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нАродничЕский пЕриод
дЕятЕtlьности  плЕхАновА

(187б-1883  гг.)

глАвА   пЕрвАя

экономичЕскоЕ  оБосновАниЕ  нАродничЕствА
плЕхАновым.  нАчАЛо  пЕр.ЕходА  Его

нА  позиции  мАрксизмА

Плеханов   начал   `свою   іполитическую   деятельность
в   рядах   революционного    народничества    в    tсередине
70-х  годов.

Эконом`ика  России  в  70-х  годах  Х1Х  столетия  харак-
теризовал.ась ,раз.витием  капитализма  как в  пріомышлен-
по.сти,  так  и  в  оельском  хозяйIстве.

Реформа   1861   г.   весьма    сильно   ускорила   процесс
развития  капитализма  в  России,   нIесмотря   на   то   что
она  оставила  в  інеприко.сновенности  помещичье   земле-
владение  и  тем  ісамым  IОбусловила   сохранение   значи-
т.ельных  остатков  крепостничества.

Рост 'крупной  про.мьшленнос`ти  в  первые десятилетия
после реформы сопровождался  ее усиленной  концентра-
цией  на   наIиболее   крупных   предприятиях.   В    1879   г.
на  пр.едприятиях  с  числом  ра'бочих  іот  100  и  более,  со-
ста'влявших   4,4°/О    вісех    промышленных    предприятий,
отнесен.ных  официальной  статистикой  к  числу  «фабрик
и    заводов»,   tбыло   соIсредоточено   66,80/О    всего   числа
фа`бр'ично-заводских  рабочих  и  54,80/О   всей  \суммы  про-

Реформа    1861   г.    подорвала   ікрепостное   хозяйство
в  деревне  'и  прив.ела  к  довольно  .быстрому  росту  капи-
талиtстиче.ских  отношений    в    сельск.ом    хозяйстве.   Это'1`,
рост  проявлялся  в  разных  фо'рмах:  в   переходе   поме-

и3водства

]   См,   В.   И,   Ле#«я),  СОч.,  т.   3,   стр.   448.
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щичьіего  хозяйства  от  барщинной  си`стемы  к  капитали-
стичеіской,     в      интенсивном      класс`овоМ      разлож,еші'и
крестьяніства,   в   росте  торговіого   земледелия.

Ра8вивающаяся  промышлеі1ность,  сосредоточенная  в
основном в Центральной  РОссии,  и то|tговое 3емледелие,
до,стигшее    особенно   высокого   уровня    на   окраинах,
находились  в  неразрыв'ной  связи   друг  с   другом  и   со-
3давали  взаимно  одно  для  другого  рын\ок   Iсбыта.  Раз-
веРнувшее\ся   железнодорожное   строительс`твіо   в    .свою
очередь  спо'собствовало   росту   промышленното   произ-
водства    и  увеличению    степени    товарности   сельскіого
хо,вяйства,   а   также   ірасширению   внутреннего   рынка.
Есл'и  в  1860  .г.  железнодорсжная  сеть  России. равнялась
1488  верстам,  то  в  1880  г. ,она достигла 21155 верст. Если
в.1865-і1869  гг.   по   желе3ным    дорогам    перев.о3иілось
ежегод.но  в  `Ореднем  377  млн.  пуд.  грузов,  то  за  1875-`
1879  гг.  перевозка  г`рузов  ежегоідно   в   среднем   состав-
ляла  1698  млн.  пудов,  т.  е.  в  4,5  раза  больше 1.

Ра'зв'итие  капитализіма  вг ,пореформенной  РОссии  со-
провождалось  ірIостом  рабоч,его  кла,сса.  В   1879  г.  коли-
чество   раtбочих  в  фабрично-заво'дской   и   горной   про-
мышлен.ноісти    преtвысило    один    милл'ион,   тогда    как
в   1865  г.  оно  составляло  706  тыс.`З

Одновременно `с  ро`стом  числ.енности   ра'бочих  'про-
исходил  процесс  отрыва  их  от  земли  и  создан`ия  много-
численных  постоянных  кадроIв  іпромышленных  раі6очих,
нередко  связанных   с   раіботой   в   промышленности   на
протяжении  ряда  поколений.

В  ча,сi`ности,  в   составіе   петербургских   рабочих,    по
свидетельству   и3вестнIого   `статистика   Ю.   ЯнсIона,    уже
в-70-х  годах   насчитывалось   большое   количество  «по-
томственных   рабоч'их»,  Отцы   и   деды   'к'оторых   также
работали  по  найму.

Решающую  роль  в  деле  отрыва  ра'бочих  от  зе,мли  и
пре`вращения  их  в  потомственных   пролетариев   играло
рЪзiiи"е крgпной машинной индgсте,ии, т\ереход` отп рy=_-_
ного  прои3водства   'к   машинному.  Как   показал  Ленин
на  основе  анализа   данных   сани.тарного   обследоівания
фабричных   заведений  Мсюковіс'кой    губерни`и,   1относив-
шихся  к  80-м  годам,  іна  тех   предприятиях   или  на   тех

1  См.   J7.   И.   Ляще#ко,   Исторіия    народного   хозяйства    СССР,
т.   11,    1956,   стр.   120,    131.
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производственньіх    участках,   где    производство    было
механи3ировано,   проц.ент    ра'б'очих,   уходящих    л`етом
на  полевые  работы,  ібыл  очень  незначителен,  снижаясь
кое-где  до  нуля  и  ,составляя  'в  среднем   по   отдельным
отрасля`м  производства  от  2  до   14%   (іокругленніо),  то-

}z%д::%%:И,іgУдЧоНО2Уз,ПаРОиИнЗ3гОддаСТ:ебоНлаьшПеОЛреаВб:=и2?.бОТЫ
Условия,  tв  которых  развивался русский  .капитализм,

благоприятствовали    жеісточайшей   экюплуатации    рабо-
чиіх.   Рабочий    день   в   русской   промышленности   был
продолжительнее,  нежели  в  Lкакой  бы  то  ни  было  дру-
гой   из   крупных   капиталистических   істран.  На   пред-

:3ZЯ:%,g:и#ЖвL±т3йч:ус8:?нЕ:рпаёfт°ечрибйурдг%Е:хв:2:ходгао±
и  фаtбр'иках   рабочий  день  'большей  частью    начинался
в  4  часа  утра  и  заканчивался  в  8  часов   вечера.  Зара-
б`отная  плата  была  иісключительно   низка.  П,редприни-
матели  к тому  же  еще  более  урезывали эту  нищенскую
ЗаРЁб°]Т8Н7%i[П8Л7а5ТУггТР#р:#:°шЕ:н:%%::МБо:сТиРиафб:[Вjапо.

ражена  кр'из`исом,  и  это  привело  к  еще  большему  ухуд-
шению  полож.ения  рабочих.

ЧрезIвьшайно   тяжелое  полIОжение  раб\Очих,   с  одной
стороны,  и  высокая  степень  их  концентрации  на  круп-
ных предприятиях и в немнот`их крупных промышленіных
центрах-с  другой  стороны,  способствовали  тому,  что
уже  в  70-х  г`одах  рабочий  класс  России  заяв'ил  о  себе
не  тольIко  рядом  стихийных  Jвыіступлений  против  капи-
талистичес'кой  эксплуатации,  но  `и  воізникновением  пер-
вых  рабочих  организац'ий.

В  то  время  как  за  период  с  1861   по   1869   г.   быjіо

:ааРепГяИтСиТлРеИтРиОеВа]Н806ЬВLiе[Г8069]°ггРапбЬО:#:дf::::К'тоИл3ькКООТ:z:[а:
в   течеіние   70-х   годов   насчитывалось   224  .стачки.   Если
брать  и  с.тач`ки  и  волне.ния  іпро.мышленных  рабочих,  то
в  60-х  годах `их  насчитывалоісь  51,  а  в  70-х  годах-326.
При  этом  в  60-х  годах  количество  стачек  было  в  че-
тыре  раза   меньш.е  чиIсла  волнений,   а  в  70-х  годах.-
в   два   с   лишним   ра3а   больше2.  Таким   образом,   не
толькіо  по  количеству  ма\ссовых  выступлений,  но  и  по

g.д#"е:'иеСОвЧ.'р:.ссЗи.иС:Р.х4l7х2. веке„  т.  l|,  ч.   і,   і950,
1  см.  в.
2  «Рабочее

стр.  35,  45.



их  характеру  70-е  годы  предста'вляли  соIбой  по  сравне-
нию   с  60-ми   годами   новый  этап   в  раз.вит.ии   рабочего
движения,  обусловленный  р'остом  капитализма  и  углуб-
леінием  .его  противоречий.

Стачки  70-х  годов  носили  еще  стих'ийный  характер.
Но,  как указывал Ленин,  стихийный элемент, свойіствен-
ный  этим  стачкам,  представлял  собой  «в  сущности,  не
что  иное,  как зсз#сzгоf!#ую  форл4#  сознательности.  И  при-
митивные  бунты  'выражали  уже  собой  некоторое  про-
буждение    созінательности:    рабочие   теряли   исконную
веру в  не3ыбле,мость  давящих  их  гюрядков,  начинали. . .
іне  скажу  іпонимать,  а  чувствовать  необхіодимость  кол-
лективного  отпора,  и  решительно  порывали  с  .раб.ской
по`корноістью   перед   начальством» 1.   Стачки   70-х   годов
я'влялись,  та'ким  образ1ом,  школой,  подготовлявшей  ра-
бочих  России  гк  развертыванию  революционной  классо-
вой  'борьбы.  Из  раібочей  маIссы  стали  выделяться  более
передовые   и    сознательньге   элементы,    становившиеся
революционерами  и  стремившиеся  к  созданию  самосто-
ятельных  рабочих  организаций.

Первой  такой  организац.ией  ібыл  «Южнороссийский
союз  рабочих»,  іоформившийся  в  одес,се  в  1875  г.  `и  на-
считывавший  Iв   св'оих   рядах  около   200   рабочих.   Сіоюз
имел  своих  сторонников  в  Ростове-на-дону,  Харькове,
ОРЛ|е,  ТаганРОге.  Вскоре  после  этого  подобная  ОРГанИ-
зация  была  создана  в  Петербурге  под  на3ванием  «Се-
ВеРный  сОЮЗ  Русс'ких  Рабоч.их».  Она  окончательно  сло-
жилась  в  1878  г.  `и  такж,е  насчитывала  в  своем  ісоставе
около  200  рабочих.  Хо.тя  обе  эти  самостоятельные  ра-
бочие   организации   просуществовали  tнедолго   (каждая
около одного года)  и  были разгромлены цари'змом,  Они
знаменовали  Iообой   последовательные  важные  ша'ги   в
развити`и   рабочего   движения.   Их   серьезной   историче-
ской  заслугой  было  распространение  в  рабоче'м  движе-
нии  сознания  \необходимости   борьбы  за   политическую
своібоду  ка'к  условия  экономического  освобождения  ра-
бочего  класса,  а  также  сознания  необходимости  созда-
ния  для  этой  цели  Iсамостоятельной  классовоій  органи-
зации  пролетариата.  В  уставе  «Южноро\ссийского  союза
рабочих»   говориліось,   что   его   целью   являіется   «іпропа-
ган'да   идеи   освобождения   рабочих  из-под  гнета   капи--

'  В.  Ич  Лещн,  еоч.,  т`  5,  с;тр.  g46-З47`
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тала   и   привилеги'рованных    классQв»   и   ,объедине.ние
рабочих  для «будущей  борьбы  с  установившимся эконо-
мическим  и  политическим  порядком».  В  программе «Се,
верного   сою'за   русских   рабочих»   указывалоісь,   что   он
«тесно  примыкает  'по  св\оим  задачам  `к  социально-демо-
кратиче`ской  партии  Запада»  и  іставит  своей  целью  «ни-'спровержение `существующего  политическіого  и  э'кономи-
чеGкого   строя   государства,   как   строя   крайне   неіспра-
`В'едЛИВОТО».

Уста\ми   московско.го   тка.ча   Петра   Алексеева   рабо-
чий  'класс  РО,осии   уже  в    1877  г.  пророче.ски   возвестил
о  ісвоей  грядущей  исторической  роли   как  могильщика
царизма.  Передовые  раб`очие-революционеры  имели  уже
в   то   время   некоторіое   предістаівление   о   деятельности
I  Интернационала  и  'западноевр`опейских  рабочих  пар-
тий,  3нали  о  Парижской  'коммуне,  до  них  стали  дохо-
дить  первы.е  раіботы  Маркса  и  Энгельса,  переведенные
на  русский  іязык.  Они  пытались  осмы`слить  опыт  масс`o-
вой   'борьбы   русских   рабочих   и   tнащупать   свои   пути
борь\бы.  Этому  мешало,  іоднако,  то,  что  они  находились
под    идейным   'влиянием    наріодничеіства,   занимавшего
господіствующе.е  положен.ие  в  революционном  движении
70-х  годоів.

Народнический    утопический \  «крестьянский    социа-
лизм»  находился  в  непримиримом  противореч.Эии  с  инте-
ресами  рабочего  класса  и  ра3вития  рабочегодвижения.

В   іоснове   революционного    народничества    лежала
ВеРа  В   ОбЩИННЫй   СТРОй   РУССКОй   ЖИЗНИ,   В   'КОММУНИ`СТИ-
ческие   инстинкты   «Общинніого»   крестьян,ства   и   в   воз-
можность   поэтому   поднять   его   на   социалистическую
революцию.

Характеризуя  сущность  нар.одничества,  Ленин  писал:

;КГк°лдю:ааЕОщдуНЕЧ:С::8еМс#еЫдуРюаiУиМее:gиСчИеСF:#У,3ОЬЗ;:g##:
ние кагштаjш.зма в Россш Uпадком, регрессом: . . 2) При-
зн.ание  самобытности рUсского ?кономицеского стiоя;во-
обще  и  крестьян_ртвg_ с  его  общиной,  артелью  .и  т.  п.
Вци%а»СТиНО%Тр%d;ко3.)по%иГтНиОчРе%ОиВхаНу_Ицере#д%ЗнИшК:тНрТ:%3[ИсГ%Н=

териальнь.іми   u,нтересамu,   определенных   общественных
кjі,ассо в » 1.

•  В.  И.  Ленин,  Соч.,  т.  2,  стр.  48\`
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Народническая   теория   сложиласі,   і3   основном  в   те-
чение   первых   пореформе11н1,іх   десiітилетий,   когда,   как
указывал  Ленин,  капитали"  н  России  был  еще  весьма
слаб'о   развит   и   мелкіобуржуа:}ный   характер   крестья.н-
ского  хо3яйства   совершен11о  еще   11с   обнаружился.   По
существу,  Однако,   объективно  народничество  отразил.о
с\обіой  именно  то  новое  для  того  'времени  явление  рус-
ской  действительности,  каким  \было  возникновение  про-
тивоположнсюти  интересоів  труда   и  капитала.  Оно  от-
разиліо  этот  фа!к;т  через   призму  жизненных  условtий   и
и\нтересов    мелкого    производи.теля,    о`тразило    поэтому
уродливо,   трусливо,   создав   теорию,   выдвигающую   не
противоре'чия    общественных    интересов,   а   бесLплодные
упования  на  иной  путь  раз'вития.

Хотя  и  устав  «Южнорос.сийского  союза   рабочих»  и
программа  «Севіерного  .союза  русских  раібочих»  н`осили
на  себе  еще  печать  некоторых  народнических  вл.ияний,
Однако  в  іосновном  они  нахIодились  в  резком  про.тиво-
речии іс народническим  пониманием содержания и задач
революционной  деятельности  в  России.  Эти  пер'вые  ра-
біочие  организации,   как  мы  видели,  ставили  своей  за-
дачей    борьбу   3а   полнтическую   свободу  в  интересах
дальнейшей  \борЬбы   за   .освобождение   Рабочего   класса
от   гнета   капитала,   народники   же   ошибочно   считали
политическую   борьбу   несовместимой   с   социализмом,
отступлением  от  социализма.

Плеханов  в  своих воспоминаниях  признает,  что  про-
грамма  «Северного  союза  русских  рабочих»  причинила
народникам  немалое огорчение тем,  что  заівоевание  по-
литической  tсвободы   о\бъявлялось  \в   ней   необходимым
условием  дальнейших  успехов   рабочего  движения.   Ре-
да`кция  «Земли  и  воли»  попыталась  в  осIобой  `заметке,
посвященной  этой  программе,  «разъясінить»  Союзу  его
«ошибку».  Эта  попытка,  однако,  успеха  не  имела.  В  от-
вет  tна   указанную  3аметку   руководство  Союза   (в  ко-
торое  вхіодили  Халтурин, Обноріский   и   другие  выдаю-
щиеся    рабочие-'вожаки    петербургского    пролетариата)
направило письмо, в котором  решительно подтверждало
своетмнение   о   том,   что   рабочее   движение   н.еі   может
развиваться  успешно  при  отсутствии  политической  сво-
боды и что вопреки опасениям редакции «Земли и воли»
приобретен'и.е рабочим классомJ политических` прав никак
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не  мо'жет быть для  него  невыгоднь1м 1.  В  этой  полеми'ке
между народниками и Северным сою3oм, как правильно
указывает  Плеханов,  ясно  обнаружил\о`сь,  что  \к  началу'\&79 т.  рабоцее  движение  перерослю  народницеское  уце-

ние  на целUю  головU.
В   1872   г.   было    опубликовано   легальное   и3дание

русского перевода  первого тома  «Капитала»  К.  Маркса,
явившееся   вообще   первым   в   мире   переводом  «Капи-
тала».   Этим   было   положено   начало   широкому   (по
тому  времени)   распространению  произведений  осново-
положников  марксизма  в  русских  революционных  кру-
гах.   Как   ука\зывал   Ленин,   «для   русских   социалистов
почти  тотчас  же  после  появления  «Капитала»  главным
теоретическим   вопросом   сделался   вопрос   о`  «судьбах
капиталйзма  в  России»;  около  этого  вопроса  сосредо-
точивались  самые жгучие прения,  в  зависимости  от него
решались   самые   важные   программные   положения»2.
Правда,  марксов  анализ  противоречий  капитализма  на-
родники   пытались   использовать   для   обоснования   не-
Обходимости  и  якобы  во3можности  предотвратить  раз-
витие  капитали3ма  в  России3.

Такова  в кратких чертах та  историческая  обстановка
в   России,   в   условиях   коТорой   развёрнулась   деятель-
ность  Плеханова  как  народника.

Плеханов   начал   с'вою   народническую   деятельность
в  п.ериод  возникновения  іорганизации  «Земля  и  воля»,
объединившей    ряд. іпетербургских   и    провинциальных
РеволюциОннЫх   кРУжtков.   В   состав   этой   организации
вошел  'и  то'т  кружок,  членом  'которого 'в  начале  187б  г.
Iстал  Плеханов.  іВскIоре  Плеханов  івыдвинулся  как  один
из   наиболее   выдающихся   деятелей   «Земли   и   воли».
Весной  1878  г.  им   была   сформулирована   новая   про-
грамма  этой  организации;  он  был  одним  из  редакторов
ее `печатного  `Органа.

Вместо  широко  распространенного  в  `нача.ле  70-х  го-
дов  «хождения  в  народ»  землевольцы  ,стали  практико-
вать  организацию  в  деревнях  постоянных  «поселений»
революционеро'в  под  видом  учителей,  фельдшеро'в,   ре-
меIсленниі,ков   и   т.   п.   Таким   путем   они   рассчитывали

:g:..и::л;Ё.„#Л##е#:Gоi..:#i..#i:::Р.184`
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более  прочно  свя'заться  іс  крестьянством,  завіоевать  его
до'верие,  приобрести  на  него  должіное  влияние.  А  чтобы
не  изобличать  себя  как  революционеров,  они  вовсе  от-
казались  іот  революционной  и  социалистической  пропа-
ганды  и   агитации   и   ограничились   агитацией  лишь  на
почве   ближайших,   главным   образом    экономических,
требований.   На   та`кой   же   'почве   часть   3емлевольцев
стала   устанавливать   связи   и   с   рабочими.   При   этом
сами   ра\бочие   раосматривались   как   те   же   крестьяне,
лишь  врем.енно  порвавшие  с  деревней.  Учитывая  более
высокий  культурный  уровень  рабочих  по  сравнению  с
крестьянами  и  их  большую  в\осприимчивость  к  револю-
ционной  пРопагаНде,  3емлевольцы  ошибочно  полагали,
что   смогут   привлечь   рабочих   к   растIроtстранению   на-
роднических   и`дей   в   крестьянстве.    Они   считали,   что
рабочие,    будучи    выхіодцами    из    деревни,    теми    же
крестьянами,  лучше  спраівились  бы  с  этой  задачей,  чем
интеллигенты,   к   к1оторым    крестьянство    .относилось   с
инстинктивным    предубеждением.   Землевольцы   также
рассматривали  рабочих  і,как  боевую  силу,  которая  мог-
ла  бы  поддержать  крестьянское  восстание  и  облегчить
его  победу.  Но  они,  естестве`нно,  не  видели  не  только
необходимости,  а  и  как`Ой-либо  целесообразно'с"  в  со-
зда\нии  особых  классовых  организаций   рабочего   клас-
са,  так  как  это  противоречило  всему  істрою  их  народ-
нических  во3зрений,  та'к  как  это  о`значало  бы  по  суще-
ству   при3нание   наличия   в   Ріо\ссии   пролетариата   как
класса,   а  следовательно,  и   капитализма,  `который   на-
родники    всеми    силами    старались    не   3амечать,   ибо
в  проти'вном  случае  неи3ібежно  пошатнулаісь tбы  их  вера
в  «о.собые  пути»  развития  России.

Х:ы:Yо:;п:о:д;рНо:бенЗоНОа:Ч:еОон:иЁ;:и:хроЁеЁн%:::::т:#:н:Ё:ЁР:абЁО:ЧgИоМБ::

Плехановым,  считавшимся  .среди  землевольцев  специа-
ли,стом  по  .«рабочему  вопросу»,  в  статье  «Закон  эконо-
мического    развития    общества    и    задачи   социализма
в  РОсісии»,  Опубликованной  в  №  3  журнала  «Земля  и
воля»  (1879  г.).

Оценивая   впоследствLии   деятельн.ость   землевольцев
(и  `в  том  числе \свою  собственную)   среди  ра.бочих,  Пле-
Ханов  пРизнавал,   что   они   проповедовали   Рабочим   не
социализм  и  даже  не  лиіберализм,  а  тот  «передела.нный
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на    русский   .іад   6акунизм»,  который  учил   презирать
политическую   свободу,   как   «буржуа.зную»,   и.  ставили
перед   рабочими  «в  виде   собла'знительного  идеала   до-
потопные  `крестьянские  учреждения»;  что  такая  іпропо-

=::%соЕ%еТ:g:%,3оз::ниРе?.З;;:акЛоаг'оап?:#::gриЗаатПаУf.ЫВаЛа

дол9оТаЕЕ%амЦеИнЯен<:ЁееМЛеЯюИнВоОвЛыЯе»#оС#еt:ТеВя:%:::'осНте=
среди  `крестьян  ока'зались  столь  же  бесплодными  и  не-
`сіоответствующими   возлагавшимся   на   них   надеждам,
как  и  прежнее  «хождение  в  народ».  Пр.ичины  этих  не-
удач   землевольцы   видели,  Iоднако,  не   в ' іошибочности
своих   пред,ставлений   о   коммунистических   инстинкгах
рУсского   крестьянства,   а  исключительIно  в   репрессиях,
чинимых   по   о.тношению   к   революционерам  царским
правительством.   В   связи  `с  іэтим    большинство    земле-
вольцев  пришло  к  мысли  іо   'необходимости   перенести
центр    тяжести   ісвоей    работы    на    непосредственную
борьбу    с    правительством,   іосуществляемую   методом
индивидуального  террора  и  силами  одних  лишь  рево-
люционных  интеллигентов  да  еще  примыкавших  к  ним
иногда   рабочих.   Плеханов   не   был   согласен   с   таким
и3менением  тактики,  ісчитал  его  вредным  для  агитаці1и
•в  «народе»  на  почве  его  ближайших  нужд,  кіоторую  он
продолжал  считать  самым  важным  делом  революцион-
ной    интеллигенции.   После    Вороінежского   съезда,   со-
стоявшегося   'в   1879  г.   (точнее,  даже   в   конце   сам,ого
съезда),  он   вышел   из   органи.зации  «Земля  и  воля».
Вместе   с  другим.и   сторонниками   сохранения   прежней
землевольческой   программы   и   та\ктики   Плеханов   со-
здал  новую   организацию   «Черный   передел»,   которая
стала  издавать  га3ету  под  тем  же  названием.        =J

В  начале  1880  г.  Плеханов,  а  также  некоторые  дру-
гие  члены    группы    «Черный    передел»--В.    Засулич,
дейч,   пресліедуемые   за   революционную   деятельность
царским    правительством,    эмигрировали    за    границу.

f8Н8аоЧагТ)а::еИ,сЖъ%z:лВисРьаЗвНЫЖеЕ::;?Хtуад3аkееМб(ьВ[лТоОМпеg:':
несено   издание   «Черного   передела».   В   Женеве   были

:;gfиНйЫ  (:  LЁ::леГi)ниПйе)РВ:t:мё;:  вНыО#:ЕашиЁТО:О  LО8%ГLаНf.;

і  См.   Г.   В.   J7леха#оG,   Соч.,   т.   111,   стр.   139-140.

13 гI



редактировался   и   печатался   в   тайной   народнической
ти`пографии  ів  России.

В  св.оей  известной  статье  «Русіский  рабочий  ів  рево-
люционном  движіении»  Плеханов  указы'вал,  что  в  конце
70-х  годов  он был  «наРОдником  до  конца  ноГтей» 1.

Справедли.вость  этого   утверждения   подтверждается
не  только  всей  практической  деятельностью  Плеханова
в  этот  период,  но  также  и  содержанием  его  литератур-
ных  произведений,  в  основном  направленных  на  теоре-
тическое   обосноівание   и   защиту   народнических   взгjlя-
дов   на   крестьяінскую   общину  как  на  э1юномическую
о'снову,  Обеспечи.вающую  якобы  в'озможность  перехода
РОtссии  к  социали3му,  минуя капиталистическую  ,стадию
ра3вития.  К  числу таких  произведений  относится  в  осо-
бенности   упомянутая   выше   статья   Плеханова   «Закон
экономического развития общества `и задачи  социализма
в  РОссии»,  а  также  істатья  «Поземельная  община  и  ее
вероятное будущее»,  Опубликованная  в  «Руоском  богат-
стве»  за  январь  1880  г.

В первой из этих статей ПлехаIноЬ старался доказать,
что,  с  одной  стороны,  экономические  законы,  открытые
МаРксом  'на  основе  иЗучения  э\кономичёского  РаЗвитиЯ
3ападноевропейских   народов,  неприменимы   к   РОссии
ввиду  Iспецифических  особенностей  ее  ра3вития,  ,связан-
ных  с Iсохранением  крестьяінской  общины,  и  что  в  то  же
время,  с  другой  стороны, якобы и'з самого ученияМаркса
выте`кает     возможность    «иного    пути.    развития»    для
рос,сии.

Вторая  статья  является  попытkой  опровергнуть  по-
ложения  М.  Ковалевского  о  причинах  разложения  об-
щины,  развитые  в  его  книге  «Общинное  землевладение,
прич1шы,    ход    и    последствия   его.  разложе\ния»,   хотя,
как     Плеханов    впоследствии    сам    признавайся,    эта
книга   'впервые   tсильноі  `поколебала   его   народнические
во3зрения 2.

Содержание    іэтих    статей    в    основном     сводилось
к  следующему:

ПО  Марк.су,  рассуждал  Плеханов,  оібщество  іне  мо-
жет   перескочить  через   естеіственные   фазы   своего   раз-
вития,  когда  оно  напало  на  след  е.стестве\нного  3акона

'2ГСмР.г%е.Хап%е%анGо%,.'сТёч:`±:іС-НР,.с'#.|97.
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этого  развіития.   «Значит, -3аключал   он,~'покуда  об-
щество не нападало  еще на след это1`о закона,  Обуслов-
ливаемая  этим  последним  смена  экономичес`ких  фази-
сов  для  него  необя3ательна» 1.

Западноевропейские   общества,   говорил   далее  Пле-
ханов,   напали   на   указанный   «роковой   след»   тогда,
когда  распалась  сельская  община.  Распадение  общины
положило  начало  развитию  экономического  индивидуа-
лизма.   Развитие   последне'го   в   свою   `очередь   привело
к  капитализму  и  крупному  машинному  прои3водству,
«когда .самою  техникою  производства люди обязываются
к  коллективизму».  Коллективизм  же  производства  вы-
двига'ет   требование   коллективизма   владения:   «...вла-
деть  и  работать  машиной  одному  нет \никакой  IвозмОж-
ности,  и  рабочие  должны  владеть  ею  сообща,  если  не
желают,   оставаться   в   вечной   вависимости   от   фабри-
канта»2.  Таким  образом,  на  Западе  капитализм  «дей-
ствительно  был  естественным  предшественником  социа-
лиЗма»,  поскольку  он  на |но.вой  основе  воссО3давал  эко-
номический  коллективизм,  разрушенный  в  свое  время
в  результате  падения общины.

«...но   мы   полагаем,-писал   Плеханов,-что   ход
развити`я   социализма   на   Западе  был   бы   .совершенно
иной,  если  бы  община  не  пала  там  преждевременно»З.

Падение общины, утверждал  он,  не является  резуль-
татом   внутренних  противоречий.   Общественное  земле-
владение  «. . .не носит в  себе ісамоім  элементов tсвоей  по-
гибели».

Оспаривая   мнение   М. К.Овалевского,   что   падение
первобытной общины вызвано было причинами внутрен-
него  характера,  Плеханов  указывал,   что   единственной
причиной  такого  рода   являлась   примитіивность   перво-
бытных орудий  труда, допускавших лишь  индивидуаль-
ное  поль,з1ование  ими.  Но  отсюда  следует,  что  разложе-
ние  общины  и  появление  частной   собственност`и   неи,.3-
бежно  лишь  при  ни3ком  уровне  орудий  человеческого
труда.  С  другой  стороны,   хотя   примитивность   орудий
труда  и  обусловливает  собою  индивидуаліизм  владения,
действуя  ра3рушите71ьно  на   общину,   пIоследняія,  писал

1  Г.  В.  Плеханов,  Соч.,  т.  1,  стр.  59.
2  Там  же,  стр.  60.
3  Там   же,   стр.   61.
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Плеханов,  могjlа  бы  все же  сохраниться  еще  надолго,
если  бы  не  действие  б#ем#wх  влияний,  среди  которых
первое  место  принадлежит  завоеваниям.  И  только  при
известной  комбинации этих отрицательных влияний  раз-
рушение  общины  стан.овится   неизбежным,   при  другой
комбинации    условий    это    разрушение   необязательно.
Во  всяком  случае,  заключал  Плеханов,  быліо  бы  совер-
шенно  непростительно   для   социалистов   содействовать
ра3рушению  общины   там,  где,  как   в  России,   она   не
только    еще    сохранилась,   но  продолжает   оставаться
гос.подствующей  формой  землевладения.  Они,  напротив,
должны  всемерно   способствовать   ее  ісохранению,  ибо
разрушени,е  общины  и  ра,звитие  капитали3ма   означали
бы  замену  кооперации,  основанной  на  «гора3до   более
высокіом  принципе»  (на  принципе  коллективного  владе-
ния),  кооперацией,  обусловленной  лишь   техническими
условиями производства. Хотя одно іиз требований  науч-
ного  соци.али3ма-коллективизм   труда-и   не   имеет
еще  под  собой  почвы   в  технике   русс1юю   земледелия,
3ато другое требование -коллективи3м владения -«со-
ставляет  у нас  существующий  факт» 1.  Правда,  прIизна-
вал  Плеханов,  в  русской  общине  обнаруживаются  уже
«признаки  искажения  ее коренного  принципа  и даже -
таких  случаев к счастью еще  немного-,полного ее  раз-
рушения» 2.   Однако  при  наличии  «сознательно-положи-
тельного»  отношения   к общине  крестьянской   массы   и
русской  интеллигенции  враждебныLе   ей   влияния  могут
быть  нейтрализованы,  и  в таком  случае  «. . .община  мо-
жет  пріодержаться  до  того  времени2  когда  явится  необ-
ходимость  и  во3можность  интенсивной  культуры  земли,
а   значит,   и  употребленияі   таких   орудий   и   способов
труда,  которые  потребуют  общинной  эксплуата1ши  об-

FеИлНь:.:::оЕО::iнСиВкОийiТВэ:иОРеУддиИнйстТвРейдн:iеСРсСаТ#g:g:и::#::
ные   причины   неустойчивости   первобытного   коллекти-
ви3ма,  станут .с тех  пор  могучиміи  стимулами  его  роста
и  ра3вития.  Коллективи3м  труда   и   владения   его`ору-
диями  сделается  экономически  необходимым,  а  потому
и неизбежным, и  будущее по3емельной общины получит
твердую,  реальную  основу»

1  Г.  В.  Плеханов,  СОч.,  т.  1,  сTр.  65.

:  Т:#  Х:',  СсТЪ..  !1%%'-107.
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Поскольку же машинная обработка  земли ,представ.
ляет собой  последнее  слово    агрономи.ческой    теории  и
практики;  поскольку  к  ней  рано   или   по3дно  перейдут
В  РОссии  так  же,  как ужIе начали  переходить на  Западе.
постольку задача  заключается в том, чтобы до того  вре-
меніи.  сохранить IОбщинное ,землевладение.

По ,своим конечным выводам приведенные рассужде-
ния  Плеханова  ничем   по  существу   не   отличались   от
обычных народнических  положений.  Обращает  на  себя,
Однако, внимание тот факг, что ПлеХанов пытается 3десь
д.оказать,  будто  народничество  представляет  собой  при-
менение положений  марксизма  к опецифически  русским
экономическим  условиям,  так  ска3ать,  русский  вариант
научного  социализма.   Ра3умеетсяі,   что   такая   попытка
могла  быть  предпринята  лишь  на  осн.ове  весьма  свое-
образного,  неправильного  толкования   исхіодных  теоре'-
тичесиих положений научного социали3ма.

В  выш€дших   в  свет  трех   номіерах    «Черного   пере-
дела»  Плеханов  поміестил ряд  статей, в  которых полно-
стью  повторялись  те  же  теоретические  положения. Отно-
сительно решающей роли крестьянской общины в обеспе-
чении  «Особого  пути»  перехода   России   к   социализмУ,
кюторые  ра3виваілись  им  в  рассмотренных  выше  статьях
«Закон   экономичес1юго   развития...»  Iиі   «Поземельная
община...».   Кроме  того,  он  пытался  здесь  обосновать
программУ и  тактику  революционного  народничества  и
установить,  «в  каком  отношении  стоит русск.ое народни-
честро к западноевропейскому  социа`лизму».

«Наши во3зрения на практические задачи нашей пар-
тии, -писал  Плеханов, -составляются  из  двух  слагае-
мых:   Общих   указаний   науки   и   специальных  условий
русской  истории  и  современной  действительности.   Мы
привнаем  социализм последним  словом  науки  о челове-
ческом  обществ,е и  в силу  этого  считаем  торжество  кол-
лективизма  в  области  владения и  труда  альфой  и  оме-
гой     прогресса    в    экономическом    стРО`е    общества...
Но едва  захотим  мы  приложить эти  положения  к прак-
тической  деятельностіи  в  нашем  отечестве,  едва  вместо
услоЬий  іобщественного  развития  вообще.  мы  заговорим
об  условиях  русского  прогресса,  в  частности,  мы  логи-
кой  тех  же  самых   пIоложений  обращаемся   в  русских
рево,Ою##о#ероG-яtфроб#wк;оG.   Только   в  формах  русской
народной жи3ни находим мы ,здесь задатки дл.я ра3вит\ия

2     и.м.  Бровер                                       .17



по.лного.. ко.лл.ективи3ма   в  отношениях   производителей
й орудиям труда. . .» 1

Таким   обра3о`м,  Плеханов  и  з`де`d=ь  п-ьггался  гiредста-
Ьить  революционн_ое  народничёствd  как п'рйjюженіие  на-
учного  социализма  к  специфичес.ким  условиям  России.
Практически это «приложение», как указывал Плеханов,
означало, что задач`а  русских сощиалистов состоит  в  рас-
Чистке  -пути   для   правильного   раЗвития   тех   задатков
коллективизма`,  которые  заложены'  в  «формах  русской
народной  жизни»,  т.   е.   в  крестьянской  общине,   в  ус-
транении   .враждебных   им    влияний   и   прежде   всего
Ь  разрушенйи   существующего  в  РОссии   государствен-
ного  строя.  11леханов  ра3ъяснял  при  этом,  что  имеется
в   виду ,  не   замена   данного   государственного    строя
иным,   а   «разрушение   государственной    организации»
ьообще.`  -Необходимость   уничтожения'  государства   каk тако-
вого для  осуществлени.я  социализма  Плехан.ов  выводил
прежде всего из того, что вся  внутренняя историЯ РQссии
Представляла  собой  як.обы  «полное`  Траги3ма   повествэ-
Ьание  о  борьбе  на  жизньLи  смёРть  Между  полярно-про~
ТИВОПОЛОЖНЫМИ   ПРИНЦИПаМИ   НаРОдНО-ОбЩИННОГО   И   ГО-
сударственно-индивидуалистического     общежития» 2     й
йменно-со стор,Оны государства общинным  устоям угро-
жает   наибольшая   .Опасность,-  поскольkу   «государству
закрепощена   главная   масса   народного   труда»3;   по-

:К%ЛиЬзКнУиГ8:gздеамРеС:::iЗа#е?а;#даизЗ;##оЮв'кВоЬ:`%Ъ%#:
рекрутіируются  рабочие  руки для' фабрик  и  заводов;  по-
скольку оно своими тяж.елыми піоборами заставляет кре-
dтьян  искать  источник  сгред`ств ` для  удовлетворения  тре-
бований   i,осударств.а   вне   общины   и   подвёргать  .себя
«хозяйской  эцсплуаітации»; поскольку,г наконец, 'государ-
ё'тво  «поддерживаіет  кулачество  и  р`остовщический  капIи-
тализм  в  деревне и, таким  образом,  подбирается кгфор-
йам ,народной  жизни  о  Ссьлюt}  оюсIс#о#  отЬ,ро#оj» 4. Лод-
ч.еркнутые   Lнами    слова    свидетельствуют   _о    том,    ч`то
Плеханов уже в то время понимал, что глаВная опасность

і   Г.   В.   ЛлехсZ#об,   Соч.,   т.1,   стр.   114-115.

:2   Там    же,   стр.111.
.  3  Там   же,   стр.   115
4  Там  же.   (Курсив  мой,-`И.:Б.)
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ваясь  бакунинского,  идеалистического   понимания   сущ-
ности  государства  и  его  роли   в  развитии   общества   и
недооценивая,  с другой  стороны,  степень  развитйя  капи-
тализма в тогдашней России, он считал  еще возможным
предотвратить  его  дальнейшее   развитие   и   разложение
общины  путем  уничтожения  государства  и  ликвидации
исхіодящих    от    него    индивидуалистических    влияний,
враждебных  общинному  коллективизму  и   содействую-
щих развитию капитализма.

Считая,`что нIе  т,олько  русское  юсударство,  ніо  и  вся-
кое  другое  базируется  на  «инд,ивидуалистическом  прин-
ципе»,  ПлеханIов объявлял  себя  решительным  противни-
ком  всех тех, кто допускал  «не  только  сохранение  госу-
дарства, но и действие с его помощью»,  ибо «как бы, -
писал  он,-ни  пріиспособлялось  государствіо  к  народ-
ным потребностям и интересам, оно всегда во столько же
раз  меньш.е даст  народу,  во  сколько  индивидуалистиче-
ский  принцип, лежащий в основе современного государ-
ства. . .  ниже. принципа  коллективизма,  міирской ,помощи
и  солидарности,  на  которых  всеГда  ст.роилась  или  СтРе-

Мы види-м, таиим о-бразом,  что  в  конце  70-х  годов

FкЛиехХ:g::я:,Fве,:оОтяСУиЩпе:::йсяП:g#:fьЖ#:авЛ:ЯарНкасРиОс::#;:-
форму.

Но  уж$    с  самого    начаjlа    80-х годов    во  взглядах
Плеханова  стали  обнаруживаться. некоторые  существен-
ные  признаkи  отхода  от  народничества  и  перехода` на
позиции марксизма.

**_

*'

Первые при3наки отхода Плеханіова с позиций после+
дОВательногО,  «пРавоверного»  Народничества 'обнаРуЖИ-
ваются  в  заключительной  части  написанной. им-передо-
вой  статьи  второi`о   номера   «Черного   ,передела»,   хотя
в  целом  эта  статья  была  выдержана  в   народническом
ду*е.

милась построиться народная жи,знь»

1   Г.   В.   ЛліехсZ#оG,   Соч,,   т.'`1,   стр.  ,117.

19



«...Мы   старались,~писал   3десь  Плеханов,-фор-
мулировать  требования,  во имяt  которых   может  совер-
шиться  слияние социалистической  интеллигенции  с  мас-
сой   земледельческо1`О   населения.    НО    это   не   значит,
чтобы  в  #елях  наши,х   лежал   какой-нибудь   особенный,
крестьянский  социализм» 1.

Разъясняя  эту  мысль,  ПлеханIов  ука\зывал,  что  хотя
чернопередельцы  ориентируются   главным   образом   на
кре`стьянство,  Они  вовсе  не  отрицают  значения  револю-
ционной работы  в  проімышленных  центрах,  т.  е.  среди
рабочих.  Такое  отрицание,  писал  он,  было  бы даже  не-
возможноі, так как ш€1[ьзя «опредеjшть заранее, из каких
слоев трgдящегося населения бUдgт вербоваться главftые
силы  сбцuально-революционнdй -армш,  когда   пробьет
иас  экономицеской  революцш  в  Россиш  В  настоя;щев
время  промышленное развитие  России  ничтожно,  а  по-
нятие  «трудящиеся  массы»  почти  покрывается  понятием
«КРеСтьянство».   ПОэтому,   говоРя   о   пРактической  деЯ-
тельности, мы, главным образом,  имеем в виду эконIоми-
ческий  быт,  нужды  и  треtбования  земледельцев.    И  если
грозе   социального    переворота   суждено   п\редупредить
значительные   и,зменения.   в   общественном   стріое    Ріос-
сии - главный  интерес этого  переворот,а  сосредоточится
на вопросе аграрном,  Но пока мы д.елаем свое дело, рус-
ская  промышленность  также`  не  стоіит  наі одном  месте.
Нужда  отрывает  крестьянина  от  земли  и  гонит  ,его  на
фабрики,  на  заводы.  Рядом  с  этим,  #е#гр  гяжесг#  эко-
номицеских   вопросов   передвигается   по   направлешLю
к промышленным центрам.

РаспределеIше   нашш   сил   до!тно   сообразоваться,
с этим органическим процессом. Укрепившись на фабрике
и  в  деревне,  мы  займем  пози,цию,  соответствUfрщую  не
современномU только іюjюжению, но  всему  ходU  эк;оно-
мичесf€ого   развuтu,я   Россиu»2.

В  этих  словах  Плеханова  содержалось  чрезвычайно
интересное `при3нание.  Во-первых,  Они  пока3ывают,  что,
повтор"   характерные   для   народнииов   утверждения
о ничтожном  уровне  промышленного  развития  России,
Плеханов,  несомненно,  видел  и  понимал,  что  развити.е
промышленн,Ости    (и   именно   капиталистической    про-

;f.амВ.жТ.J"(#ка;рОсбйвС3:.й.ТLLIй.СЕ:}.13L
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мышленности)   подвигается   вперед  быстрыми   шагами,
Определяя   собой   Общее   #С}#РСI8ле#Ие   в   экономическом
развитии  России.  Они  пока.зывают  далее,  что  уже  в  то
время  Плеханов  по  существу  довtольно  скептически  от-
НОСИЛСЯ'  К  ВО3МОЖНОСТИ  СТОЛЬ  бЫСТРОй  ПОбедЫ  СОЦИаЛИ-
стической р,еволюции в  России, кот,орая могла бы преду-
предить   «значительны`е  изменения   в   ее  общественном
строе»,  т.  е.  победу  капитализма  и  «индивидуалистиче-
ского  принципа».   Напротив,  Он  вполне  допускал,   что
такие изменения произойдут  и  «центр  тяжести экономи-
ческих  вопросов»  передвинется  «по направлению  к про-

gоЬlЕ:##:]г%:Sg:gоарМо»тах:.Рейдчеiоg:[МвРаэЗтРоаkЗИ::§чiК:Р%:3
паРтия  не  потеРяла  Почву  под  НОГами,  Он  считал  НеОб-
ходимым не ограничиваться' только  революционной дея-
тельностью  среди  крестьян  в  деревне,  но  уделить также

#ЗмВееяСТпНрУиЮэтЧоамелвЬв:ИдЛу:838g%„ПюРОрЖбШ„:#:МсиРлаубОкЧоТg:
ріой  все  больше  крестьяін  отрывается  от  земли  и  стано-
вится  рабочими  фабрик  и ,завоід,ов.  Пліеханов  допускает
3десь даже мысль, что именно рабочие составят главную

З::3##Н:УРо:gиЛиУ;."g::д%ыПлРаОбуЬ±ТеЧсауСщЭе%:::#нТ:е:Ё3#

;8&:аиНч%::SаВ:ПрРаО€'3чиО#:ОFа:Н#gтоРреуВ:Л##:::Е::Оф:,3:
мулировал  в  «Законе экономического   ра3витияі. . .»,   на-
СТолько  иная,  что  он  считал   н.еобходимым   и  целеСооб-
разным  написать  на  3намени  партии  вместо  прежнего
«Земля  и  воля»,  «рабочий,  бери  фабрику,  крестьянин-
землю»,  чтобы  таким  образом,  «связавши  в  одно  целое
революционные   органи3ации   промышлtенных  и  земле-
дельческих   рабочих»,   можно   было   «юреаосгсzбWгб   хоЭ
экономu,ческtl:ж  изменений  в   России   их   естественному
теч:ению и не боя:ться их колебаний  в щ  иjш другую сто-
ро#у» 1. Так мог рассуждать только человек,  былая.  8gрлі
котороіго   в  возможность   <{иного   пути   для   отече'ства»
была  уже весьма основательно  подорвана.

«...\мГ#ъ.оПЛтеоХма,НОчВт'ОСр%&снТiТн'еС%Р#н#\Ьа(зКыУРкСgпВитМаОлНйв=аИkБ±k
всIIедс:гmе   этсIго    промышленному    пролетариатU    сужщено   ста,ть

:g€`ВН8gле:ИЛ:gроЖgГ:Ц.g?Н=ОвГс?по#ЕЕgлеНИ:'по#:Ё8ЕИиЛиаСЬпдл%:анНо?в:
имея  в  виду  периодчзЧерного  пкредела». (См,  Соч.,  т.  Х111,  .стр. 27.)
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В  письм,е,  отправленном  в  редакцию  «Черного ,переъ
дела»  в  свяізи   с  во.зIобновлением   издания   этог`о  органа
в  России  и  піомеченноім  январем   1881   г.,  Плеханов  дал
формулировку  задач,  которые,   по  іего   мнению,   стояли
тогда перед социалистами  в РОссии. Исходными положе-
нияіми  для  определения   этих   задач   он   объявлял   сле-
дующие:

«Социали3м  есть  те,ор,етическое  выражение,   с  точки
зрения -интересов    трудящихся    масс,    антагонизма    и
бdрьбы классов  в существующем  обществе».

«Вытекающая  из  него  практич.еская   задача   револю-
ционнIоій  деятельности  3аключается  в  организации Lрабо-
чего  сословйяі,   в   указании   ему   путей   и   способов  его
освобождения».

«Исполнение  этой  з-адачи  невозможно   помимо дея-
тельности не только для  народа,  но  и  в  средіеі его».

«Вне  органи,зации  сил, 'вне  во3буждения  сознания  и
самодеятельнбсти  народа, самая  геройская  революцион-
ная  борьба  принесет  пользу   только  высшим   классам,
т.  е.  именно  тому  слою  современн`ого LОбщества,  іпротив
крТОрого[ мы должны вооружать  трудящиеся обе3д_олен-
ные массы» .

«Освобождение  народа `должно  быть  делом  само`го
нар,.ода. . .»

«Чтобы  достигнуть  своего  освQбохtдения,` народ дол-
жен   представлять   собою   сознательно   организованную
силу,  Способную  дать  отпор  эксплуататорам  вс,ех  исто-
рических   формаций,   всех   фазисов    развития    страны.
Иначе,  на  место  пр`едётавиТ`елей   абсолютной-  монархии
явятся  представители  конституционного  режима,  выра-
зители    экФномических    интересов    буржуазии.    БОрьба
с  ними  будет  так  же  неизбежна  для  народа,  как  неи3-
бежны  быЛи  протесты   его  пр6тив   гнета   абсолютизма.
И чем'разрозніеннее будут его силы,  чем менее он  будет
подготовлен ,к пониманию социальных отношений в  бур-
жуазном обществе, тем труднее будет борьба его против
новых   своих , господ,  тем  .боле'е   отсро,чена   будет    его
победа».-«СОвр.еменнIое~положение  ' Р®ссии   как   нель3я '.более

сОіответствует всему вышесказанному» 1.
Исходя   из  этих   положений,  Плеханов   считал,  ч[о

l  Г.  В.   Л+івхо#dО,.СОЧ„  т.1,   стр.  -1З4-135.
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::веоРрНаЬ:L::Р::ЁЛ;'тl#М::ТзСвЯанВи:#ТУаНеееОЁ:::тИ:ЁЕИ:Ьгдаенй)-]
лишь  тогда  выполнит  свою  задачу,   когда  все  социалИ-
стические  группы   в   России   при3нают   свIоей    главной
целью  создание  в  народной  среде  социально-революцИ-`онной  организации,  «причем   требование   политической

kВаОйб::i[:З:ё::аКнаиЧй:О:;:Ё:::лЧяаеСмТ:хВ::оЩйУ:р:Х#иМзУаЁ#еИй
правительству  и  вь1сшим  классам.   другую   часть   этиХ
требований  составя`т  насущные экономичесКиіе  рефорМЫ
вроде изменения податной системы, введения правитель-
ствіенной  инопекциіи  на  фабриках,  сокращения  рабочегО
дня,  .  ограничения    женского  и  детского   труда  и т.  д.
и т. д. Исходя Iодинаково и,з народной среды, -ука3ываЛ
Плёханов, -эти два  рода требований` будут  находитьСЯ
в  неразрывной  связи,   и   свя3ь   их   послужит   ручателЬ-
ством   того,   что   пр\едстоящий   поліитический  піереворОТ
совершится  в  интересах  не іодних  только  высших  клаС-
GОв»г В  прив`еденных  прогЬамм'hых  Установках  новые  теТ1-
Гденции   в,о   взглядах   Плеханова, ` тіенденции,   находив-

шиеся   в   противоречии   с  народнической   основой   этИХ
взгляд,ов,   получtили  свое   дальнейшее   развитие'.   Обра-
щает на  себя ,вниманиіе то,  что  социализм `определяетсЯ
здесь  как  выражени,е  «антагони3ма   и   борьбы ,,классовLв  суще,ствующем  обществе»,  тогда  как  `до  этого  Плеха-
нов видел  в социалиЗме только  уч\ениіе о  необходимосТИ
установления  общественной  ообственности  на   средстВа
произв.одстра, как непременног.о условия э-кономіичіеского
пРогресса, цикак не связывая это учение с борьбой клас-
сов. Здесь це только нет  ужіе реч.й об  уничтожении госУ-
дарства  .віоогбще,  а  п.о  ісуществу  бе,р,ется  `курс, на  3авое-
вание  политичtеской  Ьвободы  в  условиях  сохранения  го-
сударственности.

«...Вопреки   '   мне~ниЬ,    «Народной  , 'ВОлих;,:-.писаЛ
в  своем  письміе  Плеханов,тмы  думаем,  что   не  одИН
только`  «сQврЁменный    государстве`нный.  ` строй,.  СлужИТ
г-лавным  препятствием   к  экономичесКОму, и   политиЧё-`скому ,освобожде`нию   народа»   и   н,и3верж'ение  абсолЮ-
•ти.зма  не  устр\анит  іеще  важнейших  причин  егю  порабог

щения»2.  В  соответствии  с  положениями,   'сформулиРО-
1. J:.   В.   Л,ogJж#9б.  Соч..   т.   Ij,  стр.t`  135т136.
2  Там  -же,  `стр.   134-135.   +
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ванными  в  рассмотріенной   выше   концовке   передовой
статьи  второго  номіера   «Черного   передела»,    Плеханов

#>ТакГ3;е:ра:аКнУаБяд;К%Н%Еgg:S:ХЕямiК,ПЕ::РрааЕ#g:Еg,:Ии-
на  облегчение   положеніия   кр\естья'нства,   включала   бы
такжіе требования,  направленные  на  улучшение положе-
НЕтлЯлех§а2ниболОв;.ео;пОярле_КдлЛела$_ан±о*хЧо,ТдОитВаз#е%ё-Ё:;еп=р:е'-ЁЁоОi.:Ёё`н€и:яО,

%п%^i;.юП.О„вС:,Ё~д3С::с_:~fбН_§_дЯе:_О_пРрЬобиасЗх:д%ЦiИ_g;Ёе;:в;g;с;Ёiijх;Уе:В:::
иоdсгGа ксіюигалwсги#Gскоео сгроя.  Показательно,  что  во
всем этом письме, во всей программной установке, Iкото-
рая  в  нем  дана,  нIе  содержится  ни  одного    упрминания
о крестьянской общине, «формаіх народной жи3ни» и т. п,
Зато говорится о необходимости пIодготовить народ, тру-
дящиеся  массы   к  пониманию   социальных  отношеший

3О8ЁgбЕиаРрЗО:ТеОИ#о:ВО;бЕ=:ьsТ:п:иЬсдь:::б::кТ::шеОбоЛтемГ:чИеТнЬо,едМа:

:иЕ::f#,:с:Е;в#е#а:38о]ву:.,в::рва#,::ц%отжо:3,е#иеёL%8]пог..
воду  того,  что  ему  не  пришлось  послушать  лекцию  по-
следнего  «О  капитализме  в  России»,  Плеханов  писал:

:,g*оК;k:ВgеМшgЁ:3gНрОас€:%Ж«YСжЬе:Ос:Оуп::ГаЛ::аьу::ОесЭ:t:
ственніого  3акона  своего  развития»,   и  все  дру1`ие  пути,
мыслимые,  быть моіжет, для каких-нибудь других стран,

gfкЯазНое:33:РЬ:::':'в.i,Т%:3%вПР::Б%ЕЕ,:ч€%ГкЛиОхПОвоЗ!Б€::ЕУ
А  слова  «как  Вам  известно»  показывают,  что Плеханов
пришел  к вывIоду о  фактическом  вступл\ении  России  на

Е#:ЬнКеаеПИуТжа:И:аМкарь:тГf:rёеЧТgоiК3:Об]ЬЬй8[ПУ:.ЬРпарЗ:дИсТтИаЯв».Lляется, вполне  вероятным,  что  Плеханов  придерживался

:аgе::8ЁеЕлЗо:j:Кд:аkесРьЕмgогео:п;:Е#:::':%К:О:Гд:рПеИдСаакЛциСюВОе«ч:::ЬО{:

передела»  являіется  несомненным  свидетельстЬОм  даль-
нейшего  отхода  ПлIеханова  от  позиций   народничества.

Еще  будучи в  России,  Плеханов ужIе 3нал некоторые
произве'дения Маркса  и Энгельса.  Но  за  глуIбокое изуче-

'1'  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плехановащ  Gб.  VIII,  стр`і.  21О.
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ние    маірксистской    литературы    он    принялся    только
после  приезда  за  границу.  Приступая  к  изучению  этой
литературы, Он, по его собственному признанию, вначале
рассчитывал,  что  она  поможет  ему  «найти  незыблемую
теоретическую 1основу» для  его  «народнических стремле-
ний».  Вышло,  ОдНако,  НаобоРОт:   чем   ближ|е  Он  .знако-
мился  с теорией научного социализма, тем более сомни-
тельнымIи  становились  для  него  пIоложіе'ния  нароідниче-
ства  как в  области теории,  таік  и  в   области   практики.
В   своих  последующих  воспоминаниях  Плеханов   осо-
бенно  подчеркивал  огромніое  значениіе,   которое  имело
дляt   него   изучеіние  «Коммунис"ческого   Манифеста».
«Лично  о себе, -писал  он, -могу сказать,    что чтение
«Коммунистического     Манифеста»    ооставляет     эпоху
в  моей  жизни...  Теория  Маіркса,  подобно  Ариадниной

g#:Е'с:Ь:ВаешЛ:#:СслИьЗпЛоадбИвЕИиНяТнаиеПмРОБ::;Ё::Иа?>,].ВКОТоРых
Плеханов пер,евел «Манифест» на русский я'зык  (пер-

вое русское издание «Манифіеста», вышедшее в  1870 году
в іперевод,е М.  Бакунина, к началу 80-х годов  стало уже
библиографической   редкостью,   да  іи  перевод   был   не
вполне удовлетворителен)  и написал к подготовленному
им русскому изданию «Манифест?» предисловие, в кіото-
ром далее развивал те новые для него мысли о перспек-
тивах  социалист\ической  революции  и  о  задачах  социа-
листов  в  России,   какие   содержались  в  его  передовой

:Т:ТрЬеедлВоТЖ::ОыхНОиМмеРр:ед"аЧкiЕНиО:кОчеПренРоегдоеЛп?е?реЕе3%?>б:НрНо?
граммных установках.  В  обоснование  поле3ности  и  не-
обходимости  изданіия   русского  перевода  «К.оммунисти-
ческого Манифеста»  Плеханов   ссылался   прежде  всего
на  то,  что  «рус.ское  социалистическое  движение  оконча-
тельно  уже  выступил.о  на  путь  открытой  борьбы  с  аб-
солютизмом и вопрос о значении и задачах политическ,ой

:`:с::#ЬНвОоСпТрИ:сНоамШ»:йаПваР4ТйИанС:З:':::хТС:зFиГ#::#:gяа3КьТИt;
взаимозависим,ость   поліитических   и   экономических   ин-
тересов  трудящихся   указаны   с   полной   ясностью  и  он
может  предостеречь  русских  социалистов  от  двух  край-
ностей:  с одной  стороны,  От отрицательного  отношения
к -политической   деятельно'сти,   направліенной  к  сверже-

|  Г.  В.  Лле:#а#о8,  Соч.,  т.  ХХIV,  скр.  178-179.
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нию   самодержавия  в   качестве   ближайшей   непоср'ед-
ственной  цели  революціионной  борьбы,   а  с друг,ой  сто-

Ё3::]ч=оЕТце#Вт:НеТЯбо§ggЕЩзИаХ соИцНиТiеLР:s#.  ПаРтии,    ее
СОциалистами,  которых   надо   было .пр`е'дост`еречь  от

g':gВсОаймИЁ#ха::ggЬ±ХеКг%аt#;2::БйkебнЬ::[И_еЕ:к;:Ё%::?Ж
с  точки  зрения   «правовіерного   бак`унизма»   борьба   за
свержение абсолюти,зма  и за  политические  права  счита-
Лась  изменой  делу  социалистической  революции 2.

Что касаіется второго предостережения -против  3а6-
вения социалистами  конечной цели их  борьбы, -то он6

i;:с:оОбмеЁi:О:::о:С8::еОгУ)%Ев%:СеТ:баоНл%;:Ое?ЁЁ%ЛgЬg:аел:Ёlс,:g;Ёg:елТьН:О::[§
тендIенции.

«коНмемОубнХиОсдтИиЧ:§:%г%Ц#аенСи°g8gтааЗхFОСпТ:еЕg:%ЪОГ%оИтЗидваиНрИо:
вал  далее  тем,  что   в   «Манифесте»   показана   зависи-
мост`Е  успешной  борьбы  рабQчего  кл`асса  от  степени  его
рргани?ованности  и  `сознания  им  своих  эк'ономических
интересов,  будущ+йость  же  ёоциалистиче\ского  движения
`в  России  как  раз   іи   зависит   от  организации   рабdчеiОкласса  и  выяснения   противоположности   его   инт-еРесов
:интересам  Господствующих классов.

Таким  .Обра'зом,  если   в   lпередово,й   второго   н`.ОМеРа
`«Черного  передела»  Плеханов  еще  только  предположи-тельно  допускал  возможность    пріевраiцения .  рабочего
класса  в hглавную   силу  «социально-револIbци`онной  ~арL
мич»  России,  то  здесь он  выражал  уже твердое убеж-де-
•=::т:яТ#оЧмТЗа68:gЁЛ#аИсЧсеа:КАЯотсРЬе:3ЛпЮеБ::БусРсОкСиС#]:
социаjiистами  возникала   в  качіестве  важнейшей  задача
органйзации  рабочіего .кjlасса  и  развитияі  его  кл+ассового

:8#::%:iНаТЯі68Е##z:аЦэИтИойВеg;гСаРнеидзеа#ЁйБа%::::g-kлас-са   России,  указывал  Плеханов,   могут  быть   зало-

`щенр1  уже  в  настоящее  время',  поскольку тайные  социd-листические  органи3ации  рабоч#х  принимают  все  болеё
широкие размеры.  Вместе с ростом рабочих социалисти-

:€#..f:8..##%аа%%J,СсОоЧd:,Тi.'tхkТ]РV,[5ст°рТ]]5;§.
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ческих организаций  растет спрос` и на популярную  лите-
ратуру  и  «было  бы,-писал   Плеханов,-ОченьL  жела-
тельно,  чтобы  имеющая   вовникнуть   русская   рабочая
литература  поставила  себе  задачей  популяризацию  уче-
НмИеЁеТаЕgЁ:жИе:нНоГгеоЛЬ:арtу:g:#:моаК,:ЛЬНЫеПУтиболееили

Правда,  у  нас до  сих  пор  еще довольно  сильно  рас-
пріостранено убещдение в том,`что задачи русских социа-
листов  существенно `отличаются  от  задач  их  западноев-
ропейских т,оварищей. НО, не говоря уже о том, чтоокон-
чательная цель должна быть одинакова` для' социалистов
всех стран, рациональное отношени.е наших социалистов
к  особенностям   'русского   экономического    строя'    воз-•можно _лишь  пр.и  правильн,ом   поніимании  западноёвро-
пейского общественно1`о развития. Сочиненияt же Маркса
и  Энгельса  представляют   собой  незаменимый  источник
для     изУчения   `.общес`твенных     отношений     Запада»2.
При всей осторожности пріимененных 3десь Пл`ехановым
формулировок  представляется  н.есомненным,  чтіd  Ь  них
нашло    свое   `выражение   его    кр#г'wиеск;ое    (ухtе  `в  то
время)  отношение    к  убежд,ению   русских   с`оциалистов
(т. е. народников`)  о том, tlто.«РОссия-не  Запад»  и что
ее  историческое  развитие  Шло  своим  особым,  отличным
от  Запада  путем.

В  боліее прямой  и  решительной форме  Плеханов вы-
фазил  свое  критическое  отношение  к  народническим  пd-`ЪОо%Е#ЯвМот%%с:3iСеОмб::ХкПЁ:::ХiуИ]Сg82РИгТе(СтК.?:?кРтао3мВ#Т#:

времени,  что  и  Предисловие к  русскому  изданию  «Ком'-
Мунистического  Манифеста»)    письме   к   П.   Лаврову.•«...Я,-пйсал  он  в  эiом  пйсьме,~не  «самобытник»  и
не вижу в  русской  истории никаких  с#щестбе##біх отли-

Ё:Ёй.;:;иёа;Ё:ЁЁя;Ё:ЁаЁНЁОЁа:Е2:аЁйЁjЕкЁЕЁиЁ#еЁч:3:в:ЯЁ;иВЁНВS#:Ё§;Ё:,;&Ё§а2;;Г;мН:ЬЁ::;Ё:жЁЁ;с{Ё:,
:еiа#gВ##Н„а„ЯаюРайНрИуЦдаон_Е;ВхОаЗ:ЕЁ=:fЁ:нgЕ]иЧТтОо-:Ое:gО:оевсПеРмУдсОхНоИдСнТь::'~он  человеік;  относящийся  в   высшей   степени,   терпимо  ко-всем   от-

тенкам   социалистической   мысли,   я   готов  создать    из    «Капитала»

gт8р:й3С)Т(:КВЛО:Тл:еР;а:Т#;оР8:%Л:Яо:.:ВсС::еХ::еСс::FУLд5Н::КОНл<:gае::::g,аgбаРОфЁ;(:
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чий  от  истории  Запада.  Тем  менее  вижу  я  в  нIей  чего-
]_іи_б_о_  д*uегtетрально-п.р.отивопоjю_жного    6  историей   -зi-

::#аётtтГееЖи::#<:ТкааР3°адтНьаЯкаВk?ЛюЯ.Х;оВ«К€еЖwдаО,istПhееРоегТеО;
(теорию насилияі. -іИ. Б.) , по которой в  РоссиIиі не поли-
тика   родилась   из  экономии,   а  наоборот»1.Если   иметь

:ыВшИедУпрЭ:gн:Ё'#:ЧеагНОИ:тПоЛм:Х:::`ВуаkеавТа[К8%::.Рg:еgчеЕТаО:
бол.е'е невозможным для России «особый путь ра3вития»,
то вполне правдоподобно  буд.ет предположить, что,  при-
зывая  к  и3учению  экономических  отношений  Запада  по
произведенияtм  Маркса  и  Энгельса,  Он  втайне  наде.ялся

ЁЁ:ЁО;#ЧЁТgОЁ:::У:о:б:Иэ:као:gаоЦд#о:йеИсСЁТ;ЁО:р:::зН?аиб:е%д#Ё:эИ:Со:=:С#::
ности   своих   представлений    об   особенностях   русского
экономического  сТроя,  признают,  чтIо  РОссия  уже  всту-
пила  на  путь  ка,питалистическою   развит`ия   и   что   по.
этому  задачи  русских  социалистов  #е  оглисfсZюгся  суще-
ственно от  задач их  3ападное.вропейских товарищей.

**
*

В начале 80-х 1іодов Плеханов опубликовал две боль-
шие статьи по вопроісам политической экономии:  «Новое
направление  в  области  политичIеской  экономии»  («Оте-
чественные  записки»,  ноябрь  1881  г.,  за  подписью  Г.  Ва-
лентинов)  и  «Экон.омическая теория  Карла  Родбертуса-
Ягецова»    («Отечественные    записииі»,    1882-1883   гг.).
Содержание  этих  статей  .служит   несомненным   свиде-
тельством  начавшегося  в  то  время  піерехода  ПлIеханова
на  позиции  марксизма. В чаістности, оно  п.оказывает, что
Плеханов в соответствии со  своим  убеждением  в  поле3-
нIости  изучения\  русскими  социалистами  экономического
учения Маркса углубленно изучал  в эти  годы  марксист-
скую   экономическую   .литературу   и   сделал   для   себя
и3  Ётосгтоат:зеуч«еЕggоеряfа:3:внль:Ёи:ы:o3%:.асти   политиче.

ской   экономии»   Плеханов   подверг   критике   основные

2,L2«,g.ИТеРаТУРНіОе    НаСЛедие   Г.   В.   Плех,анов,а»,    Сб.    v|||,    стр.
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положения  историко-реалистической  школы -одного  и3
наиболее реакционных направлений буржуа3ной полити-

Ё:С;Кг3иЁхсЭп:р:о:с:тЁЁЁ'е%:а:пУ:ЧдИL:%Бй:Га:нвЗри::2ые.gzт:ееамрХ:кХ::Беi€[о:ШоИрдРьл:Ё
этого  направления  был  отказ  от  научных  основ  класси-
ческой  буржуазной    п.олитичtеской  экономии,    и  пр,ежде
всего   от  теории   трудовой   стоимости,   и  превозне'сение
экономичес1юй  роли государства,  в  частности конкретно
прусского  юнкер_ского  государства,  как  носителя  якіобы
высших  этических  идеалов  и  основн`ой движущей силы
общественного,  в  том  числе  экономического,  развития.
Во3зрения     историко-реалистической     школы     (Шмол-

g:!а;кВиаГтНееоРраи,#д«Рп.},еСд°е#н%#ЛИп:л:е:зЁео'с:иО»:Н%йсСТ:З;:ОЫй
стороны -существенные  элементы  будущей   «геополи-
тики».

В   РОссии  во3зрения   историко-реалистической    шко-
лы  не  нашли   сколько-нибудь   3аметного   распростране-
ния.  Тем  не  менее  критика  этих  воз3рений  имела  важ-
ное 3начение.  Статьяі   ПлеIханова   непосріедственно  бьіла
посвящена  критическому  ра,збору  двух  книг,  в  которых

<{i§§'Гаш:Ё:Ё:[е:С::н::Н::::ц]т3й::§FgеЁи:еЯд.±gп:ТО]FiоЁi=Е:на:#jе:ЁИ::р:=.
tuпgеп»  («Новейшая национальная экономия в ее основ-

Б:kХэТкi:РsаоВсЛ{:Гig:Хе»)со#tеКmНg::аiбпе»ЛЬ(?кИсйоЦваре%::#:[йдсеоц#3:
лизм»).   Однако   по   свое.му   содержанию   он`а    была
3начительно шире. Плеханов дает в своей статье краткий
исторический  об3ор  возн,икновения`  и  развития  «истори-
ческой школы» в Германии  (начиная с  Фридриха  Листа,
продолжая'  Рошером,  Гильдебрантом,  Книсом  и  кончая
Вагнером),  вскрывает  ее  социально-кла`ссовые  корни  и
подвергаіет  критике  ее  осн.овные  теорет,ические  п`оложе-
ния.  Анализу  теоретических   во3зрений  историко-реали-

%:ЕЧкеуСКэОкйонgмК::еЫскиЕЛ:Х:%%Вит,иПчРеес#ОхС%::8:еЁ#аgТегgБ:
мании середины Х1Х столетия, указывая, что именно э"
отношіения  обусловили   собой   характер   господствовав-
I11их  в  ней  в  то  время  эк,ономических  учен,ий.  Эти  отно-
шения, как ука3ывает Плеханіов, нашли  свое выражение
в обострении  классового  антагони,зма  между   пролета-
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риатом и буржуазией  и во все боліее сильmж-периодиtіеL
ских  кри3исах,  обн,аруживавших   свойственные  капита-
листическому      способу      производства    противоречия.
В   этих   условиях,    писал    Плеханов,    «...научные   по-
ложения  классической  буржуазной  экономии  преврати-
лись  в обвинительные  пункты  против  бУржуазного  спо-
соба   производства...   Экономистам   историко-реалисти-
ческой    школы    оставалось.  выбирать    одно    из    двух:
Оi:`:.а:,=S.Я..Вп3.РН.=^±=н±а±i~±€--±_-*;:`**ЕИХDоткUаАзПаUтьс%:ОтА8#
жуази,и  или,  наобор,от,  разрушить  здание  классической
экономии,  чтобы  п.од  развалинами  ,ею `похоронить  про.
т.ивников     третьего    ,с.ословия» 1.     Представители     этой
школы  выбрали  вторIой  путь,  по   при  этом  «они лишь
придавили  самих  себя».

Плеханов   вскрывает,  таким   образом,   аполог,етиче-
ский,  антинаучный  характер  так  называемого  историче-
ского  направленияI в  политической экономии.

Останавливаясь на  отдельных теоретических  положе-
нцях  историко-реалистической   школы,   Плеханов   под-
вергает  остроумной   и   уничтожающей   критике  ее  «ра-
сизм»,  утвер*дения о  том,   будто  расовыіе.  особенности
людей. іоказывают огромное влияние на их экономические
отношения;   учение   о   г`осударстве   как   «представителе
национального  единства»,  стоящем  будто бы выше  част-
ных  интересов  и  являющемся  «органом  высшего  права»
и  «орудием  справедливости»;   учение  об_ общественной
морали  как о  решающем   средстве  исцел.ения  общества
от  присущих ему  недуюв  и т.  д.  Переходя 3атем  к  по-
литико-эконом,ическим   взтлядам    представителей   исто-
рик,о-реалистической  школы,    Плеханов  вскрывает   аб-
сурдность  сведенияі  ими  стоимости   к   поле3ности   пред-
мета,   .подчеркивая,     чт,о     потребительная     стоимость
являtется  лишь  необходимым  условием  для  того,  чтобы
проду`кт  труда  мог  функционировать  в  качестве  товара
и  стоимости.  Он  ука3ывает  далее,  что  нельзя,  подобно
трму,  как  это   делает   историко-реалистическая   школа,
отождествлять  стоимость  товара  со  стdимостью  рабоtlей
силы,  `затрата   которой   необходима   для  производств'а.`
этого товара.
.    В   целом   критика   историко-реалистической   школы
дана была  Плехановым-с по3иций марксизма.

1  Г.  В.  Пj.еханов,-Соч.,  т ..., ст:,р,  21,5^`   ` . <

зQ,

Наряду с этим  в  рассматриваемой`  статье.  Плеханов

:СыехеоТ:и3`ЁЁа#еЖнЕЕайаБ#3::$ТтОеЧоНрОиеиПЖсМаалНяiесКоОдРнеоНй-
стоРОны, 'и  РодбертусаLс  дру,гой,  которых  он,  как  и
в более ранних своих статьях, все еще сТавит в один  ря'д
с  Марксом. Так,  критиkуЯ  реставрированную  ист6рико-
реалистической  школой  пресловутую  теорию  «сбереже-
ния», согласно которой _возникновение 'капитала  и капи-
таЛИстов явилось ЯкобЫ РеЗультатом того, что отдеЛьНЫе
производители, вместо того чтобы полностью цотреблять
продукты ,своего  труда, часть этих  прЬдуктов системати-
чески  с`берегали.  11леханов  особенно  hодчеркивает,   что
эта  теория  свя.зана  у  представйтелей `указанной  школы
с  отрицанием   «желе3ного   закона»   3аработной   платы,
который, `по его мнению,~ является «несомненной действи-
тельно.стью».  Характерно  при,' этом,  что  в  зашиту  «же-
лезного закона» ПлеХанов приводит не только известные
соображения  Лассаля,  но  и   марксову   теори#ю  относи-
тСельного    перена.селения,    представляя      3десь    самого
Маркса  прйверженцеМ  «железного  3акона»   заработной
платы.

Между  тем  в  дейётвительнbсти  Маркс  подверг  «же-
л`езный  закон  .зар-аботн`ой   hлаты»  Лассаля  уничтожаЮ-
щей  критике.  Маркс\  п'ока.,зал,   что  в  основе  этого   «3а-
кона»,  согласно  коТорому   заработная   плата   гри   всех
услови'я.х  .сводится`  к  минимуму  средств  существования
рабочего,  лежит  мальтусовская  теория  народоhаселения
и  непонимание сущности  заработной  платы  как  превра-
щенной    (3амаскированной)    формы    стоимости    (или
іiёны)   рабочей  силы 1.

Правда, в то время, к котоРому относится рассматри-
ваемая    статья    Плеха`нова,     «Критика     Готской    прэ-J
граммы», содержащая марксову критику ` «Жіелезного за-
кона»,ц  еще  не  была опубликована   (впервые  она  была
6публикована  Энгельсом  в  1891  г.). Но,  если  бы  Плеkd.
нОв  в  то. вLремя  достаточно  пРавильно   пониМалJ -ученйе'
J!даркса  о заработной  плате,  'он  бы  и  сам  мог  уловить
еГО КОренное  отЛичие   от  лаёс`алIевскіою   «железного   за-.
кона 3а`работной платы».

1  См.   J(.   Маркс,   Критика   Готской   программы,   1953,  стр\.  `21-
23,  3б.
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Недостаточно.е  в  то  время.  понимание   Плехановым
коренных   отличий  экономического  учіения   Маркса  от
экономических  взглядов  Родбертуса  обнаруживаетсяі  И
в  ука3анной  выше  статье,  специально посвя'щенной эко-
номическим  взглядам  последнего.  Вместе   с  тем  статья
эта  служит  показателем  дальнейшей  эволюции  Плеха-
нова в сторону марксизма.Y    Плеханов  и  3десь  повторяет,  что  «. . .Родбертусспол-

нь1м  основанием  может  быть  причислен   к  той   блестя-
Щей,  хотя  и  немногочисленн|Ой ,  фаланге   экономистов,
кbтораія  украшается  именами  Маркса,  Энгельса  и  Лас-
саля.» ].  Вместе  с  тем   Плеханов   решительно   отвергае'г
тщетные  попытки  некоторых   буржуазных  экономистов
«доказать»,   будто   РОдбертус   сто.ял   «выше   Маркса   и
Энгельса»,  правильно  утвIgрждая,   что   «смешно  ставить
его  учение  не  только  выше  учения  Маркса  и  Энгельса,
но и на одну доску с этим последним» 2.

В статье о Родбертусе  Плеханов останавливается до-
вольно подробно на всех  основных  вопросах  политиче-
ской  экономии,  и  анализ  этой  статьи. позволяет  судить
о его собственных воз3рениях по этим вопросам в период
перехода  с  позиций  народничіества  к  марксизму.

Сопоставляя  экономическую  теорию   РОдбертуса  со
взгляідами  «историко-реалистической»  шк.олы,  Плеханов
ука3ывал,  что  в  то  вріе'мя   как  последня.я   ограничилась
«пережевыванием,  ,перекраиванием  и  даже  порчей»  на-
следства,   Оставшегося   от  экономиmов-классиков,  РОд-
бертус вн.ес «новый  вклад  в  науку»,  выступив  одним  из
первых  серьезных  критиков   классической   экономии   и
посвятив  свои  силы  «изучению  вопроса  о  положении  и
роли труда в совр.еменном обществе».

Плеханов  отм.ечает  как  «неоспоримую ,за.слугу»  Род-
бертуса  то,  что  он,  твердо  придерживаясь  теории  трудо-
вой  стЬимости,  разрушал,  «как  карточные домики»,  тео-
рии  вульгарных  экономистов,   приписывавших  ,прибыль
«прои3водствIенным услугам» земли и капитала. Однако,
указывает он, иі у Родбертуса  «понятие о  меновой  стои-
мости»  не  лишено  не'которой  неясности.   Эту  неясность
Плеханіов  усматривает  в  утверждении  Родбертуса,  что,
собственно говоря, «существует только один род стоимо-

і  Г.  В.  Л,сехо#оG, Cоч.,  т.   1,  стр.   218.
2  Там  же,  стр.  364.
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сти-стоимость  11отребительная»  и  что   меновая   стои-
мость  есть  лишь  .особый  вид,  который  принимает  соци-
альная потребительная стоимость в обществе, состояшем
из  многих  «индивидуальных  организмов».  Критикуя  это
положение,  Плеханов,    во-первых,    отмечает    связь  его

%оОдббТ;Ёу::?Р И6Ё  ?ОкГаИзЧые::gтХ,  :оТ:::g:[::СК=:  н=:ТОепГуОсРтИиt°:
мость  отождествления потребительной стоимости со  сто-
имостью,    подчеркивая,      что      «социальная     потреби-
тельная стоимость» не только  не «является теперь в виде
меновой  стоимости»,  но  представляет  собой  совершенно
отличное  от  нее  понятие1.  Плеханов  указывает  далее,
что Родбертус неправильно усмотрел превращение потре-
бительной  стоимости  в  стоимоdть  меновую  в  том  исто-
рическом  процессе,   содержанием   которого  в  действи-
тельности  было  превращение  продуктов  в  товары,  и что
этим  именно  объясняется его  странная  забота  «. . .о  спо-
собах  определения  меновой  стоимости  в  «будущем  все-
мирно-историческом  периоде»,  характерную  особенность
котоРого  составляет,  по  его  учению,  отсутствие  товаР-
ного    прои3водства»2.    Плехановская    критика    теории
стоимости  Родбертуса  была  вполне  выдержана  в  духе
марксизма  и  свидетельствует  о  том,  что  Плеханов  в  то
время  уже  стоял  на  по3ициях  марксова  учения  о  стои-
мости.

Плеханов в общем правильно критикует ра3делявшу-
юся  Родбертусом  мелкобуржуазную  утопию   «трудовых
денег», усматривавшую  главное 3ло  капиталистического
строя   в   деньгах  и  денежном   обращении  и  считавшую
возможным   ликвидировать   противоречия   капитализма
путем замены денег «трудовыми квитанциями» при одно~
временном  сохранении  частной  собственности  и  товар-
ного  производства.    Исходя   и3   критики   этой   теории
Марксом, Плеханов подчеркивает необходимую внутрен-
нюю  связь  между  тюварами  и  деньгами,   неи3бежность
денег  при  тсварном  производствіе.

Плеханов подвергает далее критике родбертусовскую
ТеО%Г.?п"оЛ8:ИыЧселСуКОпГрОё'длИаг<g:СмТ:гРоИЧреg:8:3Х:`уgg#":г#еле.

ния,-говорит  он,-кремневый топор  и  кожа  убитого

\  Г.  В.  Пм!ханов,  Сощ.,  т.  1,  сщ.  34].
2  Там  же.

3     и`М.Бровер 33
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дикарем ,зверя являются таким же  «капиталом в логиче-
ском  смысле  этого  слова»,   как  и  хлопчатая   бумага   и
пар.овые  машины  современного фабриканта.  Кремневый
топор  есть  такой   же   «продукт,   предна3наченный   дjlя
дальнейшего   производства»,   как   и   паровая   машина.
С  точки  зрения  процесса  производства  определение  это
справедливо:  орудия  и  материалы  труда  всегда   играют
одинаковую роль в  этом  процессе.  НО Общественные ог-
ношения,  среди  которых  совершается  этот  процесс  про-
нзводства, далеко  не  одинаковы  на  различных  ступенях
обЩеСТВеННОГО   РаЗвИтИя» 1.

Если   в3ять,   говорит   он   далее,   отношение   средств
производства  к  самому  производителю,  то  можно  3аме-
тить,  что  современный  рабочий   эксплуатируется    сред-
ствами  производства,  между тем  как  дикарь сам  их  экс+
плуатировал;  что  для  дикаря  «капитал»   (средства  про-
И3водства)   был  6ещьЮ,  для  совремеIшого   же   рабочегО
он является в виде общестбе##оGо от#оftю#ия. Но  в опре-
деjlении   капитала  как   продукта   предыдущего   труда,
служащего  для дальнейшего прои3водства   («логический
капитал»  Родбертуса),  это  отношение  как  раз   остается
совершенно   невыясненным.   Это   определение,   говорит
Плеханов,   «касается   только   роли   «капитала»   в   про-
i`ессе  производства,  внутри  фабрики    или    мастерской».
Оно  должно  быть  дополнено  ука3анием,   во-первых,  на
то,  что  «мертвый  труд»  господствует  3десь   над   трудом
живьім;  во-вторых,  на  то,  что   целью   этого   господства
является  производство  и  присвоение  прибавочной  стои-
мости. Именно в этом  смысле  применяли термин  «капн-
тал» экономисты-классики. Но они вообще  представляли
себе  капиталистические  отношения  вечными  и  неизмен-
ными,  поэтому  они  полагали,  что  и  средства  прIоизвод-
ства  всегда  приносили  прибыль  своему  обладателю,  все-
гда   бЬ1ли   «капиталом».   Родбертус     же,    по    мнению
Плеханова,  понимал  ошибочность  этого  представления
классиков  и  своей  теорией   «логического»   и   «историче-
ского»  капитала  стремился  исправитъ  их  ошибh.у.  <Шер-
вым  терм,ином   («логический  капитал».-И.  Б.)   оно6t]-
3начал  средства  производства  вне  всякой  связи  их  с  об.
щественными  отношениями  людей,  вторым   («историче-
ский   капитал».-И.  Б.)-он  хотел   выразить   именно

1  Г.   В.   J7лел:а#ов,   СОч.,  т.   1,   стр.   349-350.
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эти  общественные отношения».  Таким   образом,  заклю-
чает  Плеханов,  «попытка  Родбертуса  установить  разли-
чие   между  историческими   и  логическими   категориями
есть  не  более,  как  неудавшаяся  попытка  понять  и  фор-

gтУвЛа:РбО:€::д:БяОСк°обтеоНрНоОйСТ<?оzОщВеа#Б::Онь::::fнбоашПеЕ%ИяЗВлОБ:
дей  являются  в  виде общественного  отношения  вещей».
Если  бы для  него  была  ясна  эта  особенность,  то  он  не
стал  бы  обозначать  одним  и  тем  же  термином   «капи-
тал» два  совершенно  различных  понятия:   о  «продукте,
предназначенном    для    дальнейшего    производства»-
с  одной  стороны,  и  об  обшественных  отношениях  про-
изводства,   выразителем    которых   является   этот  «про-
дукт»,-с  другой.  Он  понял  бы  далее,   что   эта   двой-
ственность   характеризует    только    буржуазную    эпоху
обществіенного развития, и не стал бы  искать  ее в  антич-
НоМ  Обществе,  где товарное  производство  существовало
только  в  зачаточном  состоянии. . .  Тогда  «капитал  в  ло-
гическом  смысле  этого слова»  был  бы  назван  им  просто
средствами  производства;  капиталом   же   эти   средства
прои3водства  явились  бы  для   него  лишь   в   изв.естную
эпоху  общественно-экономическ.ого  развития,  когда  по.-
средством  их  эксплуатируется  труд  работника   с   целы®
пРои3водства  прибав.очной  стоимости  и  когда   рабОчая

S:::и::ГI:  :;:::Б:иЯниТмОаВтаеРлОяМм'» Г.РОдаВаеМЫм   в   розницу
Приведенные  критические  замечания  Плеханова  пэ-

казывают,  что  в  основном  он  уже  стоял  в  то  время  на
по3ициях  марксова   учения  о  капитале.  В  этом   отноше~
нии   особенно  важны   его  указания   на   недопустимостБ`
отождествления   капитала   со  средствами   производства;
на  то,  что  каг1итал  не  вещь,  а  общественное  производ-
ственное   отношение,   выраженное   в   вещи;   на   то,   что
понять  сущность  капитала  можно  лишь  на  основе  пра-
вильного понимания товарного фетишизма.  Вместе с тем
следует отметить,  что  Плеханов  в  этом  вопросе  проявил
в  разбираемой  работе  недостаточно  правильное  отноше-'
ние  к  теории  РОдбертуса.

Плеханов  явно переоценивал теорию  РОдбертуса,  ко-
гда утверждал, что  последний  будто подчеркив'ал  ра3лит`
чие  между  средствами   прои3водства   каік   таковыми  щ

і  Г.   В.   Лле*;аfсоG,  Соч.,  т.   П,  стр.   351-З52.    \`   `v
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между теми производственными.  отношениями,  которые
через  них выражаются.  Он  без  всякого основания   при-

:g§g:gфРе°тЕбшеЕ:й%Y'иХgТ#р$:'о#иСмМо[:Н::'сПаОмН,Т#арНоИдеб:3:
тусовского определения «логического» и «исторического»
капитала  видно,  что  Родбертус  различал  их  под  совер-
111енно иным  углом  зрения,  чем  тот,  который  приписы-
вает  ему  Плеханов.  Согласно  этому  .определению,  «ка-
питал  сам по себе. . .»  представляет  собой  средства  про-
и3водства,  продукт,  предназначенный  для  дальнейшего
производства.  «По  отношению  же  к  прибыли,  которую
он должен приносить, или  с точки  зрения  современного
предпринимателя  он  должен  явиться   в  виде  издержек
предприят.ия, чтобы  быть капиталом. Таким сбразом, со:
временный  исторический  капитал обнимает  собою  стои-
мость  материала,  орудий  труда  и  заработной  платы»1.
Отсюда совершенно ясно, что  под «историческим» кап'л-
талом  Родбертус отнюдь  не понимал тех  общественньіх
производственных   отношений,   при    которых   средства
производства становятся средствами эксплуатации наем-
ных рабочих; что он точно так же не понимал  под ним
и  самих  средств   производства,  поскольку  они  служат
выражением   указанных   прои3водственных   отношений.
В  действительности  под   «современнь"»,   то   есть   свой-

:ТаВпеиНтНаЕgмК%ЕИ::##:ТаИлЧенСеКОчТg:Ёgее,С::Ёіа<еИ#СеТ##йеСкКаИпМиХ:
тал,  деньги,  затрачиваемые  на  средства  производства  и•*ёочН;;.ё-#l;;-.±6сiоЛлЬ_ЧУ__F.?ГлН_-^З.алТлРла`:=й„vОабпУuСтЛяО=Л:==

Ё§:С:е:б:е:>;i<5Ё§:Иgб:Ь::пzриеk%иГа#в:л::Н:О:цес:о3бн:а:лОь:нЁЁ±jКз:ятайПсЁ:§Ёнл:3аЁ%
труде, служащий  для дальнейшего производства,  но по-

:%:Z:gУпВиКбаьТ#:x:,Л:С:ИрЧиенСоКс°иМтОобнТеееСТтВоел3#о"fоОгЛд=:НкgfдИ:
прои3ведена  известная  затрата  на  покупку  средств  про-

:3:%fg;:ае%кРоайб3Чоерйм:И<ТиЬ:'д:;%ТеОкЛЬпКр%дОпНр::[тС:#хТаие:иЗдс:%:
имости «материала, орудий труда и заработной  платы».
Теория  «логического»   и   «исторического»   капитала   яв-
ляется, таким  обра3ом, у Родбертуса  последовательным
развитием  его теории   стоимости:   соответственно  т,ому.

l  Г.  В.  Лле#сжо6,  Соч.,  т.  1,  стр.  348.
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как  «меновую  стоимость»  он   трактовал   как   историче-
скую форму общественной  потребительной стоимости, он
и  единственным  действительным  `капиталом   признавал
«продукт,  предназначенный  для  дальнейшего  производ-
ства», т. е. определенную общественную потребительную
стоимость,  которая  при  капитализме  принимает  истори-
ческую  форму  «меновой  стоимости»,  выступает  в  виде
стоимости  средств  производства  и  рабочей   г,илы.   дей-
ствительное  содержание  родбертусовской  теории,  по  су-
ществу  сводившейся  к  увековечению   Iкапитала,   весьма
далеко от того, что склонен tбыл усматривать в ней Пле-
ханов.  Там,  где  Плеханов   видел    в    сущности    лишь
«странности терминологии», на  само`м деле имело  место
стремление   представить   ікапитаjl   безобидным   агнцем.
В   Отличие   от   Плеханова   Энгельс   подчеркивал,   что
у  РОдбертуса  «Wсгw##b4й  капитал  без  околичностей  сме-
шивается  со  средством  прои3водства,  которое, смотря по
обстоятельствам,  может  быть  или  не  быть  капиталом»,
и  что  у  него,  «таким  образом,  из  капитала  устранены•Зо:.бgЬн-iі-ё-,-i,  е.  все  q.ей`ствитёльные  ето  с=_.рН_сгр_а.р.:.

§Ё€iЁЁед:::;Ё;§;Ё;Ё:Ё;§:В::аЁЁсЁйЁрiЁеЁЁ§<;п:;Ё§Ё§;ЁiЁеЁХЁТ;еiОiЁii::састЁиЁ»§
об  этом  фокусе  всех  «прокля'тых  вопросов»  Х1Х  века»,
и что  «именно  это  учение  о  «прибавочной  стоимости»  и
заставило,  как  нам   кажется,   автора   «Капитала»   при-
ЗнНОайТЬjенЧтТь:;<%ЗS:]ОаТ8Яв:{%f:=:б€::ОkТ]:сЕiОаРпИпИ»ПяОсЗнеоМ%:::

бРа#[:=:уСУт:#ОСвТЬдgа:ИвТиатЛеИлСьТнИоЧсетСиКО#арПкРсОИЗиВОдэС::€Эь2ё

были, как известно,  совершенно  иного  мнения  о  теории
«ренты»   (прибавочной   стоимости)    Родбертуса,   указы-
вали, что он не подвинулся в этом  вопросе  ни  на   шаг
вперед  по  сравнению  с  экономистами-классиками,  оста-
ваясь в  плену  тех экономических  категорий,  которые он
нашел  і у    своих    предшественников3.    Подобно    этим

'а К+."ва.РКлСлсИха3ь6?#€%#:,СJт.Сi,Ч.:тБ..  §8Х3YП\і  стр.  406.

J{,  r#р.%:а, ФkаL2::#:  ]#8g,СЛ:`?Иётр.КОH.II    ТОчу   «Капиталаэ.
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предшественникам,  Родбертус еще  полностью  отождест-
влял  прибавочную  стоимость  с  прибавочным  продуктом
вообіііе.  ТОлько  гений  Маркса   открыл   наконец   тайну
приоавочной    стоимости   как   всеобщей    специфической
исторической  формы  прибавочного  продукта   при   капи-
тализме  и  Lсделал  из  этого  открытия  последовательные,
до конца  революционные выводы.

Большой  интерес  для  характеристики  экономических
взглядов  Плеханова  не  только эпохи перехода его на по-
зиции  марксизма,  но  и  позднейшего  времени  представ-
ляет  данная  им  критика  теории  земельной   ренты   Род-
бертуса.

В  одном  из   писем   к   П.  Л.  Лаврову,  относящемся
к  концу   1881    г.,   Плеханов   признавался   в   том,   что
критика  теории  земельной  ренты   Родбертуса   представ-
ляет  для  него  трудную  проблему.  «Вы  знаете,-писал
он,-что  Родбертус  является  противником  Рикардо   по
вопросу   о   ренте.   Его   во3ражения   против   последнего,
однако,  хотя  и  не  имеют   решительного   характера,   но
все-таки  довольно  вески...   Я   чувствую,  что  Родбертус
не  прав...  Но  открыть  логическую  ошибку  в  его  дово-
дах,  когда  он  развивает  свою  теорию  ренты,  мне  пока
не  удается. . .  Маркс  .называет  теорию  Родбертуса  оши-
бочной,  а  его  авторитет для меня  очень  важен. Я 100 раз
подумаю,  преж.де  чем   соглашусь  іс   неодобряемым   им
взглядом» '.

Затруднения    Плеханова    станут   понятными,    если
учесть,  что  к тому  времени  1П  том  «Капитала»  еще  не
был опубликован и взгляды Маркса на 3емельную ренту
были ,неи3вестны.  Тем  более чести  делает  Плеханову то,
что  в  ряде  вопрос'ов  он  правильно  уловил  ошибочность
теории  Родбертуса.  Так,  например,  он  совершенно  пра-
вильно  указывает  на  абсурдность  утверждения  Родбер-
туса,  будто  семена  и  удобрение,  поскольку  они  состар-
`ляют  продукт  собственного   хозяйства,  не  входят   в   и3-
держки   производства   в   3емледелии,   вследствие    чего
н\орма прибыли должна  быть здесь выше, нежели  в про-
імышленности.  Центр  тяжести  его  критики лежит,  одна-
ко,  не  в  опровержении   этого   утверждения   самого   по
себе,  а  в  указании  на  «#еGозлож#остб»  большей  нормы
прибыли в  сельском хозяйстве по сравнению` с  промыш-

1' «Ж*ратурное  на.следие,  Г.  Ві` hле2ан`Ова»,  Сб.  VIlI,  ётр.  210.
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ленностью,  «невозможность»,  проистекающую  будто   бы
от   действия   «3акона   равной   нормы    прибыли».   Если
бы,  рассуждает  Плеханов,  норма  прибыли  в  сельском
хозяйстве   почему-либо   действительно   превышала   об-
щую  норму  прибыли,  то  закон  равной  нормы  прибыли
все  равно  привел  бы их  к  одинаковому  уровню.  Плеха-
нов,  таким  образом,  упускал  из  виду  монополию  част-
ной   собственности   на   землю,   и   его  рассуждения    по
сущеіству   сводились  к  отрицанию   абсолютной   ренты 1.
В  дальнейшем  мы увидим,  что  на  этих  позициях  по  во-
просу  об  абсолютной  земельной  рен.те  Плеханов  оста-
вался  неизменно   на   протяжении   всей   своей   деятель-
ности.

Плеханов  вполне  присоединился   к   родбертусовской
критике рикардианской теории падающей производитель-
ности  земледелия,  правильно  подчеркнув  при  этом,  что
различие в степени  плодородия  отдель,ных участков  зем-
ли  совершенно  не  предполагает  обязательного  г1ониже-
ния  производительности,  что  оно  в  одинаковой  степени
может   иметь    место   и    при    возрастании    последней.

1  «В  своем  учении  о  ренте,-писал  Плеханов,-он   (т.  е.  Род-

#Т3:)омЗарбиЫк%арFо:К:ЗеапНо::€дgвМатВелi:3:F#.АСмТеО#:;С:gмИедУиПн%iЗ:#
но    его   собственной    непоследовательности    обя3ана    своим    суще'-
ствованием  его  поземельная  рента.  Из  двух  во3зрений   он   должен
был  остановиться  на  каком-нибудь  одном:  о.н  должен  был  или  при-
знавать,   или   отрицать   изменение   общего   3акона   о   меновой  стои-

ЁiОij::пЁ::::3б8нЁоЁЁЁЁЁ§ЁЁ;i:Ёе=lе::g:g:ЁЯЁ::пРрЁ#ЁЕе%К€в=::::k%Ёiй;Ёа:У;РЁО:В:Ё:иЁ
::ЕМ:ЬрПмР:,g.ТЛ#Е:Б:::дИс:у%ТаТ]::::#:лСьТнОаИяМ3FеТнИтаО:ееемо"же%:еСиТмВ:F=
места  потому,  что  стоимсють  фабричных  продуктов  неюколько  пре-
вышает  количество   труда,  затраченного   на   их  прои3водство,  стои-

:аО:Т:а#еф:%#::#яЬЧд:яКтИеХльПнР#gК:?ВждО:еУ:сКяаевm%оЕ:еЖед:ТрОойю:ОР#g:
т`ериале,   чем   3емледелие.   Благодаря   этому   отклонению   меновой
стоимости  от  обычной  ее  нормы  уровень  прибыли  будет  одинаков
во  всех  предприятиях.  и  составляющий  поземельную  ренту  остаток
прнбыли   земледельческих   предприятий   будет   равняться   нулю.   Во
втором   случае   Родбертус   действительно   мог   с   грехом   піопQлам

::ЁЕа:,::Ёыо:ЧнТ3О8т::реаи:б:ы:#и::g:е::и:з:ва=ЁЁ;:й:Еi::#дgлgи::НеЫбпь::ЬРмИ:Н#О#Ё
ааТбОрМи%нЕ:ИЗпбрееЕ#яУтиВяЗВО(%Узч.:ТтО.  F,О€:g.ньз87,ге    остаток   дают    н
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Вместе  с  тем  он   вслед   за   Родбертусом   неправ'ильнф
предполагал,  что  учение  о  падающей  производительно-
сти  земледелия  не  касается  сущ#осги  теории  земельной
ренты  Рикардо.  На  самом  деле,  как  показали  Маркс,
Энгельс  и  Ленин,  это  учение   служило  ос#оGо#  рикар-
довской  теории,  и  только  Маркс  действителъно  освобо-
дил  теорию  земельной  ренты  от  всякой  связи  с  пресло-
вутым  «законом»  убывающего  плодородия.

Критикуя  теорию  крz{з#соG  Родбертуса,  пытавшегося
объяснить  кризисъ1   несоответствием   «покупательной   и
производительной  силы»,  неурегулированностью  распре-
деления    национального   дохода    и    недопотреблением
масс  (уменьшением  их доли в  национальном  продукте)Т,
Плеханов  указывает,  что  эта  теория  3атрагивает  «. . .не-
которые  из  элементов,  обусловливающих  во3никновение
и интенсивность торговых кризисов, но не рассматривае+
этого явления в исторической связи его с экономически,м
развитием  общества»і 1.

Объяснить  кризисы  одним  лишь  падение'м  заработ-
ной  платы  или  доли  рабочих в  национальном `продукте.
ГОВОРИТ  ОН,  НеЛЬЗЯ.  ЭТО  ВИдНО  ХОТЯ   бЫ  И3  ТОГО,  ЧТО  КРИ-
зисы  характерны  лишь  для   Х1Х   столетия,   между   тем

Ёа:::::ТсИтеолЗеатРиай:ОБ:3йн:ЛзанТаЬlиПт?°чИтСоХОмдеИ:дУуЖкериВзи::Чмеj
и  падением   заработной   платы   нет   никакой   связи,   но
свявь эта  не  причинная,  и оба  эти  явления  служат  след-
ствием  более глубокой причины.  Прежде всего Плеханов
указывает   на   образование   относительно    избыточного
населения,  сопровождающее  накопл`ение  капитала.  Это
относителыю  излишнее  рабочее  население,  с  одной  сто-
роны, своим давлением на действующую армию рабочих,
своей  конкуренцией   вызывает   понижение   3аработной

:Лg;;'годйОс#:::[,НоанСоУ#FуИеХт;::::g:;:ТепйроРмаь€ЕЧлееГ::
ную  армию,  без  существования   которой  не  только   не-
мыслимо  было  бы  развитие  'крупной   промышленности,
но невозможны  были  бы  и  самые  кризисы,   поскольку
только  наличие  этой   резервной   армии   «дает   возмож-
гность  расширить  производство  до  той  степени,  на  кото-
рой  кризис становится  неизбежным».  Сама  же  неизбеж-
Ность  кри3исов, их  действительная  и  наиболее  глубокая

і  Г.   В.   J7леj;а!#ов,  Соч.,  т.   1,   стр.   358.

40

причйлна  «лежит   в   несоответствии   капиталистическою
способа  прои3водства  с  ісовременным  состоянием   про-`
изводительных сил  общества».  Но, если  указанное  нессг.
ответствие,  а  не недопотребление  рабочих масс является:
hричиной  кризисов,  то  нельзя  и  устранить  кри3исы   пр.и
помощи предлагаемых Родбертусом средств, сводящихся
к  государственному  регулированию  заработной  платы  и
постепенному повышению ее. «Только приведя организа-
цию  производства  в  соответствие  с  состоянием  прои3во-`
дительных  сил,-говорит  Плеханов,-можно   уничтр-
жить  этот  «бич,  терзающий  даже  капитал».  Но,  чтобы
установить это соответствие,  недостаточно «регулировать
пользование  ре3ультатами   производительных  сил».  для
этого  нужно  «регулировать»  самое  производство,  поста-
вивши  его  под  контроль  общества.  Тогда  вместе  с  дру-
гими  противоречиями   капитализма    торговые   кри3исы
отойдут  в  область  истории,  и  человечество  войдет  в,но-

%:[лйе:еFОИсОпдоЕ:::::аРт:3ВнИаТдИЯЕрВо#зОвТ:#тМелПеРмО#.КТНебУдеТ
Плеханов, таким  образом,  противопоставляет  мелко-

буржуазіной  по  своему  характеру  теории  кризисов  Род-
бертуса  марксистское   положение   о   том,   что   причина
кризисов  лежит  не в  способе  распределения,  а  в  самом
капиталистическом  способе  производства, что для устра-
нения  кризисов   гIеобходимо,   следовательно,   уничтоже-
ние этого  спосоіба  производства.

для правильной оценки плехановской крити'ки эконо-
•мических  во3зрений  Родбертуса   надо   учесть,   что   она
была  дана  им  до  опубликования  критических  высказы
ваний Маркса  и  Энгельса  о  Родбертусе  и  до  появления
в  свет  второго  и  третьего  томов  «Капитала».-Этим   об-
стоятельством  до  йзвестной   степени   могут   быть   объ-
яёнены  отмеченные  выше  недостатки  плехановской  кри-
тики  Родбертуса  и,  в  частности,  необоснованная  тенден-
ция  к  сближению   в3глядов   последнего   по   отдельным
вопросам  политической  экономии  (Особенно  по  вопросу
о сущности капитала)  со взглядами Маркса и Энгельса.
Несомненно, однако,  и то,  что  Плеханов  и  сам  в  ю
вре'мя еще неполно и недостаточно глубоко усвоил некD-
торые  положения экономического  учения  Маркса,  с  по-

B  Г.  В.   Плеханов,  Соч..  т.  1,  стр.  355.
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зиций которого  он  с,тремился  осуществить  свою  критику
родбертуса.  .

Хотя  статья  о  РОдбертусе   посвящена   целиком   ана-
лизу  теоретических  во3зрений  последнего  и  о  народнн-
честве там никакой  речи  нет,  некоторые  из  содержащих-
ся  в  ней  высказываний   Плеханова   по   существу   пред-
ставляли   собой   также    критику    теоретических    основ
народнических  во3зрений.

В  .статьях,  относящихся  к   1879-1880   гг.  и   направ-
ленных   на   теоретическое   обоснование   народничества,
Плеханов, как мы видели, пь1тался доказать, что общин-
ное  землевладение  ра3рушается  под  воздействием  глав-
ным образом внешних,  а  не  внутренних, чисто экономн-
ческих  причин.  А  в  статье  о  РОдбертусе  он  по  существу
отказался  от  этой  точки  зрения.

«Мы    видели,-писал    Плеханов ,-... что    именно
на,силием,  и  только   насилием,   объясняет   он    (Родбер-
тус.-И.  Б.)  возникновение рабства  и частной собствен-
ности на землю и  капиталы». Между тем теория насилия,
«сохраняя  еще   некоторое   подобие    вероятности,    пока
речь  идет  о  «статике»  данного   общественного   строя,..
`оказывается  абсолютно  неспособной  выяснить   ход   его
•развития,  Открыть  причины,  видоизменяющие  соотноше-
ние  общественных  сил» 1.

Хотя  Плеханов  и  не  говорит здесь  прямо об общине
и причинах ее  разложения, однако из  приведенного  рас-
суждения   неизбежно   следует  вывод,   что    переход   от
®бщинного   землевладения  к   частному   и   вытекающие
отсюда изменения  в общественных отношениях не могут
быть  объяснены  ссылкой  на  «насилие», т.  е.  на  причины
внешнего  порядка,  и  что,  следовательно,  для  их  объяс-
нения  необходимо  исследовать  внутренние   3акономер-
ности  экономического  развития  общества.

Пока'\Плеханов  сам   придерживался   «теории   наси`
лия»,  он   ставил   дюринга   в  один   ряд   с  Марксом   н
.Энгельсом.  Отказавшись  от  «теории  насилия»,  он   стал
критически  относиться  к  дюрингу.  В  своих  воспомина-`ниях о  причинах,  приведших его к расхождению с реда`к-
`щией  «Вестника  Народной  Воли»,  Плеханов  между  про-
чим  указывает,  что  он  пытался  отвадить  редакцию  «Qт

1  Г..  В.   Ллеха#о8,   Соч.,  т   1,  стр.^339-340.
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куРной   привычки    ...превозносить   дюринга    на    счет
маркса» 1.

Весьма   показательным  для  характеристики   измене-•ний   во   в3гdядах   Плеханова   на   пути    экономического
'развития  России  является  обнаруженное   им   в    статье
®  Родбертусе  довольно  ясное  понимание того,  что  капи-
тали3м является неизбежным продуктом  развития товар-
ного   прои3водства  и  его   внутренних   закономерностей,
что и в во3никновении капитализма  «насилие» не играет
и- не  может  играть  решающей  роли.
.    «СОвременные цивилизованные народы,-писал он,--
могут  довольствоваться  убеждением,  что  их  экономиче-
ские  бедствия  представляют  собою   необходимое   след-
ствие   капиталистической   организации   производства    н
обмена. Им пришлось  бы испытать те же бедствия даже
в  том  случае, если  бы  никогда  и  нигде  не  совершалось
ни одного насилия и «завоевания»; если  бы труд служил
«первоначально»  единственным  основанием  собственно-
сти,  а  продукты  всегда  оценивались  бы  лишь  по  коли-
`че,ству труда,  затраченного  на  их  производство:  словом,
если  ібы  в  сфере  товарного  производства  и  обрашения
всегда господствовали, по выраже-нию Маркса, «свобода.
равенство,  справедливость  и  Бэнтам».  Рано  или  поздно
вся  эта  идиллия   привела   бы   к   появлению   на   рынке
самой  рабочей  силы,  а  влияние  «Бэнтама»,  т.  е.  ісозна-
ние  собственной  выгоды,  привело  бы  туда  же  и  покуп-
щиков  этого  нового   товара,   предпринимателей.   Тогда
началась  бы  эра   прибавочной   стоимости   и   железного
закона заработной платы, всемирного рынка  и торговых
кризисов,  и  человечеству   пришлось   бы   сознаться,   что
только  конец  венчает  дело...   Именно  в   эту`  сторону,
в сторону  «неотразимой  внутренней  диалектики»  товар-
ного производства,  и должны  быть направлены исследо-
вания  теоретиков  и  усилия  практических  деятелей» 2.

Плеханов и здесь не говорит прямо о РОссии. Однако
достаточно было от поисков внешних влия.ний, вызываю-
щих  будто  бы  разложение  общины,  перейти  к  исследо-
ванию  внутренней  диалектики  товарного  производства,
в  которое  все  более  втягивалось  «общинное»  крестьян-

'      1   Г.   В.   J7лехсz#о8,   Соч.,   т.   Х111,   стр.   28.     .
•{  г8  Г'.  В;   Лjзехd#об,  Соч.,  т.1,   изд.`  3-е,  стр:   343-344.
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Qтво,  чтобы  стало  ясным,  что  общинное   землевладение
никак не мо2кет воспрепятствовать возникновению и раз-
витию  капиталистических  отношений  в  русской  деревне,
не  может  спасти  Россию  от  капитали3ма.

Приведенные  высказывания  дают  основание  рассма-
тривать  статьи  Плеханова  о  Родбертусе  как  свидетель-
ство  дальнейшего  отхода  от народничества.

**
*

Анализ  экономических   во3зрений  Плеханова  в  тече-
ние  народнического  периода  его деятельности позволяет,
как  нам  кажется,  выделить  в  этом   периоде  два  этапа+.
на  первом  из  них,  длившемся  до   конца  1880 т.,  Плеха-
нов  предстает  перед нами  как  последовательный  народ-
ник;  второй  этап,  с  конца  1880  г.,  характеризуется  воз-
никновением   у  Плеханова   и   все   большим   развитием
сомнений   в   правильности   народнических   взглядов    и
фактическим  отходом  от этих  взглядов  по таким  карди-
нальным  вопРОсам,  как  отношение  социали3ма  к  полИ-
тической  борьбе  (т.  е. по существу  к  борьбе  за  демокра-
тический  государственный  строй) ;  характер  и  направле-
НИе    ЭКОНОМИЧеСКОГО    Ра3ВИТИЯ   РОССИИ;    ВОПРОС    О    ТОМ,
какому     общественному     классу-пролетариату     или
крестьянству-предстоит   сыграть   решающую    роль   в
осуществлении  социалистической   революции   в   России.
Сначала  робко  и  неуверенно,  а  затем  все  более опреде-
ленно-хотя  и  без   какой-либо  аргументации-Плеха-
нов  объявляет  себя   сторонником  участия   социалистов
в  борьбе  за  политическую  свободу,  придавая  ей  3наче-
ние  важнейшей   ближайшей  задачи   социалистического
движения   в   России;    признает,  что   РОссии   предстоит
пройти  чфез капиталистический  путь  развития  и  какой-
либо  «особый  путь»  для  нее  уже  невозможен;  созцает>
что   социалистическая   революция   в   России,   как   и   на
Западе,  будет делом  рабочего класса.

*      ,На  первом  из  ука3анных этапов  народнической  деяпТще::g:С:ИэFоЛнеоХма#:еВ;к:?мдуОбуНчОендиРюУГИмМаg:8:дНпИрКеаи#'у&беР:=

венно для  того,  чтобы  «доказать»  его  неприменимость
к  РОссии.  По  мере  того  как он  стал  склоняться  к  мыс-
ли,  что  Россия  не  іминует  капиталистического  развития,
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естествеНно,  стал  возрастать  его  интерес   к   экономиче-
скому учению Маркса и изменился характер этого инте-
реса.

При3йание того,  что  Россия   бесповоротно  вступила
на   путь   капиталистического    развития,    означало,   что
именно в экономическом учении Маркса следует отныне
искать  ключ  к  правильному  пониманию  процессов,   со-
вершающихся  в  российской   экономике.   И   если  верно
(а в этом  не  может быть никаких сомнений), что  более
близкое '  знакомство    с    произведениями     Маркса     и
Энгельса,  их  более  внимательное  и  углубленное  изуче-
ние  Плехановым  сыграли  важную  роль в подготовке его
отхода  от  народничества,  то   представляется   несомнен-
ным  и  то,  что  начавшийся   отход  его  от  народничества
в свою очередь побудил его  к дальнейшему изучению  и

Е:ВяОемНg;ксМа?РКСИЗМа,  В   Частности  экономического   уче_
Рассмотренные выше работы  Плеханова  начала  80-х

годов  свидетельствуют  о  том,  что  в  то   время  усвоение
им  экономического  учения  Маркса  ,страдало  еще  інеко-
торыми   пробелами   и   недостатками.  Плеханов,   кроме
того,  не делал  еще тогда  никаких  попыток  применения
положений  марксистской политич.еской  экономии  к  анан
лизу  российской  экономической действительности. В этом
отношении его выводы из экономического учения Маркса
•ограничивались  пока  признанием  того,  что   ра3ложение
общины  является  результатом   8акономерно   происходя-
щих  в  ней  внутренних экономических   процессов,   а   не
внешних  воздействий,  и  что  развитие  товарного  произ-

kоидхст:€ун:::бо:мжун:н;:FS:н:хк:Е%Еа:gБ#иЕ.сЕлоувпрэитсиу±
положениях    содержались   уже    важнейшие    исходные
теоретические  позиции  для  критики  'народнических  ил-
люзий  насчет  «особых  путей»  экономического  развития
России  и  марксистского  анализа  тюреформенной  эконо-
мики  России.

Таким  образом,  хотя  до  создания   груптIыt   «Освобо-
ждение труда», т.  е.  до  осени  1883 г.,  Плеханов  оргаш•зационно  оставался  в  рядах   народников,   однако   уже
€ і1881  г. у него  начали  намечаться  такие  серьезные тео-
ретические  расхождения  с  народничеством,  которые   со
временем `неизбежно должны  были  привести  к полному
разрыву с ним   Вместе с тем  все  более  ясно   обознача-
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лась тенденция к переходу Плеханова на  позиции марЕ-
сизма.

Если  попытаться  определить  причины,  обусло`вившие
начало  отхода  Плеханова  от  народничества  по  направ-
лению к  марксизму,  то  на  первое  место среди  этих  при-
чин   надо  поставить    экономическое    развитие    России,
капиталистический   характер    которого   вL  начале    80-х
годов  был  уже  ясен  для  многих.  Развитие  'капитализма
и  происходившее  на  его   основе   классовое   ра3ложение
крестьянства  вскрывали  полную   беспочвенность   народ-
ничества  и  неизбежно  вели  к  его  кри3ису.
*    И3вестную  роль  в  повороте  Плеханова   от   народни-
чества  к  марксизму  сыграл,  возможно,  опыт  его  работы
(,до  эмиграции)  в  рабочей  среде,  по3воливший  ему  убе-
диться  в  том,  что   вопреки   народническим   воз3рениям„
которые он  и сам  полностью  разделял  в то время,  раб®-
чие-это  вовсе  не  те  же  крестьяне,  что  у  них  свои,  от-
личные  от  крестьян,  классовые  интересы   и   что   вместе
с  тем  они  гораздо  более  восприимчивы  к  социалистиче\-
ской   и   революционной  пропаганде   и   более   спосо.бнн
к  организованной  борьбе,  чем  крестьянство.

Обращение Плеханова  именно  к учению Маркса для`
разрешения  начавших  одолевать  его  сомнений  и  проти-
воречий  определялось  в  значительной  мере  тем  непрере-
каемым авторитетом, который маркси3м завоевал к тому-
времени в мировом  рабочем социалистическом движении'.
А    приступив    к    и3учению    произведений    Маркса    н
Энгельса,  он  убедился   в   том,   что   в   них   содержатся
ясные  и  точные  ответы  на  все  интересующие  его  вопро-
сы,  что  он  нашел  наконец  ту  «ариаднину  нить»,  следуm
которой  он  может  выбраться  из  лабиринта  противоре-
чий,  в который  завело его народничество.


