багіьных условиях  арендовать землю  у помещиков.  К.  Маркс  так
характери3овал     сущность     крестьянской   реформы:   «...Лz{t!#ое
рабщш  унWt4го%ено.   Помещики  потеряли  блосгь  "
:о"г::рОа::,Ьп:меКщЕ€иС5ьЬ[лЯи#:аЛи%тереПс%:gндье['вВ:оВм:ечМтеоНбаыКпРое#::;:
жать   крестьянина,   как   необходимую    рс!бо##ю    сил#,.    это

%Т„ПgЛоО;тgРоег"с6бЯо#е%g#ОрПеа#wG„Эо"„#оО„"е"#е„СкКо?»Ю(«ЗАар:#:
Маркса  и  Э,нгельса»,  т.  Х11,  стр.  14) .

\Но  несмотря  на  то,  что  после   реформь1    1861  г.  имели  место
остатки  крепостничества,  капитализм  в  России  получил  возмож-
ность  развиваться  с  такой  быстротой,  что  «в  несколько  десятиле.-
тий    совершались   превращения,   занявп1иі`   в  некоторых   старых

§ЁЁ:;Ё§ст:аВтРЕ:вЕрЬо:п:екей:сзЬк::тйь:еЁт:о:>с#83З[рг:сЁН%ИГ]]с89Ёj:L::чТидсо±:;7$9:4%Р2t:с=И

тВяж%ла#%.м::Чл'енТно%LьСТРЕс::9)в[В86:)Т:.аНб?ь,;,:;С:Р][ОпjРаавЗлВеИнВоаЛ]а9С,%
млн.  hудов  чугуна  и  добыто  18,3  мjін.  гіудов  і{:`мсгшого  угля,  то  в
1895  г.   производство  чугуна  увеличилось  до  86,8  млн.   пудов,    а
добыча  угля~до  555,5  млн.  пудов.

В  деревне  крестьянское    хозяйс'і.во    из  натураjlьного    все боль-
ше  превращалось  в  товарное  хо3яйство,  і3се  больше  распространя-
лась  аренда  и продажа  земли,  производство  сельскохозяйственных
продуктов  сосредоточивалось  в  руках  3ажиточных  крестьян.    Шел
быстрый  процесс  разложения  крестьянства    на  кулаков,    деревен-
ских пролетариев  и  полупролетариев.  В  конце Х1Х века  из  10 мил-
ли,онов  крестьянских  хозяйств    насчитывалось    около  li  млн.  ку-
лацких,  2  млн.  середняцких,  6,5  млн.  бедняцких  хозяйств.  Нищета
и голод заставляли крестян покидать родные места и идти в город
в поисках заработка.  В  конце 90-х годов  из деревень и сел  ежегод-
но уходило 5-6 млн.  человек,  часть  из  которых  пополняла  ряды
рабочего  класса.

€:ЁЁЁЁ:ЕЁи:е::т:а:р:ииа:т:а::g:ьЁ3:в#gср:оос;:::8%с9ов4прх:]вахоб:вчЕЁЁ,о:в:тво€Ё]f:Ё;:см:
фабрично-заводских  рабочих-1.509.516,i горных  рабочих~б2б.929;
железнодорожных  рабочих-655.929.  Следует  также  отметить  вы-
сокую  степень  концентрации  рабочих  на  крупнейших  предприяти-
ях.  Так,  в  1895 г.  около  трех четвертых  фабрично-заводских  и  гор-
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гіьіХ рабочих было занято на  предприятиях,    насчитывающих  100 и
более  рабочих,  и  почти  половина  всех  рабочих-на  предприятиях`
имс`вших  500  и  более  рабочих.

Чудовищная  эксплуатация,   политическое   бесправие   толкали
іt:`бочих  на  борьбу  с  капиталистами.   Вначале  выступления   рабо-і1их  были  разрозненными,  стихийными,  позже  они  приняли  более
организованный характер.    За  время    с  1870 г.    по  1879  г.  произо-
шло ,326  стачек  и  волнений    (см.  сборник   «Рабочее   движение  в
России  в  Х1Х  веке»,  т.11,  ч.1,  Госполитиздат,1950,  стр.  45).

Однако  ,не  только  количественный   рост  характеризует   заба-
стовочное движение 70-х годов Х1Х века.  В этот период проводятся
стачки  солидарности   с   бастующими    рабочими    других    заводов
и  фабрик.  Рабочие  стали   сознавать   необходимость   объединения•усилий в борьбе со своими угнетателями, необходимость своей про-
летарской    организации.    Поэтому    они  начинают    объединяться
в союзы.

Первой  крупной  организацией  пролетариата  России  был  «Юж-
нороссийский  союз  рабочих»,  со3данный  в  1875  г.  в  Одессе  Е.  О.
Заславским.  Целью  союза   была   «пропаганда    идеи   освобожде-
ния  рабочих  из-под  гнета   капитала  и  привилегированных   клас-
сов...   объединениеI  рабочих   Южно-российского   края...   для   буду-
щей   борьбы   с  установившимся   экономическим   и  политическим
порядком»   (Сборник  «Рабочее  движение  в  России  в  Х1Х  веке»,
т.  ]1,  ч.  2,  Госполитиздат,1950,  стр.   105).  Но  в  уставе  этого  сою-
за  не  было  точного  определения  роли  рабочего  класса  в  будущей
і]еволюции.  В  этом  сказалось  влияние  народников.

В  1878  г.  в  Петербурге  В.  Обнорский  и  С.  Халтурин  6рганизо-
і!;іjlи   «Северный  союз  русских  рабочих».   В   его  программе  было
:і;іііііс€tно,  что  по  своим  задачам  союз  прим.ыкает  к  социал-демо-
{{іt;і'гиіIt`ским  рабочим  партиям   Запада.  Союз   выдвигал   требова-
ніttі   іItt.jіигі`иLIеской   свободы   для   рабочих,   уничтожения   сословий,
Imt`іі{`іIі,і;і  обtjlзательного  бесплатного  обучения,  ограничения  рабо-
ііt`I`tі  іііі71   п  др.   Конечной   целью  союз   ставил  уничтожение   суще-
{"і`13уI{tіщ`і.tt    іIолитического    и    экономического    строя    государства.
I}   прогіt{імм{`   іIt`тко   определялась   роль   пролетариата   в   борьбе  с
`\Jгнетаті`jіjlм[I.    «П;і   нас,   рабочие, -говорилось  в  этом    докумен-'гt], -лежит  і3t`,;Iикttt`  ді`ло --дело  освобождения  себя  и  своих  бра-
ггьев,  на  нас  ,7іt`жи'I`  ,ttбjl3tінность  обновления   мира,  утопающего  в

роскОши  и  истощаю1цс`го  нtіши  силы,-и  мы  должны  дать  ,его»
(Там  же,  стр.  242).  Но  и  программа  этой  органи3ации  не  была
свобо\дна  от  народнической  идеологии.  В  ней,  например,  говори-
jlось об учреждении «свободной народной  федерации общин,  осно-
ванных на  полной политической  равноправности и с полным  внут-
іtенним   самоуправлением   на   началах  русского  обычного  права»
(Там  же,  стр.  240).
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вод<::ве:#;'ойх::gл3i»%Тае:к:еСнНаЫезаСвВоЯ:ZхСиРафбаОбЧрИиМкИ:хПОпде::3бРуУрТ%-
Несмотря на то,   что оба с`оюза просуществовали недолго,   они

имеjlи  большое  значение  для  дальнейшего  подгьема  пролетарско-
го  движения  в  стране.  Так,  только  за  первые  пять  лет  8О-х  годов
Х1Х  века  быm  отмечено  48  крупных  стачек  с  80  тысячами  басту~
ющих  рабочих.

l38дг::Ё2::фза:б:р:и:Ёе:]йХМ:СрТggе:К:т:в:Иь8н%:хео:воо:Ё;Л::веБЯаН%В%а:Р3С*ав:шр::я:сЧЕК%а_
Характерным  для  стачек  80-х  годов  было  и  то,  что  выступлениы
ми   1іролетариата   руководили   представители    подпольных   рево-
люционных  кружков.

Однако  пролетарское   движение  в  это  время   развивалоФ    не
имея  связи  с  теорией  научного  социализма.  Размах  же  стачечной
борьбы,  пробуждение  классового  самосознания  рабочих,  создание

::РяВ:L:спОрР::FиИ:аиЦИрйасРпУрСоСсКтОрГаОне:Е:Л;::Е#:тааg:::отовилипочву

лисЗПсеРпВрЬ::з:g:gf:::ИиТе#:ркРс#КОэйнгеОлбьТ:С:ВЁ8_НхО:ТоИдахПОхЗ[Н#ОеМкИа-
В  184З  г.  в  журнале    «Отечественные   записки»  была  напечатана

Ё:§%ЁЗ::;ЁiВЁ':;iЬ:ргСе:i:дЁегЁи::ЁзiнЁii§;;::а;i:вЁее§ЛЁ:::=ЛЁИЁТЁеЁРЁаЁТеУ;:;е:Ё;iЁоц:иоlЁн;нiио;сЁтЁЁвr:Ё:Ё
Белинским,  который  в  письме  от б  февраля  1843  г  писал  Боткину-

S::3gьСlа;ЬмЯноО,gлеьМнеоЦЕО#о:::?>Р,iБУРге»Бе#+]нес:#ЁЗВй]зЧбарйаНнОньП[:Н3::

:3СмОффлСеКтИеэ:::#:::ИбЯi,лТта]kжГеОСЕзОвЛеИсТт:iдiТеtрц::;8tиС:Fо5к9р6у)жкуЭТОТ

стрgне]Ё#ёkуВрнРаОлСС<#еСмРеецдкИо_РфУрСаС::;з::#йОКеР#:дЕ%#ИвЛкРоатСоПрРОО=

:ко=gа#бирПо:ср:а:вЧкеНЁi:Р:аЕб:О:ТИЬi%:и:#Ёк:о:#<:эГ:#оИ##<;Еео:леоВФiКе3й#:%:г:.

;Ё[:лЕиьЁЁЁ2:;:;иЁiЁав:рекЁЛ:аЬкР«КЁ:бi:ё[;ЭЁН:Г;ееЁ:;е:Н::о:;:З:Х;ЧкЁ:;i:';:ЧгЛеЁНьgст:рИа«ш=8овОлсГ:РЁiЁ
ние  рабочего  класса  в  Англии».

Таким  образом, уже в 40-50-х годах социально-экономические
взгляды Маркса    и  Энгельса    начинают    проникать   в    Россию  и
оказывать  свое  влияние  на  передовых  людей  того  времени.  Но  в
этот период имена Маркса  и  Энfельса  и их работы  были  известны
лишь  отдельным  представителям   русской  интеллигенции.
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Кри3ис  феодального  строя  привел  к  резкому  обострению клас-
і`овых  противоречий,  в  стране   росло   революционное   движение.
Iiстественно,  это  подняло  интерес  в  русском  обществе  к  социаль-
ііо-политическим  и  экономическим  вопросам  марксистской  теории.
I3  период 60-70-х годов,  когда наступил  разночинный или буржу-
iізно-дем6кратический  этап  освободительного  движения    в  России,
па  страницах  журналов  и  газет  начинают  обсуждаться  проблемы
учения Маркса;  марксистские идеи  постепенно  начинают доходить
до  студенчества   и  передовых  представителей   ра$очего   класса.

Такая   работа  Маркса,   как  «К  критике  политической   эконо-
мии»  получила    широкую    известность    в    россии.    русский  эми-
грант  Н.  И.  Са3онов   (член  кружка  Герцена)  в  письме  от  1О  мая
1860  г.  сообщал  об  этом  Марксу:  «...В  начале  этого  года  профес-
сор...  прочел  в  Москве  публичный   курс  политической   экономии,
первая  лекция  которого  представляла  не  что  иное,  как  изложение
Вашего  последнего  труда»  («Переписка  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса
с    русскими    политическими    деятелями».     Госполити3дат,     1951,
стр. 31).  И это  был  не единственный    отзыв.    Маркс    15    сентября
1860  г.  писал  Лассалю:  «В  России  моя  книга   вызвала   большой
шум,  и один профессор  прочел о ней  в МОскве лекцию.  Кроме то-
го,  я  получил  от  русских  множество  дружеских  писем  по  поводу
нее...»   (К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  Соч.,  т.  ХХV,  стр.  371).

Большой  интерес  общественности  вызвала  дискуссия  по  кни-
ге  Энгельса  «Положение  рабочего  класса  в  Англии».  Поводом  к
этому  было  русское  и3дание  книги  буржуазного  экономиста  Гиль-
дебранда   «Политическая  экономия   настоящего   и   будущего»,   в
которой  делалась  попытка  опровергнуть   экономические   теории
социалистов  и  с  позиций  апологета  капитали3ма  давалась  «кри-
тика»  прои3ведения  Энгельса.

Реакционная   печать    России,   в   .частности    журнал    «Русский
вестник»,   отстаивала   позиции   Гильдебранда.

В  развернувшейся  дискуссии  приняли  участие  и  такие  журна-
j[ы,   как  «Вестник    промышленности»,    «Время»,    «.Современник».
Журнал  «Современник»,  который  выходил  в  то  время  (60-е  годы
Х1Х  века)  под  редакцией  Н.  А.  добролюбова  и  Н.  Г.  Чернышев-
с`кого,   зYащищал   взгляды   Энгельса.

Много сделал для пропаганды книги Энгельса  «Положение ра-
{~tочего  класса   в  Англии»  Николай   Васильевич   Шелгунов  (1824-
189])-один  из  соратников  Н.  Г.  ЧеЬнышевского,  видный  русский
ttбщественный  деятель.  Получив  образование  в  Лесном  институ-
'I`t`, Шелгунов с  1841  г.  раб`отал в лесном ведомстве.    По    роду сво-
t`й  деятельности  он  много   ездил  по  стране.   Страшная   картина
іtусской  жи3ни  вы3вала  у  него  стремление   помочь   угнетенному
іі  ttі-t{`здоленному   народу  РОссии.   Шелгунов  сближается   с   пред-
і.'і`;IIпітслями   передовых   крутов   русского   общества -Белинским,
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Чернышевским  и  навсегда  связывает  свою  судьбу  с  революцион-

Ё;ЁоЁл;i:Ё:Ё;:агэЁЕ3Ёга::А::#:зрЁоЁиiЁвЁес;:р;Ёи:3у::лаЁЁрЁjii;;Ё:#о;п:у:д:::iЁаЁз;Ё::l::оо:р:3:а:к3Ё;Ёii[Ёе

ной  борьбой.

«Современник»   Эта  работа  Шелгунова,  где  был  остро  постав№'н
рабочий  вопрос  и  показана  эксплуататорская  сущность   капита,
лизма,  вызвала  интерес  общественности.

Разделяя  взгляды  Энгельса  о  том,  что  нищета  рабочего  клас-

Ёаз8В:ЗеЗ:Р::рСиТiiЁiРК:;:рg#Р:::б#=Хе:л:гЁ%н:о:вЫО:бсТ:еЁ;:ЁiОа%:ТЧнеИ:й::'#:е:Ёп:о}_
зициях  революционного  демократизма,   возлагая   свои  надежды
на  крестьянскую  революцию  и  крестьянскую  общину.  Лишь  поз-
же,  в  80-х годах,  под влиянием  марксизма   он  пришел  к  выводу,
ЧнТо°йвПбье::р:ь;б:о:йе:пиgе::±т:а:рг§Ёт=веаСТ:е:::Ми:уСТрРаОбЮочСеВгЯоЗа:аСс:аеВ::[::::Нд-_

::Е:а::и::РеБдеОрВвЬiТgлЛе#вЬсМкИог:О:кСпИgлоБжОеЛнЬиШеУ:а8:::гоВ:ТлОаЁс:ЫГ;

Василий   ВасильевW   Бер"   (1829-1918L  выступавший  в   ю
россии».

чати  под  псевдонимом  «Н.  Флеровскийщ  был  одним  из  крупныу.
представителей   радикальной    разночинной    интеллигенции,   про-
С%В:е::в::t:%Ь6-§:г::ЕК:ра:ТйБЭТ:ОсеРирОио:::сИ:Ки#§СБКgО:ГЕ::Ё;%:ЁЁЁСgК:ОйГО<:#±О:Ц3Иgаеgн:и::_

ложение  трудящихся  в  России  и  впервые  дал  всесторонний  ана-
лиз  экономического  положения  страны  после  отмены  крепостно-

В  этой  книге  он  доказывал,  что  та  организация  общества, при
го  права.

которой  промьшленные  предприятия  находятся  в  собственности
капиталистов,  является  невыгодной  для  рабочего  класm  Берви-
Флеровский  считал,  что  работа  по  найму  должна  быть  3аменена

:ЗВта#е8ТнВОоМшЕЗбоРчанбоОЧпИоХлаИг:ла,Н:ТоаТ=::Ёт:лВиЬз[:ТУнПеаЛсо3задаСеОтЗдуасНлИо:
вий  для  развития  производительных сил.

Работа   Берви-Флеровского    «Положение  рабочего    класса    в

:::::#2'м&Ы8адиЕИЕзОКс%вБЗеВмееС::ЁкоКваКпиВсНаУлТР<ТСяТРбаеНзЫiр:;:е#и::нf:
могу  засвидетельствовать,  что  появление   этой  книги   быm  при-
зывным   набатом,   раздавшимся   неожиданно   в  тиіпи   глубокой-
ночи: -спяіцие,  проснитесь!  Всё  мыслящее  общество  встрепену-
лось,  а   особенно   молодежь»   (О.  В.  Аптекман.   Васиjіий  Василь-
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t`і3I.Iіі    Бервй-Флеровский.     По     материалам     б.    111    отделения    и
Л.  Г.  П.,  Л.,  «Колос»,1925,  стр.165).    Высоко  оценивал  эту  книгу
и  К. Маркс.  В  одном  из  писем  к Энгельсу  он  сообщал,  что  «...это

сi`мая  3начительцая  книга,  какая ,тQлько  поя,вилась  после  тво-
``і`о    произведения ,;о    «Положении    рабочего    класса    в   Англии»
(К.  Маркс  и   Ф.   Энгельс.   Соч.,  т.  ХХIV,   стр.   287).

В  другом  месте  Маркс   характеризовал   эту  работу   Флеров-
t`кого  как  труд  серьезного  наблюдателя,  бесстрашного  тружени-
ка,   беспристрастного   критика,    мощного   художника   и,  прежде
всего,  Целовека,  возмущенного   против   гнета  во  всех  его  видах.
Вместе  с  этим  Маркс  отмечал  мелкобуржуа3ную  ограниченность
вз1`лядов  Флеровского.  Его  мысли  о  3апрещении  наемного  труда
прЦ  сохранении  капитали3ма,  о  совместных  товариществах  рабо-
`]и*  и  нанимателей  Маркс  на3ывал   «чудесной  фантазией»,   «ста-
рой  иллю3ией»,  «бессмыслицей».

Флеровский   был   ярым   противником   крупНой   капиталистиче-
скdй   собственности  и  горячим  поборником   мелкой   собственно-
сти.,  Он  не  понимал  действительного  хода  исторического  процес-
са,  идеализировал  сельскую  общину,  мечтал  о  переходе  к  социа-
лизму  путем  социальных  реформ.  Его  практические  предложения
заключались   во   введении   обязательного   бесплатного    обучения,
выкупе  крестьянами   помещичьих   3емель,   в   возрождении  и  ук-
реплении   сельской   общины,  в  организации    артелей   и   товари-
ществ.   Все  это,  по  его  мнению,  должно  было   послужйть  базой
построения  социалистич,еского  общества.  На  деле это  были  взгля-
ды  народнического  утопического  социализма.

О  Бнимании   русской   общественности   к   марксистской   теории
свидетельствует  и  то,  что  в  конце  60-х  годов  на  русский  язык был
переведен   «Временный  Устав  Международного  товарищества ра-
бочих»,  написанный  К.  Марксом.  В  РОссии  эта  работа  была  опу-
бликована  в  книге  Э.  Бехера  «Рабочий  вопрос  в  его  современном
значении  и  средства  к  его  ра3решению».  В   1869  г.  в  Женеве  вь[-
Iі]ло  первое  русское  издание -  «Манифеста  Коммунистической  пар-
тии»  в  переводе  М.  А.  Бакунина.  Однако  это  издание,  имевшее
ряд  недостатков,   искажавших  идеи   рабо+ы  Маркса   и  Энгельса,
IIc  получило  широкого  распространения  в  России.

Большая    заслуга   в   популяризации    марксистской    теории    в
|>tjссии  принадлежит    Русской  секции  I  Интернационала.    Видные
і1лсны    секции  -  А.  Серно-СОловьевич,    Н.    ,Утин,    В.    БартенеЬ,
L:.  Тумановская,  А.  Трусов,  и  другие  -  приложили  много  усилий
ііjlя  издания  прои3ведений  Маркса  и  Энгельса,  для  установления'I..`сныk  контактов   между  революционерами   России  и  Западной
l;13|tопы.  Они  также  вели  пРопаганду  идей  Интернационала  и  бо-
іtttjіись   против   анархистов-бакунистов.

Н  своем  журнале  «Народное  дело»,  который  издавался  в  Же-
пі`ііt`.  секция  напечатала   ряд  документов   I   Интернационала. Был
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опубликован   «Отчет   Главного   Совета   Интернациональной   ассо-
циации   рабочих    четвертому     годичному   конгрессу   в    Базеле»,
«Манифест  Генерального  Совета  о  франко-прусской  войне*  «Уч-

Е:д#аЬнНаЫЁа%g:аИфке:ТмЕSЁ::Г%#kе#насЦкИаОяНавЛоай»dаав%'Ф8:iнГiибиЬ;-
В  условиях,  1{огда  маркси3м  еще  не  стал  безраздельно  господ-

ству`ющим   течением   в   пролетарском   движении,   Русская   секция  ,`
I   Интернационала  вела  трудную    борьбу    против   теоретическойі
путаницы  русских  народников  и  в  особенности  против  анархист-,
СКОЁадрОоКдТнРиИ#[7БО::У_:=%Ё:.:^.??,т,ллттU^Во:дС::ЕиИрЮт::В%g%д%:еиЛЬвН#иd,

+  - `- J` `` - - _ _ _ _ _ _ _

движения  России  как  революционное  течение,  так  как  они  ве
хотя  и  неправильную   по  своим  методам,  но  все  же  революци__   _   ._  ___^_т,^т`    А`^^ттапт]QА\JIJL    гL    пLIJL,uJJ"u^L,.-J  -_       __-

ную  борьбу  против царского самодержавия  и остатков  феодализ_____    ,~^    <ттттл    АгГТJULТ^4    tТ   'Т`ЯТ(ИР_[:;+дuЕ:iеJЁЁ::ЁЁ:Т:::К:Те;лКи'ИкНаакРОпд.Н#iеЯТ-аВвОрg3,бЕ].ЛОн.едтИкНаЬ:gв,И#?К#:?

кунин  возглавляли  ра3личные  інаправления.  Определяя  характер-
нь1е  черты  народничества `70-х  годов,   В.  И.  Ленин  отмечал:   «Ца-
родничество  было  до  и3вестной   степ,ени   цельным   и   последdва-
тельным  учением.  Отрицалось  господство  капитализма  в  Росси1і;
отрицалась  роль  фабрично-заводских    рабочих,    как    передовых
борцов  всего   пролетариата;   отрицалось   значение   политической
революции  и  буржуа3іной  политической  свободы;  проповедывался
сразу  социалистический  періеворот,    исходящий    из    крестьянскойt
Общины  с  ее  мсльким  сельским  хозяйством»    (В.  И.  Ленин.  Соч.,
т.  9,  стр.  408).

Представитель  анархистской  ветви  народничества  Бакушн,  де,-
лая  ставку  на  крестьянствіо,    требовал  немедленного    проведен,ия

:ОрЦиИраоЛжЬ::нйнg[ейВ%;:тЦаИрИь'#СгХООт%::%Б%:Оо'лЧюТ:и8Е:;КюИ%оКрРьебС;.ЬЁНggои~х
произведениях  и  в  практической  деятельности  он  выступал  про-
тив  учения  марксизма  о  классовой  борьбе,  о  диктатуре  пролета-
риата и отстаивал требования  «свободы личности».  Бакунизм  роjі-
ственен  другому  мелкобуржуазному  течению -прудонизму. Оба
они  отражают  идеологию  мелкого   пауперизировавшегося   собст-

::ННс:::ЬнБи:К%Не:3к%гgЬ:ЛурМжИуРаО»СО(ЗБРЦиа.НИлееМни<::ОсТ:€.:ВтТе[Г8О,С:т;.С]В}З-.

Р;иИз.кg::zНинХтаеРлалКиТгееРнИтЗаОВиалЛи%%:Е:::МвЪааКбо:::Х::%Г#:ниВиЫ8::;.:

ЁЁЁ:3;;:;:агКо;Ё3:О:Р:В:еfия:gЁ;Ь::тЕоЗgнУ3бЗаьНg:О:g:[ГЁ;;Зг::[#се:лНЁ:=н::езБЁ::
состава.

давая  оценку  движения  народничества,  члены  Русской  секции
I   Интернационала  ясно  представляли  ту  опасность,  которая  уг-
рожала   движению   международного   пролетариата   со  стороны
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бакунизма.  Поэтому  они  повели  борьбу  с  анархи3мом. ,В„ центре
этой  борьбы  были  вопросы  о  партии,  о  революционной  так.тике
іі  движущих  силах  революции,. о .диктатуре  проле.т.ари,атаd , ,НадQ
tітметить,  что  эта  борьба    проводилась   настолько , ,усп.ешно,  что
;шархи3м  Бакунина    не  имел  такого большого ,вjтияния ,m  РЬссии,
как, например,  анархизм в  Испании,  Италий и других,странах.   ,

Все  это  свидетельствует  о  том,. что  заслугой  ,і,Русской' і секции
I   Интернационала   является    пот1ытка  `«...перенести,, в   Россию   са-
мую   передовую   и   самую   крупную   .оСобенность  ,«\европейского
устройства» -Интернационал»  (В.  И.  Ленин.  Соч„ т.  1,  стр. 260)7.

БоJIьшое  3начение  для  распространения  идей марксизма в Рос-
сии  имело  русское  издание  первого  тома  «Капитала».  Еще  до  выт
хода  `книги  Маркса  в  русском  іпереводе,  «Капитал», уж,е  привлек
внимание общественности.  Первым  откликом  на  это  пр`оизведение
была   книга   Евгения  де   Роберти   «Политико-экоцомические,  этю-
ды»  (1869).  В  этой  работе  автор  выступает  против,  марксистской
теории  прибавочной  стоимости,  искажает  диалектический ,метод  и
представляет  М\аркса  сторонником   школы   «умеренных   социали-
стов». ,                                                                                                                                               !

Положительные  оценки  экономической  теории  Маркdа  `-были
даны  в  ряде  русских  журналов   («дело»,  «Отечественные  запис-
і{и»  и  др.).  Например,  «Архив  судебной  медицины  и  обществе`н-
Iюй  гигиены»  в  третьем   номере   3а   1870  г.   напечатал.  статью,, о
положении  рабочих  в  3ападIiой  Европе,  написанную  под  влияни-
ем  глав  «Капитала»  о  рабочем  дне.  В  конце   60-х  годов  Х1,Х  віека.
«Капитал»    был    известен    Флеровскому,    Тимиря3еву    и   другим
I3идным  ученым  и  общественным  деятелям.  К.  А.  Тимирязев  рас-
t`казывал,  что  он,  вероятно,   одним  из  первых  в  России  \ознако-
мился с «Капиталом»  К. Маркса.   «Осенью  18б7 года ,проездом  1;Iз
(:имбирска,-пишет   Тимирязев,-где   я  производил   опыты   по
IIлану д.  И.  Менделеева,  я  заехал  к  П.  А.  Ильенкову,  в  недавно
•tткрытую Петровскую Академию.  Я  застал П. А.  Ильенкова  в  его
кабинете-библиотеке   за   письменным   столом;   перед   ним   лежал
'і`tjлстый, св,еженький  немецкий том  с еще заложенным  в  него  ра.3-
і)t`:tальным  ножом,  это  был  первый  том  «Капитала»  Маркса.    Так
і(;tі{   он  вышел   в конце  18б7 года,   то, очевидно,    это    был  один
іI``   первых  экземпляров,   попавших` в   русские  руки.   Павел   Айто-
uttlъIIч  тут  же  с  восхищением  и  свойственным  ему  умением  прочел
міі``  і1уть    не  целую  лекцию    о  том,    что  уже    успел    прочесть;  с
ііііt`діLIествовавшею   деятельностью    Міаркса   он   был  , знаком,   так
I{;п{  провел  1848  год за  границей...»  (К.  Тимирязев.  Наука  и  демо-
I{і}:ітия,  М.,1920,  стр.  466).

1}с`ликий  украинский   писатель,  видный   общсственно-политиче-
t`I{Inl  іісятель,  революционный демократ И.  Я.  Франко  (185б-1916)
і`п1`I`  іі:і  заре  рабочего  движения    в  Галиции   (Зап.  Украина)  в  70-е
і.nііі,і  XIX  і3.  выступил  пропагандистом  идей  марксизма  и  был  пер-
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Лопатин  перевел  значительную  часть  первого  тома  «Капита-

ла», причем проделал   это очень тщательно,   но   был   вынужден
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работы  Маркса  для  массов,ого  читателя.    Просчет цензуры  позво-
лил  передовым    кругам  русского  общества  познакомиться  с  ве.тіи-
ким произведением Маркса.

Интерес  к  русскому  изданию   «Капитала»   был   большим.   В
легальной  и  нелегальной  печати  появилось  много  откликов.  Газе-
ты:  «С.-Петербургские  ведомости»,    «Новое    время»,    «Биржевые
ведомости»,   «Сын  отечества»,   «Современныс   известиящ  крупные
журналы:  «Вестник  Европы»,  «Слово»,  «Знание»,  «Отечественные
записки»,   «Вперед»   и  др.   опубликовали   статьи   о   «Капитале».
Только  в  70-х  годах  Х1Х  века   на    страни1.т`ах   газет  и  журнаIюв
было  помещено  около  150  рецензий.

&Zрк8Ёg:о:г:::g[Ё>:#:с%зтаТт]а%Р7Кйуф:мЬ;3:В3а;ПЁ:i:е:=е:ЁЁ;ъП#;дБаСн:аР:а%ъТеЁТ:е:Ев=_
ное изdюжение экономической теории Маркса и отметил, что книга
ценсна  самостоятельными  выводами  по  вопросам,  которые раньше
не исследовались;  критикой  капитализма;  запасом  историко-эконо-

#ьеСтКаИкХжСеВ:::::йиgлРо?ж3:l]:ИсИуЁz%:тУьаЗ:ОаГрОк::gfсЯкоТоаУ##:#аУдоаё
этом от3ыве Маркс писал:  «Автор,    очертив так удачно то, что он
называет  моим  действительным  методом,    и  отнесшись так благо-
склонно к моим личным приемам применения   этого   метода; тем
самым очертил  не что  иное,  как диалектический  метод»  (К. Маркс.
Капитал, т.1,  стр.  19) .

Некоторая  часть  буржуазных  ученых-экономистов,  явных  апо-
логетов  капитализма   (Жуковский,   Антонович,   Вреден,   Тарасов,
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1|и`Iерин,  Зибель и другие),  выступила  с  резкой  «критикой»  «Капи-
`і'<іла»  и  тех  революционных выводов,  которые делал  Маркс в св6-
"  произведении.  Они  утверждали,  что  теория  прибавочной  стой-
мости Маркса  якобы  несостоятельна,  а  его  учение  может  вызвать
«.yжасную  революцию».

другие  представители  буржуазной  университетской  профессу-
іtы  (М.  М.  Ковалевский,  Н.  А.  Каблуков  и  др.)    рФассматривали  в'і`tt время прои3ведения основоположников марксизма как проявле-
IIие бессо3нательного заблуждения, демонстрируя тем ісамым свою
{`tуржуазную ограниченность.

Видную  роль в популяризации отдельных положений  «Капита-
.г1а»  сыграл  профессор  Киевского  университета,    один  из  крупных
іtусских  экономистов  70-80-х   годов   Николай   Иванович   Знбер
( 1844 -1888) . В книге «давид Рикардо и Карл Маркс в их обще-
t.твенно-экономических  исследованиях»,    в  статье  «Экономическая
теория Маркса» и в других работах    (например,    только  в  1878  г.
Зибер опубликовал в журнале «Слово» пять статей о «Капитале»)
tjн  изложил  ряд  важных  вопросов    марксистской    экономической'
теории.

Зибер был лично знаком с Марксом  и Энгельсом. Маркс поло-
жительно отзывался о его докторской диссертации.  В  послесловии
ко  второму  издан,ию  1-го тома «Капитала» Маркс писал об этой ра-
боте:  «Еще в  1871 \г.  Н. Зибф, профессор политической экономии в
1{иевском университете, в своей работе «Теория ценности и капита-
ла  д. Рикардо»  пока3ал,  что моя т.еория стоимости,  денег и капита-
.71а  в  ее  основных чертах  является  необходимым  дальнейшим  ра3-
витием  учения  Смита-Рикардо.    При  чтении    этой  ценной  книги
'tападноевропейского  читателя  особенно  поражает  последователь-
Iіое  проведение  раз  принятой  чисто  теоретической   точки   зіtения»
(К.  Маркс.  Капитал,  т.1,  стр  14).

В  своих  трудах  Зибер  подчерки.вал  логическую  последователь-
ііость «Капитала». Следуя за Марксом,  он правильно отмечал при-
мат прои3водства  над обменом  и  потреблением  и  считал,  что  при
і1сследовании нужно идти от простых явлений к сложным. Полити-
іісскую  экономию  он  рассматривал  как  науку,  изучающую  обще-
`"гвенные отношения.

Зибер  не  ограничивался  только  популяризацией  идей  «Капита-
.,гI;і»,  но  и  вел  борьбу  с  'противниками  марксизма.  Так,  на  страни-
іі€`х  журнала  «Отечественные  3аписки»    он  выступил  против  бур-
yі{уазного.экономиста  Ю.  Жуковского,    который    в  работе  «Карл
Маркс  и  его  книга  о  капитале»  защищал  права  капиталистов  на
н|tибыль,  клеветал  на  марксизм  и  превращал  Маркса  в  социалис-
і`..і-утописта.

Острой критике подверг 3ибер профессора Московского универ-
і`1Iт``'1`а  Б.  Н.  Чичерина,  пытавшегося  дать    «критику»    экономиче-
і`і{ііі.i    теории    Маркса.    В   статье    «Б.    Чичерин    сопtга   К.   Маркс»
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свидетельс+вовали  о  том,  что  официальная  наука  стояла  на  пози,г{
Циях  вуjlьгаризаторства,  открытой  апологетики  капитализма.

Высоко  оценивая  экономические  произведения  Маркса,  Зиб,ер

Ё;%ЕiГоЯЁЛо:§ЛЕУ=беО:К:О:Ёос;?:аОgЛкi:#мОа#рНкgс:иОгсет:сi€о:гЁО:§Т:::Ё{гЁ]:[Ёt::П:г:;:Вем:Ёт%:
да  и  отождествлял  его  с  теорией  эволюции,  не  сумел  раскрытъ  и
оі1`енить  научное   содержание   марксова   метода   восхождения   от
абстрактного  к  конкретному,   при   характеристике   экономических
категорий часто  скатывался на  внеисторическую  точку зрения.  Тео-
рию  Gтоимости  Маркса  он  изображал  как  простое  «усовершенm

Ё;ЁЁЁ;ЁеЁЁ,ЁЁО:Р:#ЁИтнКgОа:##ЁяЁлёсСf:а%:йвВ:Е:ЁдЁеК!§:кЁjрЁЁ::ае:н:еЁЁвЁЁ;:\;YоЁтО::оЁ;i::;К;
и  превращения  их  в  товарно-капиталистические отношения.  Зибер
переоценивал  роль  д.  Рикардо  в  развитии  эконоМической  теории.
Он считал, что вопрос о происхождении прибавочной стоимости ре-
шен  еще  Рикардо  и  тем  самым  закрыл  себе  путь  к  правил1,ному
пониманию    центрального   пункта   всей   экономической   системы
маркси3ма.

Зибер не был  марксистом  и  революционером.  Изучая  ,vlарксову
теорию,  он  отвергал  вывод о  необходимости  социалистической  ре~,
волюции  и  диктатуры  пролетариата,  считал,  что  новый  общест-
венный  строй  придет  благодаря  мирной  деятельности  кооператив-
ных    организаций.      Он     считал     возможной     демократизацию
буржуазного   государства,   разделял   иллю3ии    «государственного
социализма»  и  даже  высказывался  о  создании   целого   конгресса
государств,   призванного    осуществить    мирное    демократическое
преобразование  буржуазного  строя.  Все   это   говорит   о   том,   что
РеВЕЛоЮл%kОиНтНеалЯьн%УеЩвНОдС:яЬтеМл:Е%:::Мgи8:БаВ::€тС:итЧУвЖ:t:й,Зч]:8е3Х;

комментируя  и  защищая  экономическое учение  М\аркса  и  Энгель-
са,  вызывал  интерес  общественности  к  идеям  марксизма.  В  этом

Внимание  передового  русского  общества  к  I  тому  «Капитала»
его несомненная заслуга.

определило  и  выход в  свет  последующих томов  гени'ального  про-
ИиЗ3Вдеадне:ИвЯпТраеРвКоСдаеЁТО€Ойдgн:%:Ть:%нТа?Ма«КаПИТаЛа»такжебыли

Второй том «Капитала» вышел в свет в  1885 г. В своем докладе
цензор  Ведров указывал, что в этом  томе показано  как «капитал
поглощает всякую  прибыль,  рабочая  же  сила   имеет  самое   неdб-
ходимое за  затрачиваемые  ею силы...»  («Красный  архив» т.  I  (5бL
М.,   1933,  стр.   10).   Цензор  так,же  выразил   опасения  о  том,  что
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хотя  тезис  о  господстве  капитала   изложен  без   возбудйтельных
фраз, он  может о`казать влияние на общество.

Появление нового тома «Капитала» не осталось незамеченным.
Его  выход  вызвал  различные  отклики.  Один  из  реакционнейших
государственных деятелей того времени -- К. Победоносцев 20 но-
я6ря  1887  г.  писал:  «А подумаешь:  в  русском  переводе издан.«Ка-
питал»  Маркса,  одна  из  самых  зажигательных   книг!»    («Письма
К.  П.  Победоносцева   к  Е.   М.   Феоктистову»,   «Литературное   на-
следствЬ»  №  22-24,1935,  стр.  531).

Было  напечатано    несколько    рецензий.    Особо    следует  ука-'зать  на  предисловие даниельсона   к   русскому   изданию   второго
тома, которое имело положительное значение для распространения
экономической  теории  Маркса.  Ф.  Энгельс  так  оценил  эту  работу
в  письме  к дащельсону:   «Я   с  большим  удовольствием   прочел
Ваше прекрасное предисловие.,.»  («Переписка  К. Маркса  и  Ф.  Эн-
гельса   с   русскими   политическими   деятелями».   Издание   второе,
Госполити3дат,1951,  стр.127).

В  «Вестнике Европы» выступил  со статьей сотрудник редакции
Л.   Слонимский,   прёдставитель    Itругов    либерально-буржуазной
интеллигенции.  Он  на  протяжении  ряда  лет  печатал  статьи,  нап-
равленные  против Маркса.  В  опубликованном  отзыве  (см.. кн.  1Х,
1885  г.)  Слонимский давал  отрицательную  оценку  второму  тому
«Капитала».

Критику этого  рецензента   В.  И.  ЛеЁГин   назвал  точкой   зрения
«обыкновенного либерала,  абсолютно неспособного понять буржу-
азность современных порядков...»  (В. И. Ленин. Соч., т. 1., стр. 304) .

Рецензию  на  второй  том  «Капитала»  опубликовал  в  журнале
«Русская  мысль»  (кн.  1Х,  1885  г.)  буржуазный  либерал  М.  Герцен-
штейн.  В  ней отмечалось, что книга Маркса  стала  симвоЛом реры
для  его  последователей\,  что  все   мирово3зрение  Маркса,   вся   его
полиТическая деятельность были направлены на  ра3рушение капи-
тализма.  Однако,  сравнивая  взгляды  Маркса  и  Родбертуса,  Гер-
ценштейн  отдавал  предпочтение Родбертусу.

Один  из  рецензентов  -  М.  Филиппов,   ставший   впоследствии
на  позиции  «легальных  марксистов»,  в  своей  статъе,  опубликован-
ной в десятом номере «Русского богатства» за  1885 г. положитель-
но оценил  работу Маркса,  но пытался доказать,  что марксистска.я
теория  неприменим,а  в  условиях  России.

Напуганное  ростом  револю-ционного  движения  в  стране, и  ши-
роким распространением марксистской теории в русском обществе,
т1равительство  в  конце  1893  г.  запретило  прои3ведения   Маркса,   в
том числе первый  и второй тома «Капитала».  Но об  отноше-нии к
предполагавшемуся .выходу  111  тома  «Капитала»  в  этом  запреще-
нии ничего не говорилось.

К началу  1895 года  была 3акончена  работа по переводу П1 то-
ма  «Капитала».  В течение года  цен3ура  решала  вопрос  о  выпусже
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его в свет и, наконец,  в  189б г. в  печати былооб'ъявленоопродаже       !
третьего тома.

Правительство  вынуждено  было  считаться  с  тем  фактом,  что
«Капитал»  длительное  время  читался  в  России  и   в  связи   с   этим
русёkая  цензура  отметила:   «сочинение  К.  Маркса  о  «Капитале>>
вообще  представляет  собою  серьезный  экономический  трактат,  и
выводы  его о прибавочной  стоимости  рабочего труда  вошли ныне
во все читаемые курсы  по  политической  экономии,  а  потому  едва

:g8iТ:е:::сЕРмОоИ:В:g:Ни:::'г:?ТмОиРнОиес::о:Р:#:ОвМо%пХраеРщаеКнТ::УкдоОбЛрХ:
щению»    і(«Красная  летопись»  №  2  (53),  Л.,     1933,  стр.  67).    Так
«Ка'питал»  стал  легально  распространяться  в  России.

В  этот  период  времени  цен3ура,  давая  разрешения  на  выпуск
больших   по    объему,   по    преимуществу    экономических,    работ

:Иоа#;СЕСрТуОгВу!:%:%Е:Lлеейб,ЫЛ#ОоС:gПНпЬЬеТс%Ле:%%а:ОаРО]рШаОспПрОодсГтОрТаО::не#:
гюпулярной  литературы.

Правительство    пыталось    воспрепятствовать    проникновенито
марксизма  в  среду   широких слоев   населения.   Цензура   русског9

ЁiЁЁнЁе:оgп€::вЁРие±ШаеiЁ;едЁе:нЁи:еРiЁ::;Ъ:%3:::мН:ИреЁЖ:;а:Р.g:ЗбЁет*8Ё:Ь;Х:р:;:::;СкКЁЁхеЁвЁЁк:аЁ[Ё[;
многих судебных процессах пред{ъявлялись обвинения к революци-
онфам  за  чтение  и  про1іаганду  3апрещенных  работ  Маркса  и  Эн-
гельса.

Следует  отметить,  что  марксистская  литература   печаталась  и
распространялась в стране в  большинстве своем  нелегально. Боль-
шая  3аслуга  в  пропаганде  идей  Маркса,  Энг.ельса  и  их  произведе+
ний  принадлежит  нелегальному  «Обществу  переводчиков  и  и3да-

::::йв»'а:гОуТсОтРеОi88З[Лг?вСОуЗсдлаоНвОияСхТ#ежНеТлаоМг%пМо%СпКо?пВьСяКОзГаОнЁgg::ЕСоИЁ
срок   (1882-1884  гг.)   «Общество»  напечатало   и   распространило
работы  оеновоположников  маркси3ма:  «Манифест  Коммунистиче-
ской партии», «Наемный труд и капитал», «Заработная плата, цена
1,1  прибыль»,  «Анти-дюринг»  и др.  Кроме того,  эта  организация  из-
давала журнал  «Социалистическо,е` знание»,  который также 3нако-
мил читателёй с  идеями марксизма.

спВпЬ:::gс:вСоВвеаТлНиаз§g::ЕОюМмЯаЗрЫкКсеи:тРсОкИоЗйВет::БЕЁМоаБ%:аиТк2g:иелт::
ла»  в  революционной  борьбе  свидетельствуют  3аявления  русских
политических  деятелей.   Земский   статистик   и   публицист   народ-
нического  направления   М.  К.  Горбунова-Каблукова   в   письме   к
Энгельсу  подчеркивала,  что  «Капитал»  широко  распространен  в

:тоосспириоiкg#:л:g:оg:ggоуЕ:::[рхёсн:іс:Е:ваЕ::ыОмбЕа;ОкТмСЕеfИпоТ:::
18

жению  народа...»  («Переписка  К. Маркса и Ф.  Энгельса с русскими
политическими  деятелями».  Госполитиздат,1951,  стр.\,240).

В  80-90-х годах Х1Х века теория Маркса  изучалась не только
революцион,но настроенной интеллигенцией,  но и представителями
русского пролетариата. В воспоминаниях революционеров этих лет
говорится  о  громадной  популярности  «Капитала» среди передовых
рабочих и об  изучении этого произведения в  революционных под:
польных рабочих кружках.  Так, например, в  80-х годах в  рабочих
кружкаХ    Петербурга     (а  их в то время  насчитывалось около 20)
йзучались    работы  Маркса    и    Энгельса.    Знакомились    с  прои3-
ведениями  классиков  марксизма  рабочие   и   других   городов  Рос-
сии.  Вспоминая  о  том,   как   в   их   кружках   «грызли»   «Капитал»
Маркса,  рабочий одного из предприятий М)осквы З. Л. Лавров пи-
сал:  «Грызли  упорно,    несмотря    на  голод   и    отчаянный  холод..,
Засиживались  до  поздней  ночи ....  Происходили   горячие   споры   о
прочитанном»   (Сборник  «На  заре  рабочего  движения  в  Москве»,
М.,1932,  стр.  207).

В  процессе  и3учения  «Капитала»  и других  работ  основополож-
ников  марксизма,  рабочие  и  революционная   интеллигенция   на-
чинали  понимать, что теория  и тактика  народников является  о1пи-
бочной, что революционное  движение в  России  должно  пойти   по
пути указанному Марксом.

экономичЕскиЕ  во3зрЕния  г.  в.  плЕхАноВА,      ;
РОст рабочего движения, характерный для 80-х годов Х1Х века,

его  сплоченность,  влияние  зарубежного  пролетарского  движения,
делали  ЬОзможным  распространение тео'рии Маркса в  России.  Од`-
нако,  главнь1м  идейным  препятствием  этому  было  народничество.
Основываясь  на  том,  что  Россия  в  своем  ра3витии  якобы  минует
капитализм,  народники   3аявляли    о    неприменимости    марксйст-
ской'теории  в  условиях  российской  обстановки.  Более того,  они  и
извращали    марксизм.    Наприме`р,    указание    основоположникоЬ
ма`рксизма Jo том, что дело освобождения  рабочих  есть дело самих
рабочих,  народники  переложили  так:  «Освобождение  народа  еСть
дел'о  самого  народа».  Следовательно,  они   отбрасывали   одно   из
важных указаний марксизма о том, что только пролетариат может
быть  руководителем  борьбы  с  угнетателями  и  последовательным
борцом за уничтожение эксплуатации.

Огромщtю роль в пропаганде маркси3ма, в борьбе с народниче-
ством  сыграла  первая  русская  марксистская  группа  «Освобожде-
ние труда», созданная видным деятелем русского и международно-
го социалистического движения,  одним  из  первых  русских  маркси-
стов,  выдающимся .пропагандистом  марксизма  Г.  В.  Плехановым.

Сложный  путь,  полный  протиmречий  и  ошибок  прошел  Пле-
ханов.. В  его  деятельности  можно  видеть  три  этапа:  народниче-
•`кий   (1876-1і882),   марксистский    (1883-1903),    меньшевистский
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{1903L.l9l8) . гНо.  несмотря`. на, серьезность   3аблуждений `и  IірQм.?-
хов,  знаtlениЁ. \Плёханова  в ,`р.аспространении  идей  Маркса.+в .Рос-
•`сии   велико.    ,                        t,   (                                                                                            `,     г
'   . Георгий   Валентинович   Плеханов  родился   11   декабря   1856 ,г.

в  селе  Гудаловка  Тамбовской .гу.бернии  в  семье  отстарного  штаб-
ротмистра ` гусарского  полка,  мелкрго  помещика  Валентина  Пет-
ровича  Плеханова.  Его  мать   Мария   Федоровна     (\родственница
В.' Г.  Белин.ско`го)  была образованной женщиной  и оказала  благо-
iворное  влияние  на  воспитание  сына.

О.кончив'в  1873  г.  Воронежскую  военную  гимназию,  Плеханов
поступил tв  Константиновское  военное  училище,  а  осенью  1874  г.
перевелёtя  в  Петербургский .Горный  институт.

'В   1875  г.,   уже   будучи   студентом   второго   курса,   Плеханов
Vстанавливает  связи  с  подпольными  органи3ациями  народников-и  кружками  рабочих  Петербурга.

Отдавшйсь  целиком  революционной  работе,  Плеханов  остав-
ляет  институт.  Вскоре,  благодаря  активной  работе,  разносторон-
ним  знаниям,  он  вошел  в  руководящий  центр  партии  «Земля   и
воля»  и  стал  одним  из  редактоDов  ее  журнала.

В  этот  период  Плеханов  выступает  типичным  представителем
народническ`ой  идеологии.    В  ряде  своих    работ  [«Об  чем  спор?»
(1878),  «Закон  экономического  развития  общества  и  задачи  со-
циализма  в  России»   (1879),  «Поземельная  община  и  ее  вероят-
ное  будущее»  (1880)]    он    пытался  доказать,    что    капитализм  в
России    не  получит  развития;    что   страна   находится   накануне
революции,  где  основной  движущей  силой   будет   крестьянство;
что  сельская  община  явится  основой  нового  общественного  строя.
-  социализма'.

В  1879  г.  в  Воронеже  на  dъезде  органи3ации  «Земля  и  воля»
произошел  раскол  по  вопросу  о  методах  дальнейшей  революци-
Онной  борьбы.  А.  Желябов,  С.  Перовская  и  другие    предлагали
широко   развернуть<,   террористическую    деятельность,    так    как
«хождение  в  народ»  не  давало  желаемых  результатов.  Плеханов
выступил  против  террора,  ушел  со  съезда  и  организовал  группу
«Черный  передел».  Принимая  такое  решение,  Плеханов   считал,
что  «этот  шаг  необходим,  чтобы  спасти  дело  народного  освобож-
дения  от  гибели»   («Группа  `«Освобождение  труда».   Из   архивов
Г.  В.  Плеханова,  В.  И.  Засулич  и'  Л.   Г.  дейча»,   М.-Л.,    1928,
сб.  №  6,  стр.  65).

• Процесс  экономического  р,азвития  страны  и  ход  политической
борьбы  в  России,  выдвинув  перед  революционерами  новые  3ада-
чи,  пока3ал  верность  решения,  принятого  Плехановым.i В   стране
прокатилась  волна  стачек.  Группа  Плеханова  принимала` непос-
редственное  участие ,в  забастовочном  движении,  что,  естественно,
способствовало  сближению  с  рабочими.  Это  позволило  Плехано-
ву  сделать вывод о том,  чюг«наши  городские  рабочие,  одинаково
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.с  западными,  составля1от  самый  подвижг1ой,  наиболее  удобовос-
я.ламеняющи.йся,    наиболее  способный   ,гк  `революционизированию
„слой  населения»  (Г.  В.  Плеханов.  СОч.,  т.1,  стр.  69-70).     ,

ПрёёЛёдdванйя  царского  правительства  вынудили  Плеханова,-Ёмест-е'  `с  `друГи,ми   активными  деятелями   «Черного  передела»  ~
`В.'ТИ.   3аёулич,   Jl.   Г.  дейч,   П.   Б.   Аксельрод-в   январе   1880   г.

пdkинуть  Россию.
.      два `г6да  пребы.вания  за  границей  не  прошли  бесследно  для

Fилземхаа.н3вт%:то:о3:3gтелво:инраорвоо::;:::тивапЕтерkсатнаолв:ан:о3:]Еи:л;::#:
цостью.    Ра3витие   капитализма    и   рост   рабоч-его    движения   в
_России,   участие   Плеханова   в   проведении  забасТовок   пет-ербург-
tк'ого  пролетариата,  изучениё   опыта   борьбы    рабочего    класса
других  стран,   победа   марксистско'й   идеологии   в   пролетарском
движении  в  Западной  Европе,  кризис  теории  и  тактики  народни-
ков,  прочные   материалистические  традиции   передовой   русской
общественной  мысли,  изучение  марксистской` литературы  -все
это  способствовало  переходу   Плеханова   на   позиции   научного
социали3ма.  Об  этом  периоде  жи3ни  в  эмиграции  Плеханов  пи-
сал:   «..Чем   бо.льше   мы   знакомились   с   социал-демократической
литературой,  тем  яснее  становились  для  нас  слабые  места  наших
прежних  взглядов,  тем  правильнее  преображался  в  наших  глазах
наш  собственный  революционный  опыт.  Лично  о  себе  могу  ска-
зать,   что   чтение   «Коммунистического     Манифеста»     составляет
эпоху  в  моей  жизни.
\    Я  был  вдрхновлен  «Манифестом»  и тотчас же решил  его  пере-
вести  на  русский    язык»    (Г.  В.    Плеханов.    Соч.,    т.   ХХIV,    стр.
'178-179).

В  начале  80-х  годов  Плеханов  усиленно  и3учал  марксистскую
литературу,  внимательно  знакомился  с  западноевропейским    ра-
бочим  движением.  Он  установил  личную    связь  с  Ф.  Энгельсом.
смотрел на  него как на  своего  учителя, проявляя  к нему глубокое
уважение  и  любовь.

' Осенью  1883  г.  в  Женеве  бывшие   участhики   группы   «Черный
т1ередел»  в` объявлении  «Об   издании   Библиотеки   Современного
tсоциализма»  заявили  о  разрыве  с  народничеством  и  об  организа-
ции социал-демократической группы «Освобождение труда».  Груп-
па  ставила  задачу по  «1)  Распространению   идей   научного  социа-
лизма  путем  перевода  на  русский  язык  важнейших  произведений
школы  Маркса  и  Энгельса  и  оригинальнFIх  сочинений,  имеющих
в  виду читателей  различных  степеней  подготовки.

2)  Критике  господствующих   в  среде   наших  революционеров
учений  и  разработке  важнейших  вопросов  'русской  общественной
жи3ни  с точки  зрения  научного  социализма  и  интересов  трудяще-
гося  населения  России»  (Г.  В.  Плеханов.  Соч.,  т.11,  стр.  22-23).
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Гftуппа  «Освобождение труда»  перевела  на  русский  язь1к  и-из-
дала  ряд произведеhий Маркса  и  Энгельса:  «Манифест  КоМмуни-
стической    партии»,     «Наемный    труд    и    капитал»,     «РазвиТие
социализма  от утопии  к  науке»,  «Людвиг  Фейербах  и  конец  клас-
сической  немецкой  философии»  и  др.,  которые  тайно  распростра-
нялись  в  России.  Кроме  того,  группа  и3давала  сборник   «Социал-
демократ»,    где    также    печатались    статьи     основоположников
марксизма  и  работы  видных  деятелей  рабочего  движения.

Организация  русской   марксистской   группы  и  ее  hервые  шаги,
встретили  горячее  одобрение  Ф.  Энгельса.  В  одном  из  писем  он
писал:  «...Я  горжусь  тем,  что  среди  русской  молодежи  существует
партия,  которая   искренне  и   без  оговорок  при11яла  великие  эко-
номические  и  исторические  теории  Маркса  и  решительно  порвала
со  всеми  анархическими  и  несколько  славянофильскими   тради-
циями  своих  предшественников.  Сам  М,аркс  был  бы  так  же  Горд
этим,  если  бы  прожил  немного  дольше.  Это   прогресс,   котфый
будет  иметь  огромное   значение   для   развития    революционного
движения  в  России»  (К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  Избранные  пиёьм'а,
Госп,олитиздат,   і948,  стр.  387~388).

Группа  «Освобождение труда» опубликовала два программных
документа  -  «Программу  социал-демократической   группы  «Ос-
вобождение труда»  (1884)  и  «Проект  программы  русских  социал-
демократов»  (1887),  написанных  Плехановым.  В  этих докуме`нiах
с    позиций    марксизма    был    дан    анализ     развития    капитаjiй-
стических  фор.м   хозяйства  в   России  и  образования  промышлен-
ного  пролетариата.  Считая  рабочий  класс   силой,   способной'  'На
тюследовательную  борьбу  за  социализм,  русские  социал-демокра-
ты  подчеркивали  необходимость  создания  революционной  партии.

В.  И.  Ленин,  давая  в  целом   положительную   оценку   про'екту
программы  1887  г.,  указывал  на  ряд  ошибочных  полож\ений.  Так,
в  этом  документе  проявились  народнические   взгляды,   выразив-
шиеся в допущении террора против  представителей  правительства,
выдвигалось   требование   «государственной   помощи    производи-
тельным  ассоциациям»,  недооценивались  революционные  возмож-
носщ  крестьянства,  преувеличивалась  роль  интеллигенции,  дава~
лась неверная  оценка  значения либеральной  б.уржуазии  и  не было
указания  о  необходимости  союза    пролетариата  и   крестьянства
под  руководством  пролетариата.

Эти  ошибки   объяснялись   тем,   что   группа   «Освобождёние
труда»   не  имела   тесной   свя3и   с   пролетарским    движением    в.ч
России,  не  смогла  творчески  использовать  марксистскую  теорию
в  новых условиях.

Публикуя  работы  классиков  марксизма,  группа  «Освобожде-
ние  труда»  также  распространяла   и  произведения   своих   tlленов,
отстаивала   марксистскую   теорию,   критиковала   в3гляды   народ-
ников.
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Историческое  значение  деятельности   группы   «Освобождение.
труда»  состоит  в  том,  что  она  теоретически  обосновала  социал-
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также  организации  марксистских  кружков   в   самой  России.. Так,
в  Петербург.е действовали  группы д.  Благоева  (1883-1887),  П.  В.
Точисского  (1885-1888),  М.  И.  Бруснева  (1889-1892).  Кроме  Пе-
тербурга  марксистские  организации  в  конце  80-х  и  в  начале  90-х
годов  возникают в  Поволжье,   на  Украине,   в  Белоруссии,   в  При-
балтике,  в  Закавказье  и  других  районах  России.

Велика  заслуга  Плеханова  в  том,  что   он   первый   в   России
начал  ра3гром  идеологии  народничества,  противопоставив  утопи-
ческому  социализму  народников  научный  социализм  Маркса.  В
таких  работах,  как  «Социализм  и  политическая  борьба»   (.1883),
«На;hи  ра3ногласия»   (1885),  «К  вопрЬсу  о  роли  личности  в  исто-
Dии»   (189і8),   «К   вопрос`у  о  ра3витии   монистического   взгляда   на
историю»   (1895),  «Обоснование  народничества  в  трудах  г-на  Во-
ронцова   (В.  В.)»   (189б),  статьях  против  Струве  и  др.  Плеханов

и3ложил   содержание   ряда   проблем  марксистской   политичеёitой
`сtкономии,    дал    правильную     оценку    развития    капитализма    и
исчорической   роли  пролетариата  в   РОссии,   вскрыл  ошибочность
и  3юрочность  теории  и  тактики  народников.

Важное  3начение  в  борьбе  с  народниками   имела   книга   Пле-
ханова  «Социали3м  и  политическая  борьба».  Эта  работа  явилась
одним  и3  первых  ударов  по  народничеству.  В  ней  Плеханов  ана-
лизировал   важнейший   вопрос   революционного   движения  -  об
отношении социал-демократов к политической борьбе. Он отмечал,
что  утверждение  народников  об  отсутствии  связи  между  социа-
лизмом и политической борьбой лишены оснований, так как поли-
тика    служит   орудием    экономического    переворота.    Плеханов
остро  критиковал  народников  также и  по  вопросу  о судьбе   и ха-
рактере развития капитали3ма  в России. Он  писал о том, что капи-
тали3м в  России стал  фактом`и  его развитие не остановить.  Плеха-
нов  ука3ывал,  что  освобождение  рабочего  класса  является   делом
самих рабочих,  а  не узкой  группы` интеллигентов.   Он  прямо  гово-
рил  о  диктатуре  пролетариата  как  условии  победы   социализма  и
отмечал,  что  перед диктатурой  рабочёго  класса  встанет  3адача  не
только  разрушения  «...политического  господства  непроизводитель-
ных классов  общества, но  и устранение существующей  ныне  анар-
хии  производства,  сознател\,ьная  организация  всех  функций   соци-
ально-экономической  жизни»  (Г.  В.  Плехан'ов.   Избранные   фило-
софские  произведения,    т.1,  М.,1956,  стр.101).    Плеханов  особо
пdдtlеРkивал  необходимость  создания  рабочей  партии   и   значение
ревоJIюционной  теории  в деле политического воспитания  рабочего
класса.    «Революционная   по   своему   внутреннему   содержанию
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идея,-учил  он,-есть своего  рода  динамит,   которого   не заменят
никакие  взрывчатые  вещества  в  мире»  (Там  же,  стр.  95).   :к,. ,

Это  произведение  Плеханова   сыграло   3начительную L.Lроль   в
:истории  русской  социал-демо,кратии  и  было доказательством +ого,
что  представители   марксистской   идеологи  в   России  інровdз.гла-
шали  необходимость  слияния  социализма  и  политической\Lборьбы.

В.  И.  Ленин  высоко  оценил  эту  работу  Плеханова,  назвав  ее
первым  символом  веры,  первой  программой  русского  социализма
(см.  СОч.,  т.  4,  стр.  264).

Выход  в  свет  произведения  Плеханова  «Социализм  и`полити-
ческая  борьба»  вызвал  злобную  реакцию  народников.  В  ответ  на
это  Плеханов  в  1885  г.  выпустил  новую  работу  --  «Наши  разно-
тласия»,  где подверг критике экономические взгляды  и  программу
народников.  Плеханов  вновь  на  большом  фактическом  материале
российской   действительности   показал   развитие   капитализма    не
только  в  промышленности,  но  и  в  сельском  хозяйстве.  «...Капита-
ли3м,-.отмечал  Плеханов,-идет   своей  дорогой,   выбивает  само-
стоятельных  прои3водителей  из  их  непрочных  позиций  и  создает
в  России  армию  рабочих  тем  же-самым   испытанным   способом,
какой  уже  практиковался  им  «на  Западе»  (Г.  В.  Плеханов.  Изб-
ранные философские произведения,  т.1,  стр. 244).

В  этой  книге  Плеханов  дал  развернутую  критику  народниче-
ских  взглядов,  отрицавших  рабочий  класс  в  качестве   самостоя-
'тельной  силы  в  политической  борьбе.  Плеханов  доказал,  что   не
крестьянству,  связанному  с  отсталыми  формами  ведения  хозяй-
ства,  а  пролетариату  принадлежит  руководящая  роль  в  будущей
революции. По этому поводу Плеханов  писал:  «1)  Колл4у##с"#е-
с;коя   революция    рабочего    класса   никоим   образом   не   может
-вырасти  и3  того  мещанско-кЬестьянского  социали3ма,   проповед-
никами  которого  являются  в  настоящее  время  почти   все   наши
революционеры.

2)   По   внутреннему   характеру   своей   организации   сельск.ая
община  прежде всего стремится уступить  место буржуазным,  а  не
коммунистическим  формам общежития.

3)  При  переходе  к этим  последним  ей  предстоит  не  aк;г#6#ая,
а  юаоо#б#сZя   роль;  она  не  в  состояний   dби##ть   Россию   на   путь
коммуни3ма;  она   может   т.олько   л4е#Gе   со#рогиGj!ягьоя   такому
движению,  чем  мелкое  подворное  землевладение.

4)   ИнициативУ  коммунистического  движения  может  взять   на
себя  лишь  рабочий  класс  наших  промышленных  центров ~ класс,

5)  Оtвобождение  которого  может  быть  достигнуто  только  пу-
'тем  его  собственных  со3нательных  усилий»   (Там  же,  стр.  347).

В  работе  «Наши  разногласия»  Плеханов  прямо  ставил  вопрос
о  создании  рабочей  партии   в   России,   считая   Это   единственным
`€редством  разрешения  противоречий  экономического  и  политиче-
ского  развития  страны.
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`    Ф.   Энгельс   дал   высокую   оценку   этой   работы   Плеханова,  а
В. И. Ленин отмечал, что своими произведениями «Социализм и по-'
литическая  борьба»,  «Наши  разногласия»  Плеханов  «указал  рус-.
ским  революционерам  их  задачу:  образование  революционной  ра~
бочей  партии,  ближайшей  целью  которой  должно  быть  ни3верже+
ние абсолютизма»  (В. И. Ленин.  Соч., т. 4, стр.  242).

t  Заслугой Плеханова являлось не только то, что им впервые бы--
ло ука3ано  на  особую,  реша1ощую  роль  рабочего  класса  России  в
революционном движении, на неминуемую победу русского проле-
тариата,' но также и то, что он первым заявил об этом международ-
ному  социалистическому  движению.  Так,  в  своем  выступлении  наJ
Парижском  конгрессе  11  Интернационала  (1889  г.)  Плеханов  под-
черкнул, что «революционное движение в  России может восторже-
ствовать только как революционНое движение рабочих»  (Г. В. Пле-
ханов.  Соч.,  т.  IV,  стр.  54).

Большое  3начение  имела  критика  Плехановым  ошибочных,  ан-
тинаучных  субъективно-идеалистических  во3зрений  народников  на
историю  развития  человечества,  данная  им  в  ряде произведений,  в`
частности, в  книге  «К вопросу  о  ра3витии  монистического в3гляда
на  историю».

#,  Идеологи  народничества  утверждали,  чтЬ  и`сторию  делают  вы-
дающиеся  личности,  а  народ   есть толпаЪ «чуждая  всякого творче-
ского  элемента  масса,  что-то  вроде  огромного  количества  нулей,
получающих благотворное 3начение только в том случае,  когда во
главе  йх  снисходительно  становится  добрая,  «критически  `мысля-
щая» единица»  (Г. В. Плеханов.  Избранные философские прои3ве-
дения, т.1, стр.  бо5).  Плеханов  ра3облачил  вредность таких взгля-
дов для дела пролетариата, ибо они исключали возможность орга-
ни3ации  массового  народного  движения,  создания  партии,  со3на-
тельной  борьбы  за  политические  права.  Он  показал,  что  так  как
народ  является  главной  силой  производства,  то  за  ним  и  решаю-
щая роль в истории. Выдающиеся же личности будут йметь значе-
ниё  в  истории  только  в  случае  правильного  понимания  потребно-
стей  народа и экономического развития  общества.

Книга   Плеханова   «К   вопросу   о   развитии   монистическою
взгляда  на  историю»  имела  не  только  теоретическое,  но.и  прак-
тическое  значение.  Как `писал  В.  И.  Ленин,  на  ней  «...воспиталось
целое  поколение   русских   марксистов .... »   (Соч.,  т.   16,   стр.   243).

Плеханов  написал.  большое  колйчество  работ  по  философии
марксизма,  популяризировал  и  развивал  диа.лектический  и  исто-
рический  материализм,  отстаивал  марксистское  положение  отом,
что  в  основе  развития  общественной  жизни  лежит  материальная
деятельность  людей,  развитие  прои3водительных  сил.  Однако,  и
здесь  Плеханов  допускал  ошибки.  Так,  например,  он  явнg_перео-
ценивал  роль  географической  среды  в  развитии  общества,  недо-`
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оценивал    марксистское    учение   об   общественно-экономических
формациях.

давая  в  общем  положительную   оценку   работам   Плеханова,
посвященным  борьбе  с  народниками,  необходимо  отметить  и  те
ошибки,  которые  делали  его  критику  недостаточной.

Плеханов,  например,  за  теоретическими  спорами  не  видел  ин-
тересов  классов.   Он  не  ра3граничивал   революционного  ц  щибе-
рального  народничества,  рассматривал  его  как  нечто  неизменное,
застывшее.  Естественно,  это не давало  ему возможноёти  правиль-
но  оцределить  место  народников  в  истории  революционного  дви-
жения  России.  Верно  рассматривая  пролетариат  как  революцион-
ный  класс,  Плеханов  недооценивал  революционную  роль  кресть-
янства.  Более  того,  союзником  пролетариата  в  буржуазно-демо-
кратической  революции он  считал  не крестьянство,  а  либеральную
буржуазию.  Наконец,  анализируя  процесс  ра3вития  капитали3ма
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мере поддержкой теории народников, которые выводили необходи-
мость  внеш`них  рынков   из  невозможности   реализации   прибаЬоч-
ной  стоимости внутри страны.

В  силу  этих.  ошибок  Плеханов  не  сумел  довести  борьбу  с  на-
родникам`и до конца.  3адачу по окончательному  разгрому  народ-
ничества\,\  k\ак вРага  маркси3ма,   решиЛ   В.  И.  Ленин.  Однако,  дав
марксистскую  критику взглядам  народников  и  блестяще   защитив
учение Маркса,  Плеханов в марксистский период своей деятельно`
сти  расчистил  почву для  победы  марксизма в  России.

Важным  этапом  в  развитии  мирово3зрения  Плеханова  и  боль-
шой  исторической  заслугой  его  была  борьба  против  ревизиониз-
ма -бернштейнианства,    «экономизма»   и  «легального    марксиз-
ма»  Струве.  В  своих  произведениях  «Бернштейн  и  материали3м»
(1898),   «За  что  нам   его   благодарить?»   (1898),   «Конрад  Шмидт
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де  других    Плеханов  первым  встал  на  защиту  марксистской  т,ео-
рии.

Ревизионисты  всех  мастей  выступали  против  основных  поло~
жений    марксистской   философии,    отвергая    материалистическую
диалектику.  В  области  экономической  теории  Маркса  их  «крити-
ка»  была     довольно  разносторонней.   Ревизионист  Бернштейн   и
его  последователи   пытались  доказать,   что  в   процессе   развития
капиталистического  общества   kлассовые  противоречия  не  обост-
ряются,  а  наоборот,  сглаживаются,  что  свидетельствует  об  оши-
бочности  теории   пролетарской   революции  Маркса;   что   наличие
монополий  позволяет  не  допустить  наступления  кризисов  в  капи-
талистическом  прсшзводстве,  что  процесс  концентрации  не  имеет
места  в  сельскохозяйственном  производстве,  а  в  промышленности
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и  юргLовле  он  идет  замедленными `темпами;  что  марксова  теория
стоимости   нуждается   в   уточнениях   по   Бем-Баверку;   отвергали
марксистскую теорию обнищания  пролетариата.

Разоблачая  попытки  ревизионистов  пересмотреть  основные по-
ложения   м`аркси\стской   экономической   науки,   Плеханов   пи`сал:
«Из  теории  Маркса  выбрасываются  одно  за  другим  все  те  поло-
жения,  которые  могут  служить  пролетариату  духовным  оружием
в  его  революционной  борьбе  с  буржуазией.  диалектика,  материа-
ли3іМ; учение об общественных противоречиях как о стимуле обще-
ственного  прогресса;  теория  стоимости  вообще  и  теория  приба-
вочной  стоимости -в  частности,  социальная  революция,   дикта-
т}7ра  пролетариата -все  эти  необхо`димые  составные  части  марк-
сова  науч,ного  социали3ма,  без  которых  он  утрачивает  все  свое
существенное  содержание,  объявляются  8горосге#е#жьtли  #aст#о-
сгя,иw, не соответствующими нынешнему состоянию  науки, тенден-
циозными,  утопичными.„    И3   Маркса-реболф#wо#ерсі   «критика»
ухитряется   сделать   МсьркссZ-юии   ко#сер6aгорс»   (Г.   В.   Плеха-
нов.  И3бранные  философские  прои3ведения,  т.  11,  стр.  631).

Плеханов  показал,  что  реви3ионизм   бернштейнианцев   являет-
ся  ничем  инь1м  как  защитой  капитализма  и  назвал  Бернштейна
злейшим  врагом  марксизма,  предложив  исклкрчить его   из  партии.
В3яв  на  себя   задачу   разоблачения    ре,визионизма   Бернштейна,
Плеханов  справился  с  ней  довол'ьН\о  успешно.

В  борьбе  с  ревизионизмом  Плеханов  подверг  острой  критике
попытIfу  Бернштейна  доказать,  что  увеличение  богатства  в  бур-
жуазном  обществе уничтожает  экономическое  неравенство  между
классами  и  приводит  к  повышению  жизненного  уровня  пролета-
рйата.  Основываясь  на  фактах,  Плеханов  доказал,  что  в  жизни,
наоборот,   идет   непрерывный'  процесс   роста   этого   нерав,енства.
Опровергая утверждения  бернштейнианцев  о том,  что  в  ходе  раз-
вития    капитализма    смягчается    эксплуатация    пролетариата    и
имеет  место  увеличение  заработной  платы,  Плеханов  указал  на
то, что в  действительности эксплуатация  трудящихся увеличивает-
ся,  что ес71и и  имеет место  рост заработной  платы,  то  он по   пре-
имуществу относится к номинальной  заработной плате.

Плеханов выступил  против  Бернштейна,  которЬ1й,  фальсифици-
руя  материалы  американской  статистики,  доказывал  рост  мелко-
крестьянского. хозяйства.   Основываясь  на  официальных  данных,
Плеханов  доказал,  что  это  «неверно.  В  восточных  штатах  число
мелких  ферм  ул4еjtбшоегся...»   (Там  же,  стр.  397).  \Опроверг  Пле-
ханов  и  ложь  реви3ионистов  об  устойчивости  мелкого  крестьян-
ского  хозяйства.  Он  показал,  что  в  процессе  развития  капитализ-
ма   мелкий  крестьянин  вытесняется  более  крупным  предпринима-
тел_ем.

Важное  значение  имело  выступление  Плеханова  против  отри-
цания  ревизионистами  необходимости   социалистической   револю-
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ции  и диктатуры  пролетариата.  Он  показал,  что  бернштейнианцы,,
доказываЯ возможность  перехода   от  капитализма  к  социализму
путем    мелких   частичных   реформ,    пытались    отвлечь.  рабочий'
класс  и  крестьянство  от  борьбы  с  буржуазией.  Плеханов  подчет]-
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нову  знаменитого gцения о диктатgре  пролетариата и о поjі,штu€tе-`
ской  революции,  необх:одимо\й  для   соu,иального   освобожденuя...»
(ТаМ  же,  стр.  531).  Плеханов  подчеркивал,  что  никакие  социаль-,
ные реформы ile могут заменить социальную революцию, т. к. в  хо-
де их проведения  имеет  место процесс обострения  классовых  про-
тиворечий.  Он  показал,  что  утверждение  рев\изионистов  о  том,  что
буржуазная  демократия  устраняет  потребность  в  революции  про-
Uііетариата,  не  выдерживает  критики.  «Что  демократия  уничтожаеТ
классовое  господство, ~ замечал  Плеханов, -это  есть  не  более,
как  выдумка  г.  Бернштейна»  (Там  же,  стр.  393).

Плеханов   подверг  серьезной   критике  и   выступления   русских
ревизионистов-«экономистов» и  апологетов капитализма  «легаль-
ных     марксистов» -Струве,   Булгакова,    Туган-Барановского    и
других  и  показал  тождество  их  взглядов  с  взглядами   открытых
защитников  буржуазного  строя -Зомбарта,  Бем-Баверка,  Брен-
тано.  Этому он  посвятил  серию  статей  под названием  «Г-н  Струве
в  роли  критика  марксоЬой  т.еории  общественного  развития».

Плеханов  доказал,  что  Струве  своей  формулой  «притупления
противоречий»  пытается скрыть  противоположность  классовых ин-
тересов,  обмануть  пролетариат  и,  таким  образом,  оттянуть  время
наступления  гибели  господства  буржуа3ии.  Отстаивая  идею Марк-
са  об  основном  противоречии  капитализма,   Плеханов  выступил
против  утверждения  Струве о том,  что  производственные  отноше-
ния  буржуазного  общества  приобретают  характер  социалистиче-
ских  производственных  отношений  и  что  якобы  путем  реформ,  не`
УСТЕаоНпЯЁ:ткКаамПИ€:#уИвЗеМ:к'доМкОа=:тОь»ПОтСо?РчОтИОТЬвСпОрЦоИиа3::l:iвеприбавоч-

ной  стоимости  участвуют  все  виды  капитала,  Плеханов  противо~
поставил  учение ,Маркса  о  прибавочной  стоимости.     ,

В  борьбе  с  русскими  ревизионистами  Плеханов  отстоял  всеоб-
щий  закон  капиталистического   накопления  Маркса  и  учение  об,
обнищании  пролетариата  при  капитали3ме.

Вскрывая  сущность  взглядов  последователей    Бернштейна    в,
России, Плеханов писал, что «они «критикуюi» учение Маркса для
того,  чтобы   превратить   его   из   орудия   освобождения   рабочею
класса,  каким  оно  везде  и  неизменно  было  до  сих  пор,  в  орудие
пол,итической  эмансипации   русского   «среднего  сословия»   (Г.  В.
Плеханов.  СОч.,  т.  Х11,  стр.  210).

Борьба  Плеханова  против  русского  и  международного  ревизи-
онизма  оказала  болБшую  помощь  международному  пролетариа-
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`ту  и  была  высоко  оценена   В.  И.   Лениным,   который   писал,   что
«бернштейнианство  убито  между  прочим  Лtве;*с}#оGь4лt»   («Ленин-
ский  сборник»,  V,  стр.  87).

Однако  необходимо  заметить,  что  критика  Плехановым  берн-
штейнианётва  .не  была  всесторонней  и  последовательной.  Так,  на-
пример,  в  работах,  написанных  в  1904  г.  и  позже,  характеризую-
щих  суть  реви3ионистских  и3вращений  по  аграрному  вопросу,  он,
вФпреки  действите,tlьности,  иногда  говорил  о  замедлении,  останов-
ке нроцесса  концентрации  в капиталистическом  3емледелии.

При   изучении   экономических   во3зрений    Плеханова   нужно
иметь в виду, что он специально не 3анимался разработкой эконо-
мической  теории  марксизма,  а  уделял  больше   внимания  ее  рас-
пространению  и  борьбе  с  врагами  марксизма,

Еще в  начале 80-х  годов  Плеханов  в  ряде своих  произведений
дал  критику  буржуазной  политической  экономии.  В  большой  ста-
тье «Новое направление в области политической экономии»  (1881),
o,публикованной  в  журнале  «Отечественные  3аписки»,  ПлеханЬв  с
марксистских  позиций  подверг  критическому  анализу  германскую
«историко-реалистическую    школу».  Т   Он    показал,    что    главная
ошибка  этой  школы  в  том,  что  ее представители  пытались  скрыть
действительную  роль  буржуазного  государства  и  представить  ка-
питалистическое  общество  как  единое  целое,  не  раздеj]енное  на
!]ротивоположные классы.  В этой  работе Плеханов  высоко оценил
нcn`учные  исследования  Рикардо.

Заслуживает   положительной   оценки  и  критика   Плехановым
«учения»  Мальтуса  об  абсолютном  перенаселении.  Плеханов,  сле-
дуя  за  Марксом,  ука3ывал,  что  у  каждого  исторического  способа
проII`.`водства  есть  свой  закон  народонаселения.  Причиной, образо-
вания  избыточного  населения,  резервной  армии  труда  он  считал
более быстрый  рост постоянного капитала  в сравнении  с перемен-
ным.

В   іруде   «Экономическая   теория   Карла   Родбертуса-Ягецова»
(«Отечсственные  записки»,.  май-июнь  1882  г.;  сентябрь-октябрь
188З  г.)   Плеханов  выступил  с  критикой  вульгарного  буржуазного
немецкого   экономиста   Родбертуса.   Плеханов   подверг   критике
родбертусовское  определение  капитала  как  средств  производст-ва
и  характеризовал  капитал  как  общественное  отношение.  Он  кри-
тиче{`кн  отнесся  к  теории  насилия  и  высказал  ряд   положений  о
том,  что  капитализм,  даже   если  бы  и  не  было   насилия,  в  силу
внутренних  законов  товарного  производства  получил  бы  возмож-
н®сть  для  своего  развития.  Плеханов  остро  критиковал  Родберту-
са  также  за  недооценку  3начения  пролетариата  в  развитии  исто-
рии  общества.  Одновременно  он  убедительно    опроверг  распро-
странявшееся в то время буржуазными экономистами измышление
о  том,  будто  Маркс  свою  теорию  прИбавочной  стоимости  3аимст-
вовал  у  Родбертуса.
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Заслуга  Плеханова  состоит в том,  что он   первым   из   маркси`
стов  взялся  за  научную  разработку  истории  русской  обществен-
ной  мысли. дав много ценного в этой  области,  Плеханов в  мень-
шевистский  цериод  своей  деятельности  скатился  на  ложные  пози-
ции.   Он   выдвинул   в   качестве   предцосылки   тезис  о  том,   что  в
экономически отсталой стране должна быть и отсталая экономичес-
кая мысль. В связи с`этим он не мог раскрыть особенностей,  само-
стоятельности,  творческого  характера  великих  русских  революци-
Онеров-демократов и изображал их как простых учеников западно-
европейских мыслителей.

К  числу  заслуг  Плеханова  нужно  отнести  вполне  понятное  по
простоте изложение марксовой теории сто.и`мости, данное им в при-
ложении  к  книге  С.  дикштейна   «Кто   чем  живет?»,   в  работах  о
Чернышевском и Воронцове, в рецензии на книгу Кроче. Он пока-
зал, что несмотря на отклонение цен, которые являются денежным
выражением  стоимости,  различие  условий,  в  которых  производят-
ся  товары,  их  стоимость  определяется  не  свойством  вещи,  а  зави-
сит  от  количества  затраченного  труда.  В  работе  о  Чернышевском
Плеханов  указал  на  особенности  общественного  разделени`я  тру-
да  в  условиях  товарного  хозяйства  и  делал  вывод,  что  стоимость
воплощает  общественные  отно111ения  товаропро-изводителей. и  яв-
ляется  исторической  категорией.

Однако  в  ряде  случаев  Плеханов  давал  ошибочные  толкова-
ния  стоимости  и  говорил  о дикарях,  измеряющих  стоимость  своих
стрел.  И3  такой  формулировки  можно   было   сделать   вывод„  что
закон  стоимости  действовал  в  условиях  чисто  натурального   хо-
зяйства.

Защищая  марксистскую  теорию  денег,  Плеханов  показал, ,что
деньги    не  техническое    орудие,    они  появились    как    следствиLь
длительного    процесса     исторического     развития,     выделившисh
из  мира  товаров.  ТОвар-деньги,  подчеркивал  он,  воплощает  в  себе
общественное  рабочее  время  в  противоположность  всем  другим
товарам  как  воплощению  затрат  индивидуального  рабочего   вре-
мени  отдельных  производителей.  Но .Плеханов   не  показал,   что
деньги  являются  средством   накопления   и  господства   еще   при
простом  товарном  хозяйстве.  Это  приводило  к тому,  что  он  недоц
оценивал  эксплуатации  мелких  товаропроизводителей  скупщикап
ми  и  ростовщиками  на  первых  этапах  развития   капитализма   в
россии.

Отстаивая  теорию  трудовой  стоимости   Маркса,   Плеханов   в
то  же  время  ограничивал  действие  закона  стоимости  сферой  рас-
пределения  трудовых  затрат   по  отдельным   отраслям   народного
хозяйства  с  учетом  потребностей  общества.   Особенно  же  важное
свойство закона  стоимости  как за,кона  развития товарного   пронз-
водства,  ведущего  к разорению  мелких товаропроизводителей ,и  к
обогащению  буржуазии,  не  раскрывалось,  не  показывалось.
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Выступая  с защитой  марксовой  теории  цен  прои3водства,  Пле-
ханов и `тут допускал ошибочное толкdвание закона цен производ-
ства,   как   с71едствия   конфликта,   столкновения   закона   трудовой
стои`мости  и  закона  средней  нормы  прибыли.   Таким  образом,   по`
Плех'анову получалось, что ,конкуренция  в условиах  капитализма
ст`ановилась  независимой,  существующей  отдельно  от   других   об-
стоя+ельств,  причиной  цено6бра3ования,  т.  е.  явлением,   не  имею-
щим`связи с 3аконом трудовой стоимости, несмотря на то, что она
в  действительности   осуществлялась   на   основе   закона   трудовой
стоимости.

Плеханов   ошибочно   считал,   tiто   теория   стоимости   является
краеугольным     камнем     экономической     теории   капитализма.
В.  И. Ленин,   наоборот,   со всей силой   подчеркивал,   что   крае-
угольным  камнем  экономической  теорий  Маркса  является  учение
о  прибавочной  стоимости,  а,  следовательно,  и  основным  экономи-
ческим   законом   капитализма   является   не  закон   стоимости,  а.
закон  прибавочной  стоимости.

Определяя  сущность  и  черты  капитализма,  Плеханов  подчер-
кивал  и  выделял  в  первую  очередь  товарность   этой   формы   хо-
зяйства,   а  не  эксплуатацию  наемных  рабочих.  Это,  естественно,.
не  способствовало  более  полному  раскрытию  классовых  противо:
речий  капиталистического  способа  производства.  Но  при  харак-
теристике  марксистской  теории  прибавочной  стоимости  Плеханов
показал  существо  отношений  между   пролетариатом  и  буржуа  и
утверждал,  что  прибавочная  стоимость  возникает  не  в  процеёсе`
обмена,  не  на  рынке,  а  в  процессе  производства  и  создается  тру-
дом наемных рабочих.

Плеханов  глубоко  понимал  и  раdъяснял   теоретическую   важ--
ность  открытого  Марксом  ра3личия  между  рабочей  силой  и  тру-
дом.  В  противовес  вульгарным  э1юномистам,  он  подчеркивал,  что`
товаром  является  не  труд,  а  рабочая  сила;  что  она,  как  и  любой
торар, `обладает  стоимостью,   которая   определяется   количеством
труда,   необходимого   для   поддержания   жизни   рабочего   и   егоі
семьи.'Учение  Маркса  о  заработной  плате,нашло  в  лице  Плеханова

горячего сторонника  и защитника.  Он считал,  что  в основе  зара-
ботной  платы  лежит  стоимость  рабочей  силы;  критиковал  буржу--
а3ную  теорию  фонда  заработной  платы,   как   придуманную   для
обмана     рабочих;     отвергал     психологические     объяснения    па--
дения  заработной  платы  и  указывал,  что  причинами  этого  паде-
ния  является  замена  квалифи11ированного  труда€простым,  вытес-
нение  мужского  труда -женским  и  детским,  шйрокое   использо-
вание  машин  в  производстве.

Плеханов  подчеркивал,   что  современный    капитализм,    стре--
мясь  понизить  заработную )  плату,    создает  и  возможности   дляЁ-
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борьбы   против    этого   с   помощью    забастовок   и   политической
борьбы.

Однако  и  в  вопросах  заработной  платы   Плеханов   допускал
серье3ные  ошибки.  Он  проявил  склонность  к  «железному  закону»
•заработной  платы Лассаля  и объявлял  его «неопровержимой  тео-
рией».  Это  ска3алось  даже  и  в  том,  что,  когда  в  статье  о  Струве
Плеханов  формально  отказался  от  этого   3акона,   то   сделал   это
с оговорками.

Плеханов   признавал   относительное  обнищание  пролетариата
и  умалчивал  об  абсолютном  обнищании  рабочего  класса,  тем  са-

_мым поддерживал критиков Маркса по этому вопросу.
В  ряде  своих  произведений  Плеханов  анализирует  проблему

кризисов  в  условиях  капитализма.  Надо  отметить,  что  еще  в  ра-
боте  «Экономические  теории  Карла  Родбертуса-Ягецова»  им  да-
валось  довольно  поверхностное  объяснение   оснований   для   на-
ступления  кризисов.  Плеханов  главную  причину  кризисов  видел
в  анархии  производства,  не  выделяя  основного  противоречия  ка-
питализма.  Позднее,  в  книге «Социализм  и  политическая  борьба»
Плеханов    ошибочно   утверждал    о   возможности    хроническо1`о
кризиса  при  капитали3ме,  а  в  работе  «Наши  разногласия»  писал
о  том,  что  крупная  промышленность  имеет  тенденцию  «к  пла`но- .
мерной  органи3ации  в  пределах,  по   крайней   мере,  целого   госу-
дарства»   (Г.  В.   Плеханов.   Избранные   философские   произведе-
ния, т.1, стр.  308).  И толь1ю в книге о Н.  Г.  Чернышевском  Плеха-
нов  изложил  более  ясное  определение  причин  кризисов.  Главную
причину  он  видит  в  том,  что  прои3водительные   силы   переросли
капиталистические  производственные отношения.   НО этог.о объяе-
нения  недостаточно,  т.  к.  оно  слишком  общо.

Пытаясь  определить  более  четко  причины  кризисов,  Плеханов
в  первом  проекте  программы  РСдРП  отмечал   рост  обществен-
ного  неравенства  и  усиление  конкуренции  государств  на  мировом
рынке.  В  связи  с  этим  В.  И.  Ленин  заметил,  что  Плехановым  «не
указана  основная  причина  кризисов±Р1ап1оsigkеit,  частное  прис-
воение при общественном  производстве»  .(Соч., т.  6, стр.  6).

В  своих  работах  Плеханов  уделял  место  и  анализу  развития
капитали3ма  в  сельском  хозяйстве.   Он  выступал  против  теории
«устойчивости»   мелкого   крестьянского   хозяйства    и   критиковал
«закон  убывающего  плодородия  почвы».  Это  было  большсй  за-
слугой  Плеханова.  Он  также  отмечал  отставание  сельскохозяйст-
венного  производства  и  обіъяснял  это  тем,  что   «мануфактурная
промышленность  раньше  земледелия  приняла  капиталистический
.характер,  испытала  поощрительное  влияние  конкуренции»   (Г.  В.
Плеханов.   Соч.,Г`'т.   VI,   стр.   179).

В  некоторых  работах   («Экономическая  теори`я  Карла  Родбер-
туса-Ягецова»,  «Н.   Г.  Чернышевский»,  «Обоснование  народниче-
ства  в  трудах  г-на  Воронцова   (В.  В.)»  и  др.)   Плеханов  показал
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правильное  понимание  земельной  ренты  как дохода,  получаемою
сверх  обычной  прибыли  на  капитал  и  являющег0ся  частью  при-
бавочной  стоимости.  Он  верно  подчеркнул,  что  рента  не  всегда
может  совпадать  с  арендной  платЬй.

Однако  Плеханов,  хотя  и  признавал  дифференциальную  рен-
ту,  но  не  сумел  вскрыть  основную  причину  ее  существования  -
монополию  на  3емл,ю,  как  на  объект  хозяйства.

Еще большую отрицательную роль  сыграло непризнание  Пле-,
хановым  существования  абсолютной  ренты.  Оно  явилось теорети-
ческой ба3Qй  меньшевистской  аграрной программы.

Не  разобравшись  в  новых  процессах  экономики  капиталисти-
ческих  государств,  Плеханов  не  понял  сущности  империали3ма.
В  работе «О  войне»  он  ука3ывал,  что  полностью  согласен  с  опре-.
делением  империали3ма  Каутского.  А  каутскианское  определение.
империализма  рассматривает  его  не  как  особую,  высшую  и  пос-
леднюю  стадию  капитализма,   а  как  особую  политику  промыш-
ленного  капитала.  Это  определение  скрывало  существо  империа-
лизма -господство  монополий  и  глубину  его  противоречий,  ч,его
Плеханов  не  смог  понять.  Финансовый  капитал  он  отождествлял
с  банковским  капиталом.

Основываясь   на   ошибочном   понимании   империализма,   как
hол'итики   высокора3витых  капиталистических   государств,   Плеха-
нов  отрицал  наличие  империализма  в  России.  Он  также  был  не-
согласен  с  тем,  что    империализм  есть   канун   социалистической
революции  и  придерживался того  взгляда,  что  победа  социализма
прои3ойдет  одновременно   во   всех   высокоразвитых   капиталистіг
чёских  странах.

Чрезмерная  абстрактность,    склонность   к   догматизму,  недо-
учет  реальных  движущих  сил  революции,  серье3ные  ошибки   по,
важным  вопросам (аграрный вопрос  и др.) свойственны известным
плехановским  проектам  программы  Р.СдРП.  В.  И.  Ленин  писал
о  Ьтором  проекте  плехановской   программы:   «Самым   общим   и
основным  недостатком,  который  делает  этот  проект  неприемле-
мым, я считаю бесб гZm прс;граммы, именно:  это не программа пра-
ктически   борющейся   партии,   а   РгiпZiрiепегklагuпg*,   это   скорее
программа  б,ся  уt!aщ#;#ся   (особенно   в   самом   главном    отделе,
посвященном  характеристике  капитализма),  и  притом  учащихся
первого  курса,  на  котором  говорят  о  капитализме  вообще,  а  е1це
не  о  русском  капитализме»   (В.  И.  Ленин.  СОч„  т.  6,  стр.  21).

В.  И.  Ленин  боролся  за  подлинно  революционную  программу
рабочей  марксистской  партйи,  за  программу  борющегося  проле-
тариата.  Расхождения  Ленина  с  Плехановым  были  глубоко  прин-
ципиальны.

Но  несмотря  на  серьезные  недостатки   и  ошибки,   революци-
онные  3аслуги  Плеханова  несомненны.

*-  декларация,  прово3глашение  принципоів.
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Работы  Плеханова,  написанные в  1883-1903  гг.,  в  которых он
выступал  как  пионер  марксистской  теории  в  России,  имели 'боль~
шое  значение  для   широкой   пропаганды   социалистичес#их   hдей
Маркса  и  Энгельса.  В.  И.  Ленин  писал  о  Плеханове:  «Его лиtiные
заслуги громадны в  прошлом.  За  20 лет,  188З-1903, он дал  массу
превосходных  сочинений,  особенно  против  оппортунистов,   махи-
стов,  народников»  (В.  И.  Ленин.  Соч„  т.  20,  стр.  333).  Таков  марк-
систский  период  деятельности  Плеханова.

После  П  съе3да  РСдРП  Плеханов  перешел  на  пttзиции  мень-
шеви3ма,  на  которых  оставался  последние  15  лет  своей  жизни.

Переход  Плеханова  в  лагерь  меньшевиков  не  был  случайным.
Недооценивая  степень  экономического  и  политического  развития
России,  не  понимая  эпоху  империализма  и  пролетарских  револ`ю-
ций,  он  не  мог  видеть  своеобразия  и  особенностей  буржуазно-де-
мократической    революции.   Это   не   по3воляло   ему    правил,ьно
решить вопрос  о  гегемоне революции,  о  союзнике пролетариата-
крестьянстве,    а  также    о  перерастании    буржуазно-демократиче-
ской  революции в  социалистическую  революцию.  Плеханов исклю-
чал  во3можность  сою3а  рабочего  класса  с  крестьянством.  «Про-
.71етарий  и  «мужичок»  -  это  настоящие  политические  антиподы,
•-  заявлял  он.  -  Историческая  роль  пролетариата  настолько  же
революционна,  насколько  консервативна   роль  «мужичка»   (Г.   В..
Плеханов.  Соч.,  т.111,  стр.  386).

Отсутствие  тесных  свя3ей  с  рабочим  класссм,  отрыв  от  проле-
тарского  движения,  груз  теоретических  ошибок,  также  способст-
вовал  переходу Плеханова в ряды.меньшевиков.

Следует указать  и на то,  что идеи   буржуа3ного   либерашзма,
фракционность  и  политическая  семейственность  сыграли  немалую
роль  в  переходе  Плеханова  на  позиции  оппортунизма.  И.  В.  Ста-
лин  еще  в  1904  г.  писал,  чт'о  эти  родственные  чувства  объясняют
«некоторые  недостойные   поступки   Плеханова,   Каутского  и 'дру-
гих»  (И.  В.  Сталин.  Соч.,  т.1,  стр.  59).

В  этот  период  своей  деятельности  он  отвергал  абсолютное  об-
нищание  пролетариата,  давал   неправильное  объяснение  ролн  и
3начение  кризисов;  считал,  что  процесс  концентрации  в  сельском
хозяйстве  не  имеет  места  и  хвалил  тех  представителей  буржуаз-
ной гюлитической экономии,  которых в прошлом подвергал резкой
критике.

Плеханову-меньшевику было  присуще и то, что он отвергал ру-
ководящую   роль  рабочего   класса  в   буржуазно-демократической
революции  и  необходимость  сою3а  пролетариата  с  крестья,нством,
переоценивал   значение  либеральной   буржуазии.   Правильное  ре-
шение  этой  проблемы  было  возможным  только  при  верном  ана-
лизе  аграрных  отношений.  В.  И.  Ленин,  определяя  существо  Этих
отношений,  ука3ывал,  что  капиталистические  формы  хозяйства  в
деревне  развиваются  при  наличии  остатков  крепостничества,  обя-
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занных  `своим  существованием  крупной  земельной  собственности
помещиков.  Отсюда  следовало,  что  в  буржуа3но-демократической
революции  рабочий  класс  в  лице  крестьянства  будет  иметь  сою3-
ника.

Признавая,  что  в   России  имеют  место  остатки  феодализма,
Плеханов  давал   совершенно   иную,   чем   Ленин,   характеристику
аграрных  отношений  в  стране.  Он   писал:   «девятнадцатое  фев-
раля  18б1  г.,  положивши  конец  помещичьей  власти,   сделало  кре-`стьян свободными только  по  имени.  В  действительности  оно  лишь
перенесло   в  другое   место   центр   тяжести  крепостной   зависимо-
сти  бывших  помещичьих  крестьян:  из  крепостных  по  отношению
к «бс!ри##», к {т#сE#у», они стали крепостными по  отношению к каз-
ле;`  (Г. В.  Плеханов. Соч,, т.1П, стр.  3б3-364) . Таким образом по-
лучилось, что остатки крепостничіества  объяснялись  не характером
взаимоотношений  между  помещиками и крестьянством,  а отноше-
ниями,  которые   складывались   между   крестьянами   и   государст-
вом. Естественно, это не позволяло Плеханову по существу увидеть
экономическую `основу классовыХ  противоречий  между  феодалами
и  крестьянами,  которая  делала  крестьянство  союзником  рабочего
класса  в tбуржуазно-демократической  революции.

Отрицая  абсолютную  ренту ,и усматривая остатки  крепостниче-
ства в закрепощении крестьянства государством,  Плеханов  tне мог
понять ленинского учения  о  национализации земли  как сам'ой  pau
дикальной меры в условиях буржуазного общества,  выступал  про-
тив него  и ,отстаивал  программу  муниципализации  земли,  которая
выдвигалась меньшевиками. t

В годы первой мировой,войны Плеханов стал на крайне правую
\социал-шовинистическую  позицию и 3ащищал  меньшевистекую так-
тикV оборончества. ,

В  период  подготовки  и  проведения  социалистической  револю-
Ции  в  России,  Плеханов  не  разобрался  в  обстановке  и  выступил
против  лозунга   «да  здравствует   социалистическая   революция!».
Основным его доводом был тезис о неподготовленности РОссии для
этого шага.  Плеханов считал, что так как  пролетариат  не состав-
ляет больіilинства населения  страны,  то  он  и не сможет  успешно
осуhіествить свою диктатуру.. Это свидетельствовало о непонимании
Плехановым новых исторических условий. Жизнь, как и3вестно, от-
верг71а  эту установку Плеханова. Юднако  он,  в  отличие  от  других
меньшевиков,  не  вел  активной  борьбы  против  Советской  власти.
После тяжелой  бот1езни  30  мая  1918  г.  в  возрасте 62 лет Плеханов
скончался.

Значение  Плеханова в истории революцион.ного движения РОс-
Lсии огромно. Его заслуг не умаляют и те большие ошибки, которые
им  были  допущены  в  период  меньшевизма.  Это  и  дало  право
В.  И.  Ленину сказать,  что  tt#е.дозя стать сознательным,  #сzсгоящил
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коммунистом без того,  чтобы и3учать ~ именно изуt!огь -все, на-
писанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей меж-
дународной   литературе  маркси3ма»   (В.   И.  Ленин.,   Соч.,  т.   32,
стр.  73).

Правда, нужно иметь  в виду, что в прои3ведениях по экономи-
ческим вопросам  Плеханов .допускал  ряд ошибок, но несмотря  на
это  некоторые  из  .них  несомненно  сохранили  свою  ценность  и  во-
шли в  историю ра3вития экономической науки.

Философские  и  экономические  работы  Плеханова  свидетельст-
вовали  о  начале  #о8оео  л4сZрксисгско3о  эгс!#сZ  в  процессе  развития
рIеволюционной  мысли  в  России,  когда  русский  пролетариат  гото-
вился к революции.

Плеханову  принадлежит  по  праву  почетное   место   в   истории
пролетарского  движения,  в  борьбе 3а  победу идей  марксизма.

**'*

Определяя характер  развития социалистических  идей в России,,
В.  И. Ленин говорил:  «И у  нас социализм существовал  очень дол-
го,  в течение  многих  десятилетий,  б  сгоро#е  от  борьбы  рабочих  с
капиталистами... С Одной стороны, социалисты .не понимали теории
Маркса,  считали   ее   неприменимой   к  России;   с  другой   стороны,
русское  рабочее  движение  оставалось  еще  в  совершенно  зачаточ-
ной форме»  (В.  И.  Ленин.  Соч„ `т. 4, стр. 236-237).  Однако небы-
валое по ра3маху освободительное движение народных масс,  опре-
делив высокий  идей`ный уровень  передовой  национальной  общест-
венной  мысли,  Обусловило  распространение  в  России  идей  марк-
сизма.

Произведения  Маркса  и  Энгельса,  став  известными  в  40-50-х.
годах узкому кругу передовых людей, в  70-е годы проникли в сре`-
ду передовых рабочих и молодежи. Однако для  усвоения марксиз-
ма, для подготовки  армии борцов за  идеи социализма нужна был'а
более высокая стадия развития  капитали3ма в России,  нужно что-
бы марксизм  слился с пролетарским движіением.

Много  сделали  для  торжества  марксистской  идеологии  в  Рос-
сии Г. В. Плеханов и группа «Освобождение труда». Эта организа-
ция, ведя борьбу с народниками и реви3ионистами, составила этап
в  развитии  русской  экономической  мысли  и  сделала  первый  шаг
навстречу  рабочемудвижению.   Это были прямые предшественники
В.  И. Ленина, который поднял марксистскую теорию на новую сту-
пень,  органи3овал  «Сою3  борьбы  за  освобождение  рабочего  клас-
са»  (1895 г.)  и решил задачу соеди.нения марксизма с рабоч1" дви-
жением.
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