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пЕ1ів[,1Е  русскиЕ  мАрксисть1

Глава    девяггна,дцатая

экономичЕскиЕ  рАБоть1  г. в.  плЕхАновА -
ПИОНЕРА МАРКСИ3МА В  РОССИИ

(период  1878-1903  годов)

-:::____1_:

и`рокіое рас.пространение марксизма в России в конце
Х1Х века подготовлено  всей  и,сторией  русского  ре-
волюционного  движения.  Русский  марксизм,  ука3ы-
вал  В.  И.  Ленин,  возник  в  трудах  группы  «Осво-
божде.ние  труда»   (18831`.).  Историческое   3пачение
работ чле11ов группы  «Осі]обождо1тио  труда»,  прежде

всего  выдающегоіся  п,иотIора  марі{сизма  D  России  Г.  В.  Плеха-
нова,  состоит  в  т\ом,  `ітtt  ими  бь1л  сдіелан  первый  шаг  к  выде-
лению  пролстароі{и+7tемократIшеского  течения  в  руюской  рево-
л1сщионной  мысли.   Всл`ед  3а   Г.   В.   Плехановым   рус,с,кие   ре-
волюцио11еры  постепенно  порывают  с  крестья11с'ким  ооциали3-
мом  народничества  и  переходят  на  по3иции  маркси3ма,  как
е`динственной   послед.овательной   рIеволюциошой   теории.   Этот
11ерехіод  означал  качественное  изменение  в   клаісоов'ом   содер-
жании ру.сокой революционніой мь1сли.

Марксизм  в  РООсии  вырос  и  окреп  в  борьбе  с  11ародниче-
ством.  Решающим  фактором в  этой  борьбе  было  умение  при-
менить теорию Маркса к экономическим и политиче,ский усло-
виям  jРоссии.  На  эту  ізадачу  русских  марксистов  настойчиво
ука3ывал іФ. Энгель,с в ,одном из писем к члеtнам груп11ы «Осво-
бождение   труда».  Ф.   Энгельс  пиоал,  что   теория   Маркса-
«ООНОвное уо]1от3ше всякОН ВыдержаНной ш ПоследОВателЬНОй ре-
волюционной тактики;  чтобы найти 'эту тактику,  11ужно  только
приложи.ть теорию к эконо`мическим и политическим  условиям
дан1Iой  страны» 1.

В  реше11ии  этой  задачи  огром1юе  положитсльное  значение
имели работы Г.  В. \Плеханова,  в которых дан маістерский  ана-
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Эпономичеспие работы Г. В. ПлеЁа,нова,                        l±l

лиз  теоретнческих  и тактических  ошибок  революционных  на-
родников,  намечены  исхіодн1,1е   принципы   марксистской  11ро-
граммы русской  рабочей партии.. Борьба  Г.  В.  Плеханова  про-
тив утопического  социализма народников имела огромное  зна-
ченне для дела теоретического основания русской ,ооциал-демо-
кратии,  для  победы научного  социали3Ма  в  России.  В  работах
Г. В. Плеханова впервые по''беда социал,и3ма в России начинает
овязываться  с  борьбой  русокого  рабочего  класса,  с  ростом  ра-
бочего  движения.  Сосредоточив  главное  внимание  на  выясне-
нии научных  основ  пролетарскіого  социали3ма,  Г.  В. Плеха11ов
убеtдительно  покаізал  жизненную   необходимость   соединения
социали3ма ,с рабочим движением ,р  Рос,сии.

ГООl]гий  Валентинович Плеханов  родился 26 ноября  185б г.
]з   сош   Гуп{`.юпI{o,  JIипецкого   уе3да,   Тамбовской   губернии,
П  СОМJ.О  МОJГКО]L()МО{`,ТГТОl`0  /[ПОРЯ11ИНа.

НаЧаЛЬ11ОО   ОГ)Рi\3(}|іi\llИО   іОJ(   і[()JГУt"Л   дОМа  ПОд   РУКОВОдСТВОМ
матери.  Ле.т.ом  1866  г.  ішtt;туіIиjl  ііі  BtігіоIюшс]{уIо  тіоо1шую  гим-
на3ию.   Осенью   1873  г.  Плеха1,1оп   ііос,'I`уііаот  і1і   КоI[сmпт]шоп-
ское  ,военное  училище  в  Петербурге.  ,Но  іI{азармL`шіIыii  іtОжим
юнкерского училища не удовлетворял духовных 8апросоі3 П]Io-
ханова,  и  в  1874  г.  он  поступает  в  Горный  институт.

Будучи  студентом  второго  курса,  он  с  осени   1,875  г.   все
больше сближаетоя с революционной м.олодежью Петербурга  и
в  октябре  ,4876  г.  увольняется  нз  инотитута.   Он  становнтся
активным народником. 6 декабря і487б г. Плеха11ов произносит
революционную речь на К'а3анской площади перед собравшейся
на  демонстрацию  молодежью,  среди  которой  было  до  200  ра-
бочих  Петербурга.  С  этого  времени  Плеханов  переходит  на
нелегальное  положение.  Он  часто  выступает  на  конспиратив-
нь1х сходках народFиков, входит в руковіодящий центр  ( «Основ-
ной  кружою>)  партии  «3емля  и  воля»,  ,с  ве,сны  1і879  г.  уча.ст-
вует  в  редактировании  ее  орга.на 1.
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жил в  эмиграции.  Здесь  Плеханов порывает  с  народничеством
и переходит на поэиции марксизма. г. в. плеханов 1становится
идейным  руководителем  группы  {Юсвобождение  труда»,  воз-
никшей в Женеве в сентябре  1883  г.  и  заложившей  теоретиче-
ские основы русской сюциал-демократии.

С органиізацией в  1889  г.  11  Интернационала Плеханов  ста-
новитоя одним из  его  вождей.

іСвоей  пропаганідой  научного  коммунизма  Г.  В.  Плеханов
3аслужил  высокое  звание 7зz{огtерсь марксизма в России.  Печатая

1  См.  О.   В.  Ллmе%,иагі,    Георгий    Валентинович    Плеханов,    1924,
стр.  24-25.
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свои  йногочисленные  произведениjl  тt   можду1[ародной  социа-
листической   пРесСе,   оп   11риоброл   с,jlаltу   ill}тttг)иТОтного   теоре-
тика  социализма   и   марі{сис,тс,I«tі`О   іmі[t`іti`   тti\боіItніо   движения.

Когда  в  декабріо  '490()  т`.  :і:і   і`.[y:uіицоj+  t',т:`7і{\  IIі,[хtjі\ить  совдан-
ная  Лениіным  общоіtуt.,t.лі{:`іі   іііі:ю'гiі  [jОіIt>л]ttциt>[гLLг,іх  t:ttі[иаjl-демо-
кратов,  Плеха1ю»  ііttіііtm   іі  tю  рода1{цию;  'm   1Т   с'I,o:];LО  Р,СдРП
в  1903  г.  От[  т"'o(.,'г(t  (.,  ,Пtнгіпіым  боролся  с  ошортунизміом  мотть-
шевиков.

Своими  ібjlсстjііцими  маркісиіотскLми  произведениями,  напи.
саннь1ми  13   ]Iерио,д   1883-1903   гг.,   Плеханов   сыграл   выдаю-
щуюся роль в  истории русского рабочего движения и в классо-
вь1х  битвах  мирового  пролетариата.

После 1903 г. Г. В. Плеханов покидает по3иции рев.олюцион-
ното марксизма и ,становится міеньшевик`ом.

Экономические работы  Г. В.  Плеханова в  период
революционного народничества

Наиболее  ра`нние  экономические   работы  Плеханова   от1-1о-
сятся к народническому периоду  его  мировоз3рения и деятель-
ности,  продолжавшемуся  с конца  ,1і875  до  ліета  1і883  г.

Плеханов принимал активное участие ,в борьбе революцион-
ного  народничества второй половины 70-х  годов. Уже  в  187бг.
он присоединился к кружку Натансона, Оболешева и др., из ко-
торого  затем  выросла  петербургская  группа  «Земли  и  воли»>,
и  участгіо[]а7[  ті  ,3т1аменитом  «хіождении  в  народ».  Летом '4,877  ]'.
Г.  В.  ПлохаI]oll  ОТ1|Р.11lИ7Юя  ]3  СаРаТОв,  ЗаТем -в  АткарСК,  пЫ-
таясь   по   доI{уміmч`iім   Миж`й.тгіоіIа   определиться   на   должность
ШКОЛЬНОГО  УЧИ.ТОЛЯ.

В  то   время  оп  бы7т   ііt\пIі4'і`'t`,ііі,іііі,ім   t`,'і`tіііttггііигtом   ба1{уни3ма   с
его лозунгом  бунтар.ст"і.   I\'tіI'7\t`  ,]і  jііі"`ію  4878  іі.  Iтро3гіучал  вь1-
стрел  В.  И.  Засулич  в  поторбур|`сl{(t]`{t  l`t±IIolmjl-|`уборlТ|атОРа  ТРе-
шОва,   Г.  В.  Плеханов   с  востортом  ttт:lI,ттIа.1|t.,tl  |||б   :lггtt\м  террори-
стическіом  выступлении  как  горойсі{ом  ]т{і\7`ііиI`tt.  .ТГОтом   4і878  г.
он  шовторил  свой  опь1.т   «хождения  ]3   m`роі\t>   и   tітLIіt:іпитгся  на
дон,   в   станицу   Каменскую,   подниматъ   «I3іо.тіг,ітtю   I{{`:tачоство»
на   восстание   против   царя.   Зимой   1і878-4і87!)   гг.   Плеха11ов
разъясняет     землевольцам     Петербурга    прои{t]IОі|оIIия     Фле-
ровского -«ПОложение   рабогI1его   класса   н   Рос`сии»,   «Азбуку
социальных  наук», печатает  свои  корреспонд.епции  и  статьи  в
и3даниях  землевольцев,  а с  весны  187\9  г.  істановится  одним из
редактороIв  их  органа  «3емля и воля».

На  Воронежіском  съезде  3емлевольцев  в  1і879  г.  Г.  В.  Пле-
ханов как правоверный народник решительно защищал с'тарую
программу  «Земли   и   воли».  Его  разрыв   с   народовольческой

Эюономшесние  работы Г. В.  Плеd:а,нова                           1i23

группой  А.  Мпхайлова  был  вь13ван  ра3нотласиями  по одному
и3  аіктуальных  воIпросов  народничества -О   масштабах  анти-
правительст\венного  террора.  Ніе  будучи  принципиальным  про-
тивником террора, Плеханов в то же tвремя отвергал увлечение
им, опа,оаясь  за нормальный  хіод  агитации ,среди  крестьян.  де-
монстративный  уход Плеханова  о  Воронежского  съезда  и  по-
следующее создание им в  октябре  1879 г. вместе  с дейчем, Ак-
сельродом,   Стефановичем   особой   группы   {tЧерный   передел»
вовісе  не  овначали перех.од на  позиции  марксизма.

И  после рас1юла  землевольцев Iна две  группы взгляды Пле-
ханова   еще   оо.та`вались   народничеокими,   .бакунистскими.

Г.  В.  Плеханов  был  не  только  практическим  деятелем  на-
роr[пImост{ого  движения;  во  втQрой  шоловине  70-х  и  в  начале
80-х  і`tщtі'іі  оіт  jшjтfI+Tс,л  т{`т{7т{.е  и  его  теоретиком;  на.писа.ннь1е  и'м
н  ту  пору  t.,т!`тш  ]і|іt`і`ш`:іш`ш`.т[и,с,т.  ііля  обоснования  теоретиче-
СКИХ  ШОЗИЦИй   I1аРОд]Ш`10С`,.Тml.  іШ`|)О;\ШИ`1.0'С,1{УЮ   1{ОНЦеПЦИЮ   ПЛе-
ханов  ра3виівает  И  в  іСвоих  мОJіких  ,і{Оі)ро(`,іт'ОтЩОіщИях,  о'собе1ШО
в  тех,  которые печатіались на  отраницах  «ЗОмли  и  uОли».

Так,  в .стать'е  «іКаменская .станица»,  напечата1г1гой  ]t{t  uтоіt()м
номере  этого  издания  (декабрь і1'878  г.),  Г.  ,В.  Плеханов,  отме-
чая  іоппозиционные  выступления  донского  казачества,  делает
вывод,  что  вся  русская история шредставляет  не  что  иное,  как
непрерывную  борнбу государственности  с  автономными стрем-
л'еНияМи  ОбщИ11Ы и ЛИчНООТИ.

«tВольное  казачество»   риісовалось   ему   хранителеім   тради-
циIонных начал оібщинной жизни, и боевые традиции прошлого
представлялись достаточным основанием для того, чтобы  рево-
люционеры   могли   раосчитывать   на   энергичную    поддержку
«славного войска доноко1`о». Плеханов  считіал возможным еди-
нодушное  в.ыступление  станичного  каізачества  про'тив  самодер-
жаівніого   режима.   Протест  казачества   казалоя   ему   наиболее
осмысленным по сравнению  с недовольством других tкат'егорий
наоеления.

Наиболее  резко  ооновы  своего  народнического  мирово3зре-
ния Плеханов вь1ра3ил в статье  «Об чем с,пор?» ', опубликован-
ной  в  журнале  «Неделя»  №  52   (декабрь  1і878  г..).  Эта  статья
Плеханова явилась отвеітом ца очерки Глеба Успенского,  печа-
тавшиеся   в   журнале    «Отечественные    записки»     (в   январе
4\878  г.)  и  вь1звавшие  решительный  протест  правоверных  на-
родников. Успенский  (писавший под псевдонимо'м  Иванова)  в
своих  очерках  показь1вал  рост  кулачества  в  деревне.

В  статье  «Об чем ісп.ор?»  Плеханов .старается доказіать проч-
ііос,тт.  общинных  устоев русской  деревни  и  артельных принци-
пов дей,ствия «іскопом». Он считает русского мужика \овободным

1   См.  J'.   В.  JZwеа;о]tо6t,   Соч.,   т.   Х,   изд.   11,   стр.  399~407.
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от  индивидуализма   з€іш`і`ііtіі`ііііUііі`|iі.іш    I\.іш.нш[    и    находдт
бесспорные  доI{азато.тіI,t`,'і`m   :н"m   н   ні.,'і'прші   |'ііt..t.,іш,11оскольку
даЖе   бе1'лые    кРО1lo(.,тlIl,l'l`,    I||,l|н|н|ннпш    шl    l|l|.lU(l,    Ilo(.,(.,ОЗдаВали
в  ХVI-ХVПТ   1ііі.   ш   ішінннш   I.,'і`іііUш   ііt.щ   m   лm   ОГiщи"ные
формы  вомлоііm`і`(нIніі   н   :ііtмjіі`ііU.Iіі,:іttіііUііUI,  щшш"ш  поли-
тическо]`О  ус,трttiit`,'і`іііI ,

ПР'0JШШПIПЛ    UfiЩl|lНН"     /|,Уm      |)У(.,(}l{0i'I     /|(tjmЩЦ|      1|Ш`Х{1Т1ОВ

уСматРИ1і."   ііt),ііі.,іоіі.у.   0'I'міііі(`jі   (ЖСпТИЦИ3М   ГЛОба   УСПО1IС,і{О]`О,
Плох.`Ilolll  |t"l1'mл   llш}мо}l{II|,1м  аргуМеНтИРОВаТь  даже  ОСыЛКаМи
на  фат{т1,г  tібщиIшоі.i  аропдь11{рестьянами  помещичьих  земель.
Его  ш  t".у]щ`jіо  то  обстоятельство,  что  полученная  таким  11у-
тем вомл;1 і[олилась  среди общинников для обычного исполь3о-
ваииf[  в  частном  хо3яйстве  и притом  сообразно их  хозяйствен-
нь1м  1юзможносітям.  Артельная ловля  рыбы  уральским  казаче-
ством  1{ажется  .Плеханову  яр.ким  проявлением  их  общинного
духа,  х,отя она  бьша  есте,отвенной в  силу специіфичеіских  усло-
вий,  делавших  ее  технически  необходимой.

И среди фабричных рабочих  Петербурга  Плеханов  находит
при3наки   «,общинного   духа»   и   против,оlпоставляет   Их   3а1ю'д-
ским рабочіим, страдающим, по его мпе11ию, пожелательттым ин-
дИВИдУаЛИ3МОМ  ГОРОЖаI1.   ОП  ОбоТТЮЛ  МОЛЩ`1ТИОМ  ТОТ  фаКТ,  ЧТО
артельные  общежития  ф.ібртіііHт,тх  тнібtіIшх  ятілялисI,  результа-
том   царившой   с,ltQіти   1ш   эI{Iт,тіищтm`+   1Iуждь1,  общей  11ищеты
и  се.зотг1тос"  .с,€`моі.'т  их   рпбоігh[  ттt`  питорских  фабриках.

Плехаmп  д:іот  `тітсто гш`тto;іIтиітосI{ий  отвеіт  и  на  {шроклятый
вопрос»  того IіромоIm - ttіIто 7толатьР»,  он рекомендует не иска-
жать  общи1шых  ]I,'і`і{`Iг  і{ііttt.,тг,яттсT{ой  жизни,  которые  «гаранти-
руют  народу  свотtюо  буіі,ущt`t»>,  т{`к  т{ак  поползновешиям' кула-
чества  «о|тпор  даотся  общиппI,|м  |lm`/lОтIиом  3емлею».  Это  была
ортодоксально   народниіmt`,і{і`іI   ііііоі'рі`мм{`   лой`с,тпий.

Народничес'кие  уота1[Отші  іН.нttmіmnn   щнщ{`   70цх  и  начала
80-х  годов  отра3ились  ярI{о  іі   н  tm  t.,'і`шt`  «З{шот1  экономиче-
ско1іо  развития  обще,ства  и  ааі[і`Iііт  t`.іщиі`,ті'mімn  п  России»,  опу-
бликованной  в  начале  1879  г.  н  tl`|іttігі,t`м  н  іютіItt]іт`Ом  номерах
«Земли и в,оли».

Эта  статья 1   была  написа11а  ]і  мом{нm   HIіііііт,іt.,"тогtt  подъ'ема
деятельности  общеGтва   «3емля  и  іюл"   m  'щtіімому  поруче-
нию  его  руководящего  центра  как  иtтj[o7l{t`mю   и   обоС1[ование
программы  `3Iемлевольцев.  Она  достаііиш   ШIОх.ітюnу  по11уляр-
ность   среди   революционной   молоде}ки,   і`ltуIIпироівавшейся   в
обществе  «Земля и  воля»;  он стал  его  тооротиком  и  одн"  и3
редакторов  центрального  органа.

В названн.ой  статье Плеханов  делает 11опытку ра3вернутого
обоснования  экономической  концепции  народничества  и  его
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политической  программы.  Комментаторы  этого  произведения
обычн.о  акцентируют  внимание  на  том,  что  в  нем  Плеханов
рассуждает  как   «экономический  материалист»   и  чуть  ли  но
как  марксист,  уклоняясь далеко от чисто народнической  точки
3рения. Но подобное ваключение ошибочно.

Плеханов  шризнает   3начение   материальных  предпосылок
социализма  и  высмеивает  тех,  кто  считает  социальные  пере-
вороты делом прои3вола революционеров. Он восхищается тем,
что  в  построениях  Маркса  «социализм  является  сам  ообой  и3
экономических  условий»,  Однако  отвергает  идею  единой  ис,.то-
рической  3акономерности,  не  признает  обще3начимости  соци-
ал1,нь1х   3аконов,  обязательной   последовательности   историче-
с,і{их   :tттох  тв   развіитии  человечества.   Сферу  действия  уотанов-
]IollіIт,тх  Мщjкt`,Ом  .ваконов  он  отраничивал  территорией `Запад-
1Iой   Нпро1т1,1   и  утіIo|tж7іfі7т,   тIто   11а   Востоке  вісе   будет   обстоять
иначе,  так  г{ак 3дось обI,Iчтт[.It)  заI{o]IОморIIОСти  прекращают свое
дейіствие.  Мы  видим,  что  в  осI1ов11ом  ]iОпросо - О  судьбах  ка-
11итали3ма  ів  России,  о  путях  движения  страш,1  к  социали3му
Плеханов  стоял на  1юі3ициях  ид`еализма  и  е1`о  ttэкопомический
материализм»  ретировался  перед  явно   идеалистическими   3а-
ключениями  в  духе  народничеокой  сгоциологии.  В  этой  статье
Плеханов  испольізуеіт  авторитет  ,Маркса  для  обоснования  на-
родничества и не придает  автору  «Капитала»  самсютоятельно1`о
значения.  Он  причиоляет  его  к  составу  «блестящей  плещды»
с,оциалистов  наряду  о  Родбертусом  и дюрингом,  авторитет ко-
торых,  видимо,  был  для  нею   вне   сомнения.  Плеханов   этой
поры ра.сценивал  маркои3м лишь  как  один из  многих вариан-
тов  «западного социализма»  и понимал его узко, односторонне,
преимущественно  как  эк.ономическую  концепцию.

В  духе  правоіверного  народничест\ва  он  пере,ощенивал  исто-
рическую  роль  общины,  считая  ее  `Определяющим  фактором
социальных  закономерностей,  антитезой  еістестве11ного  3акона
и  иоторической  необхіодимоIоти.  В  условиях  страны  с  общин-
ным 3емлевладением он не при3нает действия «экономиче'скогю
3акона», который во8никаіет якобы только ,с ра,спадом общины.
Общинную  Россию  Плеханов  прсшив.опоставляет индивидуали-
стичеокому 3ападу,  пытаясь дока3ать,  чю  на  русской  равнине
теряют  свое  3начение  ваконы  историчеокой  необхіодимости  и
Роосия  можеіт  миновать  ,стадию   «капиталистичесжой  продук-
ции».  В  крестьянской  общине  Плеханов   видит   спаоительное
у`грождение  РоGсии,  ізалог  ее  блестящего  будуще1`о  и  не  нахо-
7{,иrl`  ті ней тех внутренних противоріе,чий,  которые  міогли бы по-
IітIt!тIт,   за   соібой  конечное  падение   общинного   стріоя   русской
доро]іт".  Он  утверждает,  что  по  сравнению  с  ка11италистиче-
ским IIроиз13oдством община 11редставляет  собой  более  высокую
ступень   кооперации   и,   разр3Zшая    11ооледнюю,    капитализм
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неи3бежно    обусловливает   у1Lа/lок    «t.,оц||t\jlh]|1,l^.    чу13ств».  Кол-
лективи3м    как    требог]аIIио     :і;`m`і\пtt{`ііііtііюйt`,іmх     t`,Оциалистов
11редставляется     Плох{ітгtmу      уjі{{t     tіt',.унLt`t',Iі`іI,Ht`ппі,ім      n    России,

рассматриmіt`тс,jі   ]tм    і`'і`і`.    ttt.,.уIщ`t.,'і`іі.уіощііii   tТпш.'і`»    tto   :tі{tH[омиче-
ской    жиз.т1и.    ГГ`t`м    t`,f`мі,ім,    іItі    t\і`tі    мLIо][ию,    t`,'і`:uіtііI)і'гt`,jі     ііtізмож-

НЫМИ   ОёОб1і10   l|У'l`И   (',(П`|1"l |.|J(}~"(()[]()МИЧООКОl`()  .|):l:|JП1'l`|1)|    Т)ОССИИ,

ведУЩИО     ГIОіГ(){',I}0/`(`,Гі`і}ОТіГі()     К     ОбЩИННОМУ      С,ОЦИаJіИ:}МУ,     МИГГУЯ
капитали.ім.

В  этой  статьо  |Плоха11|о13  дает  чисто  народническую  хара,к-
теристику  русского  капитализма,  рабочего  класса.  доказывая
возможность   пекапиталистиче,ского   развития  пореформенной
России,  он  ссь1лается  на  малочисленность  ее  рабочего  класса и
деревенские  симпатии   городоких   рабочих,  отождествляя   по-
следних  с  крестьянами,  по11авшими  в  город  на  отхожие  3ара-
ботки.

Ультранародшически  определяет  Г.  ,'В.  Пл'еханов  пол,и'тиче-
ские  задачи  социалистоів в  іРоссии,  призывая  к  осуще.ствлению
программы  Булавина  и  Пугачева,  рекіомендуя  ма,сюовый  тер-
рор,  исполь3ование  1`ородских  рабочих  ікак  1{рестьяноких  аги-
таторов,  овОегО  РОда  «воРОвОКIих  пРОЛеОт11и1{О13»  вРОмо1-[  Раt3ин|а.
В рабоче|м классе  России |П]тохаIюп  тtи'дит ли|11]1,  lIо]1o\ЗIIого оою3-
ника  креотьяшСтпа,  1то  ,(.,  /ll"}I{o]-lиом  имо"1o  1{реСтьянства  овя-
зывает  ісудьбы  іобщи1I11оі1`о  сіоциализма,  реали3'ацию  задач  р.ево-
люциоштой  ипте7тлигенции.   Прошводействие  развращающему
влиянию  государства  на  общину  он  как  принципиалы1ый  на-
родник считает одной из самых важных задач русоких социали=
стов.

Таким  образом,  статья  Плеханова  «Закон  экономического
развития  общества  и  задачи  социализма  в  России»  показывает
нам   его   бакунистом,   бунтарем,   іразделяющим    все   утопиче-
ские   взгляды   и  предрассудки   революциоIIнQго  11ародничества
70-х годов.

Народническ,ие  установки  іПлоха11оііа  нашли  полное  выра-
жение   и   в  его   статье    «Поземельтта;1   ttбтцшIа  и   ее  вероятное
будущееy>,   опубли'кованной   в   журIт."tэ    «Русс,т{Ое  богатство»  в
январе  1880 ,г. 1

Трудно найти  среди  его произведот] ий  іітtt-]іибуі`і, ібtіітіоо  про-
тиворечи\вое.  Пускаясь  в  долгое  оіпроіjетtэt{Отгm  ііт,тііttі`tm  М.   Ко-
ваЛевСко1`о   О   «Са'МОпроИЗвольноС'ти»     II}mlm,lТ    |ltl:3.7l,ttжеНИя    об-
щины,  Плеханов  в  конце  кіонцов  ісам  пl"{3m`t`т  т[i`личие  таких
«самопроизвіольныхy>,   т.   е.  внутhоп"х   tlti`ктttроп   распада  как
родовой,   так   и   поземелы1ой   общи1і.   JТрttтоотуя  против  допу-
сжаемого  Ковалевским  разграниче11ил  ,і1ри`і\и11  'ра,опада  общин-
ного  землевладения  на   «самопроиз]3ttjіьтIые»   и  искусственные.

\  С,м.  Г.  В.  Плеа;анов,  СОч.,  т.  +.
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I1леха.нов  ,сам  противопоставляет  .внешние  влияния  внутрен-
і1им 11роцеосаIм в  эволюции іобщины,  повторя,я  фактически  ска-
занное  Ковалевским.

Отвергая  тезис  Ковалевсжого   о   разложіении  общины  как
«мировом явлении»  и вполне  закономерном,  Плеханов в  тоже
вРеМя  3аявЛяет,  чтО  переход  от  КОллективи3Ма  К  и'Ндивидуа-
лизму  іооставляет  существенное  ,ooдержание  истори.и  каждого
народа.  Ставя  под  сомнение  эіффективность  внешних  факто-,
ров  раз.южения общины,  отмечаемь1х  Ковалевским,  Плеханов
одновременно  признает  ра3рушительное  tвлияние  на  общину
3авоеваний,  наоилия   вообще,  вековой   борьбы   побе\дителей   с
побежденными.  Он  предлагает  с11асать  рус,скую  общину  уои-
ттиями  ипт`о]тли1`снции,   хотя  ,сам  же  утверждает,  что  раізложе-
|ll1tt   ,ttбIциlHltll`o    t.,ТРОjl  \обуС,лОвЛиваетСя    внутрен11ими    тендеН-
циjlми   о1`о  ]):``:Il|и'1`11)l,  ИмоlHlo   :)|nОtlЮцИей   ТеХнИКи,   пРеЖде   вlСегО
ОРУ}l'Ий  ТРУда. 'Ш  ОТltЩШ  Шl{'0l1ОМОР1Юй  ОбРеЧеННОСТИ  ОбЩИЩ
Плеханов   тем   не   ме11ое   но:іtіагаот   t`,нои   уIтотtаIтия   на  благо-
приятное  для  нее  стечение  обстоятельіств,  котоіtоо  доотавит  ей
блестящее будущее. Единотвенным  аргументом ]3  11Ользу 1гарод-
нической  программы  «общинного  социализма»   в   его   статье
являе.тся іссыліка  на  то,  что община  еще  ісохранилась  в  России.
Однако Плеханов теряет и этот аргумент, когда он обращается
к  статистичеоким  материалам  Орлова,  показывающим  процеісс
разложения  общины  ів  Московской   губер,нии.  Не  противопо-
стаівляя  чтоLлибо  пока'заниям  этих  материалов,   он  сіолидари-
зируется  с  некоторыми  и3  них,  отметив  нескtолько  примеров,
свидетельствующих  о,б  углублении  социальной  дифференциа-
ции  мо,сковокой деревни.

Таким  обра3ом,  статья  ПлQханова  «ПО3емельная  община...»
бе3условно наро,дн,ическая.  Но  в  ней  он  б.ольше прокламирует
свои  народнические  усташовки,  чем  ,обосновывает  их,  Окорее
уверяет,  чем  докаізывает.  Он  надеетоя  лишь  на  благ.оприятное
стечение  обстоятельств,  считая  пути  истории  неисповедимыми
и,  следовательно,  до11ускающими  такой вариант  развития  Рос-
сии, при котором деревенская община станет основой социали-
стичес,ких преобразований.

Плеханов -все  еще  народник,  он  далек  от  марксизма,  Но
а он   уже   в   с,мяте11ии,   чувіствует  бесгсилие   экономической   кон-
цепции народничества в обосно`вании  «общи,шог,о сіоциализма» ,
колебле.тся  и  теряіет  свою  принципиальность  ісреди  множеIства
диаметральн.о  шротивіополіожных  утверждений.

Статьи    Плехано'іва,    печатавшиеся    в    «Черном    пер.еделіе»
(4880  г.) , .также  весьіма  ярко ,отразили .ею наро,дінические  уста-
новк,и 1.  О1[  пов`тоіряіет  народнический   ітіезис   о    самобытности

1  См.   J`.   |}.   [1леыанов.  Сюч.,  т.1.
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экономического  развития  России,  п{`ходп  в  ее  деревнях «задат-
ки  для  разв,ития  п.Олного  ко71ло1{ти]і,и:ім{і».  Чисто  наріогднически
он  іо,тождествляет   «трудящ,иос,я  м€`t',ст,т»  \с  крестьянством,  шро-
мышленн.ое  ра3ви'тио  Росс,и l1  {}Iг,Итt`От  |]lи11т,о}1{нь1м  и  предлагает
начинать  г«ооциалистич.Ос,куI(t   /{t}flтолI,Ilo(`,тт,»    главным  образом
среди  \крестья1Iст1lа.  Он.  ("Оло  заяв7Iяот,  т1гL`О  гордиев  у3елсоци-
альпь1х  |проблом  РОс('лиИ  будет  ра3Рублен  им|Ош11О  т{рестьянским
тсшороім. Обыч'ііым дjія наро,дников обраэом оін проіеі{т`ирует сли-
яние со1щалисти'чоской интеллиі1`енции с крестьянством. Праj3да,
зде,сь Плеха1ю,в іотрицает свое пристрастиіе к оооібому «крестьян-
скому  социализму»,  но  его  завіерения  ,остаются  неар,гументи-
ро'ванньгм,и.  Фактичеокіи жіе ,он  в  качествіе  шредотавителя  рево-
люци.Оінніо1`іо  народнич,ества  как   ра3   и   выражал  крестьянские
требования отноісительно револющонно-дем,ократической ломки
аграрношо   строя   поріеформенной   РОсIсии.   Поэт'ому   саім   Пле-
ханов  и  говорит  далеіе,  что`  для  чіернопередельцев  .на  перв,ом
план,е должен стоять  3емельный вошрос, столь  актуальный для
крестьян,  которыеі,  ікак  указывае'т  он,  с  завистью  сміотрят  на
бар`скую и ка3енную зіе,млю. Одн.овременн.о Плеханов формули-
рует  ба.ку11.истский  тезис  і3емліевольцев  и  черноіпередельщ.ев  об
основательности  равнодушия  народа  к  политике  и  в  традици-
онно народническом  дух® прот{л.`'мируо'т задачи экономичеокою
перевор,ота.

Таким  обр{1:}Ом,  |olбооо'бjlОп,ио   Плеханова   вместе   с  гРуппой
«Черного   поl)|o/\(uli`t)    От   11арОдОв|ольцев    (посл.е  Вороне|жсi{ого
съезда)   11о  іі,тіt`t`,jю  ігр,и1тципиальных  изм,енений  в  его+ народ.11и-
ческие  устаIIоніtи,  ttl[  ]Io-прежнему  отстаивал  овою  экономиче-
скую  концо1-іци1о  ]Iтt{`іIt"орпого  народничества.

Народнический ]Iіоіііі,tt;[ п доятольности Пл,еханова шмел важ-
ніое  значение  для  ,Оі`tt  п7іt`йігtіИ  :]т3'Ьлюции.  Он  шрошел  большую
шк.Олу   подпольн`ой   l)опоfll(tциоII'IIОй   боррбы,   требовавшей   бе'з-
заветной 'пре,да|ннооти  ст!|ooму "1РОТ\у и |ето 'рев|олющигошному д|е-
лу.  Боевые  настроения  ltОтюлIОщиttlтIIОго  пародничества  70-х  го-
дов   о|казали  шолоЖитеЛьнО|о    lIjl,ltяlmo   '11а     идейное     раз]3итие
Плеіханова.

Как     и3вестно,    р.ев'олюциоIIныro    mі|іttіL,і"[{и    то1`о   времени
сыграли  важную  роль  в  бОРьбо  с  СаМо/[o|))к:l|!ИОм  и  1!  историче-
ской под1`от1овке буржуазн|о-демократи{і|o(.,]{()й  роііол1оции.  их  за-
слуги   высоко   оценивал   В.  И.  Ленин,   і{ритиі{уя   либеральное
народіничество  последующего  периода.  В  ііс,тории  революцион-
ного  народничества  70-х  годов  Плеха11ову  принадлежит  почет-
ное  место.   Он  развивал  в своих   статьях  революционно-демо-
кратическую   программу,   требуя    ликвидации    самодержавия,
пережитков  крепостничества,  выстапляя  лозунг  «черного  пере-
дела»  и т.  д.

г.  в.  п лЕхАнов
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Работы Г. В. Плеханова в период перехода его
от революционного народничества к марксизму

ВоIпр\о,с о том, піоч,ему,  когда ,и как Плеханов  стал ,марксгис-
тIОм,  воегда  будIеіт  интереіоовать  .истюрнков  руоокой  ®кономиче-
окой мь1сли и .отнюдь `не сводитс.я к выяонению лишь некIоторых
детал,ей ,ег,о б\иотра,фии. Ведь Плеханов явился пионеро`м марк-
сивма  в  Роос,ии  ікак  целого   мирово3зрения   и   политичіеокого
тIечения,  а ішоітому ,его переход к іма.ркси3му приобрел  значение
КРУПНОіГО  ОбЩеСТВеННОГО  ООбЫТИЯ.

В  л,итературе  іпо  эітому   воіпросу \ въ1сказывалиоь   довольно
рав11іоречивы.е  суждения.  Имел,о  место \преувеличение  3начіения
отj`o]Iг,ітьтх  момеінітов,  д.ей.отвительно  сыгравших  извест.ную,  но
llollco  11О РОтш1()Щу1О  Роль  в  эв|олюции в3глядов  Плеханова.  Так,

=gеОс[k%]г'':]'#J:::;и::'#g:'i`ОБ'Та[iа{уFиЛ]::,аБ%;:::#ц2:g:#'рЭа#тО=
Плеханова  .среди  'петербуртских  рабочих  в  народнический  11е-
риод и  его научшых занятий  ва границей.  Между  тем каждый
п3  э_тих фактов  жи3ни  Плеханова,  в3ятый  сам  по  себе,  еще  не
объяоняет  перехода  его  на  позиции  марксизма,  11ерехода,  От-
крывшего новую эпоху в  истории русской общеіственной, ів том
числе  `экономической,  мь1сли  и  формировании  мирово33рения
рабочего  класса  России.

Ведь  Зиберу бъ1ли  чужды  ревіолюционные  выводы  Маркоа,
а  оторон.ники  «экоіномичеіс'1юто  материали3ма»  Бакунина  оста-
вались  народниками  ка'к  до,  так  и `пооле  піерех.сща  ПлIеіханіова
к  марксизму.  Бакуни3'м  Плеханова  народнической  поры  был
сjшшком  плохой  гарантией  эволюции   его  мирово3зрения   к
маркси3му  в  шослеIдующи.е  годы.  С  другой   Iотороны,   не  один
Плеханов  имел  ,свя,зи   среди   пе1т,ербур,гских   рабочих   в  конце
70-х годов,  и,  как  показываіет  исто`рия  народ,шчеіства,  простая
агитация оріеди .рабо`чих  еще не и3|бавляет  агитатора от  народ-
ничIеіских шредрасс'удков,  раіз  она  ведіется  о tзаранее  mределен-
ных  позищий  наріоіднич.еотва.  Наконец,  академичіеские  занятия
саіми по себе вIо,все н,е вадут к марксизму и пример П. Лаврова
показь1вает это достаточно убедительпо.

ВОе  эти  мо`менты,  бе.зУсловно,  им|ели |положИтель'но1е  значе-
пиіо для іэволюции Пл,еханова от народничеотва ,к маркоизму, но
іI'o]гък,О в ,своей с.овокупноотп іи, главное, лишь в связи с друmми,
іtt`іпмощими  фактоірами  идейніого  развития  Плехашова.

1|.  іL"слу  шо.следних   безусловніо    сл.едуіет   отніес'ти   развитиіе
і\.Iuнt'і`I`,іі mіма и рабочего движения, банкротство революционного
ііпіtііі\ііIIіIttt','гва  в  России  начала  80-х  годов  ,и  побеку. ,маркои3ма
•n  |міібшmі  ііііи}кении  3ападной  Еврошы   (іпрежде  воего  в  Гер-
мапі").  |}щ ':іі`'их решающих условий влияше 3ибера 11а миро-
I}ОЗ8РеImo    |Lнохiшова   осталось   бЫ   не   более   как   эпи3одОМ,

б     ИСТоіm  іtуr,сі{.  'jі{оIIомиq.  мыслт{,  т.  11,  ч.  2
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а  экономический  материализм  Бакуниіпа  пос]1ужил  бы  лишь
источником  неисчислимых   теоретичоских   оіI1ибок.   Вместе   с
т,ем  и  книжная ®рудиция  Плеха11Ош`  п,о  т1омогла  бы  ему  осво-
бОдИТЬіОЯ  іОТ  .ГРУ3а   НаРОд11ИЧОСКіИХ   IIРОдРаССУТ[[{ОТ3.

Нель3я     3абывать     того     обстоятельства,    что     Плеханов
был  революционером,  во-первых,  и  11ародником, -во-вторых.
В   маірксизме   его   иптересовало   прежде   всого   теоретическое
решение. актуальных  политических  проблем,   он  искал в нем
научное   обос1-1Ование   своей   новой   политической  ориентации.
З.начит,  идейная  эволюция Плеханова,  приведшая  е1`о  к  мар\к-
сизму, не могла быть шрость" ре`8ультатом лит.ературных влияU-

:rИЁ'ЭкПаТбВи°ЁеТ:е::Оt;ОчеХн:go?тКи:еРоа±аВРо:бМ:еяНсНнЬ:kаПОтЛоИлТьИкЧ;еС::;е:::::=
и3|менениями  ооциально-эКlошомш,еской  обстан.Овки  И  пОлити-
ческой  ,ситуации  в  Европе  и  прежде  воего  в  России,  так  как
маркси3м  Плеханова  явился  выводіом  ревIолюцио11.ера  и3  опыта
класо'овой  бО.рЬбы  совРеМенности,   новейшего   эко.номического
ра3вишш  и  теоретичіеских  конфликтов.

Как  революци.оне'р  Пл\еханов  ока3ался  вынужденным  при-
стушить  к  шересм,оіт.ру  теоретических  основ  свіоеіго  мир.овоз3ре-
ния лишь по оерьезным мотивам социально-п.Олитического зна-
чения.  Вместе  с  тем,  будучи   правоверным   народником,   как
пока3ывает  предыдущее  и3ложение,  он  мог  допустить  такой
пересмотр  не  раньше  практического  и  теоретического  пораже-
ння  революционного  11ародничества  70-х годов.

Плеханов стал мар.кси.стом как рев,олюционе.р, иокавший от-
віета  на  «проклятые  вошросы»   России,   а   не   как   школьник,
усв,оmший  азбуку  марксизма  из  в`торых  рук,  или  как  эрудит,
шосітигший и,отину книжной мудрости среди библиотеч1юй пь1ли.
Он явился великим пиопером маркси.зма в  Росоии. Неі ограни~
чиваясь  уч1е,ниIческим  повіто`рением  оісновных  пол,оіжіений  марк-

i:;ТчСаКлОйэк:енОоРмИнИ±есОкНоеТ;:3:::=:рРоас3сРиаиб,аТ=сВтаоЛри:ефЕЕОобс%ефМиЬ::
социологии,  политіэкономии,   социализма,   Основные   вопросы
маркси3ма  и  рабочего  движения.

П.ереход  Плеханова  от  народничества  к  'маркси3му  им,е1-1шо
потому Iи приобрел огромніое 3начение в ис.то\рии русской эконо-
мичес1юй  мысли,  что  он был  .обусловлен  прежде  воего  .корен-
ными изменениями в іэконіомичгеском полож.е11ии  Роосии и  иіто-
ГаМЕлfе?хЦаИнаоЛвЬШОс-тПiОiЛИkИаЧр:{СсКиОсЁоfмОР:бЫі.883   т.  лишь  потому,  что

жиівнь шо'ка3ала е'му правіоту маркси3ма, причем о1`ромную роль

i:Е%З:%ркfоавНКнРiОрТОС:::олНьацРеОвТНИБ::ТВж?ерПтОвСь:е\г,еТ;ОРеРвОРТt3iТ:;:#:Ё
во.шщ  как  и  мпрной прошаганды  зіемлевольцев  70-х  тіодов,  п.о-
шш впустую, а это означало, что народничество обанкротилось
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практически, в политичеоком отношіении. Одно,временно в РОс-
сии шло  прогрессивное  развитие капитализма  и народничество
обанкротилось  теоретически,  его  концепция  «общинного социа-
лизма»  повисла в во3духе.  Между тем Марксизм одерживал на
3ападе  одну побIеду за другой,  под іего ізнам.енем складывались
массовьIе   партии  шрол,еітариата,  ,он  стано,вился  все,побеждаю-
щей ,силой.

Неудачи народников  определились  еще  в  70-х годах,  когда,
по  ісвидетельству  самих  3е.млевольцев,    крестьяне,    поскольку
Речь  зах|одила  о  ооциали3ме,  в|ooпРи|н,имали  их  агитацию  как
занятную  ска'зку  и  руководствовались  \принцшом - «не  любо
тто  .сттушай,  а  лгать  н.е  мешай» 1.  Народнических  поселений  в
7[.t\ііt`Iіію  г,тf`ітttтIпліось  все  меньше  и  меньшіе,  а  послеі  1879  г.  их
(`I)||(',(\|М   |lТ()'l'J`.|]     ||і(`    С,ТПГГО  2.

'| [jlt`хl`|п(}|I   1|H|()(`,jю/tг,т|lг1Lт   тто   р(\3   3аят!лял,   что   \поРаЖе,ние   ре-

.nолюциоіIIттт,тх  Im.роді" т{ОтI  70-х  і`o7[ігіп  іо'б'т,яс]1ялосъ  равнод,ушием
русско.го  мужика  к  их   социалистичіос,т{т"   ,Iтл,тгтогі'ияім.   Именно
горы{ий  опь1т  семидесятников  убедил  .ого  п  посостоят,Олт,ности
идей «общинн.ого социашзма» и стал решающим фактором ріе-
ви3ии всей  совокуппо.сти народнических представлепий.

Веіоьма  показательнь1м являетоя то оботоятіельство,  что,  как
отміет,ил  ещ.е  А.  Тун,  оближени.е   черноп`еред,ельцев   ,с  нар.одо-
вОЛьцами  11ачалось именніо после удачного шоКушения народо-
вольцев  в  4884  г. 3,  ,первопачальный  э,ффект  выступлепия  ко-
торых  ібыл  весьма  ярким  и  ,обещал,  казалось,  им  победу.  Это
движLение `затро,11уло ,и Плехан,ова.  Когда  в  феврал,е  1882  г.  Ис-
полнительный  к'омитет  ,«Народ11ой  воли»  прислал  і«черн.опере-
дельцам»  в  Швейцарию письмо, предлагая им  присоединиіться
к на'родовольцам в качео'тве товарищей иIш хотя бы сою(знишов,
то  Плехапов  по  шоіручению  групшы  сотласиліоя  написать  ответ
в  іблагоприятном  для народовольцев  смысліе,  выра3ив  желание
быть  отнесеннь1м  в  категорию  их  товарищей4.

Предпосылкой  этого  явилось,  конечно,  то,  что,  как  свиде-
тельствует д.ейч,  Плеханов и в  эми1`рации ,на пріотяжепии двух
лет  «оставался  народником» 5.  Е.  Ярославский  правильноука-
зывает, что и в  1883 г. чернопередельцы ф,ормально ра3ошлись
с народовольцаjми «ошюдь не из-за разногласий т,еоретиче.ского

;3#:См;;Ё;,О#стЁ:еиg:К.р::оПлС:ОцРи::нt::::=:е:ОиЛйИ:''рСо=сб=i,4:°г6:.::Р9.4::
`.',`',.      1!,7.

.",:,,;`;F,,.,;.,.;.;7,t#о9о::tЁ§Ё,:4бе9]2<§ги]т;пgп:а;t:gЁв:§gн*:,Ё§о:дЁеFPтлрьуцдаа:,:#::::агр:
стI,.    i!(i!).
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характера» `.  да  и  Аксельрод приaнавался  по3днее,  что  до  се-
редины  1і882  г.  чернопередельцы  «11О   со13сом   яісно   ооз.навалиy>
тот  факт,  что  они  «становятся  социат[-]томокра"миyy 2.

ОдНаКО  шуМнЫе  вЫСТУПЛеIIИjl  "і.РОдовО.ТJГ,ЩСП  дОРОго  СтОИЛИ
революционерам  начала  80-х  гіоіі[ов  и  дали,  і{ат{ Iи3постно,  чисто
оітрицатеільный  результат.  ]1ощому  Плеха-1юп  и  лришол  к  вы-
віоду,  что  динами`т    .народо,вольцев    поразил   но   тольт{о  Алек-
сандра   11,  11о   и   русст{іо,О   народничіе,ствIо.   Правда,   хIотя  многие
чернопIередельцы  ушли  в  партию  і«Наріодной  в,оли»,  оообенно
после  перенесения  в  Роосию  и3дания  их  органа,  однако  са'м
Плеханов (вместе  іс  дейчем, Аксельродом, 3асулич, Игнатовым!
выступил  создател,ем   и   теоретиком   социал-д,емократическои
труппы  «Освобождение  труда»,  стоявшей   на   11озщиях  марк-
си'зма.

Объявление   о   ее   создании  было  опубликовано в  Женеве

:t:оС3енНиТкЯлбаРЯв4а8т8м3осГ&еgСгелЛуЬбРоОкдогПоР:Б:3z:::,Р3ТЕаедТ:йЧчТJОп:ЕТтШ:
СВОИХ  ВОСПОМИНаНИЯХ,  ЧТО  МЫСЛЬ  О  СО3даНИИ  ГРУППЫ  {ЮОВО|боЖ-
ден`ие  трудаy>  впервые  вовніикла   у  него   ліеітом   1882   года   под
влиянием  сообщения  о  почти  полном 'ра3громе  «Исполнитель-
шотіо  Комитета»  народовольцеD 4.

Плеханову  в1се  больше  приходи7гось   считаться  с  фактами,
свидIетіельствую11щми   о   капитали,стическом    ра3витип   Роосии,
11Одрыва'вшими  первоосновы  іэкономичеокой  концеіпции  11арод-
никIов,   их   веру   в   іооциалистическое    ібудуще,е   креотьянокой
`общины.

В переходе Плеха,нова на п.озиции марксизма большую роль
сыграл|О  и  прогрессивное  ра3витие  филоlс.о|фско,й  и  экономич.е-
ской  мыоли  в  России  третьей  четверти  Х1Х  в.  Марксизм  для
Пл,еханова в начале  80-х годо'в  не ібыл  а.бсолютной новостью и
чисто импортной доктр1шой. Как было, показано вьше,, 11рони.к-
новениеі  марксистских  идей  в   РОсоию   11ачалооь   ізначительно
раньше и некоторые эле'менты марксиістского мирово3зрения уже
в  шредше,отвующие  деісятилет,ия  стали  діоот,оя11иеім  руос'кой  ли-
тіературы.   Больше   того,   передовая   мт,тсtтт,   'т'оіmашней   России
самостоят,ельно формулиро,вала ріяд пол`оtкtэI"}.г, іблизких к марк-
сизму и, во всяком случае, под1`отовля]}ших IОі`О  торж.ес'тво. Уже
Белинокий и Г,ерцен ра'3вивали в оереди1`1о ХТХ п. ,идои диалек+
тики, и Ленин отмечал в свое время, что Герцен вплотную 11о-

;:;Ё[i:ЁЁ#€;;Ёj;ЁоiЁЁЁjii;;п:п:аgi;j:Ё§:;i3j:еО:ЁiЁ:;;НБо3i3Ё:,;,::h:i:м;ип:ие:ЁИ3р::а:р:к::Чи:3:м:а:»:
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j[ош,ел к диал.ектическому материализму,  остановившись  перед
иотіориче,ским  материализмом.  Ценным  являлось  критич.еское
іотношение революци,о.нных демокра'тов тогдашней Р.оссии к уто-
пическому социали3му Запада.  Они связывали  освободительное
движениіе народа  с  его  революционшой  борь.бой   и  признавали
борьбу  классов  неіоібхсщимым  условиіем  свіержения  самодержа-
вия,   реали3ации  своих  социально-политических   планов.  Осо-
бенно Jблизко п.одош,ел  к ,маркси3му  Н.  Г.  Чернышевский.

Таким  оібра'зо.м,  шередовая мы,сль  революционно-демократи-
чеокой интеллигещ,ии под,1`отовляла уже с оередины века в РОс-
сии почву для марксизма, и не случайным является т.о оібстояi
тольство,  что  он  так  рано  нашел  отклик  среди  русских  рево-
JJТ()ЦИОТ10Т)ОП.

| l(\іі(н`(tі(   і.| Г.іюхnТТ()п{і   Iга   марксистские   по3tиции  был   ист.ори-
l|l\t`,I``М   і||tl7`l`tt"|`tlll.7lt`lГ   іlГttТ|tl/[ОТіttй   .ОбЩОСгГВеННОй   МЫСЛЬЮ   ТОгдаШНей

России.  Но тоjlьі{t>  llгLОх:іігttll  ]юіі»[,тм  приIIципиально и  последо-
ват,елыю  стал  разв,ивать  'маір1{систсі{ио  иііои.  Оп  т,1юрче,ски  віос-
принимал  марксизм,  саjмостоятельIIО   рошая   ]3опр.осы  РуООК`Ой
дей.с'твительности,   іэкон.о.мическоіго   ,и   политичіескіого  ра3вития
Р,о`ссии, критически оценивая ит,оги революционной борьібы на-
роднической  интеллигенции.

Поло,жительную  роль в  теоретической іэ'волюции  Плеханова
от нарсщ1шч,еотва к марксизму сыграли ,его связи  с питерскими
раібочими,  установленные  им  еще  в  народнический  11ериод его
деятельности.  Они  отміеічаются  мемуарной литературой в  каче-
стве  ваіжніого  факта  политической  биографии  Плеха,1юва.  Как
указыва,ет Апт,екман, Плеханов в конце 70-х годов віел агитацию
с'реди  раIбочих  прядильной  фабрики  Кенига,  что  явилось  1Iер-
вым достижеінием землевольцев среди столичнь1х рабіочих. Пле-
ханов  получил кличку  «Орел»  и пользовался уважением  рабо-
чих іэтой фабрики 1. По с.видетельотву дейча, Плеханов в  1877 г.
по,сл,е  віозвращения  из  Саратова  в  Петербург  возобновил  сво.и
ізанятия  с  рабочими  и  его  деятель.нIость  среди  рабочих  зимой
1877/78  г.  дала  блес'тящие  ре3ультаты.  Когда  в  яшваре  4878  г.
произошел  в3рыв  на  патронном  заводе  по  вине  администра-
ции, то  Плеханов  обратился к рабочим  с прокламацией  и уча-
ствовал  ів  похоронах  погибших  рабочих,  пь1таясь  превратить
похорон.ную проце.ссию в  манифестацию 2.

Зимой 1878/79 г. Плеханов .ещ,е ібольше расширяет свою дея-
тольностъ  ,с'реди   фабричных   раjбочих   Петербур.га.    Особ.енно
"і't`t',,ітьIо  связи  уст,ановили.сь  у  неіго  с  рабочими  НОівой  бума1`о-
Hіtііі`іт,тіI,IIи,  во  время  ,стачки  которых  он  был  ареотован. Работе

`  (:м'.  (J.  В.  Лw7tе%,ис[7+,    Георгий     Валентинович     Плеханов,      1924,
UЩ аz::.м, М  //ttw  Г.  В.  Пdlеханов в «Земле и  волещ Сб. «Группа «Освоі

бождсшю  'і`|}уі\!іt>»  №  3,  1925,  стр.  50,  51.
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Плеханова  благоприятс.твовало  то  обстоятельство,  что  как  ра3
в  конце  4878  г.  и  в  начало  1879  г.  11а   фабри1{ах   Петербурга
происходили  массовые  стачI{и, приобротIтIио  зтIатIетIие  крупного

::ЛИпТоИлЧ±С::,:Оп%%би=:=:i,,{%айМ:аlа,:#{:`::jТ:ГиЛм°:].3''4°8П7П8;С7Р9е:ГоЕ:бпО;
свидетельст,ву   дейча,   приііппал   этому   делу   пос,I.м{`   большое
значение.

В  эту  пору   ГГлоха\11о]3   стал   своето   рсща   сп\ециалистом   по
«рабочему  вопроrсу»   среди   петербур1`ских   земле,віольцев   и   на
страницах их  органа  «Земля и воля»  напечатал не\сколько кор-
реіспопденций  о  полоіжіении на  фабріиках  сітолицы,  требован.иях
стачечников  и т. д.

В этих корреспонденциях особенно ценным является то, что
Плеханов показывает эк.ономические  основы неизбежного стол-
кн.ов,ения раIбоічих с фабрикантами и обыкновенные стачки расг
сматривает  как  есте,ственное  проявление  клаосов.ого, аЕтагониз-
ма, имеющего глубокие  к.орни в  экономическ.ой жизни.  Высту-
пая  здесь  наіблюдаIтельпым  критиіком  капитали3ьiа,  Плеханов

::л2:Нi3%:=:gвС:ЁЕ,:=ЬЬХгоИ#нтМОарТоесТуТ::°рВопТоОлЛr::Тио°=[Рь:gе=:g::i:
ствия  іэкономичесI{их  копtltлтmтоn;   іо,т[  тщательно   анализирует
случа,и победы раібо"тх  (m ф.`ібр,"ах Гtol{т{ора, Шапшала)  и ва-
являот,  что  р.чібочm  .,тп`іIm  ті  с,і`tt7тице  империи  имеют  «горазд,о
ібОЛЬТТ")u4   WТТ'mТtіоО,   ТГ.(l}l{(`Jm   l`(`[(\1|0,"О}Т{НЫе   ,«бИТВЫ   РУСС.КИХ   С   Ка-

::#>И,Т.Щ][}:",'`'n=,`"|,t`.'t',',`,t,`,:``;::,``'+ЪуЛяИсОа]L]:с,:3Ёт::::=сеi:;:gочПеОгдоЕ3Ё=
ЖіеНия   и   іоm    t.,нt`ціI{Тніііt`Г,т{уто     обусловленшость,    ,он    Не    идет
даЛЬШО.   Jlo3УШЧ(іі`    ((:l(`М.іііt   1т   ііоJТИ)).

ВМеСте  С  ТОм  Н(`   ||lt)`jll`)ll|l'|`  (.,ttм|тоTтИТО,  Что  поЛУчеНнIэ1й  тогда
Плехаповым   опыт  іпоjііI'і`н ііі`t..іt,tіii    Iііt"іі`г;і.іт7іт,т   с,тіо7т.тт  'раібОічих  н,е
прошел бессле.дпо длн іщншнпі  іU`іі міt'ііоі`o:і:ітtі`пип. Отт приобрел
о1`ромное   вначенио,   т{іоrщn   Т I.ці`х"шіі.у   п|ннIі,н'іtііtm   ітіо}т   Dлиянием
банКротства   народн|ичоотm   lI||l1(`,'r.vнн"   н   ll|t`'|t(юц,olтт{е  теlорети-
чеіских  ценнос.тей  послодIIom  іт   іі,іі,7`ііn,tі,н'п,   іітііі`m   ію.питической
б,орьбы нLа  Западе и  в  РОсоии.

ПРИ  ОбЪЯС11еНИИ  ЭВОЛЮЦИИ  ГТJ|(\Х{n«nm  (tТ  Т)(`||(tJ||ttlllТіf}1mОТ`О  Пc`-

Р'ОдНИЧеСТВа   К   йаРКСИЗМУ   ОбЫЧ110    .У|{(`:Н',1|In{`Т("    Ш   ТО,   1ТТО.   ОГО
в3гляды  в  период  народнич,ества  у}[{о  :l!`l{.тllollln.Шt  1l  С,|Обо  |м1т|оги|е
черты .маркс,и3ма.  Сам  Плеханов  писi`л  ті  10(),Гt  г.  іі  ]тродисл.овии
к  пе'рвому  то'му   своих   сіочинений,   чіто   «ос,`тfolі`Iтаfl   мысль,   ле-
жавшая  в  моіих  народнических  I!8глflд{\х„.  ,11о  так  дале'ка...  от
ос1ювной  идеи  марксизма»  и  что  «мое  1п,іIтіош11е,е  миріосо3ерца-
ние   представляет   ісобой   11е   более,   каIt   лот`ическое   развитие
основной  мь1сли,  увлекавшей меня  уже  тогда,  когда  я .работал

Т'.      В.   zГj®ез7o7tоо,    Соч.,   т.    1,   стр.   45.
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n органах революционного народничества». Плеханов ссылался,
в частности, на то, что и3 сочинений Бакунина он «вынес вели-
1{ое  уважение  к  материалистичеокому  объяснению  истории»  и
что он «уже тогда был твердо убежден в том, что именно исто-
рическая  теория  Маркса  должна дать  нам  ключ к  пониманию
тех  задач,  которые  мы  должны  решить  в  своей  практической
деятельности»

Плеханов іось1лается при этом на отдельные положения своей
статьи   «3акон   экономического   развития  общества   и   задачи
ооциализма  в  РОсGии»,  а  такж,е  на  свои  істатьи  в  шервых  двух
тгttмотtах  «Черноіго  1[ередела».

і()  .{',(}і[От»к:\11ии  ®тих  статей  уже  говорилооь  выше,  когда  рас-
(',Мn'l'||н I|!`,|l |,lt'.|.  тll`бо'гЫ  Г.  В.  Плеханова  11ериода  революционного
ні`|і.іі\ііііі`іt\t.,''і`іііі.   :)'і`и   7і{\іГ;Отгtl  характери3іовались  как  .яркое   выра-
iltt`іііw   іііttііtі,ніt.і\и.tіііHtі-ііt\[іttі\ііи`It"{,их   вов3рений   Плеханова   тех
jіtігі`.   ()tL`мtэtL]сіііt  бі,т»tі   тtu{экt]   ьі   гі`o,   `1то   т]   этих  работах  Плехашова
I"О1ОТСЯ   И   Не1{ОТО.РЫО   ОТдоЛЬIJЬIО   Гl0Jlo)КО1JИJI   МаРКС,И3Ма,   КОТО-

рые, однако, он считал тогда  применимыми только к Западу и со-
всем пе имеющими силу в России с ее особенностями развития.

Наличие  в  этих статьях  ряда формулировок  в  духе  истори-
ческого  материализма,  во всяком  случа\е  соввучных некоторым
положениям марксизма,  свидетельствует, несомненно,  об опре-
;l,елен,ніом  своеобра'зии  народничеоких  во3зрений  Г.  В.  Плеха-
I[іо]3а  даже  в  годы наивысшего  ра3вития  его  революционно-.на-
ііtіrіIIич.е,ской деяте.т1ьности.  Но  в  4878-1880 m.  Г.  В.  Плехан,ов
ttt`,t,тавался ,еще р,еволюци.ош1ым народником и отдельные выска-
!lьIвания ето, бли8кие к гистоРИчесКому материали3му, не делаЛи
{эго  марксистом.

С.овсем   не  ,случайно   Маркс   резко  отрицат.ельшо  ото3вался

!,:[иПт:СяЬ%:%а3к;РнГие!т:к:=е=а::=:Б:ЁеГрРсУкТоЕе2,":'е#::=ПсеоРлеидде:раZ:
!mровался с  этой  оценкой,  указывая  на  то,  что  «анархические
:)ігоменты в  их  взглядах  верно  схвачены  Марксом» 3.

Однако  не  подлежит  оомнению,  что  уже  в  народнич,еский
ііориод  своей  деятельнIо.сти  Плеханов  обнаружил  склошость  к
ім{\териалистичеіскому ш.онима.нию истории, приізнал прогресGив-
ііttс,ть  капитализма  на  3ападе,   экономическую   не,и3бежность

:i:',:}::,:``оЛ:{3лМаасс:дРлеяШ:gб%::[%:i:еаНл:евмПаО:И5:::i:ОоЁЁ:Б:Ёg.эРта;
nПjltч'Iіі`jю  его  последующий  переход  на  позиции  маркси3ма  и

;,',"і`,:,;^;;:;,^:',':/i,:;:;:;/(/;;;`;''j,;:;';;,;тЁ,:::;Ёj::гТо:в:;А:::З#Оьjс:а:,iйНмумЛа:;Ё;;ои:#:кн:и:Ё"Ь;i:с:ь;;%
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ускоряло  преодоление  усвоен11ых  ,им  ра1тоо  іосі1ов  народниче-
ск.ого   мирово3зрения.   Эволюция   IГjlох,`іт[o]і{`   от   11ародничества
к маркси3му  имела  свою  преr`I,тстtірі,ію  іі  і{Оінm  п  его  народни-
ческом прошлом.

Важную  роль в  эво]1юции  Пtlохапова  сыгра]ю  ого  пребыва-
ние  за границей  в  4880-1883  гг.

Вырвавшись  3а границу,  1-1леханов  исполь3ует  сівободу  эми-
1`рашта д]1я тео`ретичеок`ого во.оружения себя ікак революци.оне'ра.

Уже в 1880 г. о,н познакомился с круппы'ми представителям.и
3ашадноеврошейсжо1`о  социалигзма  в   лще  Ж.   Геда,  Кауітокого,
Либкнеіхта, Турати. Но б.ольше воего Плеханов раіботал над и3у-
чение'м  произведений  марк|Оа  |и  энге1льса,  под  влияние|м  кото-
рых и форм,ировал,о.сь  его  мирово3зрение.

Сам Плеханов осоібенно важную роль в формировашии своего
мирово33рения отводил  «Комму11исітическому МаIниіфеоту»  Мар-
кса   и   Энгельса.   В   статье   «Начало   социал-демократического
движения  в  Росоииy>  Пле,ханов  шисал,  чт,о  «чтение  {ЖОіммуни-
стического Манифеста»  составляет  эпоху в  моей  жи3ни.  Я был
вдохновлен  «Манифестом»  и тотчас же решил е1`о пере'вести на
русский язык».  дейотвиітелы-1о,  еще  в 11ачало  1882  г. он присту-
шил к редактированию перевода   «Коммунистического  манифе-
ста»,   опубликован1-1ого   затем   в   Женеве    на   руссіком   языке.
Правда,  в  плехановіско.м  переводе  имели.сь  неіточн,ооти,   свиде-
тельіствующие о  том,  что  Плеханов  тото времени  еще  недоста-
тіоішо глубок'о понимал марк\си3м. Так, нашример, ошре\діелешый
в  социально-экономичеоком  смыоле  термин  «'раб'очий»  перево-
дился им русіским словом  «работш,к», вмеісто  «рабочего класса»
гов|оРило|Сь  о  «'Рабоч,ем  соол,овИи»,  а  м,елКая  буРжуаl3ия  обо3шаu
чалась  нейтраль11ьім    терминоім    «'сріедниіе    слоиy>    наіоелен.ия 1.
Одшашо работа наід перевіодом  «КоммуIни,стич,еіско,го Машифеіста»
УюЖОриЛа   ф|оРмиРовап,Ие   март{IСи|ст|ol{oll`o   ,миРоmО33IРешИя   Плех?-
ноша,  о  чем  свидетельс'твуе1т  IIаіLиі(.)пIнIoo  и'м  предисловие.

В своеім предисловии к русс1{Ому шщашm  «Ма11иіфеста Кіом-
муниотичеіской  партии»>   (издапио  4882  і`.)  ГI'лох{іIюD  указывает,
что  {юкончательная  цель должна  быіт1,  Оі\иmн{ollа  для  с,оциали-
отов  всех  ,отчран»,  что  «рацио,нальное  іотпіоіпошю  ,1іап1,их  социа-
ЛИС,тОв  К  СЮОбеННО.СтЯМ  РУОСКОГ.О  ЭКОНОМИЧеСКО1`О  С,ТГ)ОЯ  ВО3МОЖНО
dlишь  при  правильном  по11имашии  3апад]1оопР(||l1|Ойок.О'го  обЩе-
ственноіго   ра3вит,ия»   и   что   как    раз    ,сочи,попіия   Маркса   и
Энгельоа \{(представляют собой незам®нимый mОт.очник для изу-
че11ия  общеотвенных  отношений  Запада» 2.

Уже в  конце  1881  1`.  Г.  В.  Плехан,Ов  признал  факт вотупле-
ния Роосии на путь капитали3ма. В письме П. Лаврову он ш-

«Коммунистический Манифест» и его судьба в Рос-
сии,   Соч.,   т.   1-,   1933,   стр.   93.

2  Г.   В.  Ллеа;с!ноб,    Соч.,   т.   1,   стр.   151.
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t.,{`jl тогда:  «Россия  «уже вступила на путь естественного  закона
t`,ііоего развития»  и всо  другие  пути, -'мыслимые,  быть  может,
і[jl;I  каких-нибудь  других стран, -для  нее  закрыты» 1.

Это  признание  исключи.тельно  важ1ю,  Оно  показывает,  что
в кощ,е  1881 г. -начале  4882 г. Плеханов уже далеко ушел от
наіродничества.  Он  еще  не  маркоиіст,  но  рао1грIощал,ся  с  рядом
до,гм народничеіства.

Наконец, важное 3начение для формирования марксистского
мировtо3зрения Плеханова имело то обстоятельств,о, что как раз
в  первые годы св.оіей ,эмишрации он 11рошел школу критичеіской
рабіоты над  буржуа3ной  экономиче.ской  литературой.  Нап'иса,н-
]Iтm  им  тогда  критические  исследования  шомогли  Плеханову
уjіt',іі іі'і`г,  бtt]mо  т`тіубоко  сущность  метод,оло1`ии  и те,ории ма'рксиз-
М||,  м"  |\м.у  l|"lмо7т{ттость  отмежеваться  принципиаль,ным  об-
іtіі:іUм   ііtі`  іінпm   ііtіIінгі`!`t`мг,іх   ат]торов    (например   Родбертуса)    и
.у'і'ttііH.іі'і`і.   t.mn   піtt`іLt`,'і'jііі.нtлііm   о   "\рт{с,,иэме.   Имешно   при   псщго-
ч'іt)Jп{іо   i)Т'ИХ   lіС(`,Jюjіt)'ііi`"i4    .| |,7і(`\.{Hі(tіI   ,(.jМОг   Т)Т,ТястIить   РевОЛЮциОн-
11ую   сущность   марксизма,   Оі1   іііlt,Отипіоіттttст{mил   маркоиотское
учение  но.вейшим  вариантам  вульгар11ой  политэ1{он.Ом\и,и,  пред-
ставленным  исторической  школой  и  буржуазным  реформатор-
ством на прусский лад в  лице  Родбертуса.

В эту пору вопросы и,стории экономиче,окой мы.сли Плеханов
освещает в  своей статье  «Н.овое направление в  области 1юшти-
ческой  экіономии»   (напечатана  в  журнале  «Отечеотв,енные  3а-
писки»,  .н.Оябръ  1881  г.).  Эта  кріит1шеокая  статья,  выясняющая
социально-экономичес,кие условия во3никновения исторической
т.т1[{олы  в  Ге'рмашии2,  показывает,   что   Плеханов   уже   далеко
11родвинулся  в  понимании  марк,сизма.  Он  іматериалистически
вь1ясняе'т  здесь   социальные   основы  |эволюции   экономической
мысли  Германии,  с  п.о3.иций  историзма  \объясняет  хозяйствен-
ное  развитие  последіней,  дает  марксистскую  оценку деятельно-
сти  Листа,  іоітмIечая  ничтожно.сть  е,го  тегоретиче,ских  «достиже-
ний»,  подчеркивает  эк.ошомичес'кую  іобусловленность  11равовых
норм,  вь1амеивает  чистый  методологи3м  иісторичеокой  школы,
оставшейся    теорет,ически    бесплrодной,    вьIясняет    классовые
осн.овы вультаризма новейшей Iбуржуазной политичіе,ской эконо-
мии и эклекти3ма Милля.

Ссылаясь  на  пример  рабовладельче`ского   Рима,   Плеханов
отверігаеіт  шIо,нимание  Лавеліэ  государства  как  {юіргана  оправед-
.іі,ипост,и» и определя`ет его класоофую сущность. Вместе с тем он
іі'і`іIt`іtгает либеральные  прожекты  Брентано  о  повь1шении  зарат
Гiіі'і.нItii   тIлаты   методами   «коалиционной    торговли»     рабочей
t.п.іIttii,   іIіtизнает    относительное    перенаселение,   порожденное

'ц  t(':':,"'і`,'."`';`jy.|",';лСс:]#:Gе,дИсеочГ..,  Е:  F.ЛеХаНОВа»,  сб.  VIII,  ч.  1,  Отр.  2іо.
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капитализмом и категорически протестует против утверждений
о во3можности ра3решения ооциа]1ы1ого попроса культивирова-
шем бережлив,ости.

Накоцец, Плеханов решитіоль,"О іотс,"іипПОт тооРию трудовой
стIо,имости шроітив  піосягате]Iі.,сm  m  11оо  Шефtlіjlо  и  JIавелэ  (вы-
двигавших принцип  полоз11іости) ,  разоблачает  роби11во11ады  Ла-
велэ,  их антиисторив'м и лппую 11е,научность.

Таким  обіразом,  в  іэтой  статье  Плехан.ов  показал  отчетливо.е
шонимани.е 3,начения историзма и защитил ооновные 11оложения
эКонОімическIОй  те.Ори  МарКоа,  особенно  заКон  трудовой  стои-
м,ости.  Он  выступает  о  при`нципиальной  критикой  вульгарных
представлений  буржуазных  экономистов  и  как  революционер
отвергает  паллиативные  рецепты  Лавелэ  и  Брентано  в  ра3ре-
шении ,социального  вопроса.  Он  материалистически  объясняет
вульгаризацию буржуазной экономической лите,ратуры и пока-
зь1вает  ее  класоовые  функции.  Плеханов  разоблачает  при этом
{mиб|ерализ|м»    3ашадноев1ропейсшой    буржуа3ш,    которая    во
Франции и  Германии искала спасения в  военной  диктатуре.

Правда, в рассматриваемой нами статье Плехан.ова об исто-
рической  школе  имеют  место  и  ошибочные  положения.  Так,
например,  критикуя  М.  Мейера,  Плеханов  фактичеоки  вь1ока-
зь1вается  за   «желез11ый  за1{он  ваработной  11латы»,   а  ,его   «же-
лезные»  свойства  реша®тся  доказывать  ссылками  на  относи-
тельшое  перенаселен1ие  (в  понимании  Маркса).  Следовательно,
отличие  экотIомического учения  Маркса  от концепции JIассаля
оставалось  для  Плеханова  еще  недостаточно  ясным.

Плеханоіп  още  не  видел  принципиальной  ра3н,ицы  также
ме'жду уче1.1ием  МnрI{са  и  Родбертуса;  он  ссыла,ется на  шослед-
негО как на автоРитот 13 до71е науч1юго понимания т,орговых кри-
3исов 1,  характеіривуот  РОдібортуса  как  т1родолжателя  Смита  и

:дИиК:Ррд#2.роГд%РеЗ:#g:ГЯм{:{рР,Г;ТпТ{({т`,:урТ:ТТ,',[°с:':,От%:ВмаЗ]т:',][хg,::В:Тот=
личает  некоторые  теоретиіч.Оскио  ]Iт"имуіцост13а  Маркса.

Наконец,   в   оценк,е   самой   іис,тоIl`іиііtц.,іwіii   школы   Плеханов
проявлял   іслишк,ом   ,много   IIримироітTіt`,с,т"`   Iк  пей;  он   восхи-

:чаиетТ:еЯте«Оде=:ТмОРвИе:::КаИ:опМреаТв#::,'м;з:''}`tі';::':'::т`:]:Т':т°е:gк:вШыИЬба%:
апологетичес.кого  и  антинаучного  характоі)і\  tmоторивмаy>  исто-
рической школы,  которая,  как  говорил  Мар1{с,  подлостью  вче-
рашніего дня ошрав,дывала мерзости сегодняш11его и фактически
отрицала  науку  именем  нации  и  истории.  Плеханов  берет  3з
чиотую   моне'ту   метоідологические    декларации   историчесжои

1  см.  г. В.  Плея;ажоб,   Новое  направлепие  в  обт1асти  политической
экон2ОМсИмИ..тСаОмЧ.kеТ,.о[iр?Еi5l88.

3  Там  же,   стр.   186.
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іIі 1{Олы, не по.ка3швая ее национальной огранич®ннооти, вульгар-
•і[ости  ,ее  истори3ма.

другой  выдающейся  работой  полемическ,ого  характера,  на-
писанной Плехановым в этот пеіреходный Iп,ериод,  является его
пространная  отатья  о  Родбертусе.  Он  начал  подготавливать  ее
еще в  4881  г.  по  заказу Н.  Михайловского  и в  результате  кро-
шотлив,ой  работы  написал  ,большое  сочинение  под  на3ванием
«Эжошіомичеіская  теория  Карла   Родбертуса-Ягецова»,   опубли-
кованное  в  «Отечественных  записках»  в  1882-1883  гг.1

Свою конечную о,ценку экономиче|Окой теории и реформатор-
ских   планов   Родбертуса   Плеханов   формулирует  следующим
іо'бі]аіз.Ом:   «Gмешно  ставить  еіго  учение  ше  только  вь1шIе  учения
Мітн{г,а   и   Эі[гольса,  по  и   на   ош1у доску с  этим последшм».
Х{||'|`)I   (`,{tllllи|Iг(`н l1jl   Р|olr\боРтуоа   были   3амечательнейшим   «знаме-
'I|llОМt)...   1|ol)ОХlЩ||ol'o   ||ТЮМОТm,   I{()Гда    «СтаРОе   ЗдаНИе   КЛассИЧе-

СI{Оii    Dl{,ОШIО'МИП    О'l{t`3llJТО(.,I`і    Тtt`.,nlіlМ,     ()'біВОТТ1ТаЛ1."»,    ПО,    ГОВф'ИТ
Плеханов,   «не   ему  сУЖдо|1Iо    б1,]71,о   СТ{`|тт,    .`Рх|ито'1{тором,    3алО-
жившим фундамент новой науки» 2.

Плеханов  протесту,ет  против  попыток  Мейера  I1роуполіи[1и-
вать  значение  Родбертуса  за  счет  Маркса.

Весьма шоіказательным является то, что Плеханов резко кри-
тикует  теорию  насилия,  3авоеваний  в  п.онимании  Родбертуса,
Тьерри и др.,   признавая   внутре.нние   3акон.ом®рные   причины
возникновения капитализма, а следовательно, и разложе,ния об-
щины.  Практически  это  означало  разрыв  о  народничеством  в
одном  из  самых  важных вопросов.  Критикуя  теорию  11асилия,
Плеханов уже не упоминает дюринга в «фаланге великих мыс-
лителей».  Вме'ст,е  ,о  тем  он пріоявляет  ист.оризім  в  оценке  оощи-
ального  3начения  «коммунальшых  в.оостаний»  средневековья  и
францу3|ской  буIржуаЗПОй  революции ХVПI  в.,  а  3а силой при-

-  знает роль  «высшей  инстанции»  в  борьбе класоов.
далее в оценке  экономического либеtрализма  Пліеханов ссы-

лается  на  Маркса,  апеллирует  в  разрешеніии  социальното  во-
шроса  к  «внутренней  диалектик.е»  обще,ствеш.ого  развития,  об-
виняет  РОдбертуса  в  недооце,нке  иоторичесжой  роли  рабочего
класса,  отвергает  из'мышления  его  іо  п.ереходе  социальной  по-
требительной  стоимо|сти  в  меновуЮ,  ра3облачает  иллю3и.и  Род-
бертуса  и  Прудоша  о  «конституировании  с'тоимости».

Плеханов  критикует  предпринятое  Р.одбеіртуоом  ра3крани-
чениіе   иоторических  и  логшческих   категорий   как  ошибочн.ое,
Особе,нпо в анализе кашитала, показывает ,фетишизм послешего.
| {|t,Оіме  того,  он ,деімонстрирует  несбъяснимсють  проімышлепных

1  J'.  /J.  JГt®е#о,ноо,  Экономическая  теория  Карт1а  Родбертуса-Ягецова,
соч.,   т.    I.

I  Т{\м   7кt`,   г,тр.   364.
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кризисов  как  периодического  явления  пи3I{ой  заработной  пла-
той,  фаштом больш,ой давности.  Ему  отттиботптой представляеітся
И  те.Ория  аlбсолютной  ренты  Ро,дбортуса  с  оо  тоЗ|1тсом  об  О|тоут-
отвии  у  сельскохіозяйстве,н11ых  пltогщри"'матот[Ой  раоходов  на
сырье.  Критикуя  эту  тео,рию,  оп  ссьIлаот.ся  11а  ;[Ойстівиіе  закона
средней  нормы  при,были.  НакоIIоц,  пракітичо,с]{ио  планы  Род+
б©ртуса о пре,дстоятцих  с,о`циалы1ых реформах,  по  мно11ию  Пле-
ханова, не идут дальш,е  блатих пожеланий помера,нското по.ме-
11щка.

Свое  отношение к Родбертусу  Плеханов определяет уже при
изложении экономической теории последнего.  Он призна,ет ме=
тодоліо,гичіеские   заслуги  Р,одбертуса  в   критике   атомизма   бур-
Жуазных классиков, их рсНб'ин3'онад,  отмечае.т ошибочнооть пра-
вовой  т.оічки  зрения  Родбертуса,  ставит  в  за.слугу  последнему
иіGшользо,вание  статистики.  Наряду  с  этим  в  числIо  васлуг  Род-
бертуса  Плехашов  относит  четкісю  излож.ение  теории  трудовой
стоим.ости,  критику  «закона  убывающего  плодородия»  и дока-
3атіельство нетрудіового 1кроисхождения капиталистичеокой  соб-

:=ре:зНиОлСТкНьаЁ:%%Лgg&ВаалНеН:йе:аlЖоем,О':т%аЁ%ВдТб%Ё%З:Ц:З.пБ=:=::::
скачк,ов в \ооциальн,ом развитии и потому огра,пичился планам.и
п3еісьма  куцых  реіформ.

Это  tпокавывает,  что  в  итоге  критичеіской  раіботы  над  РОд-
бертусоім Пліеханов еще более углубил свое п.он"ание імаркси3-
ма  и  еще,  дальше  ушел  от  народничества.  ,Эта  ріабота  явилась
важным этапом в  эволюции Плеханова  о.т 11ародничества к мар-
коизму  и  в  ней  уже  нет  встречаівшихся  раньше  у  Плехан.ова
попь1тсмк  народническот`о  исполь3oвания  ,отдельных  шоложений
теории Маtркса. Наоборот,  с позиций посл`ед,него Пліеханов кри-
тикует  Родбертуса,  выс,ка3ывает   много   ценных   критических
замечаний,  как правило, вполне  маркоистских, и вовсе  не  пы-
тается обосновывать правоту экономичіеской теории на,рсщниче-
стu3а. Ему очевиден ее крах. Он решительно п,о.дчеркивает внут-
Ре11ний  характе`р  шРичин,  в  силу  котоРЫх  т|Оварн.ое  хо3яйстВО
пре'вращается  в  ка,пи.тали'отич,еснкое,  от13ерігает  тіеіорию  насгиліия
и  при  объясне,нии.  социальных  явлений  аполлиру©т  к  логике
«внутре,шей диалектики».

Следуе'т иметь в віиду, что второй и тротий тоіма  «Капитала»
Маркса не \были в  то вр®мя ошубликіованы и,  кіри,тикуя Родбер-
туса,  Плеханову приходилось  самостоятелы1,о  решать  сложные
вошро\сы первостешенной важности.  Статья Зибера о Ро,дбертусе
не удювлетворяла Плеханіова, он шел дальше ее вывсщов. Само-
с,тоятельность работы Плеханова делала ему честь, но в  его соц
чинении ока3алооь немало теоретических  ошибок.

Так,  уже  в  изложении  экономичеокой  теории  Родберітуса
Плеханов   утверждал,   что   е1`о   «Gоциалщые   шисьма»  вполне

Энономичесрше  работы Г. В.  I1!ьеюа,нова J4J

«я.сно   изображают сущность капиталистического производства» ;
он  отождествлял,  следовательшо,  теоірию  пршбавоч,ной  стоимо-
сіш  Маркса  с  теорией  «ренты  вооібщеі»,  развивавшейся  Роідб`ер-
туоом,  между  тем  поісле,дний,  как  это  отмечал  Энгельс,  Оста-
вался  «в  плену  тех  экономических  категорий,  которые  он  на-
шел  у  своих  предшественникову>

И  зде,сь  Пліеханов   адреоуется  к  «железнс"у  3акону  зіара-
бо'тной  платы»,  ссылаясь  на  бесопорный  ддя  него  авторитет
Тюрго и  Рикардо.

Вместе с  тем в изложенных  в1,1ше  критических  замечаниях
Плехашова  о  Р,одбеіртусе  о,н выотушаіет проітив  недооценки  Ро,д-
бертуса,   причисляет   последнего   к   одной    «фаланге»    таких
мIm,7"m.пой,  I{ак  Маркс,  Энгельс  и  Лассаль, обнаруживая непо-
іHtмі`ііm  птtитщ,ипиалт,ттой  разницы  между  марксизмом  и  лас-
t',i`.Iп,jшt.,'гііом, у`іопиt"  М{`ііі{f,а  и  Родбертуса. Он  квалифицирует
послод11его   1{ак   «орLIL`и",`тIътюго,   смолОго   и   последовательного
мыслителя»,  который лишь ttво  мIто1`Ом  расходился  с Марксом».
Эти от3ывы  о РодбеРтусе  стоят  в  пРОтИ13oРоЧиИ С  утвОрЖдепИем
самого  же  Плеханова,  что  Родбертус  давал  «амальгаму  эконо-
мического  радикализма  и  политического  консерватизмаt>.

Кроме того, критикуя тіеіорию наоилия, Плеханов оітв.одит ей
долю  в.ероятности  при  объяснешии  статши  социальных  явле-
ний.  В унис.сш с наіродшичеіскmm традициями он обвиняеіт  Ро`д-
бертуса в  недосщешк,е  общины  и  нешравилшом  ее  понимашIи.
Игн,ор,ируя  мошоі11олию  земельных  соб'ственпш.о.в,  Плеханов  11е
признавал  `сущеотвования  абсолютной  ріенты.

Наконец,  Плеханов пер.еіоцешивал  васлуги Родбер,ту\са в  тео-
риіи капитала. Он утверждал, что Р,одбертус в  этом во11роое по-
ш,ел,  будтіо  бы,  дальш,е  іоібычных  предотавліеіний  буржуазнш
э'кошом'истIов,  а  разл.ичая  кашитал  в  логическоім  и  иіст,орическом
смь1сл,е  слIова,  в  изtвес'тной  меIре п,онимал,  іякобы,  оібщеотвеLн,ную
природу капитала.  По  мнению  Плехано'ва,  РОдбертус  «шервым
теірмином...  обовначал средс'тва  произвсщIства,  вше  в,сяк,ой  свяізи
их с  общественными о'тношениями людей,  вторым - он  хотел
выра3ить имLенно  эти оібществепные  отношения».  Больше  того,
Плеханов  усіматрива.©т в  этом  попытку  Род`бертуса  фоірмулироL
ваіть  ту оообенность  товарн.оіго опоооба  производст'в.а,  благодаря
котоIрой  «іобЩественные  от,ношения людей являются в  виде  об-
ществе11ного  отношения вещей» 2.

Это свщде,тіельствует, что Плеханов неосновательн,о прип,иоы-
іі{`л  РОдбертусу шонимание  фетиши3ма  тіовар1ю-каіпиталистиче-
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ских отшошений. В действительности жіе Родбертус вовсе не по-
нимал под капиталом общественных отно1]1ений, а средства про-
изп3одства  не  очитал  их  вещеотвен1Iым  Itт,IР.`}т{ollиом.  Наоборот,
как  ука3ывал  Энгельс,    у  РОдбеРтуса    tyttс`7`zЛ476ЬЬй   капитал   без
околичностей   смешивается   со   СРОдСтвом   |11РОи313ОдСт13а»   и   та-
ким  обра3ом  у него  «из  ка'питала  устране11ы  все  бургtьье,  т.  е.
В|Се  бейС7'бИ7'елЬ7tЬaе  е|го  ,Свойства»  1.

Борьба Г.  В. Плеханова с экономической концепцией
народничества

КОгда  возникла  группа  «Освобождение  труда»,   народники
отнесліись  к  ней  крайне  віражд®бно;  Лавроп3  отрицал  ее  «нрав-
ственное  право  на  самостоятельное  вь1ступление» 2.  Один  из
представителіей   швейцарской   эімиграции  народнипеіско1`о  тол-
ка -Н.  И. Жуковокий третировал членов гру1шы жак  «отуден-
тов  с,Оциологии».  другой  эміи1`рант-на'родник  писал,  что  «пере-
водными брошюрками... немецких  прои3ведений  «освободители
трУда»  задумали  осчаотливить  Россию» 3.

Однако  плеха\новская  группа  .от{азалась  необычайно  серье3-
ным противникіом пародничеіства. Она развернула проітив наірод-
шичіе,ской  идеологии  ожес`точенную  борьбу,  в  которой  Плеха-
шову    принадлежал.о    пеірвое    и    самое    авторіитеітное    слово.
В  борьбе  о народщичеотвом  Плеханов  вырос  в  крупного  теоіре-
тика  марксизма,  окончательШо  олоЖилось  его маркоистск.о\е  ми-
ровіоз3рение.

В  это  вреIмя  Плехан,ов  напиісал  свои  лучши,е  про,и3ведения.
Е.го поле,мичесжий талант нашел се.бе пр,и этом наилучшее при-
менешие,  а  равн.осторонняя  эрудищия  служила  діелу  рабочего
движения.

В статъе о Ща.пове, написаншой ,в  1883 г. и іопублико.ванной
в первом номере  «ВестнИка Народной воли» 4, Плеханов поры-
вает  с шринцишами  феде'рали3ма,  за  к.оітор1,1е  цешлялись  черно-
шеIредельцы, и вьщвигает на первый план внутренние пріитшны
разложения  общины.  Он  ре3ко  формулирует  задачи всесторон-
ней  кіритшіи  наРодничес'тва,   считая   беоспо,рным   башtротс"во
народщческой теории и практики.  Однако в  рамках  рецен`зии
на кн,игу Аристова о Щапове Плеханов мог высказать лишь не-
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сколько  критичесіких  заімечаний  іо  на.родничестве.  Раізвернутая
критика  11оследнего  дана в  еtl`о  цоследующих  произведешях.

броЕ:РрВа°йп:е°хд:нИоНвШа°«%%Е:gлСиТ3°#О#пРоа:#::,Ёе:бкЬ::аб:g:ёМае»=ИБ::
работа 3аніимает одно.и3 первых мест не только по временивы-
хода  в  свіет,  но  и  п,о  ее  3шачению  в  историіи  русожой  рев.олю-
ционной и экоIшомичеіской мысли. Она была наіписана в  1883 г.
для  первого  н.омера  «ВеLсшика  Народной  вIоли»,  но  редакция
отказалась  ее  печатать,  считаія шеп'рие,млtемой  слишіком  ре'3кую
крит,ику  народничества.  Плеханопз  решительно  отказался  вноH
сить  какие-либо  и3ме,шешия  в  те"ст.  Поэтому  после  оо3IданIия
трупшы  {Юсвіобоіждение   труда»    (в   сентябре   тото   жіе   юда)
lэабота Плеханова была напечатана  в  11ервом выпуске ее изданий
]т   ятіилась  ,первой   программой.  самой  1руппы.   Не   случайн.о
JltшиіI.I    т]    4899    т.    ха'раіктер,из,овал    эту    статью    как    «пеірвіо\е
ргоfоSsiіоп  do   f\oi  русст{\огго   социаіл.иізма» 1.   Она  явилась  пастоя-
щм  манифіестоім  плохаIIоmіс,I{Ой  1`руппы  и  означала  официаль-
ный разрыв с народншоством,  ош{рЫів цолый по\риод шолемики
Плехашова  с  авторитетами  экономиіческой  доктри.нь1  наріодни-
чесік,ой штеллигешции.

Ста,тья  Плеханова  по,овящена  преимущественно  п.олитиче-
ским `вопросам, однако последние.теоно переплетались с эконо-
мичеіGшгми проблемами 2.

Пліеіханіов  блестяще  защищает  и  развивает  в  с`татье  основ-
ные  положеіния  науч,11Ого  ооциали3Iма.  Она  сви,де`тельствует  о
тіом,  что в мирово3зрении  Пл,еханоіва  к  этсмму  времени  произо-
шли изменеіния прищипиальн1ого харакtтера и в своей эволюции
от нар.одничества к марксизму он перешел тот рубикіон, который
отделял марксиста от народника.

Пле.ханов пишет в статье, что вопреки утверждения,м нароід-
ннков  социализм  вовсе   не  свя3ан   с  политическим  индпффе-
рентизмом,  так  как  именно  политика  являет.ся  орудием  эко-
номичеокого  11ереворота  и  3а  государством   остается   великая
со3идательная роль в послереволюционный 11ериод. По мнению
Плехашова,  даже  частнокравовые  ошошешия  людей  носят  по-
литический  характер  и  русский  обыватель  должен  стать  граж-
данином,  чтобы   дости1.інуть   социального   освобождения,   по-
скольку   совнательной   является   лишь   1[олитическая   борьба
народа,  а  эта  ісо3нательность  при,обретается  11оотепенно.

Характеризуя  народничество  как  іэкле'ктическую  смеісь  раз-
т11,тх  вариантов  утопичеокого  социализма,  Плеханов  ука31,1ваіет,
`Iгі`гt  аінархизм  с  ето  полны,м  отрицанием  политики  и  государ-
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ства является логическим выв`одом и3 ,народнической доктринь1.
Он  показывает,   чт,о  характерное  для  на'родтIиков  понимание
{шародной революции»  н,е идеіт дальшо либер!ілг,ных идей ман-
че-стерства  с  его  принципом  неогра11ичо111[ой  Iи  свободной  кон-
куренции,  раз  отрицается  Dмошательст,во  ltОволIоционной  вла-
с.ти  в  хозяйственную  жиз11ь.

Плеханов  вьIс'меивае.т  прудонизм  как  11ерп3.оисточпик  тео.ріе-
тической  імудроіоти  шарод11икіов,  разіоблачает  мелко\буржуазные
иллюзии  прудониотов  отн.ооительно  «к,онституирования»  стои-
моісти  и  организации  «справедливого»  Обмена.  Особіенно  важ-
НЬ1іМ    ЯВЛЯеТСЯ    ТО,   ЧТО    ОіН   .ОібВИНЯеТ    ПРИ  ЭТОМ  ПРУдОНm.ТОВ'  В
явноім непошимании внут'р`енней диалектики превращения про-
ото1іо  товарного  произвіодства  в  кашиталиістичес'кое.

Квалифицируя партию  «Народной воли»  как {tдитя переход-
шою вреімени» ,  Плехан\ов п.ока3ывает  фантаістические элеме.нты
ее  идеол,оiгии  и  обвиняет  народовольцев  в  прис,трастии к  меіто-
дам ізаговор11щіков,  полит1шеіоки беоплодным.  Плехашов  коmта-
тирует, что наріод,Оівольцы уже признали 11еобходимоо'ть полити-
ч,еіской борьбы  и  во3ла1`ают  на  революционную  влаQть  большие
экоіпомические задачи. Однак,о осущеіствлени,е этих задач ис'клю-
чает принциШ облаошой а|втоно|мии, От.ОРонниками Которого яв-
ляются нар'Одовольцы, в ущерб автори'тету го,сударственной вла-
сти. Плеханов считает ошибоч1юй орие11тацию народовольцев на
кіреіс`тьянсітво   в   о,существлеінии   социалис,тичіеских  преіоб`р.азова-
ний,  так  как  креіс'тьянсшво  іоаміо  по  себе  не  омоіжет  решить  за-
дач  социалис1тичеісжой  ор.ганизации  проиі3воідют'ва.

Вместе ,с тем Плеха,нов отр`ицает самобытнооть  Р,оссии и  от-
ли.чие  ,е,е  хозяйотвіенных  условий  от  эксшоіміиче.ского оостоіяния
3ападной  Европы  св.одит   к  различию   фази.оов   историчеіско1`о
развития  Запада  и  Росісии.  Он  высмеивает  сумятицу  и  наив-
шооть  иоторичео`их  познаний  на'рю`дник,ов,  rна  ,основе  которых
они  сюме'ливаются  противопоставлять  кашіиталис.тигче,скому  За-
паду  самобыт,ную  Россию.  ОтсталоIсть  поюле,дшей  Плехаш.ов  не
признает   ее   преимуществом  в   осуществлении   революции   и
прямо  указывает,  что   народникам   приходится   делать   чисто
ретро1`радные  выводы  о  желательной  консервации  этой  эконо-
мической отсталости как благоіприятной предпосылки для собы-
тий .революции.

В _противо,веtс  народшикам  Плеха(шов  решитель,но  заявляет,
что ,кашитализм в Рос,сии уже  «делает св`ое дел.o»  и его прогрес-
сивное  ра3витие   останови'ть  нельзя.   Он  отмечает   наивность
народнической   критики   кашитализма,    сводящейся   только   к
указанию  на  пауперизм  народных  масс.  Между  тем,  гово.рит
Плеханов,   необходим   ашализ  структуры   капиталистичеGкого
производства  и  форм  эксплуатации  народа  при  капитал`и3ме,
чтобы правильно  оценить его прогрес,сивность.
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Утопизму нар.однич,ества Плеханов шротивіоіпоставляет науч-
ный  |с|оциали3|м  Маркса,  нашедший  свое  теоРетиче|Окое  обо,снn-
вание  в  «Каіпитале».  Плеха,нов  солидаризируеIтоя  с  марксовой
к,ритtик,ой  утопичеісюго  социалиізма  и  апеллирует  к  авторитету
Маркса  и  Энгельса  в  разрешении  вопроса  о  судьбах  общины.
Он выступает проти'в универсализации выводов Маркса о неиз-
бежном и повсеместном раз,витии капитал\изма в обычных усло-
виях  тіоварногб  проіизводства.  Вместе  с  Маркоом  и  Энгельоом
Плеханіов  считал  возможным  ,исшоль3ование  русокой  о'бщины
для  социалистичеоких  преобразований  в  деревне  пIo,сле  победы
пролетаргской реіволюции на Западе.

Важ1ю отметить, что Плехан.ов сосредоточивает вшмание на
буржуазности  пред,стоящето  политичеіско1`о  перевороіта  в  Росг
{.,іm  и  {`,і`іmтt,ную  рет3олюцию  пониімает  как  клаіссовое  требование
I{ііtt`t.,'і`г,jlііt',''і`".   СttОібт)€`,"іо   этому   он   формулируеіт   дем,ократиче-
t`,I{іИО  . ТРО|б(Н}:іllИjі    ll()/LГ()ТО[}JГJГі"ОТ.z    РОТ}ОЛЮЦИИ,    СООТВе.ТСТВУЮЩИе

ПіОЛОЖеіНИЮ,  IIОРОЖИПiіОМіОМУ  1'ОСС,ИОй.
Плеханов   в   'этой   статье   высоко   оцеіI[иn.`от  исто\рическую

роль рабочего класоа и прямо говорит  о Эz4И7'О7'#рс»  7эРОле7`a;рzиm)
%сзи  усло6z4и  7ЗОбеЭьь  СОZ}z4оtзИЗл4а;.  Он  опРе,деляеТ  ЭКО|НОМИЧеС,К|Ие
задаічи диктату.рь1  пролетариата,  пророчит  ей  велшкое  будущее
и против,опоставляет е`е экономичеіскую политику «конопиратив-
ной оноровке» нар.од`овольцев, метода`м 3аговорщиков. Пле.ханов
решительно наотаивает  на  том,  что  органи3а1щя  с,сщиалистиче-`
сік,ото производс'тва должна допошить  экспр.сшриацию крупных
собственников  и  социализм  следует  раосматривать  кж  логиче-
сікий вывод из предше,ствующего  капи.талистического развития.
ИісхIодя  и3  этого,  Плеханов  предла.гал  подготавливать  оо зда-
н и е  р а іб о ч е й  п а р т и и  и приветсітв.овал  ксшцештрацию  наое-
ления  в  пр.омышлешых  центрах   как   обсшоятеільство,   обле,г-
чающее  политичеіскую  орган`и3ацию  рабочего  класоа.  Наконец,
Он предска|3ывает скорое осво|бождение русских ра\боч|их, |Обосшо-
вывая это тем, что буржуа3ия в Роіссии пришла олишком поздно
на арену социальніой борьбы,  а кре,стьіянство  окаіжет 1юддіеіржку
социалистичеіским   нач.инаниям   пріолетаіриа`та   еще   до   св`ое,го
ошсончательшого  разо,рения.

Брошюра Плеханова  «Социализм и политическая борьба» на-
несла  первый  серьезный  удар наро,дничеству.  Ее  и,оторическое
значение огромно.  В. И. Ленин 11исал в  конце  1899  г., что  бро-
1пюра Плеханова «...пока3ала, как именно и шочему именно рус-
с,т{Ое  ревіолюционшое движе`ние  должно  привеісти  к слиянию со-
ціm`7[изіма и политичеокой борьбы, .ік слиянию стихий,ного движе-
ііі)іtjг   іmібочих   масс   с  революционным   дви'жешиеім,   к  слиянию
т{jіi`t:іt.,tііі,Ой  'борьбы  и  политической  борьбы»  L.

1   JТ.  J7.  .//ttt.W7^®,  ПО поводу «ргоfеSsiОП  de fоi»,   Соч.,  т.  4,  стр.  312.
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ствовании.  Историческое  зна,ченио  этой  раібіоты  ПлеханIова  вы-
ходит 3а рамки ошецифичес'1{их пробле'м иСтоРии  РусокОй экОно~
миче,ской  ,мь1сли.  Она  ока3а.т1ась  первым  ма,пифостоім  ревіолю-
щоінного імарксизма  в  Роіссии  и  открыла  целую  эпоху  в  исто-
рии ,ее  экономичеоких 11дой.

Эта  брошюра  о,т{азала  активное  и  бла1`отворн.ое  влияние  на
разви"е   раб'очегіо   движения   в   Роосии.   Она  форм.улировала

:%:ОеЕТнЧье:ОйК':еут3:дfЧпИо8::gТйв?пК:;:ь:еРОвЛ#:ЕИ±Т%,ОИяТрае3дЫс::::тееЕ:
русской  э\кошомич,еской  мысли  обращался  к  раIбогчему  классу,
определял  е,1іо  историчеокую  роль  и  политиче,ские  3ад,агчи.  Рус-
ская  экошомпчеоКая  мыоль  вотупала  в  новую  фа3,у сво`его  раЗ-
вития и  осв,обождалась  от  народншіеск.их  предраIсоудков,  кото-
рые  мешали прогре\Gсивноіму  ра.3витию  революци'Ошоіго  движе-
ния.  И  в  России прозвучали  теперь  вещие  слова  об  освободи-
телвной  ро]ш  диктаіту.ры  шролетариата.  Э'то  псmавывает, ` какой
важный  шаг был   сделан  в   ра3витии   русокой  экопомичеіской
мысли  после  Герцена,  Огарева,  Бакунина  и  даже  Чернь1шев-
сж.Ошо.  Работа  Плеханова  с.овершоп.но  по-1Iовому  освс'тила  мног
гие  вопрооы  первоістепешн,ой  1іажности  и  его  имя  как  пиоше,ра
марксизма  3а,слу}Кен11о  вопUю  ]1  и|стоР\и1О  ОlО13oбодtитеЛьН'О|го  дви-
жіетшя  Росоии.

родБнБЁ€,=о:тОвРа`:Пв"Е:оТ,%"`4884:'];ТеЁНлОеехаО::в°ШнеаНпИи:саалВТ:Р:тТве::Всg::
главшое  согчи,11опио,  m{`гіравленное  против  наріодшичества,  книгу
«Наши  раі3но,гласIия».  0m  тіь1шла  и3  печати  в  начал'е   1885  г.
Автор подвергал іэт{о11'Ом"чо,скую копцепцню нарошичеотва все-
стороінней  и  уничтожающой  і{ритике.  Вопрос  о  суаьба[#  каіюи-
7'а!joz4Зл4Сь  в  Ро`С,СИИ  оКаЗаlIсЛ  г.mп]Iой  ТемОй  шоЛеМИКи.

Уже   во  «Введеніии»  к  своой   I{ттиге   Плехано,в   дал   развер-
нутый   ответ  11а   критичос1{ио   роцо11,"и   Лаврова   и   Тихоми-
рова по поводу брошюры  «Социали"  и политическая  борьба»,
опубли`ковашые    во    втором    номоро    «ВО,с'тшика    Народной
воли».

іОш решит,ельно отвеіргал народниtчеіокую по`отаповку пріобле-
мы ка11итали3ма  в  России и  субъектив11ое  оо  раврешение.  Пле-
ханов пи,сал 3деоь, что шелепо ставіить вопроо  о том,  ЭолжегG ли
ра3виваться капитализім в Росоии, так как желательн,ое должно
вытекать  из  необходимото  и  св.обіода  іможеіт  оостоять  лишь  в
умелом иополь3.овании исторической н,еобхіоди'моісти, пооліе топо,
как она 11ознана надлежащим обра3ом.

Именно  такая  трактовка вопроса позд.нее  получила  одобре-
IItие  В.  И.  Ленина  в  его  работе  «Что  такіое  «друзья  народа»  и
каік .они  воюют  проітив  социал-демо'кра'т,Ов?»   (1894  г.).

Эпономuчеcпше работы Г. В.  Плеа;анова J47

Ленин  та,кже  считал  нешравильной  народничіе,скую  поота-
новку вопроса о капиталистическом  ра3витии РОссии.  По  мне-
н.ию Ленина, Плеханов отвечал на него  «так, как только имог
отвечать марксист:  он  оотавил  совершенно  в  сторопе  вопрос  о
долженствовании, как праздный и могущий интересовать лишь
субъективиотов,  и  вое  время  говорил  лишь  о  дейотвительшых
общественн,о+экономиче,Оких  отношениях,  о  действительной  их
эволюции. ПОіэтому не дал он и прямого ответа на таюй нешра-
вильно ш,оотавленный  вопрос,  а  ответил  вместо  тото  так:  «РОс-
сия  бс7іу7зL6ло  на  кашталистиче,ский  путь»» ].

Характеіризуя идейные истоки народнич,е,ства, Плеханов тре-
•iует  апализа  диалектики  внутреннего  ра3в.ития  РОс,сии   (че1`о
]m  ііоm`tг  Т]{.ачеI3)  и  считает  неправильным  выводы, берущие за
ttt`,гіtі]іу   ttущост]]утощоо   положение,   статику   ее  хо3яйственных
ttі`ііtt]Iіttі"й.   l)IL   t`,JI`Iіііtіт   ]і   :mслугу   ЧОрнышевскому   использова-
1[ИО   дИаJlОКТИl{И   »   П1L;LJIL13()   \РУ(.,(.,Т{0jt   ()бJЦИIТЬI   И   ОбВИНЯеТ   НаРОд-
НИКОВ   В   ТОМ,   ЧТО  О11И  УТРаТИЛИ   Сl}ОйС'"ОШПtlL`   ЧОР1П.1ШОВСКОМУ
диалектические   приемы   мышле11ия,    усI3ttип    тол1,і{о    ровуль-
таты  его   исследований.   БОльше   того,   Плеханов  утворждаот,
что  народшики  сделали  шаг  на3ад  от  Чернышевского к сла-
вянофильству   и   представляют   собой   в  идеологическом  отно-
шении  амальгаму  во3зрений  Чернышевского  и  славянофиль-
ства.

Плеханов  подвергает  далее  ре3кой  1{ритике  в3гляды  народ-
ников  на  z4с7'оРZ4t!есжую  роль  #а17зzла)joz4ЗлGсь 2.  Он  противо1юстав-
ляе,т  капиталистич®сжую   коошерацию   рабоtвладельче,ской,   как
чисто  мехашичеокой,  и  заявляет,  что  Iсовремешый  раіб,очий  яв-
ляется представителем  наиіболее  выоокого типа культуры,  ,если
даже  сама ,степе'нь  ето  культурпости  и  не  вь1со.ка.  ПО  мнению
Плеханова, н,ельая ,обвинять ка11итализм в том, что .он не социа-
лизм и не обладаіет преіимущества'пи шо\следне.го; правіильшая же
оце|нка   капиталис'т,игч:еGklого   опособа   производства    возможша
только с  исторической  точки зрения.

Выоож.о оцешивая  прогрессивную .роль  капитали3)ма  в  миро-
вой   истоірии,   Плеханов   опирается   на   ооніовные  полож,ения
«Коммуниотиче,Окого  Манифеста»  Марtкса и  Энтельса.  Он под-
черкивает вместе ,с ними, что поотоя1шая імодер.ни3ация тех.ники
являеітся зако.по`м для капи'тализма  кла,сIОическіой поры,  а деше-
визной  \свіоих  то.варов  кашиталистический  способ  прои3водства
опособен разрушить все  китайс1ше   стены   вековых   традиций,
мошающих  эк,Ошомичеокому  пріотрессу.  ПрогреіссивнIому  разв.и-
ти1о 1{апитали3ма  Плеханов   противопоставляет   от11осительную
3астойтюоть пРедшествующих СпООобов шРОизводства. В соответ-

:8k.Иj.,.ЛЪ6'.W#лі„ЧаТ„О„Т,аЕОае±tЕРg33=о:%Е8#%';.ёо€?,Ч;'.Е.[,4:тОрТ.Р.4;%8Liі85.



148                                                  Гjшва  девятнадца;тая

ствии  с  этим  Плеха1юв  утверіждаеіт,  `что  и  эт{,ономиче`сж'ие  идеи
капиталистической  эпохи  не  могут  бт,1тт,  1ги}т{О  средневековых
систем,  ра3  экономические  формы  каI[итаdгизма  далеко  превос-
ХОдЯТ  Те,  КОТОРЫе  бЫЛИ  ИЗВОСТ11Ы  СРОдПОI}ОКОПhl0.

Очень  важным  яв]1яется  и  то,  ч`то  Плоіх.і\по1і  счол  нужнь"
здесь  решительшо  іотмежоваться  о1т  Родбертуса,  Ото  национали-
стических   и   МОнархичеіоких   лозунгов   умер`е'1шой   реформы.
Раньше ,он ісчитал его настоящим авториітетом в вопрооах социа-
ли3ма и э'к,о.номиче'ской теории.

Плеханов  дает  резкую  отповіедь  катедер-с,оциалистам  воіоб-
ще,  оIбвишяя  их  в  том,  что  они  пытаются  позіолотить  пилюлю
«желе3ного  за\кона  зарабіоітной  пла.ты»  и  шодменить  паллиаш'и-
вами   мгелких   реформ   в`сеtмирно-иоторическую   роль   пролета-
риата. Как гоіворит Пліеханов, они наивно мечтают о существіо-
ваниіи  буржуа3ии  бе3  пролетариата,  между  тем  как  их  суще-
ствование  взаимно  обусловлено,  подобно  тому  как  нельзясебе
предсітавить рабовладельца без раба или крепо€'тшого -б.ез ф`ео-
дала.

На  этой  осноів®  Плехан.ов  и  подве,ргаеіт  критике  народниче-
сжую  оцешку  историче,оLкой  роjlи  капита]1и3ма,  утверждая,  что
эта  оценка  выражает  лишь  молт{обуржуав11оо  от11ошение  к  ка-
питалистической  дейст13итолт,11ос,ти, а  пе  в11утреннио  противоре-
чия послеідней.  По  мнtОііIию  ПJIОханова,  наро`д11ичіеокая интелли-
1`енция придорл{и1}аотс,п с,лишп{olМ у3кОй философии шри анализе
и,стіоірии кат1итат1и8,м{і .и пот.ому для обнаружения еtгоі проітив.оре-
чий лишена  пооібх,Оі\имого  иот'о.рического  смьтсла.  Так,  Тих'оми-
ров находил, ч.то к{іттиті{t`.ттизм ра3рушает моральное  единство ра-
бочих.  Одна|ко,  как  уI{а!}Т,т1lао'т  Плеханов,  в  условиях  цехово1`о
рем.еісл,а  ісредних  вот{о]i  ]tОіісю  ттіо  было  морально-политичесжото
едишства  ремеслешIIіиI{.оіi,  rі`,аш  Iі{а,т{  опи  гру,Iширtовалнісь  по  про-
феос,иям и цехи вра7Кдові\ли  моЖ7іу  с`оібою.  В,месте  с  теім народ-
нические   обвинения  капиталі[змi`  іі   бесконтрольности  произ-
водства   игнорируют   тот   фа1{т,   тіто   к,сmтроль  ему  вооібщеі  не
свойствен.

Таким  обра3іом,  в  ж,ниге  «Наши  рашоі`.шіс,іmу>  Плеханов  п,о
LСтоль  важноIму  вопрОсу,  каК  .оценка  истогlиl]o,с',\т{Ой  РОЛи  Кап.иТа-
Ли3Ма, вЫсту11ает каК маРксИст.  ОпиРаЯСь lm п,oJТ1О}КОпия  МаркСа
и  Э.нгельса,   о|н   Решительно   о'тмеж.е'вывао'тс,л   от   вРажде1бных
маркоизму течений экошIомической мысли, про7tсітавлеінных Род-
бертуоом  и  катеде,р-сощніалнстаtми.  О1.1  высту.11ао'т под  3наме,нем
марк,Оизiма, атакуя мелкобуржуазны.е течо11ия в воIпросах социа-
лизма іи  экон,омичесіюй те,ории.

далее Плеханов переходит  к  аналиву ра3вития капитали3ма
на  3ападе.  Он  подвер1`ает  критике  взгляды  русских  народни-
КОв  на  ИСтоРиЧесКИе  И  эКОно,МическИе условия  Эе7ЬезZИa7  Кd[7ЗZ47'o-
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jbz4зл4аі, так как выяснение этого вопроса имело принципиальное
3начени,е

Плеханов іо позиций маркс'и3ма делает  веоьма  ценные  кри-
тичесжи,е   замеічаніия   оітносіительн.о.   экономическ.ой   кіошцепци.и
народн1ш,ества.  Так,  он  утіверждает,  и в11олне  правильн,о,  чт.о в
мировой  ист,ории  неіт .аб,солютного  совпадения  фаіктов  и  3апад-
ноеп3ропейский кашиталиі3м возник не кра\3у. Кр'оме того, в Анг-
лии он развивался иначе, чем в  Германии. Вместе с тем только
буржуазия создала  там нео.бх,одимы,е  себе  рынки,  так  как,  го-
ворит Плех,анов,  ры1ши ра,стут лишь вместе с расшире.нием то-
варнощIашитал.истиче|окого  прои3водства.  Он  противопоставляет
с,,о'тіроме.шной  торговле  капиталистиче,ски  произведе.1шыми това-
lі{`\ми   с,родт1,о.т3еі1{овый   о.бм,ен   излишками   гоітовь1х   продуктов,   а
ч'(`ll{)|{o  .|н`Iботу т1!`  вi`:r{tlз  и дела,ет  вывод,  что в  ф|еодальной  Евроше
/\0      l|0:I11И"|1(Уll(`lIі1)l      l(l11llі11`(`Jlm3іМi`      ПО      СУЩеСТВОВаЛО    дО|С'ТаТОЧ\НО
о1мк`о\1`о  1шуТРошЮ|го  Р|,пШа.  ] |jlОХа1Ю'u  уК,аЗI,т]3ал,  чТlо  РЫнОК  яв-
Ляе'ТСя   фуНКЦией   КаП|ИтаjllИСТИ`t,ОСТ{oq`О   пР|ОиЗТ3|ОдСтВа   И   ОтНЮдь
не определ\яеітся потреблением,  так как  само т1родло.}кіо11ие  това-
ров  до изв.естных  пред,ел,ов  по\рождает  спрос.

Обращаясь  к  истории  воз`никновения  кашит,ализма  в  3апад-
ной  Европе,  Плеханов  указывает,  что. ее  капиталисты  боялись
в овое время азиатской конкуренции и даже амершанокой, ка.к
1ю.казывае\т пример Англии XVIII  в.  С другой  стороны,  o`траш-
ной   казалась   внутриеврошейская   конкуренция,  и  завоеватель
Европы Напіолеон I считал нужным на.,сильственнь1ми ме`тодами
продвигать французские  товары на ,евріопейокие  рыпки.  Ве,сьма
шоіказа'тельнь"  представляет,Оя  Плеханову  и  то,  что  Герман,ия
пре'вратилаісь  в   ка11италистич®сжую   отраIну  без  исполь3ования
колоний,  наличие  которых  вовсе  не  обязательно  для  развития
шромышленного капитали3ма в Евро'пе.

и  :ЕОiэбтоочМнУыgЛ3:заоН#:,оВрПоОЕНо% °пС;gтВf::=::iОа::=:: Б3:сТи:Н3[а=
па.ду,  таjк  как в  условиях  раз`вития  капитали3ма  на  Воотоке  и
Западе Еврошы шет при.нципиальных ра3личий. П.о мнению Пле-
хан,ова,  в  России  можіеіт  ріазвиваться  ікап.иітализм  даже  в  том
случае,  еісли бы ,Она  не  имела  коліоший,  поск.ольку развитие то-
варною  х,озяйства  шеизбежно  поріождает  нужные  рынки.

Он указывал,  что в  идеализации  оамобытных путей  эконо-
М'Иче,скОт1о   РаЗвИ'тиЯ   РООСИ,и   РУСОК|Ое   НаРОдНичеС|твО  СОвоем   Не
оригишально.  И  в  Германии  в  свое  время  возникли  предотав-
7[Оі1[ия  о  беспочвенности  крупной  капиталистической  промыш-
ло'I1II|ости на ele террштории. Однако, говоРит Плеханов, ошибк,ой
бытIО бы брать поло'жение в Герма,нии 40-х годов Х1Х в. .таки.м,
«каіі{  Оп,О  ссть»,  без учета іпрогреіссив,ного развития  ее  хозяйства

1  См.  Г.  7J.  J7,®е#а7tоб,   Наши разногласия,  Соч.,  т.11,  стр.185-199.
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и  эволюции  Западной  Европы,  или  высітаплять  лозунг  захвата
власти  на  осш,ове  заговора  силами  тог,дашПе1`о  СОю3а  но'МмуНИ-
стов.

А  между  теім,  ка,к  отмочаот  Нл,оха11оті,  рус,t.,т{ие  народники
делIают  это  в  России,  ,о.пориріуя  оо  состояпием,  ,tшак  оно  еість»,
иг1юрируя капитали,стическое  развитие  города  и дерсівни,  апел-
ЛИРуя  Ж   Мето|даМ   загово|РщиКОв   для   водворен'ия   сО|щаЛь1Юй
с'праведливости.

Нажонец, Плеханов пока3ывае`т убоже.ство предлагаемых ша-
родниками   реформ,   так   каік   кредитование  производотвенных
объединений рабочих будет раскалывать эти пооледние на враж-
дебные группы.

Плеханова  возмущало  т,о,  что  народник  В.  В.   (Воронцов)
обращался  с  проектами  со1щальных  реформ  к  бюрократии  сіа-
модержавия,  а  Тихомиров ісчитал  В.  В.  авторитетіоім.  Плеханов
правиль1ю   шодче`ркивал,   что   'эк.оIномичеокой   ж-изни  известны
госу,дарсітвеш1,1е и ко'Оперативные  капиталы,  а  не  только  чаот-
ныLе  кашиталы.  Поэтому выступления народн\ико`в  в  пользу ка-
11италов  государственных  и  кооперативных  являются   теорети-
ч,ески  нашвшыми,  а  практ,иче,сп{.и -,вреднь"и,   так   к,ап{    сеют
иллюзи в,оякіото рода,

далее  Плехіаjнов,  привлская  копкреті1ые  ,материалы  по  эко-
номиRе  РОССии, дает всестоРо11нюю Критику народнических Iпред-
СТаlвЛенИй   о  Рa}ЭGW7'иz4  ЮРОЛ4ььLwле#7tозО   #а)7зL.7-оjзZ4зли   6   Росоии 1.

Он  доказывает  прогреооившое  развитие  пріомышлешноі1`о  ка-
питали3ма  в  России,  ссылаяIсь .па  такие  фак'ты,  каік утвеличешие
импорта  машин  в  Россию  с  1842 г., углубление зависимостику-
старей  от  торгового  капитала   во   второй   половине   Х1Х  в.,
отрыв их о`т оельоко`го хіозяйства. Тем самым для капиталиото.в,
говорит   Плеханов,   болое   выгоідной,   чем  раньше,  сtтановится
о,рташ3а1щя  фабричного  'проИ3в|Одства,  вместо  старо,МОднОй  эК-
сплуатации  кустарей.  Исчезают  резер]3ы  необычайно  дешев,ой
рабочей  силы,  раз  кустари  теряют  оди,п  и3  истогч1нико`в  средств
с'віоеm  сущеіств,ования.  Плеtхаш.ов  I[ра"лI.,тI`О  указывал,  что  мил-
лионная   маооа   ра3,оіряющихс,я   кустаltоji    ят!тIялась    в   Роосш
80-х 1ю,дов прочной ооциальной базой 7[tlf[ рi`:tlіития промышлен-
ного капитализма.

Одновременно  Плеханов  ссь1лался   и  тIа   тt`і{ио   факт1,1,  как
появле11ие  в  России  предприятий  с  милтіио[[н1,1ми  оборотами,
прилив  иностранного  капитала в  Россию,  D[{стIОрт  сахара  в  3а-
падную  Европу  и  промышленных  изделий  дру1`их  категорпй
в  Среднюю  Аз\ию  и другие  Gтраны  ВОістока.

Плехашов  Iопять  обращае.тся  к  ис`тории  и  приводит  пример
Франции,  которая вступила на путь  развития промышленного

1  См.  Г.  В.  JJлG#а#ов,  Наші1  ра3ногласия,  Соч,,  т.11,  стр.199-231.
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кашитали3ма позже Антлии, но ітем ше менеіе догнала ее в ово.ем
э'кошомичеIском  развитии.

Он убедительно пок,азывает несіос.т,Оятельносшъ теоретичеіских
прогноз,ов   народничества  о  судьбах  промышле,нніого  капита-
лизма.  По іс'ловам Плеханова,  ипостранная жошкуріе`нция  мож.ет
быть устранеша іповь1шіением таіможенньIх пошли\н,  как об этом
с,видетельотвует ошш Западной  Европы,  и напраіоно В.  В.  «на
слов,о  верит»   представителям  манчестерсікой  школы,   так  как
буріжуаз`ия  Запада  вовсе  не  являеітся  покл,Онницей  пршнципо.в
н.евме.шательства гоісударства в э1юномическую жизнь, ос,Обешо
в своих колониях.  Плехашов разоблачае.т м,анчестерскую школу
экономичеокого либе.рализма,  кот.Орая  преходящие  мотивы  шо-
ЛИтики  ношоторых  стран  возводила  в  ра3ряд  в©чных  3Iакошов.

ПОс,т,m  итIтороіс1.1іую  характеристику  Плеханов  дает  русской
бу]tжуi`гtіии,  7і'Оімо,ттстр.ируя  проимущеіства  историческото  меітода
Магр|т{са   п  оцО1тI{О   соЦиа,ттт,'"о-'гmо|тГО|М'ичео]{их  явле|ний.   Он  сшра-
ведливо  указывает  11а  тіо,  что  плия1Iио  русст{іой  буржуазии  на
эконIомичеокую  по.литику  гоісударств,а  в.о.13со  но  является  при-
3наком  ме\ртворо,жденности  капитализ'ма  в  РОссии,  так `как  это
даваЛо бурЖуа3ши вОЗ`МОШіОсть  обОгащаться  зіа  очет шаЛОг,ОшЛа-
тельщиков  (чере3 государств`енную казну) . Образно выражаясь,
Плеханов і3аявляет,  что  русская  буржуа3ия уже шриобрела лег-
кие іи тянется к чистому воздуху своего безраздельного госпсд-
ства  по  устранении  царизма,  но  она   еще сохранила  жабры,
чтобы дышать в  мутной воде  самодержавного  режима,  исполь-
зуя ето для  ограбления народа.

Критикуя В. В., Плеханов высмеивает выдуманный им  «3а-
ксш»  у,меньшения  в   России   числа   промышлепнш   рабочих;
В.  В.  опирался  на  со'мнительные  показания  статистики  только
отдельных   отраіслей   руоской   промышленности,   обобщающей
случайные и  заведом,о `11роизвольные  овидетельства  самих  фаб-
рикантов,  обьшно  преу,мешьшавших  размеры  своего  пріоизвод-
ства.  Кроме  тогоі,  ікак  указь1вает  Плеханов,  техничеісгкий  шр,о-
гресо и во Франщ" вы3ь1вает относитольное умешьшение числа
рабогч`их ,на  отдельных 11редприятиях.  Плеха1юв  обвиняет  В.  В.
в  одноіоторонн.ем  поншмании  капитали3ма  каік  лишь  процесса
о\бъединения рабочих, их к,ооперирования в сфере проtизводства
1юд властью  капитала.

Конешый  и  вш.олне  правильный  вывод  Плехаіно,ва  состоит
п  ггс", чго  настоfщее  Роcсш  уже  прwнадлежчт  тпштаjшзму,
n  тtазвитие  товарного  хозяйства  даст  ему необходимый  рынок.
М,уі\іtt.,mОваниям   пародт1иков    относительно   должных    путей
:tlttпіtімттIіоского   развития   Плеханов   противопоставил    смелое
уrгііt`тtэICііt`т"о,   что  Россия  уже  вступила  на  путь  капиталисти-
чоt.,і{ttii  :tіі{ілтоции,  причем  на  основе  `роста  внутреннего  рынка.
Огроміііtіо    :ііітачот1ие    1юсле,днего    и    его    раісширение    вместе
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с  ра3витием   товарного   хо.зяйства   пl)е7цотаівляетіся   Плеханову
сам,оочевидшым.

3ате|м  Пtlеханов  разбирает  вощto«  О  с.l/аl;бt/,я:  гзa[7зи7'а[joz4зл4а)  6
СеооЬСЖОЛG  Я;ОЗЯйС7'бе   РОССИИ,   Пl)ОТ"]}ОТl()(.,Т:`,I}."ГlТ   С|}ОИ   ВЫВОдЫ  На-

Родническим  взглядам  по  этому  13oпросу,  ата1{уя  их  в  наибо-
лее важном пункто.

В  книге  «Наши  ра3і11оIгласия»  Плехаі1,ов  окіонічател1,"о  поры-
вает с народ,нической  оце,нкой  общш1ы и натлядно  показывает,
что  она  во'все  не  являе,тся  гарантией для негкапитіалистичеісікого
ра3вития   Р,оссии.   Он   безогов,ор.оічно   отвергает   нар.о\дничеокие
преідс'та'вления  о  чудодействешных  свIойствах  рус,скіой  общины
и  де'мошстрирует  факты,  свидетельствующие  о  развитии  к,апи-
•тализ,ма  в, 'русской деревне.

Эти  ф,акты  веісьма  разнообразны   и   в,полне   убеідительны.
Плеханов  ссылается  на  пример  Западной  Европы,   в  истории
которой  развитие  `капитализма  не  смогли  предотвратить  цехи,
Общины  и  дру1іие  инсітитуты  фе,одального  режима,  а  к.онечн`ое
торжеіств.о  капитализма  сжазалось  н.еи3бежным.  Он  указываіет
на  тот  достопримечательный  факт,  что  в  конце  XVIII  в.  бед-
нота  французской  дерев,ни  стояла  за  л.и'квидацию  общины,  по-
сколыау по,следняя вов.се не  спасала  се  от разорения и  э,ксплуа-
таци'и.

Каік  отмечал,ось  н{`,ми  выгт1о,  Плоханов  уж,е  в  своих  статьях
нар'одничес\кото пориода 11ри311а|вал капитали3м неизбежной 'ста-
дией  экономиічесіт{Ого  раз13ития  Западной  Европы.  Поіэт,ому  не-
срав,ненно  больший  интерес  представляют  его  ссылки  на  рус-
ские  мат,ериаль1,  показывающие  кашиталистич,ескую  эволюцию
русісюй   деревI1и.   Та\к,   о11  гкіо11статирует   факт  шролетари3ации
общи,ш1иков  в  Ріоосии  и  ко11цеінтрации  земли  в  руках  кулаков,
пРичем  ошмегчает  то  ]3i`}кII.Оо  обстоятельств,о,  что  община  ве|сьма
часто  даже  іоіблегчала  'эт{с,]тлуатацию  де'ревенской  бедшоіты  вся-
кого  р,ода  «мироедаіми».  13мес,.то  с  т'е.м  Плеханов  ссь1лае'тся  на
тот убийственный  для  народпіичосI{их  пltедставлений  факт,  чтіо
безлошад.ные  в  ру,с'сжой дер,еівне  состав7тяли  ]/4  кіреістьян,  ріосгтов-
щики  разорили  бедшіотіу,  Община  расколіоласг,  11а  два  враждеіб-
ных лагеря.  Плеханов  считаіет  не  случа'йныім то,  что  за  ли,кви-
дацию  .Общины  отояли  кулаки,  стремившиеся  к  расширешm
совоей  кашиталистигI1еской  деятельности,  и  «пустырники»,  стра-
давшие  от  пережиткіов  шоземельной  `зависи'мости  и  сословшой
нерав'ніошравноісти.

Вмеоте  с  тем  Плехансж  ссылается  на  шоіказания  писателя
Зла'товраітсікого,   к.Онотатирующего   р.Ост   «бобылей»   в   Москов-
ской  губершии,  свидетельіствующий  о  глубсжой  ооциально-эко-
номичеіскіой ди,ф,фе1ренциации населешия рус,с,кой деревни. Од1іо-
временно  Плехан.ов  указывает  на  иаменение  хараIктера  земел1,-
ных переделов в  общине:  в  некоторых деревнях Рязанской гу-
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бернии  прекратились  переделы унаваживаемых  3емель,  вQ НОв-
породской губернии появились ка.те1`ории нераздеільных  3емель,
п.o,всеместно  удлиняются  сро,ки  11еределов,  а  учаотіки  3ажиточ-
ных  общинников  иногда  обособляются  для  того,  чтобы  их  не
імогла  получать  пр'и  переделах  деревенская  беднота.   БОльше
тото,  богатеи там`бовских дерев'ешь прФсто  выделяли овои  земли
как   «отруба».   Во  всякіом  іслучае,  говориіт   Плехан.ов,   руссший
«мир» стал общиной кулаков и ее разрушение было бы выгодн,о
для деровен`ской голи.

Самым  важн1,1м  фактороtм  разло'жения  іобщины  Пле.хашов
считал  разв.итиеі  товаірні@го  хозяйст'ва,  подрывающето  экіошоми-
чоIсlItи|е  оо1-Ю|вы .общины,  ,ко'торая жИзнеспособна  т|олько  в  усло-
]іі4;іх   m\т`уральпоіі'О   хозяйства.   В   предшествующие   века   она
t.,{tхіt{іііjіjіiіt',],  jіи]іIт,  тm  ого  основе,  как  пока3ывает  история  кре-
11ОС'і`[IОй   1'ОССИИ,   |t01`,/|€`   t!О   Ш   СМОГЛИ   РаЗРУШИТЬ   ВСе    бедСТВИЯ
поЛитического   хаРаКТОРt`.    .l,L7IОхапоп   рошитольно   утверждал,
что  все  принципы  совремешюго  хозjійс"а  паходятся  во  вра-
жде  с  общиной  и  как  архаическая  форма  зомлевладо1тпя  она
убивается  атмосферой  денежного  хозяйства.  Целые  столетия,
говорит  Плеханов,   среди  русскоFо    крестьянства   жила   идея
«божьей  земли»  и  справедливым  считалось  распределение  ее  в
соответсітвии  с  тем,  `куда  «топор,  коса  и  соха  ходили»,  причем
даже  лютое  крепостничество  ,могло   только  11ринизить  земле-
дельца,  но  не  изменить  его  отношение  к  земле.  Изменить  это
отношение  оказались  в  состоянии лишь  частная  собственность
и  ра3витие  товарного  хозяйства.  По  мнению  Плеханова,  шо-
следнее  разла1`ает  ,общину  с  неуклонностью  аотрономических
шроцеосов,  подготовляя  социальную   революцию   на  прочной
основе общественного развития, а не конспиративного 3аговора.
Он  называет  законы  товарного  производства  неумолимыми  и
указывает,   что   они  щизбежно    создают   капиталистических
предпри11имателей и наемных 11ролетариев.

Наст,ой.чивая  апелляция  Плех.ашова  к  внут`ренни,м  закона.м
эво|Люции  товаtрного  прои3вО|дства  при  |объяснении процеооов
разложения  оtбщины  веоьма  шоіказательна  и  свидетельіствует  о
том, чm в этс" вопрсюе он уже прочно стоял на поі3ициях мар-
кіс'изма.

Фанта,зиям народ1шчеіства о  русФк'Ой общине  Плеханоів про-
тивоіпоотаівляет  теперь   раскрытые   маркси3імом ®к,ошомичесжие
Заq{o\ны.  Он глубоко  пошимае'т  особенноСти товар1Юго производ-
ст1іа,  внутренние тенденции е1`о ра3вития.  Об  отрицании  «®амо-
IііtОизвольных»  пргичин  раізложеіния  юбщины  не  м.ожет  быть  и
ро`іI1.  Наоборот,  Плеханов  те'перь  акцентирует  на  решающем
зша,чоігиіи таjких именно причин паденіия общины, выотавляя на
ПеРвый  117тап  факторы  внутреннего  ее  Ра3вития.  Точка  3рениЯ
Плеханова  в  п{ор.пе  отличалаісь  от  наріодниче.ской.
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Ра3руШительное  влияние   то|варного   х.о3яйства   на   общину
Плеханов  материалиістически  объя,спял  развитием  производи-
тельных    сил:    интенсификация    агриI{уjll,турI,I,    применение
удобрешй   и  т.  д.   не,обход'имо   IIрImодяіі    It   распріостранешию
принципов  частной  со,бственности  с  д1іижимого  имущеіства  на
tнедвижимость.  В  до1{а.затольство  этого он  ссыjlаетсл  11а  то,  что
огороды  и  усадьбы  общи`11н|иков  |Обь1чно  Рашьше  в.Сего  перех|о-
дили  в  их  tіастную   собственность,   а   технические  усовершен~
ствования  в  сольс'ком  хозяйстве  повсюду  и  неизменно  вели  к
разложению  общины.  Плеханов  опирался  при   этом  на   свои
заключе11ия о во3никновении и tэволюции  собственности вместе
с  разви'тием  производства,  и3менением  организации  прои3во-
дительного  труда.

Правда, он отчмечает и другие фашсторы ра3ложения об1щны,
оказывавшие  на  нее  неблагошриятніое  влияние.  Так,  Плеханов
ука3ывает  на  влияние  города,  который  вісе  больше  подчиняге'т
оебе  дереівню,  по.ріождает  погоню  3а  наживой  и  т.  п.  явлешия.
Ошако он при этом `ошять-таки сіводит дело 'к рас1шрению то-
варIIIolсти  хо3яйотва  и  влиянию  ее  на  пРоцесо  ра3ложения  об-
1щины,  а  роль  города  видит  в  усило11ии  деніе'жніо,го  хіоізяйства.
Приоритет   внутр©нших   приічи11   соцmлI,.пой   диіфференциации
общиНЫ  и  ее  палс\1гия  ос,'таотС}[  дJIя  но1\о  б'Оіоспоріным.

А11алогич1т1,1м   обр{`зом   Плоха11ов   отмечает   большую   р.оль
реіформы  4861  г.,  которая,  п,о  еіго  мнению,  у,скорила  разл.ожіе-
ние іоібщи]LI,I,  будучи ус'тупкой 'требованияім кашиталистичеокого
развития   страны   и  лебединой   песней  старого   режима.  Пле-
ханов   отвергает  `тезио   народников   о   спасительном   для  об-
щины   сохранении   за   крестьянами   3емельных    наделов   (по
рефоірме  1861 г.) . дело не в юридшеских нормах, говорит Пле-
ханов,  а  в  характеро  экономических  отношений  деревни.  Вы-
купленные  8емли  все   больше   переходят  в  частную  собствен-
ность  крестьян,  даже  ликвидация  крупного  хоізяйства  любой
реформой  не  упрочит  позиций  мелкого  крестьянского  хозяй-
ства,  но только  11еренесет  в  него  противоречия  товарно1.о  про-
изводства.

Роль  реформы  1861   г.  Плеханов  сводил  к  усилению  товар-
нь1х элемеінтов  хо8яйства,  есте,отвон,]ю  ус1{оряющих  ра3ло,жеіние
о.бщишы  па  іоонове  внутренних  за.ко11оморшоотей  ое  р,азвития.
Наконец,  Плеханов  отмечает  ра3ірушительтюе  плияние  на  об-
щину государства,  его налоговой систомь1.  В  да11ном  случае  он
Не  был  оРигИнале,Н,  та,к  ка|к  и  рот3oл]оциошIьI|o  1-1арод|1шки  при-
8на,ваЛи   вРеднОО   влия|ние   царок|ой   б1орократии   на  общину,
устранить к,от,ор1ое о1-1и и намерева7іись іс помощью реіволющюн-
ного  пер,еворо'та.  Одінаіко  Плеха1юв  свя8ь1вал  эту  роль  гсюуда,р-
ства  о  его  нуждой  в  дсньгах  и,  слодовательніо,  в  конце  концов
іс повышением  товарн`ости хоIзяйства.
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Когда  же  Пліехаіпову  піотребоівал.сюь  определешие  всей  оово-
купности при,чиш неизбежного пад,ения ,общишы, т,о он сослался
На  ра3рушительное  влияние  налого|в,  денежного  х.o3яйства  И
эконоімигчеісжого не.рав.ешства общинінико,в. ПоGколысу диф,ферен-
ЦиаЦию  кре|стьяшотва  и  рост  нало1`ового  гнета  ош  овяЗь1вал  С
ра,сширенгием  товарніости  хо3яйства,  то  міожно  утв8рждать,  чю
кореінь  вс,ех  пр,ощес,оов,  обрекающиіх  русокую  общищу  Х1Х  в.
на  ,и.сче,зЕО.вешие  или  капиталистичеак.ое  перерождение,  Пле'ха-
нов  уоматривает  в  то,рже\спве  то.варного  хіоізяйсш3а  и  развитии
на его ,о.с.нове к,апиталиотичеоких отшошений.

3аіклюгч-ит,ельный  вывоід  Плеханова  в  этом  раізделе  его  ра-
боты   гласит,    что    Росс,ия   уже   вступила   в   «школу   капита-
лизма»,   который   опирается   на   всю  динамику  общеіс`твенной
}I{Iіз.тIи.  Поотому,  3аят!ляет  он,  община  столь  же  не іможет  быть
долГОвL`|.Iпой, '1{а1{  н  l)I,тб.1 пта |б'Орегу,  а са1мост,оятельная  эволюция
іОбЩИНЫ  1{  СОіЦИаJіИЗМУ  ібо`:],іУСЛОПіJIі()  ИіС,'КЛЮЧО11а.

д.авая   мар.нсИстокоо   РОшто11ио   I13oпроса  о   сУдьбах   КапИта-
л`изма в промышленности  и оельіскоім хозяйство  РОісіси'и,  Пле'ха-
нов   посвящает   4   главу   своей   книги   критике  экожол6z4t{ес7сой
7зРОGРал6лфьь 7tа;роG#ицес7`6a;, его плашов  социально-'э',кон'омипе,ск|их
пре,обра'зоваіний1.

Он вновь подч,еркивает зде,сь неооотоятельность идеализации
общ1шы  нароIдникам'и.  Общественная  ісобсгве,нностъ  на  3емлю
еще  пе  устраняет іса'ма  піо ісебе  іэжсшлуатацию  и  не  ооздает  сю-
циали3ім,  жа,к  об  этом  свидіетельствует  аграршая  история  Рима.
Веідь перемена ,собственнитса, сшраведлив,о отм'е,ча.ет он, не  о3на-
чает  и3\менения  организации  прои3водства  и  конфискация  по-
мещичьих земель может только замедлить дальнейшее раі3ложе-
ни,е  общи11ы.   Плехаінов  вшоілне   о.сновательно  утверждал,  что
увеличение   крес`тьянского     землевладения   вовсе    не   может
очитатьіся   залогом   социалистиіче,ск.ой   эволюции   общины,   та'к
как, .напри,ме,р, многозіемелье донс\ких казакIОв ,совсем не дела'ет
их с\оциалиGт'ами.

1фупшоіе   зіначешие   имело   выступлени,е   Плеіханова   против
народни,чеіской  идеализации  tкрестьяніства.  Он  прямо  заявляет,
что  креістьянокие  идеалы  мирятся  с  суще,с'твIованием  батраче-
ства.

Ошвергая веру на'родникоів в общи,нный социализм,  он пред-
лага,ет  искать  объяіонение .общин`ным  традици,ям  русското  кре-
стт,янс.тва в простом  сохранении  общинного  хозяйства в  дерев-
іrjlх Ро.ссии.  Как и в предыдущей работе,  Плеханов вьтсме,ивает
"т`отіtірщичеокие   методы   Ткачева,    его   блан,кизм    и   считает
стр{`п]1Ой веру народников в «чудотворную силу» русской интел-
ЛИГО1)ЦИИ.

1  См.  J'.  Л.  Ллсз7а[do6,  Наши  разногласия,  Соч.,  т,11,  стр,  272-331,
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Плеханов  подчіеркивает,  что  ос13іобождо]1ио  рабоіче'го  класса
должно быть  его делом и ни1{а'кіой  I{,ttмитот  г,ам1,[х отважнъ1х за-
1юіворщиков  не  іможет  замопитт,  ]Lріtі.ттt\т{`]".`'m  1Iа  и,сторич®ской
аре,не.

3НаЧИТеЛЬНЫй  И11ТіоРО(.,  lI|)0/|СТ`ШlJIJIіОТ   И  ТО,   `lТО  1 Г.ТГ'ОХаНОіВ  СВЯ-
ЗЫВаЛ    КРИТИКУ    m`РОд,l['l4,lГОЮТ"і    С    1{РИТИ1{Ой    'МОJI'l{ОбУ,РЖУаЗm'ГО
социализма  ItОобщо  и  ос,(tбоIшо -прудонИзМа.  Разоблачая  про-
еКты  Реформtlторот3  капитализма,  он  подчеРКивает,  что  пРудо-
шист.ские   просіт{ты   «социал'и.еличеісікой   организации  обменаy),  к
которым  адрссуются и русские  народники, напоминают «сапоги
в ісмяш1{у»  и что  Прудон  столь,ю  же   шонимал   в   диалеіктике,
Оюлькіо   дроівос®к   в   бота,нике.   Воякіо.го   рода  кооперативные
предприятия,  ооздаваемые  в  условиях  ,капитаUш\зма,  Плеханов
очитае.т  недостаточными  для  его  устранения;  он  уіказывает  на
то, что не случайно віое представители мелкобуржуазніого социа-
л\и3`ма  в  своих  11роектах  будущешо  оохра|няЮт  т'о|ваРнtОе  прои3-
водство.

Важным нуж.шо считать и то, что Плеханов ,разоблачал мел-
к,обуржуаізные   иллюізіии   о   водворении   ссщиали\зма   в'месте   о
побед,ой  парламентари3ма.  Плеханов  был  абсіолютніо  прав,  ко-
гда  наотаіивал,  что  шолитичеоік.ое  «са,модержавие  народ,а»  вовсіе
не иGключает его эжоноімичеіGкош,о порабощепия, ка,к 11оказывает
и шр'имер Цюриха. Ведь парлам®нтская iсиісте,ма отінюдь не озна-
чает  социалист,ическую  организацию  производства  и  само  по
себе устранение царизма революционным правительством не де-
лает  экономическое  развитие   страны   антикапиталистическим.

іСледовательно,   Плеханов   выдвигал   іочень   важный   тезис
маркси3ма,  соглаоно  котороIму  демокіратизация  политического
режима  страны  не  означает  решенйя  социалистических  задач
пролетариата.

Больше  того,  иллюзияrм мелкобуржуазіной демократии Пле-
ХаШОВ  против|ОШО|ставЛяет  марЮСис.т|Окую  иЭеЮ  бZ4Jс7'о7'уРЬЬ  7зРОле-
7'ОРz4сЬ7'сZ,  1юдчеркивая,  что  тольк|о  она  является  и|стинной  демо-
кратиой  и  сможет  ра3решить  3адачи  социалистической  рево-
люции.   Плеханов   правильно   ука3ывал   на   то,  что   развитие
товарног{t   произ1юдства   дифференцирует    народ,    на    первое
место  Iвыj[виIIОггс,я   рабочий   класс   и   борьба   3а   «самодержавие
народа»  дол7кпа  ст.іт1,  ті  ко1тце  концов  борьбой   за   диктатуру
пролетариата.

Тем   оамь1М   ПлохаПОп    (l)ОТ)Муj[нРОl!ал    ГЛавноо    11ОлоЖеНИе
научного  сюIциали,з,ма  'п   іг]эоі'і`и Iю`\тto`t>  Imгіttліт`иітгоісіким  предраdсуд=
кам,  и  это  соо'тавл|яет  оI`ром`"уIo  {Ii`.слугу  11.т1оханова  в  ра(3витии
РУС'СКОй  о|бЩеОТВ`еННОй  МЬ1ОЛИ  ВООбЩО,   ЭКОПОМИЧеОКtОй  МЬЮЛИ  В
тоім  чиtсле.

дсютойно внимашя и то ,обстояте"ство, что Плеханоu3 oдно-
временно   противо11оста'влял   теор'иям   народников   и   другие,
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восьма  важные  ,шоложешия  JtсьуtJ7ЮGо  соz4t4ОtзиЗл4a.  Он  подчіе,рmи-
вал, чт\о \Ооциализм вісюмо.жен лишь при 'наличии опредёлешых
эк.ономіиче,аких  предпосылок,  а  определяющи.м  моментом  этих
пр®дпосылок  считал  оірганизацию  произвіодс'тва,  а  не  явления
внеш,не,го порядца. Плехан,ов утверждал, что для своето торже-
ства оощиализм должен ,стать эжіошоімиqеіской нео\бходимоbтью, и
ош3ергал  волюнтар'ив,м  народников.  Вмеісте  с  теім  он  указывал,
чт.о  непре,ме.нным  уісл,овием  победы  ооциалиGтичеіской  револю-
ции шужно  считать достаточную  зрелоість `рабоче1`о шласса в  по-
литичесL іом `и  оrрганіизационном  ошошении.  Плеханов  в  ,цолж-
н,ой  міере  оценивал  &начеіние  'Оубъеіктивных  факторов  ревtолю-
] L.итт,  ігюIбеды  ооциали3,ма.

(?і(t(tбР.і:)іТто  э.тіому  Плех.а'нов   став.ил   вопРОс   Не   о   тоім,    «ЧТО
л,.`м  mііш  щ  і"і,олтоции?»,  ка,к  т.о  делал  ренегат  Л.  Тшх,оми-
||oll, n  tl  '1`Ом, lmu  (.„l|o/|.у()т  |mвоЛЮЦИОНеРаМ деЛаТь дЛЯ Нее. АКТив-
lШ)'U    ,llllll:lJ|I0     ]|0JlИ'l`Иlm(.,|l{Ой     бо,Г)Тt`бТіI     ПРО/[СТаВЛЯЛОСЬ     еМУ    'ОУЩе-

ствоп,11о  .ваI}1{11ь1м  уоtlоlшо,м  1`,Оциi`d"с,гl',иtl o,|с:I{Ого  перIе|воро|та.  Толь-
кіо  на  базе   плановіо,1`о   хіовяй,стіва   и   ,Обще'ст]!оIшіоіго   характеіра
труда,  писал  Плеха\1юв,  опрове\ргая пред.ставления  мел\кіоб,уржу-
а3н,ою IооЩиали3ма,  станет  возможной  «ОО1щаЛиотиче|сКая  орга-
1шзащия Iоібмена».

Плеханов  диалеіктически  разрешал  актуальный  уже  в  ту
"ОРУ  ВЩ:РОС  д . ВЗаИМОдейСТВИй  ЭЪОНОМИНИ  И  ПО!ШТИПИ  т3 .ООб=_-
тиях  ооциального  11ере,ворота,  о  во3можшостях  твіорческой  дея-
тельности  раібочего  клаIоса  в  услов`иях  ис'ториічеісmіой  не.Обходи-
мости. Плеханов  прямо  заявлял, что будущее России явится тор-
жеіотв,ом  буржуазии,  шо  3адаIча  революционеров  заключается  в
том, чтобы иошользіовать пережива\емый страной эконоімичеіский
переЕо.рот   и   сделать   буржуазное   развитие   Росоии  началіом
э\маноипации рабочето класса. для этого, по мнению Плеханова,
в.озниікают  в,се  неіобх,одимые  условия,  пос,кіолшу  разіочарсmание
шарода  в  цари3jме  прогреіосируеіт  с  расшире11и.ем  буржуа,зных
отшошеший.  Поіэтому ,и пооле  революциIо`нното перевіорота  Пле-
хаінов  счнтал  обя.зательным  активно,е  вмешатіельство  ооциали-
стического  правительства   в  экономическую   жиі3нь   страны   в
целях  осуществления  всех  неIобходимых  шреобра3ований.

Исключительно  біоільшую  роль  отводит  Плеха,нов  вшутрен-
шим противоIречиям оощиально1`о развития, решая проблемы по-
іt.,]Iеіднего ,с позиций диалектичеакого мате.риализма. Так, он ука-
:іі,Uіі.`л, что дуали3м по,зеімельной общшы был Iee тлуібіошим внутч
|ttшіmм  про.тиворечием,  ,1ю'т,орIое  как  раз  и  явиліооь  фа.ктором'II ііоі`|)Оі(`,іс,итінот`о   ра3вития   'тіоварIного   проmзвіо`дства.   3начит,   по
імігt`н іtіtt  Пле'ханова,  само  товарное  прои3водство  возшикает  на
пIo`ііIю   іііto"воречий   социальшой   д'ействительносгти,   оташо`вясь
ооноItttii   ;іjіj[   ра3вития   шорешого   шротив`ореtчия  ка11итализма,
Т.  е.  пРОТl1J}{)РОч`Ия  ме\Жду  обще|ственныМ  хаРаКтеРоМ  пР|ОиЗвод-
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ства  и  чаісшьIм  присв,оением.  Тем  сам1,тм  Пл\ехан\Ов  подчеріки-
вает   ист\оризм   tоісноівного   противорогчия   ібуржуазно1`о   способа
шроіи3віодютва,    по,ка3ывает    его   о1`ром1]ую    ролт.    в  подготовке
оібъектившых  и  ісубъектI,гвшых  проіщttсылспt  іс,Оциат[изіма.

Народниче.акую  проіг.ра\мму  эt{ошомичес,I{ой  политики  Плеха-
НОВ   КРИТИКОВаЛ  іо  ПОЗИЦИй  ,РОіВОЛЮЦИ.ОНПОГО   МаРКОИ."а,   ВЫСТУ-
пая  глубоким  знатот{ом  диалектического  материаливма  и  бор-
цо.м  3а  торжество  научного  ,социали.3ма.  Он  не  опраничивал.ся
защитой п'оложений мар.ксизіма, но перехоідил по всем в`ошрооам
от  Об|ОРОНЫ \К  нападеНию  и  оМеЛIО  аТа'КОq3ал  теоРеТИчеСКИе  УСтОИ
шародщичества.

Об этом наглядно ,свLид.етельствует оодержание 3аключитель-
шой  гла.вы  книпI  ПлеханIова  \«Наши  ра3нотласия»,  в  кото,р.ой
он  дае'т  раізве,рнут,ое  обосzюба!zbz4е  ztсБуttиоGо  соt;zиtgизлGсь,  пражти-
ческих  за!аа[td  соz4исЕлz4с7`об  б  РоссZ4t4,  формулируя в  положитель-
п,ой форме свои взгляды 1.

Пока3ав  в  своей  критике наро.днической шрограммы э1юно-
мич®с'кой  шолитики  теіоретичеокую  н®саміостоятельно'сть  Ти.хо-
мирова, колебавшегося между бланкизмом и бакунизмом  (хотя
последний,  по  мнению  Плеха.нова,  являлся  нелопой  сме,сью
фурьеризма   с   во3зре11иями  Стопа1та  Разипа),   автор    «Наших
разногласий»   намечаот   программу   доятолы-1Ости   социалистов
в  РОссии  и  даоТ  ой  обос11Опа11ио  'с  точки  ЗРения  научНого  сО-
циализма.

Плеха1но]3   Iто|т{flЗт.Iпflll   11Оосн,овательность  пе|ООИмиЗма   наР'Од-
ниче{Окой  иптіолл'іrl`o,IIции,  1{іоторая  в  развитии  капиталивма  ви-
дела не 'толI,іI{о  кріуIітот1іио  от3іоих .старомодных  «идеалов»  общи11-
н.оm  |социали3ма,   "О   и  дОт{а3а'тель\с'твО  тОго,   чтю|   СОциаЛиСтаМ
всюібщо  нечего  де]Iатг,  ті  Т.'o,сісии.

Кіонеч11о,  говIорит  П'jюх{і\т[оп  ті  ."ротипіовос  этому,  руссжая  об-
щина сама по себе  идет  к  т{апIIтn.тIи"у,  а  по  к  коммуни3му  и
мещанско-крестьянский социал1т:`м Iю т]тtwттос,От с  собою  полити-
ЧеСКой  пОбедЫ  Рабочего  КлаСС,П,   тПТt  I{ПК  ОcООбО,7ЛСGе7tz4е  Рa[бОt!z4а;
аОЛЖzЮ   бЬ}7'Ь   беЛОЛG   СС!Лdz4#   РС|бОttztЯ;.   ФОТ)МУJIIТТ1ОТl'I{а   ЭТОГО   ПРО-
граммпошо  тези|са   имеет  |огромное   3tнflчот|'ио   тт\ртт|тщш1иального
хара,ктера,  посколвку  народпики  говориj[и  о  тmгііоіtО  тIіоіобще  и
подменяли  поrследний  террористичесікими  тітітсту,гтгто'пиями  оди-
ноче'к. Плехашов ставит вопроіо о пролетарm{ой тtОполюци'и,  а не
о  креIстьшской  войне,   как  'то   обычно бь1ло для ,пародников.
Тольк`О от рабочей рев,олюции Плехашіов ждот торtкеіотва ооциа-
ли3ма.   .

По мшению Пле,ха.Нова, не'т о|сшоват"й со}Калеть  об иоче3нIо-
вении  всего  отжившего,  так  кат{  падст1ие  общишы  не  лишает
руосжого  ріев'олю1щонера  персшектив  на  плодотворную деятеЛь-

1  См,  Г.  В,  Ил7ея;ожоG,  Наши разногласия,  СотI.,  т.11,   стр.   353-356.
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но,сть. Ош правильшо указывал, что необходима диале,ктическая
оценка Исто'ричеоКой дейотвительносіти, `которая пом?жет верно
оценитъ положение в Р,осіоии и определить задачи осщиалистов,
соотоящие  в  том,  чтобы,  поддерживая  капитализм  ,в  б,орьбе  о
реакцией,  од1ю`временшо вестн бLоірьIбу с буршуав`ией  3а  рабочую
революцию. Он правильно отвергает сісылку наро,дников на э'1ю-
Номиче|акуЮ  Отсталсють  РООСии  и  Ука3ывае|т  на  то,  что  сроки
ликвидации эuтой ототалоотИ мо,гут быть сок.ращешы, ра3 в св.оем
продвижении  с  3апада  на  Восток  капитализм  резко  ускоряет
тешы  развития  буржуазных  отношеший  и  ему  труд.но  лишь
саімIо начало  этого проце,Оса.  Между  тем  капитали'3м  в  России,
1{аIк и везде,  ,неизбежшо ооздает рабочий  клас,с,  и преи.мущеіство
РО|Ос'и:и  |соС,тоит  в  тоМ,  что  ,в  шей  буРшое \раЗвитие|  Капитаjтиз.ма
проіі1схіодит  ,в  услоіпиях,  кIогда  рабочнй  класс  находится  на  бо-
леIо высокой стадии  раIзIзития, чом  это было в  св,Ое время в Анг-
лии и ФраIнции. Поэт,ому со історо11ы рабочего клаоса Роосии ка-
питаdшстичеіский  ,строй  в\стретит  IIo,GравпоіI,но  более  раннее   и
и  эшершгшое оопіротивление, чем  то  имело мL`\сіт,О  в  страI-1ах  3а-
пашіой  ЕврIошы.

Вмеотег  с  тем  Плеха\ніов  давал  правильное  решение  и  эло-
бод.невного віошроса об общше.

Он вшовь отмечал, что сама оша лишена вшутрепних фа.кто-
ров  и   ишициати,вы  дл,я   п®рехода  в  высп1ую  ф,о(рму  коллеtкти`т
ви,3ма  и  такой  пе|Ре'х'од  в|о`з,моЖ|е,ш  'только  шоIсле  шолитигч.еоко,и
победы  рабо`чего  клаоса,  под  е1`о влиянием  и  даж'е  давлешием.
Однако, говорит Плеханов, сохранившаяся община облегчит пе-
\реход Роосии к коммуни3му, хотя роль общины буцет при ©тоім
безуслсшшо паісIсившой.

допусжая  не\капиталиотичесікое   развитие   ру.Оской  іобщины•пIolсле  шобедь1  социалист,ичеіск,ой  рев,олюции,  Плеханов  зая,вил,
Jчто  силь1,  оовобожденные  при  разложе\нии  общины  в  одн.ом
ме,сте, порождая ревtолюциошный пролетариат, іспа,сут  ее в дру-
гом шод рукоu3одством ра`бочего кла,сса. В іооошвіетствии с эти,м он
утверждал,  что  ізадачей  социалиотов  должніо  быть  вовле.чение
деіревни в освободительное движеше пролетариата и иопользо-
вание е,е революциошюй  эше\ргии.

Такыы  іосшовные  пол,ожения  нниіги   «Наши  разіноглаісияy>,
написа'нной  Плеіханіовым-,мар.ксистс"  в   х'оде  ожеоточе1шой  и
принщtпиальной борьбы с народшче€,твом.

Энгельс  высоко  оценивал  ее  достоинство.  Прочитав  работу
I I,"ханова толькіо чаIотично, Он писал  В. И. 3асулич 23  апреля
488Гt  г.:   «Я  горжусь  теім,  чтIо  ореди  руісісжіой  молодежи  суще-
стііуt)'.і` 'і[артия,  которая  иокренне  и  без  огоівіо,рок  приняла  .вели-
к`ио і:tl{.tііIі\Ом,Iічеокие и  историчес\кие тео`рии Марк.са и решитеі[ьно
порвала  ctt  1!соми  анархическими  и  несколько   славянофиль-
ск,ими  траі[ицилми  своих  предшественников.   Сам   Маркс   был
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бы  так  же  горд  этим,  если  бы  прожил   ]IОм11ого  дольше.   Это
прогРесс,  котоРый будет иметь  огром1юо  :}T[{l.гоIIие для  ра3вития
революционного движения  в  РОссиш» 1.

Созданием  этой  работы  Плохi`IIо13,  IЮсомlIollllо,  сделалваж-
ный  вклад  в  развіитие  марксист,окой  ліитоі]іа'т`уіtы.

В  РОссии віое  больше  1Iазревала  антифеодаі[Imjl  роволюция
креотьяшокого типа  и  быС,тРо увеличи,вала|сь  политит1|ОсI{ая  роль
рабочего  клаоса.  Мно1ше  теоретичеоки,е  проблеімы  и  политиче-
ски,е  вопросы,   поGтавленные,  марксизмом,  ,восшірини,мались  в
России  более  о'стро,  чем  в  других  странах.  Эти  вопросы  боль-
шей  частью   были   осв,ещены   оісшовополоэ1шіи,ками  маркси3ма.
Но возникала  задача применеіния их выводов  к условиям раз-
вития  России,   нужен  был  срочный  ответ  на  «проклятые  во-
просы»  ее повседневн.Ой ідейотв,ительности.  Этим и  объясшяло.сь
то, что молодой представитель русских 'марксистов раньше, чем
к'то-либо  другой  в  мире,  зіанялоя  пропагандой  ,марікоистGкого
учешия,  обст,оятельно  и  глубоко  раокрывал  важпые  вошросы
марксизіма.                                                                                                       , , `* Ё

Плеханов  оразу высшушает  на  мировой  аріене  рабочего  діви-
жения  и  идеологшче,Окой  борьбы.  Сам  ход  и,сторических  собы-
тий  с,одейств,овал  іэтому.  Русст{ий  маркіс,изм  громко  3аявлял  о
своем  сущ,еіствоваmи  уже  т3  11ачале  80-х  годов  Х1Х  столетия.

Под  влияпи,ом историчеіс1{их  тешденций  именно  в  Роіссии  с
конца  этого  столетия  марксизм  приобрел  наибольшее  распро-
стран,ение,  и  іона  стала  родиной  лени.низма.  Проблемы  гряду-
щей  револющии  стояш  так  оістро,  что  в  Росісии  в  90-х  годах
даже  покла`дистые  буржуазные  профеіос,Ора  вьшуждешы  были
заняться  изучением маркіоизма.

Значешmе  книги  «Наши  ра3ног.лаіоия»  и  других  антшшарод-
ниче,ских работ  Плехано`ва  эаключало,сь в  том,  что  в  них  отра-
жалось дыхание ру,оокой реіволюции,  влиjшие  е,е  больших  про-
блем,  приобретших  исключи`тольіную  актуальносіть  уже  в  на-
чале  80-х годов.

Плеханов  в  80-90-х  годах  ібыл  пе  толькіо  прошаташдистом
маркісшзма.  В  іше  годы  ош  был  также  вь1дающимся  теоріетиком
маркісизма  и  обогащал  імарк,оист\ы{ую  теорию  на  основе  ана-
лиза  историч®ск`ото  ошыта  России,  причеім  и  в  вопро,сах  эконо-
мического характера.  Обвишение  Плеха1Iоша  в  догматизме  пра-
вильно  лишь  в  отшошеши  меньшевистіс1{ото  піо'риода  и  совер-
шепно не отража,е'т особенноо,тей идейной э1іолюциIи Плеханова
1883-49031т.

Сам  Маркс  признавал  особешности  'ис,ториче,с-кого  раз\вmтия
России и своеобраізие  сложившей,ся в  ней іоитуацш,  когда рус-
с"е  револю1щошеры  обращашсь к пему  3а  советом.  Поэтому

деят:л"яПмеиР,:ПgтСрК.а3#б. МаРКСа  И  Ф.   ЭНГеJIЬСа  с  русскими  11олитическими
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[1Оред  Пл\ехановым,  как пиошером  маркси3ма  \в  РоLссии,  стояли
трудныIе  задачи,  и  простое  воопрои3ведіе1ше  марксиіст,сmих  по-
ложений не  могло  3десь помочь.  Требовалось 11рименение  мар-
кісистской  теории  к  своеобра3ным  условиям  России,  надо было
формулшроmть  задачи  ріабочего  класса.

для  Роосии  был  характереш  осоібый  (по  ,сравнению  с  Анг-
лией)   ва,риашіт  гешеізи.са  каіпиталиізма,   е,е   а1'рарные   проіблемы
оставались  нера3решеншыми,  на,слоения  кре,постничества  опу-
ть1вали  капиталистические  формь1.  шро,и3водства.   Продолжала
существовать община, которая тоже усложняла формы капита-
листического  развития  и  порождала  общинные  иллюзии,  кото-
рые  находили  наиболее  яркое  выражение в  во3зрениях  народ-
]mlіt`t;і{Ой  и11толлигенции. Огромное преобладание    крестьян,сtтва
п  t.,іііііііUн`   и   ш`|іоі\тIиттоf,кие   традиции  рев.олюционно-демократи-
ін`і.,іt"і  7`Iіmі{t`іішI   іюобI,LіIаИIто  затруд1тяли  определение  истори-
Jl,(.,,J(,,i4   ,l,(,Jm   ,,у ,.,,.,, ю,` ,,,, J,t,Jmтi,l,,,:,т,\.

КОнечIIo,1IOJlь3fl   сl{аЗаТ1,,   Ч'l`o   ] lJlОХ`Ш(ш    Il1IоJ[llо   СпРавиJIСя
с   эітими   3адачами.   Оі1   \пиіс,ат[   u   усj[o,і!иjlх   пt``іi`.Iа   80-х   годов,
когда  многое  еще  оставалооь  неяіснь1м (11  лиі1иіи  экшIомmчоіского
ра3вшия не  определилнісь так  отчетлиіво,  как в  конце  Х1Х істо+
летия.    Отсутотвовали   и   необходимые   істаітис`тчичеіски,е     мате-
риалы,  которые  вісесторонніе  11оказывали  бы  тенденции  этого
развитш.

Никогда  неL  следует  забывать,  что  он был пионером маркси-
зма  и  не  имел  предшественников  в деле творческого марксиот-
ского   анализа   экономики   пореформенной   России.    Поэтому
подлшно  гениальное  решеіние  проблем,  ,стоявших  еще  перед
Плеіхановъ1м, ,омог позднее дать лишь  В.  И.  Ленин,  Ооздавший
заміечательные  исіследования  о  развитии  капитализма  в   Рос-
`сии,   завершивший   ра,згром    народшичIеіства,     ра3облачивший
буржуаз11ые  'фаль,сгификации  марксіизма  и  четко  опрец`еливіший
харак`тер назревающей  революцш,  задачи прол,етариата  в  ней.

Но  и  Плеханов  в  борьбе  с  народничеством   создал   весьма
ценшые  про,изведе1шя.  Наглядное  представл,ение  об  эітоім  дает
его  кніита  «Наши  іра3іногласия».  Ее  фактичіе,ский  материал  н,е
был н,овым 1и ориги.нальным.  Однако в  книге  «Наши разно,гла-
сия»   бы.ш  постіавл.ешы  вашь1е  пробліемы,  ,имевшие  большое
значешие   для   ревсшюционеров   того   времени,   прогреіссивного
ра3вития  руіосжой  экономической  мь1,сліи.  Плеханов  трактовал
іtОпроіс  о  прогреосіивнос'ш  капитализма  іи  в  весьма  широком
іI.ш`пе.  Опираясь на  труды  основсшоложников  маркісизма,  Пле-
\;ніtіIі  смело  ставил  проблему  единства  экономических  законо-
мt`інIut`,той   и   вь1являл   ее   последовательно,   настойчиво.   В   за-
ш`і\пtіi.і  .піііторатуре  идея  экономиче`ского  закона  ра3віивала`сь  со
вромt"  |l.  |l'Отти  и  с  ней  были  связаны  лучшие  теоретические
достшжі)Iіііjl   tltіJі3иократов,   классиков.   Триумфом   этой   идеи   и

6     Истоі»m  і`уссі{.  о1{ономич.  мысли,  т.11,  ч.  2
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явились  исследования   К.   Маркса   и   Ф.   Э11гельса.   Но   11арод-
н'ики 70-х годов  ориештировались т1а пtj]Iитичосu{'ий віолюнтаріи3м
и игнорировали социально-экономичосг{ио  за1{Опомерности.  Сам
ПЛеханов   считал   их   ,в   т1аРоідНИ.1ОСКі1і1й   ПО,і)іііод   іСвоіей   идейной
эволюци   шедIейс'твитольшыми   в   самобьіJтпой   J.Э,Ос.с,ии.  Но,  пе-
рейдя  на  позици11  марксіизма,  он  3анялся  поиіск{іми  тіаких  3а-
конов и поставил п,роблему их единGтва.

Наряду  іс  отста'иваmием  общих  3а,к,ономерностей  Плехашов
пытал,ся раскрыть особеннос`ти развития кап,итализм,а в  отдоль-
ных  странах.   Эта   tважная   проблема   оіст,алась   жтуаль11ой   и
после  Маркса,  поскольку  в  орбшу  кашиталистиче,оког,о  разви-
тия    вовл`е,калиісь    вое    новь1е    и    шовые    сітраны.     Позднее
В.  И.  Леш'ин  вс,еісторопше  іи,оследовал  и  раскрыл  особенноіоти
развития кашитали3ма в РосGии и это приобрело  отромное  зша-
чешие  для  опроделения   «движущих  аил»   предстоящей  рево-
люции.

Плеханов   реізк'о  шоставил  проблему  Запада   и   Воотока   в
историчеіском   развитии.   П.равда,   она   в   РОооии  обGуждалась
очень широкіо с,о временіи сла,вяноф'илов  и западников,  их пуб-
лицистиче)оких   конфлиіг`тов   и   исторических   и3ысканий.   Но
Пліеханову  удалось  выйтIи  за  рамки  ,их  аіIIтmеізы  и  поставить
столь острую проблему па пову1о іоісп[о13у.  Он подошел к в,озни-
кающи,м при этом вопрос,ам  с точки  зрения  марксистокой  тео-
рии  обще\ст.ве\нно-экономичtеіс."их  формаций и  прис'тупил  к  аша-
ли3у  их  омешы  в  ходе  ,революционной  ломкіи  и  пооледующей
эволюции.   В   свіете   такой   шостановки   пробліемы   поблекли  и
стали  бе,сіпр'едмеітшыми  в,ое  раос,уждения  о  ,полной   «самобыт-
ности»   социально-экошо.миче.скоіго  развития   Росюии.   Вмеоте   с
тем  становилась   очевидной  и  односторо11ность  суждений  за-
падников,   категорически   отрицавших   наличие   особе11ностей
в  нем.  Поз.дшtее  эта  \проблс,ма  будет  остро  ,стоять  в  период  ре-
волюци,и  1905  года  и  особе]1но  пакануне  Октября.  Сам  Плеха-
нов  будеіт  спо,тыкаться  на  11іой.  Но  в  книг`е  «Наши  разногла-
сия»  ош правильно ставил ,ее.

Конечно,  ,сама по себе  проблема  общиіны  давно  стояла  пе-
ред  экоіномической  мьюлью.  Однако  в  экопомической  литера-
туре Запада прсбл®ма раз,вития каштал]изма в рамках общиіны
ше  полушла  должного  истолковашия  и  даже  постан,овки.  Пе-
ред   Плехановым,   в,ступиівшим   в   борьбу  `о   народшиче,ством,
возникали   новь1е   вопросы,   требовавшие   орочного   решения.
Э'того  настоятельно  т,ребовала  революци,онная   борьба,   1шпев-
шая в  РОс.сии.

Пореформенный период породил в качеотве коренного воп-
роса  теоріии  вопрос  о том,  что  жіе  прIедставляіет  Роооия  в  .ооци-
ально-экономиче,ском  отношении  и  куда  она  идет.  Плеханов
взялся   ответить  на  столь  сложный  вопрос.   Это   показывает,
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насколько  важнь1ми  были  те  проблемы,  которые  им  трактова-
лись  в  книге   «Наши   разногласияy>.   Плеханов   бросил   вызов
народничеству   и   ставил   задачу   его   критики.    Начиналось
наступление  марксизма   на   шаткие   шо3иции   народнических
концепций,  которое  потом  найдет  поддержку  В.  И.  Ленина  и
ПРИ&баРкеТЕТле=%Еао:ТерРешТа:Рg%%:&в::=неьС[:ВешТмНО:,3о8:g#ь:Н:Я;воей

книге  «Наши разноглагсия», уже  IIзлагалось выш,е ,и достаточно
де'тально.  Сл.едует  отмеітить  лишь  е`го  ме,тодоло1чичеіокие  дости-
жения.   Можно   утверждать,   что  іони  имели  шер,восп`епешое
значение.   При   исследовании   весьма   сложных   вопросов   он
твердо  ,стоял  на  позіициях  иіс'торизма  и  трактовал  к,апитализм
і{аI{  проI`росіс,mвное  явлени,е .для опред,елешной істадии  историче-
"mu  тwnm"  Оп  ріошителыю  отвергал методоло1шю  субъіек-
rі`иіі,[і:імi`  і,і  рііо`1і{у  :ірtшия  7іолжттого,  столь  характ|еірные  для  на-

родши,чіос1{их  во3зрений.  Им  ііIосjlсдователшо  проводиласъ  ид,ея
объеіктивного  экономіичеіокого  за1{оіі1а,   едиініого  для  13сех  стран,
находящихіся   н,а   ,стадии   ра3вития.   одпого  ш  того  же  ,способа
производства.  Он  давал  глубокий  анализ  внутре1-ших  i3акоIIов
ра3вития  товарного  прои3водства  и  его  превращения  в  капита-
листическое.  В  рамках  единых  закономерностей  при  этом  вь1-
являлись    особенности    экономического    развития   некоторых
стран.  Поэтому  проблема  общего  и  особенного  получала  пра-
вильное  разрешение.

Chl  глубоко шонимал диалектику внутреншего  разви,т'ия  эко-
номичеіоких  форм  ,и  шросле,живал,  как  мелкотовар11ое  прои3-
водство шо(дрывает \общш1у, превращается в  капитали.сшич,еское.
диалектиче,ско,е  разрешениіе  в  Iрабо.тах  Плехансm  получала  и
сложная  проблема  взаимоо'тношеший  экономикіи  с  политшой.
Решающее  \Зшачешиіе  придавалось  развIитию  прои3водительных
с'ил, котіорое  создавало материал.ьную базу для \из,мешения про-
\изводстівенных  отіношений  и  делало  необходимым  это  и3меше-
шиіе.   Но   вм,е,сте   с  тем   Плехашов  ніе  игноірировал ,и  активной
роли  политичIеіских  факторов.  Он  считал  их  ве.сьма  важным,и
для   ра3ложения   общины   (налоI`и)  и   разв'ития  капитал,и3ма
(шрот,екциониізм,   субсидии,   зака3ы).   Плеханов   мшого   сделал
для вь1яснения того, как в  хіоде ра3вития данното ,способа про-
изводства  ра,скрываю.тся  ®го  экономич®сшие  возмоншоGти  и  о,н
сам   начина,е.т   раоширять   рамки   своего   роіста,  создавать  для
іі(`го благоп.риятные услсшв,ия.  Так, капитализм уокіоряет  форми-
ііtні!`т[ие  внутреннего  рьшка,  активизирует  11ролетаршзацию  на-
і`I`.іі(`ііітjт,   ра3ложени,е   ,общины,   ,обра3овашие   реізіервов   рабочей
',J ' ' .l l ' ,' .

ltп.ііtlіttі.t   :tаіслугой  Плеханіоіва  было  то,  что  в  кни1іе   «Наши
lііі:іііUI`.ііI`t`нjі»    он    подверг    острой    критике    буржуазную    по-
тіит+іі{{tііttміIіtt,    Iі    том    числе    взгляды     Родбертуса,     атаковал

6*



J6'Z Глава,  девя"адцатал

пРудоНи3м,  баКуни3м  И  наРОдничеСтвО,  Их  обЩИнные  И  демО-
кратические    иллюзии.    Критика    и7[оаj",іации    государствен-
нь1х  ка\питалов  и  буржуазпой  кttо][o|і€\тщіт  тю  утратнла  своего
значения и сейчас.

'Выводы    ПЛеханО13а    У}КО    {tтмоЧаЛИСЬ    nl,[l11o.    ОпИ    имели
огромное  значет-1ие,  так  как  Плехано13  утвор}кдал,  что `Община
обречена,   РОс,сия   ужіе   вступила   на   путь   кап11т'али,ст'и.тоіс,кого
разівитіия, ,сам,а  реформа  18б1  г.  повліекла  за собою  буржуаз,11ыіе
последіствия,  иде'т  формирование  рабочего кла'сса  и  это  являет-
ся  залогом победы  пролетарской рев,олющии,  ко11іечного  торже-
Отва іооциали3.ма.

Эти вывіоды были шовьгми для Рооои,и,  опиралиісь на  оерьез-
шое IисслIедованtие.  Появиліся  идеолоіг  рабочего  класса,  о.сознав-
ший  еіго  шсториче,окую  мисюию.  За  60  лет  іоо  времен,и  декаб-
ристов  русская  экономическая  мь1сль  революционного  направ-
ления далеко продвинулась вперед. декабристы опасались даже
обращения  к  креотья11.ству  и  о,ри,ештировались  на  чисто  дво-
рянский  заговор.  Герцен  и  Огарев  преодолели  эту  боязнь,  но
вк;е-тіаки  кіолебались.  Общи,ншые  и  демок'ратические   (часто  ли-
беральные)  иллюізии были характеірны для них.  Они не видели
рабочего  класса и не понимали его исторического значеіния. Боль-
шой  шаг  вперед сдолал ЧОрнышев,ский, формулировавший  про-
г,рамму креістьянской  реіволющии.  Но  он не  вполне  освободил,ся
от  общинных  иллюзий,  не  понимал   истсфичеокіого   при3`ваниія
пролетариата.  3ибер  защищал  теоре'тические  положения  марк-
систсшой политэкошом,и`и,  но не  делал  иіз   них  революци.онных
вьшодов.

Только   в   работах   Плеханова   революционная  эконом,иче-
ская  мь1,сль  России  совершила   настоящий   скачок.   ВОзникло
марксистское  направление,  в  ра3витии  русіской  экономической
мь1сли  проіизошел  революционный  перевороіт,  который  iсвиде-
тель\ствует  ,о  переходе  ріеіволюцио,нной  мысли  России  с  ,креіс'ть-
шіGкой на пролетарскую іоснову.

Однако  ло1шка  Плеханова  и блеск  е,го  пол,емики далеіко не
в  полной  птере  компенсцровали  слабости   исторической  и  ста-
т.иіс'тичеокой  докумештащш  тех  выі3oдоті,  которые  'им  делал,1Iсь
в   книге   «Наши  разногласия!>.   ВО  всяI{Ом   слуттао   отчасти  по-
этому  Плеханову  так и не  удалось  13ыяt;тіитI,  Особоппостикапи-
талистического  развития  России  т!  ОтлиіIиіо  t`т  Западной  Евро-
1Iь1.  .Он  не  смог  даже  посітавить  проб]тіомт,1  7ітіух  путей  капита-
листич®ской     эволюции    России.    Ео   поіста11овка   и   решеніие
неразрывно  связаны  с именем  Ле11и11а.

Работам  Плеханова.недоставало  творчеоких  начал произве-
дений Лешіина,  хотя многие  из  них были одинаково написаны
в  борьбе  с народниче'ством,  и  оба  о1-ти  опирались  на  исходные
позиции марксизма.

Экономuчески,е  работы  Г. В.  [hп,ея;апова Jб5

Этим;  в  частно,сти,  объяіоня,еіт,ся  и  іто.т  факт,  что  Плеханов
не  свя3ь1вал  критику  народниче,ства  с  положительной  разра-
боткой ітіеоретических проблем политэкономии в такой же мере,
как Ленин, давший ,оітоль мно1`о нового в теюрии рынка,  аграр-
ном  вопроое,  проблеме  іобщеіотвенно-эко.номичеоких  формаций
и  сравнительшой  хіарактеристике  спо,ообов  производства,  путей
и форм развития капитализма на 3ападе  и особенно в  Россин,
причем  как  ра3  в  раб.отах,  ітоже  направленных  против  народ-
lников.   наоборо|т,   плеханов   огр1аничивался   11реимущеотв|енно
критіикой шародн1шеотва  и  не  ставил  перед  ,Ообой  3адач  поло-
жіительшого  иіссл`едования віоI1росов  политиче\ской  экономии.  Он
ванималіся,  например,  проблемой вшутрешнеIго  рь1нка  в  Рос,сии,
т1О тіь1Оказывал по  этому поводу лишь общие  11оложения и при-
тіtщіі.Jг     п     і`Ош`:`:`тоттьісітво     отдельные     примеры.     Между    г1`ем
|i,   И.   ,HIшнп   7|;`o'I`   цгоіm   иіс.с,л.едовіаішие,   ка11итальное   по  своим
(ltiШ'Г'J1`]0(.,1{11М   О('ШОlluМ    lT   ТООТ)m`ИlIОС,.КИМ    ЗаКЛЮЧеНИЯМ.

Вме,сте  ,с  тем  Плох{пm  7[аіiа,тт  ttт"бо`іIIую  оценку  народ1іи-
честву,  в  котором  он  видел  чисто  роаI{циотIпоL` точоттио русской
интеллигенщи   славяшофильского   толка.   Плехi`тIОв   11о   пидел
кре`отьянских  корней народничества,  ітак  кIак  недооцот"1іал  ре-
волюциоIнно`с"  самого  крестьяніотва.  Народническое  движение
предсітавлялось  е'му  лишь  интелли1іентской  3атеей,  а  не  отра-
жением  революционных  настрое,ний  крестьян.  Он  правильно
делал  попытки  вь1яснить  генезис  народнических идей в России,
но  при  этом  ошибочно  іотоЖдествлял  народничество  ,со  славяч
нофилвотвом,  утверждая,  что  оно  вместе  с  бакуни3мом  опре-
деtшло  идейные уст'ановки народніичества.

Задача вь1яснения  классовой  сущности  народничества  оста-
лась  нерешенной.   Плеханов   1`оворил   о  мелкобуржуазном  ха-
рактере   экономической   концепции   народничества,   но   имел
ввиду  лишь  мелкобУржуазность  интеллигенции.

Правда,  Плеханов  в1,1оміе'ивал народнические  представления
об интеллигенции как lсоциально обособленной категор|ии наое-
ления  и  11исал   (в  варианте   «Рго  domo  и   про   немцев>>),   что
ttинтеллигенция»  может  быть  только  русская,  так  как  «неруіс-
ской  иштIеллигенции  ніет-:  на  Западе  еоть  образованные  и  уче-
ньге  люIди,  11ринадлежащие  к  ра3личным  общеотвенн1,1м  клас-
саім,  но  об  «'интеллигенции»  в  них   совсем   не   сль11шоу>.   Сле-
довательно,    говорит    Плеханов,     «она    llредставляет    собою
такой   же   национальный   русіский   проідукт,   как,    напр1,1мер,
.'[ ;t lтоть»

Г}{`„пед  3а самими народ.никами  Плеханов  считает  их  ооциа-
.ііііі..'і`!`мтт,   хотя   с   точки   зрення   последних   даже   Пугачев   был

|J   Ліtхніі    «7Т{jма    Плсханова»,    «Литературное   наследие»,    сб.    VIП,
т'     2,     `",`l,.     .г,,г,.
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натуральным  социалиотом 1.   Правилы1о   Плеханов   сравнивал
утопические   планы  Русс,кого   НародПИчост1}а   с  |пРоектами   со-
циалистических  преобразований   уто1Iисто]і   Затіад11ой   Европы,
но  кончил  ошибОчНЫм  ВЫвОдом,   і1то  НаРО7[ііИііОСтВо  в   России
ЯВИЛОСЬ  ОбЫЧНО.й  РаЗНОВИдНОСТЬЮ  УТОПИЧССJ{ОГО  СОЦИПЛИЗМа.

Именно  Iпоэтому  Ло1ш1  и  писал  11озднее,  что,  «поюя  с  на-
родшичеством,  каік   с   неверной   доктриной   соz}иaлwзлбо,   мень-
шевики    доп{тр`ш1е`рски    проомотрели,    про3евали    исто,ричест{іи
реальное   и   прогреіссивное   истоіричеокое   собержание   народ-
ниче1ства,    как    теоРии    ма|соовой    л4е,o7Юбуржуа[зZюй    борьбы
капитали3ма  деімократичеФкого  шротив  кашиталиізма  либераль-
но-пс"ещичвего,  капитаjlи3ма   «америкашского»   против  капи-
тализма   «11ру,сского»» 2.   В  соотвіеітствии  ,с  этим  в  Фсвоей  статье
«Сра,внен,ие    стольшинской   и   народнической   аграрной   про-
граммы»,  опубликованной  14   (1)   июля  1912  года   («Невская
звезда»  J\Гg  15),  В.  И.  Ленин писал:  «іс-озидательные  планы  на-
родников - утопия.  Но  в  их  созидателвных  планах  Iесть  эле-
мент  ра3рушштельный по  отношению к  ср,едневековью.  А  этот
эл`емент   іоов,Оем   не   утопия.   Эtто -tсамая   живая   реальность.
Это - ,самая  пооледоват,ельная  и  іпро1`р®сФи13ная   реальность  с
точки  зрения  ка11итализма  и  пролотариата» З.

Вмеіс,те  с  Iтем  Лени11  рошительіт1о  протеістовал  против  т.рак-
товни інародничества  как простого пережитка ,славянофильских
традиций в  разI3ити,и русокой  общественной  мь1сли.

Та,к,  в ,овоей рабоіте  «Экошомическое содержашие народниче-
ства  и  критика  іего в  книге  г.  Струве»   (1894  г.)  Л.ешин  уатано-
вил,  что  `тезіио  Струве,  будто  ,спор  марксистов  с  народниками
есть   «естіеtот]3е`ншое  продіолжение   разногла,сий  между  славяпо-
фильством  и  3ападничост1зом»,  является  неправильным.

JIенин  показал,  что  сущность  народничества  лежит  не   в
учении  о самобытности  и  слаг3япофиль`отве,  а  в  представитель-
стве  интеріеtсов  и  идей  рус6I{оі.tt  м,олкого  производителя.

В   своей  статье   «две    уто11ии»,   ]га1]исанной    в    1912    году,
В.  И.  Ленин  указывал  на  необх,о|д,имо,с,т1,  l}т,т/[ОЛять  и3  шелухи
на,роднических    утоший     «ядріо...    домtііI{lti`тиі"а    кроістьянских
масс».  Он  писал, .что  уже  «в  старой  март{C.,ітt`,тской  t[итературе,
80-х  годов  прошлого  ве,ка,  можно  найти  ісм{-,то`мат,и`1сски  про-
веденное  стремление   выделять   это   цон11оо   домо1{ратическое
ядро.  Когда-шибудь иоторики  изучат ,аиістIемати`іосі{и  это  \Gтрем-

38ЕОн]gЕ:%СоТЁ:е»,»:йЖ3ЁНТОЁЕРЁс3ь:мЁ;ЁеЁИЕе:ИОЛ=Ю:Ц::О;Т]Ё]о;t:;о.::т;`:Р:Оаод:Н:ИвиЧуче,еС:Ё:::итН«аЁ::
СТР.$4°в2.. и.  леHz,н,   соч.,   т.18,   стр.131.

Эюономшес#ие ра6оты Р. В.11іьеа;анова                           161

ление  и  проследят  связь   его  с  тем, что  получило  название
«большевизма»  в  перв,ое  де,сятилетие  ХХ  века» 1.  Это  важное
3амечани.е В. И. Ленина в извеелной мере может быть отніеісено
и  к  пл,еханіовским  работам  того  периода.  Во  многих  работах
Плеханова,   относящихся  уже  к  марксиотскому  периоду  его
деятельности,  признавались  революционные  возможности  кре-
стьянства.  Но суждения  лидера  группы  «Освобождение  труда»
по   данному   всшросу   часто   оказь1вались     противоречивыми.
Иногда он прямо отрицал эти во3можности, особеНно в 90-х го-
дах.  Само народничество  казалось  ему беспочвенным  интелли-
гентским  течением.

**
*

Критику  экономичосі{ой  ко1щоіщии народничества Плеханов
дал  и  в  ряде  других  производоIlmй  80-х  годо,1н  в  шреди,словии
ко  второму  изданию  его  работы  «Рус.Окий  р,абочий  в  револю-

Ж:::;оМж#g:иЖееНтЪЪ'i;'»3::О::::::Н#еи:#ежПЁ:[ГйРапМо::р::УТ,ПЬ:
статьіе  «Гл.  Успешский»   (опубликованной в  ,сборнике  «Социал-
демократ» 5),  в  статье   {tНовый  защитник  самодержавия,   или
горе  г.  Л.  Тихомирова» 6,  в  р.ецен3ии  на  бр`ошюру  А.  Герцена,
опубликованной в  1890  году7,  в  статье  «С.  Каронин»  (появив-
шейся  в  сборнике  «Социал-демократ»  №  1  за  1890  г.) 8.

В   назва,нных   статьях  Плеханова   главное  меіото  занимает
доказатіельіство  то1`о,  что  руоский  крестьянин - не  ,социали.От,
а  'русіская  община -не  гарантия  от  капитализма.   Плеханов
ссь1лаешся  при  этом іна  свидетельс'тва  Глеба  УспIенского  о  про-
грессирующем  ра3ложении   общины,   равнодушии  крестьян  к
предложениям  относительно  общинной  организаци,и  их  хозяй-
ства,  на  при3нания  ісамих  народовольцев,  чт.о `работать  в  де-
ревне - это .знLа,чит біесплодно ,бить,ся,  как рыба  об  лед.  Плеха-
нов   кошстат.ирует   неустойчивость     кр.е,стьянского   хозяйства,
ра3ор.ение  которого  івлечет  за  ісобою  эпидемии,  шеурожаи,  ис-
пользуемые  кулачеством  для  о1`рабления  сооедей.  Кулачес'тво,
говорит  Плеханов,  торжествует  в  борьбе  с  общиной.

1   В.   И.   Лениг6,   Соч.,   т.   18,   стр.   330
стр.   124.
социал-демократической  группы

соч.,   т.   111'
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В  ,самом  объяснении  неизбонmо"  шііі`Отіі]я  общины  Плеха-
нов  акцентирует  опять-таки  11а   IIриііиImх  ]3ігутреннего  харак-
тера.  Так,  с,сылку  на  активнуIсt  \ро,гн,  і`o(`,унiі])(','і`ііа  в  11аісаждіении
ка11итализма  в   Роосии  ісо  ]!р`смо[I   l[оггіtiі   1   ttn   ііtііItt7іняет   указа-
Нием   на   внутРе|ННЮЮ   Jlol`и1{У   :)l{оIIоМИ,I1oсlmх   tt'|`,||()]|m[ий,   Раз-
вития  .товарног,о  производства,  ісчитая  .ее  ,ещіо  бtіл.`іо  страшной
для  общины,  чем  вся юистіема  правительствен11ых  мL`роприят,ий
по  ограблению  общины.  действие  этих  факторов  в11утріо1ше1`о
знач,ения  Плехашов  находил  повсемесітным  и  ,отмечал,  что  в
степнь1х районах  России  они  обнаруживались  особенно  ярко в
прогрессирующей  дифференциации  крестьянства.

И  в  этих  статьях  Плеханов  требует  исторического  подхода
к  іоценке  рус,ской  общины,  обвиня,ет  народніиков  в  игнориро-
вании истории.

Вместе   с  тем он считает  единственно  возможпой  GLtoлеж7'L4-
tGес7€ую .точку  зрения  на  об1цину,  которая  учитывает  динамику
производительных ,сил  и  требует,  чтіобы народники  не  ограни-
чивались  констатацией  существующего  полоіжения  в  РОссии,
но  вь1яснили  то,  чем  она становится,  каковы  тенденции ее ра3-
вития.   В  соответствии  с  этим   Г1лехано,в   отI3ергал  шабло.нные
рассуждения  народниксю  от11оситіельпо  tjбщиIII,[  и  1юдчеркивал
необходимость  учета  ко11крет1гых  услоі3ий  ео  развития,  в  том
числе  и  географичес1{их,  так  как  община  может  существовать
в  крайне  разнооб'ра:311ых  формах.

Плоха,I[on   рошит|otlьIIо   прот.естовал   против   народнической
идеализащm  t.,т`i\р,иіттI,I  іи  существующего  полож,ен,ия  в  русской
деревне.  ПросjюIіутуIо ,строй11Оість  крестьяніской  жизни,  которой
восхищались   m`іtОі`Iml{и,   Плоханов   квалифицирует   как   {tвар-
варскую  стройIIост`г,t>  с  tю  tlаптями  и  сохой,  своего  рода  «кре-
стьянскую  Ази1о»  и   «щ]L`сты[пскоо  варварство».  Он  подчерки-
ВаЛ,   что   РОСсИя   СтРадtlст   1Го   'т'()jlт|1{()   От   Капитали3ма,   но   и   от
недостаточноісти  (его  раз.ви"jі.   I Itt:і'і`tім.у  n  проекте  программы
группы  «Освобождение  труда»   ііI,Iіtlіиі`:іjіttt.,і,  требование   о  пре-
доставлении  крестьянам  права  1іа  Iі],Iхtііі,  н:і  ttбтцтпіы.  Плеханов
ооылался  на   то,   что  креістьяніе  \са'ми   Iіttіііімiuttrг   хtt.'і;[i'Iственные
бедствия,   обусловленные   существоваIL]іі"   ttбщLіііі,і,   т1   Опи   не
захотят  вопреки  мнению  народников  остаrгі,t.,jі   Iііm  ,сгі`€`і]ом  по-
л.Ожении,  да  и  исю|рия  выведет  их  хо3яiiсl`|Il'tl  [1:}  сос,тояния  за-
стоя.   Он`заявлял,   что   от   исчезновения   ttбіци]гг,I   русское   кре-
стьянство   ничего  шіе   11отеряет,   зато   мшоі`tt   ііг."і`рает,   получив
возможность   интенісификации   своего   хоз;Iiiства   и   клаіосовой
борьбы  на  более  прогрессивной  эко,номи11е'ской  основіе.  Нако-
нец,  Плеханов имел в,се  основания  заявить,  имiея в  виду  рене-
гатство  Тихомирова,  что идеали3ация  деревеніской  общины  не-
избежно  ведет  к  идеализации  само,державия  с  его  стариной  и
деспот'измом.
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Вновь    Плеханов    показь1вает    убожіеtотво   народнических
пр.едставлений  о  социализме.  Народники  принимали  3а  \социа-
ли3м всякое вмешательство  государственной власти в  экономи-
ческую  жи3F.ь,  раз  в  этом  вмешательстве  имелся  элемент  из-
вестной  11ланомерности.  В  таком  случае,  говорит  он,  ссь1лаясь
на  Энгельса,  даже  деятельность  ротных  портных  была  бы про-
явлением социализма.

И  в  этих  произведениях  Плеханов  критиковал  народниче-
ство  с  позиций  гlсьg/ztиО?о  соz/zta+zИ3л4а[,.  Ош  Указывал,  что  руоокие
революционеры  могут  возлагать  свои  надежды  только  на рабо-
чий  класс  Рсюсии,  его  политичеіско.е  ра3витие.

Высоко   оценивая   прогрIессивность   крупного   капиталисти-
чоского  производ|Ства,  ПЛеханов  3аявЛЯЛ,  что  МаШинЫ  дочуС-
т{!пtt'г   ]іtмм.т(tіtt`тпюо   т)а:зт3итие   человек.а   и   станУт   ма'териальной
tуt.ііttііtti.і     ,t.,tіі\m`jіі,тіttі`tі    іг]tttі`т)есса.

:)і{от[ttміі`гіt`іскую    і{ttтіцt`ні`тт]tt    ш`роі[тIиt[ества    Плеханов    кри-
тико13ал  и  в  своих  'работ,ах  90-х  і`ttі[оIt,  і{ttііг[а  РОс,сия  находилась
уже  в  фазе  весьма  \быстрог,о  ра313и"я  капитали:іма,   рабочий
кла,со самостоятельно  вы,ступщ на  политической  аріеі1[О  и  го1Iе-
ральное  размежевание  общественных  сил  русской  действитель-
ности  стало  несравне\нно  более  четким.

В центре борьбы Плеханова против шароднич®ства по-преж-
ніему  іост,ается  вопрос.  о  \судьбах  капитали3ма  в  Роосии  как  в
оеjlь,ском хозяйстве, так и в промышлешности. Но при его осве-
щении  Плеханов  вь1сказь1вает  и  новые  положіения  по  сравне-
нию  с  тем,  что  им  утверждалось  в  80-х  го,дах.  Так  об`стояло
діело ,с оценкой  общи.ны,  Ос,об,енно  ее  происхождения,  а  вмест,е
с тем - и возможной роли общинной с,иотемы в экономиче.оком
ра3витии  Рос,сии.

Свой взгляд на  общину Плеханов  формулирует в  простран-
ной  статье  «Всероссийское  ра3орение»,  опубликованной  в  4-м
•выпуске  сборника   «Социал-демократ»,   вышедшем  в   .1.892  г.1,
затем  в   «Тезисах»   к   реферату   об   общине2,   Относящихся   к
4896 г., далее в  большой работе того ж,е  года  ttОбоснование на-
родничества в  трудах г-на  Воронцова  (В.  В.) » 3.  Плеханов  под-
вtерI.ает  критике  совріе`менную  русскую  общину  и  народниче-
ские  прIедIставления іо 11ей в сво.ей істатье  «Россия  перед сменою
режимаy>,   напечатанной   в   «Nе.uе   Zеit»    (Х111,   1894-95   гг.) 4,
в    статъе   4897   г.  «Н.   И.   Наумов»    (журнал   «Новое   слово»
.№  5) 5,  в  статье   «Несколы{о   слов  в  защиту   экономического

1   (`,^і.   Г.   В.   Ллеа;с!жо6t,   Соч.,   т.    111,   стр.   310-354.
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материали3ма»   (1896  г.)  ].  Наконец,  ужо  ті  11ачале  нового  сто-
летия  Плеханов  возвращается   к  отому  вопросу   в   письме   к
В.  И.  Ленину  от  48  апреля  1902  г.2

В  |своих  кРи.тиче,с1{|их   3амотI.1тIиях   оттIolСитоJгт,тто   народниче-
СКОй  ОЦеНКИ  ОбЩИН1,1  И  1ТаГ1РаГі.Т1ОI1ИЯ  ЭВОЛЮЦИИ  СЮ711.іГ,1{ОГО  ХОЗЯй-
ства  РОссии  Плохат1ов  и  D  90-х  годах  во  м11огом  повторял  то,
что им говори]юсь по  тому жіе вопросу ранее,  40-45  лот тому
па3ад.

Так,  в  полном ,соотвIетствии  со своими  работами  80-х  годов
Плеханов р`ешительно протестовал против ,идеализации русской
общины.  В  реферате  об  общине іон  прямо  3аявил,  что  іона  ве-
дет ,к обнищанию крестъян,  а в шиюьме к Энгельсу воопроизво-
дил  ісвой  давнишний  тіезис,  что  русское  крес'тьянство  .страдает
как  от  капитали3ма,  так  и  недостаточнооти  ра3вития  послед-
него.  Вместе   с  тем  в  статье   «Ро'соия  перед ісменою  режима»
Плеханов  подчеркивал,  что  община  вред11а  для  крестьянства
экономичіеіски, 'так как вынуждаіет  общиншиков сдав,ать надель-
ную землю ,в  аренду с доплатой  арендатору,  и  ошас,на  полити-
че,ски,  пос.кольку  общину  защищает  дажIе  Победоноісцев,  опа-
саясь  возникновешия  революционного  пролетариата.  Сообразно
этому Плеханов  и  указывал в іовоей ікпиге  о  Воронцове,  что  в
общине  нет  идиллии,  передолът сопрот3oждаютоя  дракіами,  хотя
выгодность  перио7lич.оских  породе7тов   зіемли  сомнительна   для
крестьянства.  О1ти  исклюtтают  применение  удобрений, развитие
производитеTтт,ітьтх  'сил  вообще  и  в,ое-таки  не  опа,сают  б.едноту
от   мало8іе'мел1,я,   т{ак   показь1вают   статистиче,ские   материалы
Постншова.

Плеханов   приіюі[ит   много   ф,актов,   пока3ь1вающих   техши-
ческий  консерватизм  общи11ы  и  ссылается,вчастности,  на  то,
что  креотьяніское  тра'тю'соятіиIо  ,обытшо  практиікіовалось  лишь  па
усадебных  и  купчих  вомлях.  Но  случайным поэтомупредстав-
ляло.сь  Плеханову то,  что,  I{ак  о1т  I`ttт3орит  в  1своей  ,статьіе  о  На-
умове,  все  народничеокие  формуtтг.т  т1l)Огресса  нIеизменно  зовут
к  регреосу,  упрочіешие  в  русіской  дотto]t]ііо  1т,атурального  хозяй-
ства  равносильно  ,сохранепию  ісамых  грубг,1х  форм  эксплуата-
ции  производителя.  Пле,ханіов  ссь1лаіетс;т  m  с,виіlоте.пьіства  На-
умова, согласно которым русский н.арод стltадаот от товарности
хозяйства,  \а  вместе  о  те.м  и  от  недо`статоіч1юго   развития   его
товарности.

И в работах 90-х годов  Г. В. Плеханов  многократно конста-
тирует  прогрессирующий  процесс  разложения  общины,  отвер-
гает иллю3ии  {юбщинного социализма».  В  реферате  об общине

1  См.  Г.   В.  Лле#агtо6,   Соч.,   т.  VПI,   стр.   216.
2  См.  сб.  «Социал-демократическое  движение  в  России»,  т.   Т,   1928,

стр.   102.
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Он  подчеркивает,  что  община  покров|ит|ельствует  роотовщиче-
г,тву,  не  исключает  деятельности  капитала,  а  потому  не  смо-
жtет  перейти  в  вы,сшую - 'социаtlистиче,скую  ф`Орму  производ-
ства.  Толь,ко  псшитичіе,ские  институт,ки,  пишет  Плеханов,  мо-
гут  вtерить,  что    царское    правительотво    будет   содей,ствовать
эволюции  общины к с,оциали3му.  В  письме  к  Энгельсу  Плеха-
нов заявляет, что дальнейшее ,с.уще,ствгование  общины в  Рос.сии
требует  соц,иальных  рефіорм,  но  для  н,арода  лучше  чума,  чем
реформы с .сюизволения цар,ских  сановников.

В  работах  90-х  годов  Плеханов  ,не  ,ограничивается  крити-
КОй   народничества   в   вопро|сах   аграрного   ра3вития   Роооии.
В  одной  из  \глав  ,своей  книги   «Обосновани1е  11,аро,дничеіс'тва  в
труі[nх  г-11а  ВОропцова   (В.  В.)»   Плеханов  подробно  излагает
"`іііtііI".і{tt.,ки{t    Iі:II`;If[дI,I    на    кустарную    промышленность    и
IЮ/l]|0'l)l`u()Т`   14Х   ]}СОСТОl}0lIГТОй   КРИТИК®  ).

О11   11РОТіСі(.,ТУО'Т   1іРОТИЮ   i\]L{`JIИТl1llОіСl{ИХ   ііРИОМОВ   СтатіиСтиКоВ,
ніе  находивших  капитализм.а  у  d{устаі]Ой,  т{Отоl7ыіе  доржали  по
10-12  рабочих.   В   11ротивополож11ость   IIародIIItlкам   Плоханов
показывает,  что  до,машшяя  система  промышленности  воD.се  11е
является  олицетворением   «народного  прои3водстваt>,   так   как
эксплуатация  наемінь1х  рабочих  харак.тер11а  для  нее.  Он  под-
черкивал, что tгuсk SyStem отнюдь не  может считаться высшей
формой  органіизации  промышленного  производства  в  России,
так  как  открываtе'т  перед  предпринимателем  широ1шіе  возмож-
ности  самой  же`стокой  'эк,сплуатации  рабочих.   Вме,сте  о  тем
Плеханов  осш,овательно  ук,азывал,  что  наличиtе  у  кустарей  зе-
мельшь1х  наделов  ітолько  снижает  их  заработки  до  голодного
уровня,  но  вовсе  не  предотвращаіет  развития  капитализма  в
кустарной промышленности. Он решитель11о протестует против
идеализации   полоіжIения   рабочіих,   как   якобы   обеIспеченных
3емлей   и   хлебом,   а  по   найму  работающих  только  для  «ба-
рыша».  Плеханов развивает при этом марнсиотское поним,ание
зарабошой  платы  и  социально-экономических  условий  разви-
тия  ка1Iитализма.

Весьма  интересным  является  то  объяснение,  ікоторое  Пле-
ханов давал низкому процIенту городско1`о 11аоеления в  Росісии,
явпо  не  ,с,оответствующему  уровню  промышлеінного  развития
страны.  Он  ука3ывал  на  ра`ссеяние  русгской  промышл.енност`и
по  деревням, что и 11риводило к тому  странному явлению,  что
п  11аиболее  промышліенных  губерниях  процент  городского  на-
t',o7гоіния  ока3ывался с,амьIм низким.

Ihконец,   исключительно   большой   интIерео   предстаЬляет
llJJОХIl1ТО1}сКая   критИКа   НаРОдНИчеСКого   ПРОЖеКтеРОТва   отнОси-
тіолыю  ііо1{апитали,стич®ского  развития  кустарной  промышлен-

1   См.   /'.   /J.  JJ+ия;аrtо6,  Соч.,  т.   1Х,  стр.   197-258.
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ности,  он правильно указывал на  то,  ііто і{ус'1`арные 11ромыслы
не  спасают  общину  от  ра3ложеітиjl  1і  Iю]i,со  1[е  являются  анти-
тезой  капитали3ма  в  своей  соцшалыIo-экіоіLIоміIіі[L`іс,кой  организа-
ции,  так как  «домашняя  систома» в кустар11оН промь1шле1шости
нрочпо укоренилась  и  11редстаБляе'т Lсобою  форму  капиталисти-
ческой   эксплуатации   кустарей.   да   и   мелкиіе   маст,Ора   чаотіо
имеют наемных рабочих.

Плеханов  вь1смеивает  усердные  поиски  народниками  (tар-
тельного  начала»  во  всех  уголках  экоіномической  жизни  Рос-
сии,  в  результате  чего  даже  совмес.тная  раібота  сородичей  объ-
является  ими  торжеством   этого  начала,  как  и  взаимопомощь
кре,стьянок  при  из1`отовлении  холста,  не  выхіодящая  фактиче-
Ски 3а рам.м обычной помощи 1сос.еду.  Он ука3ывает, что това-
рище,ства и компании ремеісленник,ов  органи3уются  обычно  по
достатку их участников  и не  исключают  процессов  социальной
дифференциации  ремесленного  населения  России.

В   іовоіеім    «Беірнск,Ом   реферате»    (отніосящемся,  видимо,  к
189б  г.)    Плеханов   указывал,   что  в   программе   народніиков,
Ориентирующейоя на со3дание артелей и социалистическое раз-
витиіе    общины,    имеется   «двойі1іая   утопия»,   утопия   в   том
смысле, #7'о будет делать  (Н-о11:  Обще,с'тво), 2)  U7'о можіно сде-
лать.   Ссылаясь  на   опь1т  3аmдIIой  Европы,   П]1еханов   утвер-
ждал,   что  «промышлен11ыми  товариществами  ничего  не  сде-
лаешь,  да  ведь  правитіельство  всегда  можіет  побороть  товарц-
щества».  С  другой  стороны,  «еісли  бы  осуще,ствилось  местами
артелы1ое  производотво,  то  оно  повіело  бы  лишь  к  выделени.ю
зажиточного  ,слоя `кустарей  и  реме,сленников» 1.

Чрезвычайно  ценным  в  плеханов,ской  критике  народниче-
ства  в  90-х  годах  явилось  расширге,ние   ее  тематики  и   атака
НаРОдНИЧеСКИХ   ПО3ШЦИй   В   ОСНО`ВНЬ1Х   бО7ЭРОС0Я;   фz4іЮСОфzJz4,   СО--щ;оjiогш u, теоретшеспой, поjштичеспой эпономu,u. ГГем са`мь"
Плеханов  дал  бой  народниче,ству  по  теорет,ическим  воп'росам
первостепенной важности.

Особенно  блестящиIм  было  выстуі1]1е11ио   П]1Ьха11ова   с  кріи-
тикой   субъективной   социологии   народIIиtlоств.і.    Его   книга
«К  вопросу   о  ра3витии  монис`тиче.ского   1взгляі[а   11а   иістор,ию»
явилась   крупным  ,событиіем  в   и,стории   общоство1іной   мь1,сли
РОсоии  и  ценным  пополнением  марксистской  литеріатуры  во-
обще. Субъективной социологии народнической йнтеллигенции,
теории героев и толпы был нанесен непоправимый удар, а сама
книга  Плеханова  стала  теоретичеоким  руковоцств,ом для рус-
ских   рев.олюционеров.  По3Же   ЛениН   прямо   ука3ыва]1,   что

ч.  2:  сАтЪ:И4Вб:ХдОМ  ПЛеХаНОВа»,  «ЛИТеРатурное  наследство»,  сб.,  т.  V|ll,
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на  этой  ,книге   «восшиталооь  целое  піоколение  русоких марк-
СИСТОв»  1.

В  своей  книге  Плехіанов  не  доволыств,о,валіся  одной  лишь
критикой  шародничес,кой  социологии,  шіо  и  давал  ра3вернутоіе
позитив'ное   изложение   ,общефилософских   и   социоло1ических
основ    марксизма:    !защищая   положения   диалектического   и
иіоторического  ма.териализма,  Он  к,онкіретизировал  их,  талант-
ливо  ра,Окрывал их смысл  и  значение.

Кіритику  на'родничіеіских  представлений  по   инітере\с,ующим
на,с теоретичеіскIим вопросам  политиче,скіой  экономии  Плеханов
дает  в  книге  о  Воронцове,  уже  от,мечавшейс,я  выше 2.

О  глубоком  пониманш  Г.  В.  Плехановым  м'етодологиче-
ских  осніов  экономиче.ской  ітеории  маркс'изма  свидетельствует
t`I`,tі  {tтіtіітщі]Iіио   ttОсто,ственных  законов»   как  универсально  зша-
`1I1МШ   llol)М   :ШО`l[ОМИіЮС1{Ой   }КИЗПИ,   ПеРеНОlОИМЫХ   ВоРОНЦОВЫМ
u  .Сфоl)У   «ОбЩОй   :)1{О11()МИА1)).

По  мнению  Плехt`IIоі!а,  1іоо  Милт1,и  ]3  истории  полIитіичес,кой
ЭКОНОМИИ   Не   СМОГЛИ   ВШеіС'Т,И   ЧеГіО-ЛИбо   11ОПОГіо   П   ТООРіоТИЧОСКИ
бIеіооод.еріжаітіельнюе     ученше    Io    в'еч]ных    закюшах    проіиз13іодс,тівіа.
даже универюальный  закон  о  преимуществах  крупного  произ-
вIодGтвіа  ш,ад  мелним  пріедполагает  шаличіи]еі  до`ататючі1ю  емко1іо
рЁа  Iсбьша,  т.  іе\.  івполнеі  определе`нных   ис,т.оіритеіс"их  у\сліо-
віий.  Плеіх,аjноів  пр(авіильшо  ук,азыв.аIет  ш\а  `тю,  чтіо  вісе  разповіоры
экіошоміис"о,в  о  вIеішъ1х  з,а,ноша,х  пріоив'водс,тЕа  прешіо,лагают ше-
допуотимоіеі  iсв(еденше\  11іріоіизв,о,датвешных  \отшошеший  к  !тіехничіеL
іс.ним  и `о11шбіочную   \шт,ерпріела,цию   іобщеіGтвеншъIх  іотшошеніий
людей как ішоль1ю, раісшределишель`ных.

Цришикуя  п,редстіавл1ения  ВОрюн,щоів,а 1о  іслю!имоіотіи,  Пл®хапов
o'тв ерпаjе\т  ісубъе,ктIивіноіеі  ітюлковаішиеі  теIории  ітріудіовіой  IотюиміоФI"
в духе ЗОмбіа,рі"; іош подчеркив'аіет',  что проіизводатвешшые, Отшо-
1шеін.ия  являюітіся іобъеікітивн'ым   фашоім,   а   іGтюіи,м,о,ать -их  вь1-
ражением. Вме,оте ,с тем 11леханов  обвиняет  Воронцова в  ант,и-'исіторизме,  поскольку  тот  допу,окал  сущес.твование  стоимсюти
на .самь1х ра3ных істадиях  экономического  развития.

В  ікниге  о  Воронцовіе  Плеханов  дает  диалектиче.ское  разріе-
шение  воіпроса  о  взаимоотношении  экономики  и  политики  в
эв,олюции хозяйств,енной жизни.  ПО  его мнению, политиче,Окиіе
СОбЫТИЯ   МОГУТ   УСКОіРШТЬ   ЭКОНОМИЧе|СКИй  іКРИ3ШС,   .НО   ПОСЛедНИй
I3оЗМОЖеН  толЬко  в  уСЛОвиях  гОСПодСТва  ОПРеделеННОго.  споСОба
ііТtои8водства.

I}  противо.ве,с субъективной социологии народничеісітва  Пліе-
хіuіtііі    ]1Одчеркивает    недопустимость    толков`ания    классовых

l   //,   J/.  .//tJ76і.7б,   О  фракции  «впередовцев»,  Соч.,  т,16,   стр.  243  (при-
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интересов  как  чисто  субъективного  явления,  указывая  на  то,
что  эти интерес.ы не выдумываются.

Критичеіские   3а'мечания   Плеха11Ова   по1{агіь1вают   глубокое
понимание им о,сновнь1х вопросов піоли."чосI{ttй '`tl{о,помши. Так,
ПЛеханов  отдае|т  пре|дпо`1теп|ио  РиКардо  пеРОд  МиJ[tlем  в  ра3-
решении шроблемы 1стоимос'ти  и  в,идит  заслугу  Рикаltд.о  ,в  том,
что  он  ніе  іомешивал  іпринцип  тірудовой  істоимос'ти  с  тіоорией
и3держек производіства.  Плеханов  разоблачае'т  попь1ткіи  ВОрон-
цова  п,одменIить  затраты  труда  в  производістве  «тратой  11роиз-
водительных сил»,  так как расходование  этих  сил практ,ичеіски
сводится к  затратам человече,окого  труда.

Плеханов  от,мечал,  чт,о указание  ВОронцо'ва  на  пIерераспре-
делешие  кашиталшстичіеіской  пршбыли  через  рынок  не  является
откірытием;   оно  было  и3вестно   еще   Рикаірдо   и   Роідбертусу.
При этом Плеханов настаивал, что стоимость товаров выражает
производ,ственные  іотношения  товаропроизводителей  и  рыноч-
ное  шерераФпределениіе  прибыли  может  вызва.ть  только  моди-
фикацию  проіявления  закона  трудовой  стоимости.  допускав-
шіееся   Воронцовым  в1,1равнивашие   меновой  стоим,ости   о  по-
мощью   налогов   до   уровня   внутрIенней   стоимостіи  Плехапов
считал нелIепым  предположе11ием.  Наряду .с  этим  он  квалифи-
цировал  как  субъеіктивист,сікое  'то]11{Опа,11ие  стоимости  т,ез.и,с  Во-
ро11цова,  будто  меноваfl  стоимость  должна  примирять  требова-
ния  производіства  .и  і]mt`,і-Iроіііолепия  в  ущерб  про`изводствіенной
стоимости.   Плох{`Iтtttі  ііри]щипиально  отверга,ет   ошріеделяющее
влияние  іфактороіI  раопроделения  на  стоимость  товаров  и  под-
черк`ивает,   что   ]іt.,jlі{tіu   іtL`гул,ирование   производства   возможно
ЛИшЬ  прИ   ОбЩО,Ст]!o,IіПОj4   oіРгаIіИЗаЦИи   ЭКіОноіМичеСп{Ой   ЖИЗш  В
целом.

Наконец,  и  в  вогI|tttt`,{іх  тооіtии  кризиісов  Плеханов  в  основ-
НОМ  С  ПО3ИЦИй  МаРКОШ}Мil   К|)m`іИКОП{`Л  ВЗГЛЯдЫ  ВОРОНЦОВа.   ОН
Обвиняет  ВороНцова   (и  mllОjllто   о(`,TГО]}.`ТОтIыю)   в   воскрешении
мальту3иан,ских   воіз3ре11ий   шіа   |іо.ш,   і[.tшіроизводительного  по-
требліения  'и  ючиітает  істранным  об'I,іI\t.,шш"   1{р.и3,и,сов  нIедостач
точной  іэлаіотичностью  человеческоі`o   tіііі`{ігітг:ім{\   п   ра,сшире11ии
И    сокРащении    потреблениЯ.    Сам    2ко    llj[t`хаllou    правильно
хаРактери3ует  шромышленные  кризИсь1  1{ак  сто7[к11Ове11ие  про-
и3водительных  сил  с  производственнь1ми   отIlttі]ііетIиями  капи-
тали3ма.

Эіти экскурсы в облаоть проблем Iтеории пол\итакон\омии рас-
ширяdш тіематику  антинародничеіских  работ  Плеханова,  увели-
чивали  их  значениіе.  Речь  шла  уже  о  разгроме  народничIеских
во3зрений в вошро,оах общей теории кіапитализма, в понимании
категорий   капиталистическ1ого   хозяйства.   Плехановская   кри-
тика  народничества  становилаісь  ,вісе  более  широкой.  Разгр,Ом
же  философских  и  ,социологичіе.ских  концепций  народничества
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являлся     выдающи'мся     дсютижениіем     плехіановоких    работ
90-х годов.

Таким  образом,  своими  работами  80-х  и  90-х  годов  Плеха-
нов разбил ошибочное отрицание народниками передовой рош
пролетариіата  в  революционной  борьбе.  В  этоім  деле  и.сключіи-
тельно важную роль `сыграли работы Плехіанова  80-х годов.  Их
ITенным  дополнениIем  іи  продолжением  яв.илиісь  прои3ведения
90-х  1`Одов,  которыми  Плеханов  разбил  ошибочный  взгляд  на-
родшк|Ов  |на  п|е1рвісютепешную  якобы  роль  в  |оібще1o,т'в'ешом  раз-
витии  «героев»,  выдающихіся  лично,стей,  их идей и ничтожн.ой
роли  массы,   {tтолпы»,  народа,  классов.  В  основных  вопросах
экономического   развития   Воссии    Плеханов   развивал    идеи
диалектичоского  материализма,  а  это  как  раз  и  имело  решаю-
1ЦОО   ;)т1.аЧО1пто   лттjl   в1,1яс11ения   спорных   проблем.   В   борьбе   с
"`рttl/\]lи`]ot}тт|Ом   ТТтт(`хат1Оп   тtыРОс   в   крупного   теоретика   марк-
сизма  и  іLриобрсш  к  кt]Iщу  Х[Х  1I.  огромI1ый  авторитет.

В.  И.  Ленин  с  большим  у13ажо11иом  о1`11осился  тогда  К  ПЛе-
хан.ову   и    нередко   цитирова,т1    его    работь11.    Кіак   указь1ваеіт
Н.  К.  Крупокая,  Плеханова  Владимир  Ильич  л1Обил  стра'стно.
«Плеханов  сыграл к`рупную  роль  в  развитии  В.  И.,  помог  ему
найти  правильный  революционный  путь,  и  потому  Плеханов
был  долгое  время  окружен  для  него  ореолом;   всякое   самое
незначительное    расхождение   с   Плехановым   он   переживал
крайне  болезненно» 2.

СвидIет,ельства  Н.  К.  Крупской  под.твіерждают,ся и  письмами
самого  В.  И.   Ленина.   Так,   в   пис,ьме  к  П.  Б.  Акоельроду из
ссь1лки   (с.   Шушенское),   датированном    1б   августа    1897   г.
В.  И.  Ленин  писал,  что  отзывы  Плеханова   «о  моих  литера-
турных    попьттках     (для    рабочих)     меня   чрезвычайно   обtо-
дрили»З.  Позднее,  2  ,сентября  1900  г.  Ленин  ши,сал  о  Плеха-
нове:  «Никогда,  никогда  в  моей  жи3ни  я  не  относился  ни  к
одному  человеку  с  таким  искренним  уважением  и  почтением,
Vепегаtiоп  (благоговение'м -Ф. J7.)  как к Плеханову» 4.

Вопросы  научного  социали3ма  в  трудах  Г.  В.  Плеханова
и  обоснование  историчес1юй  роли  рабоче11о  класса

для  характериістик,и  экономических  взглядов  Плеханова  в
марксистский  период  большое   значение   имеют   те   положе-
ттWя,  которые  он  ра3вивал  по  вопросам  научного  социализма.

t"t'Г';:Ш;:;{:`;;:`?:#i:вЁ;'Ё2П+:тСЁ3:,:;оГтс:4:4ж%::Треggа:Н:4ВБУ2'2±::трV[2rОб°([#:аН:=#
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В  понимании   последнего   проявлялисъ   т3се   особеннос,ти   его
теоретических    во3зрений.    Важ11о    отмот1тті„    что    в    работах
Плеханова     теоретические     проіблемы     пауі]і1от`о   социализма
очень  часто  переплетались  с,  ]Iіltактичоскими.  Как  революцио-
нер  Плеханов  искал  ответ  на  ,тIОлитическио  13оііIрt]сьI  токущего
дня.

В  борьбе  іо  пародннчіествіом  он  опирался  на  т,еорию  науч-
н,ого   ,социал'изма,   'разраіботанную   основоположниками   марк-
си3ма;    блестящая    критика    утопического    социаUтизма    была
ісильной  істороной   его   антинародничеіских  работ.   По3днее   он
отстаивал  теорию  научного  социализма  в  борвбе  tc  .бернштей-
нианством и струвизмом.

Величайшей  заслугой  Плеханова навіое1`да  останIется  то,  что
в  затхлой  атмосфере  80-х годов  он поднял  знамя  научного  со-
циализма ,и  затем последовательно  от.стаивал ,его идеи  в  щелой
tсерии полемичіеских произвіе\дений.  В  бо.рьбе ,с  народничеіотвом,
а  в  дальнейшем  и  с  ревизионизмом  Плеханов  дал  стройное  и
в  основном  прав,ильное  изложение  маркси`стской  теории  науч-
ного  ,ооциализма.  Этіо  изложение  чаісто  допол11ялось  само,стоя-
тельнь1м и нередко оригиналы1ым  обос,1-1ованием  отдельных по-
ложений.

Еще  в ,своей  первіой  маркісиістIск,Ой  работо  «Социализм и  по-
лит,ическая борьба»  (4883 г.)  Плеханов  определял научный со-
циализм  1{ак  коммуни,сітичеокое  учение,   кото`рое  істало  выде-
ляться  в  начале  ,сороковых  годов  .из  уто`пического  сIоциаIгизма
под іс,ильнь1м  влиянием  гегелевіокой  философии  и  кла,ссичеокой
эко11омии и  впервые \дало  научное .olбъяснtени.е  и,стории  челове-
ческой культуры,  разрушило софи3мы буржуазных  теоретиков
.и выступило  на  іза1циту  пролетариата.  Сравнивая  научный  ,со-
1щализм с дарвинизмом,  он подчеркивал,  что  основаітели ніауч-
ногг\о  социали,зма  открыли  ttвеликий  прин1щп  изменен,ия  6z{аоG
Об.ЩеС7'бе7ьгюй  оРGогbwзalz/z4,.L4;;  в  разви'тии  пРо,извОдитеЛьНых  СиЛ
и  в   их  столкновіении  ,с   отсталь1ми   общеіотвенными   отноше-
ниями.  Он  вьтсоко  оцен,ивал  заслуги  Марк,са  и  Энгельоа  как
создіателей теории научното ,социали3ма '.

давая  о11ределение .социализма,  Пліеханов  резко  прот,ивопо-
ставляЛ его капитализму. Уже в 80-х годах он выступал істор.он-
ником   социалистической   революци11.   Хотя   1-1]1еха1-1ов   считал,
что  капитализм  подготавливает  материалы1ые  условия  социа-
лизма, тем  не`  менее  періеход  от  капитализма   к  с.оциализму
правильно квалифицировал  как  революцию,  настоящий  скачок
в общественном развитии. ,В конспекте іреферата, прочитанного
в   конце   80-х  годов   (в   Женевіе)   на   те'му:  «Что  'та,кое  социа.

]  СМ.  J'.  В.  J7ле#«7tоr7,   СОциатшвм и 11Олитичоская  борьба,  СОч.,  т.  П,
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ліизм>>,    ош    з'аявлял,    что    ttоощшализм,    7соjз    Z4еtзь    і®сJ,ть    11,Олніое
отрицание  современното  оібще`ства»,  а  «социали3м  как  движе-
ние,    еоть    стремлениіе,    практическое    приближение    к    этой
цели»  ,.                                                                                                                                        Ll==l

По3днее,  в  90-х  годах,  Г.  В.  Плеханов  решителъно  высту-
пал  против  опошления  научного  ,ооциализма  и  ,смешіёния  его
оо в`сякого рода утопиями, благими пожеланиями.  Отвергая все
ріазшоівидноюти  утюпич]еtсIюшо  `сюіциализма,  іон  11рIо"вошоіс',тавлял
іиім  учешiе  МаіркIс\а.  Р  бріошюріе  «Аніархіи3м  іи  ісіоциал,и3м»  ПлеL
х,ашоів  \,уна3ыв,ал,  чтіо  бюірьба  ме\жду  щролеіта.риіаt"ом   и   буржуіа-
зіиеій  являеітіс,я інещим\и1,римоій,  «шеі шіа  жизнь,  ,а  ініа  ,Gмеірть»,  так
как  цріолIеітіариаjту  приід®тоя  похіоірошить  кашиталшотшчеIсікое  об-
щ(еіс,іт'т3о  и   піолиIтипеIсmиеі   зіадатши   рабіочеі1`о   клаіооа   Iо,11ределяютіся
«самой  си;[Ой  обстоятельств,  а  не  теми  или  иными  абстракт-
НЫМtИ  іоООібР{1}МС|ТТіИЯМИ )).

Решающеіе   3і1і!і`]с![і`иіо   ]Тл,охіi`ііIіоіB  і]1ридавал  ітіому,   что   «со   бре=
л4еJ+Z4     Л4сіРис.сі     ісоіциаліи3ім     ,ОтіатI     і11(а     \тіоч,I{у     э,ріеIнIиія     #лаіссО6Оz4
борьбььу> 2.   В  іов,оіих  пmс,ьма,х   1892  г.  і«О   3іадач,ах  іс,оіци,ал1иIОт\ов  в
боірьбе  Ic  голодом  в  Рсю,Оши»   Пле,хаі11Iоів  подчіе,рIкіиіва.1,  чтю  ііос]1іе-
довіашіеjш   іс,овіріеміешшо1іо   наутшоіпо   ,сіоц.иализм`а   чу}кд,ы   в.с,як,их
утіопіий,  ,а  их  ірі®віоцлющиошінше  іатр,емліения  являюіт\с,я  лишь   «іоо-
311іатіеліьнь1м  выражеініиіеім    беіосіо\3інатіе,льного   .сле11іо\го   иIоторіитю-
',с,ко,гю   прюіщеісIсіа» ,   `таік   к(а,к    раз'віитиеі    к.апита]1іизм,а    шеісюім,ніе`ншю

уокIочряіеіт  ісФциальіную   ре'віо,лющию.   П.оэтому,   пIиGал   Пліехаініов,
«новейший    социали3мt>    исходит    из    самых    «прозаических
сообраіжений»  о  состоянии  производства  и  обмена,  не  пытаясь
риIс|оlваlть    кошкре'тшую    ка|рітшу   шіового   о|бщеIс',тв1а,    пос`ко.льку
чаісіт,ноіс.тіи  ібудущеі1іо  атtроя  ош`ределятоя  поздне:е  ітіакшми  об,атюя-
ітельатв,а'ми,  `коітIоIрые,  шевіозмож1ю  предв,идет'ь З.

В ріеLтшL,  пріоіи3шеіоеIшіой в  1898  г.  поі ,случ,аю  пя'тіид®сятіилетіия
оо дн`я 1Омерітіи  Еелишсшо\гоі,  Пjl\ехашо\в  разіоб,лачал, ,как игру сліоh
ваміи,  11ризывы  к  3іащите  ш1шересов  вс,еіго  чіеіловечеіGтв,а  в,меIсітIо
Зіащіи'ты  интер|еіоов  ірабоч]еігО  Клаjсіоа.  Ош  подЧеіРiКивал  ШеіраЗрыв-
Шую  |свя3ь  шаjуш|о,го  |с|ощиалш3ма  Iс.  клаIооовь1м,и  з\адачами  пр1ог
летіарIиат'а,   указывіал,   чю   ісущеісщвуют  ооцніальныіе   па'ріаз.иты,
піодл\ежапще  ушіичтожіешию   и  нельзя  при1шма.ть  tк  іGершу  их
иіншер(еісы--    ,Ь.   ,Овtоіих   ірабіоітіах   маркс,иіG"юю   пеіlшіода   Плеха|нюв   отрен

мился  раскрыть  лDе7'оаоjю?z4чес7сz4е  осz406ьL  теории  научно1`о  со-
щ.иIалиі3міаі.  НеодщIоIкратініо  он  адреісtовалIс.я  к  иtстIоіричеIGкоіму  ма-гпо,рmализму,    подч\еіркивая,    чтчо    им\ешніо    матіерmашс"чеокою

;  (і`'і?.,,t:Г#%::[оа„:t9,С%Ообч?,ЖтТе]Н#,е с:Е?д4а8'ЬУ}  №  3,   1925,  стр.  7.
:`4`ijk*.-ГF.-Е;.LпJ%ж;аанН:::.вС?ЧF:Б.е±fТЕо3=РН,Зс5o7чТЗч=8k,Э9oЁЬ.зz8.
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истолкование  истории  помогло  Маркісу  1,1  Эпгельісу  преодолеть
утопичеіский социал,и3м.

Так,  в  брошюре  «Социализм  и  полити`госк€\я  борьба»  Пле-
ханов  писал,  что  научный  соц11ализм  продполп]`а.От  материали-
стичеiское  понимание  истории.  Оп  счи'тал,  что  1`лат311ой  причи-
ной,  определяющей   «ход  идей»,  являетіся  ісостоянио  прои3во-
дительных сил и соответствующая им экономичіеская структура
общества ].  Следователы1о,  уже в  этой работе  Плеханов  форму-
лировал центральный  тезис ,овоих  поіследующих  произведений,
согласно которому научное решIение проблемы социализма воз-
можно только на базе материалистического понимания истории
и  что ,едишственное  решение  подобного  рода  дано  лишь  осно-
воположниками марксизма.

Поізднее,  в  90-х  годах,  Плеханов  стремился  конкретизиро-
вать  обоснование идей  научното  социализма,  опираясь  на  ра3-
витое  осново11оложниками  марксизма  материалистическое  по-
нимание    истории.    Яркое   представлени,е   об   этом   даіет   его
брошюра  «Анархизм и ,социализм», написанн.ая в ;связи ,с поле-
микой   против    анархиістов,    развернувшейся   на   Цюрихіском
конгрессе   1893  г.  В  брошюре  указывалось,  чю  еще  віеликие
немецкие философы Шеллинг и  Гегель, 11есмотря на ісвой идеа-
лизм,  прекрасно  поняли  недостаточность  точки  зрения  «чело-
веческой  природы»  и  в  отличие  от  социалиотов-утопистов  рас-
ісматривали историю как істрого закономерный проце,со. Однако,
апеллируя  к  «абсолютной  идее»  и  «миров,ому  духу>>,  они  не
смогли дать научное  объяснешие истории.  Поэтому  еіе  великая,
ооновная проблема  осталась tсто.ль же  мало разработанной, как
и  в  век  фращузских  материалиіс.тов.  Оніа  получила,  как  под-
черкивалось  Плехановым,  свое  разрешение  только  у  Маркса,
и  развитое   им  материалистическое  понимание   истории   «со-
ставляет  одно и3 величайших  открытий нашего,  богато1`о научi
ными  открытиями,  века»;  оно  вь1звало  пастіоящий  переворот
в    социальной    науке,    вполне    сравнимый   с   переворсtтом,
который  последовал  в  астрономии  вслед  за  открытиями  Ко-
перника.

Чрезвь1чайно важное  значение  Плеханов  придавал  положе-
нию  Маркса  о  том,  что  человек,  поддерживая  свое  существо-
віание,  воздействует  на  природу  и  в  процессе  этого  изменяет
свою  собственную  природу;  взаимнь1е  отношения  людей  при
этом    оказываютіся    в     зави,симости   от   хара1{тера   11аличных
средотв  прои3вод,ства,  а  в  завиIсимооти  от  строя  отношений  Б
общественном  производстве  изменяются  и  привычки,  чув,ства,
сmлонности  людей,  их  машера  мыслить  и  действовать.  Плеха-
нов писал, что  ttи.сх,о`дным пунктом социальной науки ,и  социа-

1  См.  Г.  В.  Ллеа;сZг+об,  Социаjlиэм и по7титическая  борьба,  Соч.,  т.11,
стр.   45.
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ЛИзМа   нап1Их   дней  tсЛуЖит   экОJtоЛoL6ЦеСJЗСья   бейС7'бZ47'ельгЮс7'ь   Z4
ИРL4сУz#zЮ  ее  ра)3бZ47'Lю  Зa[#ОJtьь»,  в  соответствии  с  котоРыми  Из-
меняется  и  сама  «человеческая  природа» 1.

В работах,  относящихся к началу ХХ в.,  он также отвіергал
попь1тки   идеіалиістичеIокого   иістолкования   истории,   ,считая   их
покушением   на   методоло1`ичеіские   основы   научного   к,омму-
ни3ма.  Так,  в  предисловии  ко  второму  и3данию   «Манифеста
коммунистической  партии»  он  счел  необходимым  осудить  по~
пытки  Ги3о,  Минье,  Тьерри  и  др.  объяснять  имущественные
отношения  общества внешними  завоеваниями  и указывал,  что
в таком ,случа,е возникает заколдованный круг, поскоільку ,сами
завоевания  приходится объяонять имущественными 1штересами,
отношениями.  Он  вь1смеивал  тех  историков,  которые  апелли-
ровали    і{   `1Оловеческой   природе   или   становилиісь   на   путь
эклекти:зма  (как, ImтIримор, Токвиль в  своей книге  «О демокра-
тии  в  Америке»).  Поііытікам  тіакого  рода  Плеханов  противо-
поотавлял  марксиістскую  теорию  1,1сторішеск,ого   материализма
с  ее  положением,  что  «анатомию  і`ражданского  общества  надо
искать  в  его  экономии» 2.

Во  многих своих прои3ведениях Плеханов  энергично  3ащи-
щал   методол,отичеокие   основы  теории  научного  социализма.
Он  .11еустанно  піо\дчеркивал,   что  ,социализм   стал   науюй   на
основе    материалиотичеакого   иотолкования   истории,   и   отміе-
тіал   в.сIе   попытIQи   \е'е   іидеіа]шо"ичеGкоIю  объясніеніия.   Позіиция
автора    «К   вопросу  іо   развитии   монистическото   взгляда   на
иісториюy>  была  вполне  твердой,  защищая  научный  ,социализм,
он  неизменно  апіеллировал  к  теории  иотюрического  материа-
ли3ма.  Это имело  положительно.е  3начение,  и  тем более,  что  в
конце Х1Х в.  широкое  раіспространение получили в'с.якого  родіа
идеалиотичіе,ские концепции, возрождалось неокантианство,  п1,1-
тавшееся    «преодолеть    маркси3м».    Борьба   велась   часто   на
почве іиісшоірIии,  іи   выступIгешия   Пліеіхіашоiвіа   в   за1щиту  маіт`ер`иа-
листиче,с,кой  методологии  теории  научного  социализма  имели
11рогреіс.сивное,  революционное  3начение.

В  своих  работах  1883-1903  гг.  Плеханов  вновь  и  вновь
ВОЗВРаЩаЛСЯ    К    КРz47'LJ7Ю    У7'О7Зіz4tJеС7GОGО    СОt;z4a)ЛZ4ЗЛ4d),    ПРОТИВОПО-

ставляя  ему  соцнали3м  научный.  Опираясь  на  теорию  пстори-
чес,к,ого  ма'териализіма,  он  вы.смеивал  социальные  утопии  в.ся-
кого рода.

«наЕшЩиерВа:СнВоОгИлХасЕ:i,ОТиаХд;t.СЕЦлНеахЛа:Зо:=о=::;:ИсЧоекСрК;:ибтОеРлЬьбнао»#
I{ритиIке  ,сюциалис\тич,еские   иллюзии  народниче.ства,   отождеіст.т
ііJI;Iвп[ого  падение  самодержавия,  буржуа3но-демократичеокии

:;:..Jj..J,Т,Ллее##аоНнОоОj,АсНоач?:Ит:МхИ[,СОсЕ;?Л3ИО35МL3СОО7Ч..tHVіСТР.181.
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переворот   |o  .торжеотвом   tсоциализма.   О11   ]31,1смеял   бакуни3м,
воспроизводивший     фра3еологию     молк,обуіtжуазIIого    11рудо-
11иЗМа.   В   боРЬбе   С   11аРодНичеСТIЮМ   ГIЛОхаТ[(m   РО11Iительно   ОСУ-
ждал  мелкобуржуазпыо  илtlіозI,Iи  о  возрожі\t!I"и  ітатриархаль-
ных  отношений  проі1.1т[Ого.  Позднее  проі`рамма  і`ру1ш1,1  «Осво-
бождение  труда»  отворгаjlа  «утопические  фа11та3ии  отпоситель-
но  обществе111-1ой  и  мождународной  организации  будущего» 1.
В  статье  о  Чернышевском,   Опубликованной  в  журнал.е   «Со-
циал-демократ»   (август   1890  г.),  Плеханов  ре3ко  противопо-
ставлял науч11ый  социализ\м утопич®с,кому и ука3ывал,  что  для
утопистов  надо  было  предвидеть  все  подробности  проектируе-
мого  устройства  будущего  общества,  так  как  считалось,  будто
малейшая  ошибка  в  расчетах  могла  повлечь  за  собой  неудачу
всего  дела.  Наоборот,  для  социалиста,  стоящего  на  материали-
стических  позициях,  важно  предвидеть  лишь  общее  направле-
ние  экономического  развития,  поскольку  предсказать  частно-
сти невозможно

Активную  борьбу  с  во3зрениями  утопиче.ского  социали3ма
Пліеханов  вел  и  в  90-х  годах.  Так,  в  іовоей  брошюре  «НОвый
поход  против  русск,ой  ,социал-демократии»   (1897  г.,   Ж,енева)
он,    выступив    против    статьи    одного   из   народовольцев-
Е.  Г.  Левита,   писал:    <tвозьмем   социализм   Родбертуса.  Стре-
мился  ли  этот  социализм  иЗМеНИть  РебОjОЮИz4ОZt7tЬЭл4  путем  ход
вещей?  А  социализм .Фурье?  А  социализм  Кабэ?  А  социализм
Мабли?»  Плеханов  рекомендовал  проч.е.сть  третью  гла.ву  «Ма-
нифеста   коммунистической   партии»,   где   показано,   что   не
всякая  .социалис,тичеіская  к,онце,11ция  есть  учение  революцион-
ное3.  В  брошюро   «АнаРхиЗм  и  социаЛИЗМ»   он  укаЗЫваЛ,  чТО
представители  утогп1`1Оского  |социали3,ма  не  имели  сколько-ни-
будь  ясного  пре,дістатIлеі[ия  іо  ,т{лас`совой  борьбе  и  і«,стоіяли  нZ4жG
Сов|ре`МеннЫх  им  7`еОРе7`W#o6  б#РО#усБЗz/Z/t/ 4.  В  |своем  прив'е'тствии
болгарским  рабочим,  опублиі{ован[юм  в   «другаре»   15  tапреля
1894  г.,  он  заявлял,  что  маріксист1,[  tшираются  не  на  добросер-
дечие  экісплуатаіторов,  а  на  созна11ио  :tl{с"ту{ітируемых,  в  отли-
чие  от  социалистов-утопистов

В  начале  ХХ  століетия  Т1леханов   про7[tіjlэкаjг  1{ритику  уто-
пического  социали3ма  и  в  статье  «Карл  Маljкс»   (1903  ,г.)   11и-
сал, что научный социализм принципиалы1О отличастся от уто-
пического    ,своим     разоблачением     кіоре11пі,]х      противоречий
капиталистического   общеіства  и  наивности  благожелательных

1  Г.   В.   JIлеа7oноG,   Соч.,   т.   11,   стр.   358.

;§*##и#тЁ;;а8тЁ3ggiоi%Ёа::;ТёдЁтЁр''г:&ТТ8:;..43:°:а:ханова»,494o,т.V[][,
ч.   1,   стр.   145.

Эпономичесние ра,боты  Г. В.  11леа;а,нова J8J

планов  общественной реформы,  предлагаемой утопистами  раз-
НЬ1Х  ШКОЛ

В  свое  время  Маркс  и  Энгельс  подвергли  утоі1ичеісмй  со-
циализм   уничтожающей   критике,   но   11о3днее   возрождаются
мелкобуржуазные  иллювии  всяко1`о  ро\да и  оообенно  анархист-
ского толка.  Поэтому и выіступления  Плехановіа против  утопи-
че'СКОго соЦИаЛи3Ма  иМеЛи  Очень  ваЖнОе  3наЧеНне.  ОнИ  Не  по-
теряли    этого    значения    и    в    настоящее   время,   поскольку
буржуа3ная  іагентура  продолжает  сеять  !среди  рабошх  рефор-
мистские  иллю3ии.

Плеханов  правильно  подчеркивал  ид,еалистический  харак-
тер  в`сех  разновидноіотей  утопического  социализма,  игнориро-
1lаll1то  им  объективных  закономерно|стей  исторического  ра3ви-
'1`и|1  и  ll|)o"1юРОt"й  капитализма,  3абвение  классовой  борьбЫ
и   11аиі!іі,остI,   ]`і'ро,tштtш   социа]11,11ой   реформI,1.   Между   тем   и   в
настоящее  врем;і  аіIі`іIийcшио  j[оiiбориісты  и  югославские  реви-
3ионисты гальванизирУют  иll7[Iо.гlrпI  l{оttпоltативIюго LсоциализМа,
врастания  капитализма  в  социали3м  и  т.  Iі.

Плеханов    много    сделал    діIя   э%огюл4L4иGсюоGо  обос7tоба;нWя
СОИWа!ЛИС7'z4tlеС]СОtz  Ре6ОVЗЮИWL4.   ОН  ОпИРаЛсЯ  пРи  ЭтОМ  на  тРудЫ
Маркса  и  Энгельса,  воспрои3водил  их  аргументацию,  но  в  ноd
вой ист,оричеIской  ситуации и  в  борьбе  с  иными  врагами  науч-
но1`О    Социали3ма    Э'та   аРгумеНтацИя   раошИРЯЛаСь,   в   ОбОРОТ
пускалиIсь  новь1е  положения.

Критикуя  утопический  социализм,  Плеханов  выяснял объ-
ективнь1е  предпосылки  социали3ма,  победы  социалистической
революции.   В   статье   «Новый   защитник   самоідержавия   или
горе  г.  Л.  Тихомирова»,  написанной  в  1889  г.  в  ответ  на  бро-
шюру  этого  ренегата  «Почему  я  перестал  быть  революционе-
ром»,  Плеханов  ось1лался  на  работы  Марк`са  и  у.казывал,  чтоТtt-;;ойомшестя  эволюция  ведет  п  поjштu,чеспим револю_}!±_ям_»~.

Правда,  в  истории  было  много  сжачков  и  насильственнь1х  11е-
реворотов,  однако  она  «не  делает  не11одготовленных  скачков».
Обращая,сь к современной истории, он находил, что  она подго-
тавливает  в  передовых  странах  чре3вычайн,о  важный  перево-
рот,  который,  как  можно  думать,  окажется  наtсиль,ст,венным  и
«будет  состоять  в  изменении  способа  распределения  продук-
тов».  Плеханов  подчеркивал,  что  trэкоHолGz4t{ескаія  эбоjіюt4Z4я  ро-
Ковым  образоМ  ведIет  к  IЮtbz{7'ИUеС#Ой  РебоЛЮИz4z4,  а  Эта  пОСЛuед-
1тяя  буідет  в  свою  очередь  источником  важных  изменении  в
:э1{,о11омическом ,строе  общеIстваt>,  т,ак  как  уже  при капиталн3ме
і{.,шtсоб  производства  посте11енно  принимает  .общеіственный  ха-
ра'і{і`Ор  и  оказывает.ся  в  конфликте  со  споообом  присвоения,
котороо  оотаетоя  частнь1м.  За  него  цепляются  3аинтересован-

1   См.   J'.   д.  JГле#o7tо6.   СОч.,   т.   ХП,   стр.  325.
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нь1е классы,  отстаивая  свое  существование,  и  становятся  неиз-
бежными борьба, насилие. Отсюда Плеха11Ов и делал вывод, что
новый   способ   при.св,оения   «яв11'11с,я   ре3ультатом   11асильствен-
НОГ%ПпеБ:::g:::й:. к  речи  к.  маркса  «Свобода  торГОВЛИ».  На-

писанном  20  апреля  1885  г.,  Плеханов,  характеризуя  вы3рева-
ние экономических продпосылок социализма, Отмечал, что даже
явления  хозяйственной  жизни,  ісами  по  себе  весьма  1-1епривле-
катіельные,  могут  ускорять  социальную  революцию  и  прибли-
жать  время  освобождения  труда  ,от  гнета  капитала2.  В  ,своих
ПРИМеЧаниях  к  брошюре  «Чего  хотят  социал-демо|краты?» 3  он
утверждал,  что  даже  іэкономически  отсталь1е  страны  не  стоят
на  одном  месте,  а  пост,епенно  прокладывают Lсебе  путь на  ми-
РОВОй  рЫНок   и  ,СВОей   кО11куРенцИей   tr7'Оj8ЖСВЮ7'   бОлее   рсьзбZ47'ьье
страны  на  путь  социа,льіюй  ревоjі,юциu,  поторая  будет  совер-
шенЁ  созна,вшuгм  свою  нjі,ассовую  за,дачу  пролета,риатом» 4.

Плеханов подчеркивал историческую роль капі,Iтали3ма как
опсюоба  производства,  создающего  материальные  предпосылки
ісоциал,и3ма.

В   .своих  последующих   работіах   он   неоднократно   возвра-
щался к  вопросу  об іэкономических  предпосылках  социалисти-
ческой  революции.   Интерес11ы   его   замечания    в   статье    «На
пороге  двадцатого  века»,  опубликованной  в  феврале   4902  г.,
(во  втором  номере   газеты   «Искра»).  В  ней   отмечалось,  что
Х1Х  столетие  озн,аменовалось   поразительным   развитием   тех-
ники, прои3вIодительные  силы  ttцивилизованных  обществ»  до-
стигли небывалой мощности и их рост повлек за собой увеличе-
ние общественного богатства. Однако это не устранило бедности,
и само развитие производительных сил ока3алось новь1м факто-
ром  ее  увеличения,  так  как  ttборьба  3а  жи3нь  в  цивил,и3ован-
ных  обществах  Х1Х  века  ,становила,сь  тем  труднее  и  ожесто-
чіеннее,  чем  более  росли  их  производи`тельные  силы,  7'.  е.  t6GлG
бол,ее  увелшиваjшсь  материальная  возможность  изгнаішя из
иа;   среды   бедности   и   свя,занных   с   нею   cтраданий,».   С,леіlo~
вательно,  как  подчеркивал   Плеханов,    бедность   в  условиях
современного  капитали3ма  порождается  избытком,  и  это  про-
тивореч.ие,  на  которое  указывал   еще   Фурье,   перек,оч.ет3ало   в
ХХ  в.,  обнищание  народа  приводит  д.аже  к  полному  нравст-
вен11ому  одичанию  людей.  Задачу  нового  века  автор  ,статьи  и
видел  в  устранении  столь  вопиющего  противоречия5.

1  Г.   В.  Ллея;aHоб,   Соч.,   т.   111,   стр.   48,   51,   53.
2  Г.    В.    jzлеа;a;ноб,   СОч.,   т.   11,   стр.   389.
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В  предисл,овии  ко  второму  изданию і«Манифіеста  ікоммуни-
стичеокой  партии»   (1902  г.)   Плеханов  тоже  затрагивал  про-
бпему  энонойичеснш  предпосыJт  социаJШСТИЧеЖОйпРf Р3Лt9=
Z4z"  и  адресовался  к  противоречиям  капитализма.    Вслед   за
Марксом   он   указывал,   что   развити,е   производительных   сил
порождает  их  несоответствие  с   производственными   отноше-
ниями  и`  «тогда  начинается  реболюиz4o7Gгtоя  эпоха  обществен-
ного  развития»

И'сторическая  подго.товка   экономичеоких  пред1юсылок  оо-
циализма  в  работах  Плеханова  неизменно  связывалась  Q  обо-
стрением  противоречий  капитализма.  При   этом   на   первый
план  выдвигалось  основное  противоречие -`между  обществен-
11ьтм   характером   производства   и   частным   приовоением.   Так
как   m   тIаСтттоо   пРи|С13оение   держала.сь   бурЖуазия,   3ащищая
реэким  іка1"ті`лис,і`и`ііеской   эксплуатации,   он   считал   неизбеж-

:ьЬ[[йМ:]па::оЛбЬС;:g:Т;]:':%лПо:[РиОiП°оРбОЕ'о:{т°вТОО[Рт::,йiоСМпОр%:;кУтТа:еЕдлИеТхЬа:оО:
тівердо  верил  в  поб,еду социалистит1еіс1{Ой  роволюции  и  выяіснял
ее ,экономические предпооылки, Конкретное вь1явление их было
крайне.  важно  для  б,орьбы  с  народничеством,  которое  волюн-
таристически   решало   коренные   проблемы   социализма,   и   с
бернштейнианством,   отрицавшим  исtторическую  неизбежность
ісоциалиіотической   революции,   ее   закономерный   характер.

Переход  Плеханова  на  по3иции  марксизма  сопровождался
раідикіальным  и3менением   его   взглядов   на   движущие   силы
социалиотической революции.  В  80-х годах Плеханов  связь1вал
судьбы  социализма  с  классовой  борьбой  пролетариата  и  бле-
;т'iще    обс;Оновывал    всемuрно-истЬрическ;ую    роль    рабочего
нjl'асса,.

Развернутое марксиістское обоснование революционной роли
рабоч,его класса впервые было  дано  им  в  работе  «Социализм  и
политическая борьба».  В ней Плеханов указывал, чт,о реальная
заработная  пліата  современных  рабочих,  как  пока3ывают  ис-
следования  Роджерса,   дюшатлэ  и  др.,   за  последние   50  лет
уменьшилась.  Однако  при  оценке  экономич,еских  условий  по-
литического  движения  рабочего  класса  нужно  учитывать  не
только  раіспределение  национального  дохода.  но  прежде  івсего
организіацию  произв,одства  и  способ   обм,ена  продуктов.   При
этом  делалась  осылка  на  то,  что  в  период  буржуа3ных  рево-
люций  сила   формировавшейся  буржуазии   тоже   заключалась
пе   столько  в   ее   богат`стве,   сколько  в  прогрессивности  капи-
тализма.

Вмес'те  с  тем  Плеханов  пр.едлагал     не  игнорировать  того
обстоятотіьства,   что   пролетариат   представляет   собою   самый

1   Т'.   z}.   JJлс#оwов,   Соч.,   т.   ХI,   стр.   308,
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многочисленный   клаос   буржуазного    общества    и   сила   его
«продолжает возрастать  в  той  же  пропорцпи,  I3  1{акой  соверша-
лась   и   сов,ершаются   концентрация   I{аImталttп   и   распростра-
нение  крупного  производства».  Оп  ссылался  па  то,  что  в  свое
время   пролетариат   оказалсjі   7[оо'таточно  ісил1.]Iъ[м,   чтобы   раз-
рушить  феодальный  абсолютизм  под  руководством буржуа3ии,
и  выражал  увере1п1ость  в  том,  что со  временем у  работшх  хва-
тит  ,сил  для  устра'не1-1ия  политического  господства  буржуа3ии
по  своей  инициатив,е.  Если  буржуаз11я  смогла  победить  феода-
ли3м, ьопираясь  на  свои  богатства,  то,  по  мне1шю  Плеханова,
пролетариат   победит   буржуазию    как    раз    потому,   что   его
удел - нищета,  и  последняя  с,тановится  уделом  все  большей
части  населения.

Плехано-в  считал  важным  и  то  обстоятельство,  что  рабочие
легко   усваивают   многие    11оложения   экономической   теории
на  основе  своего  повседневного  опыта:  происхождение  капи-
талистической  шрибыли,  теорию   трудовой   стоимости.   Отсюда
и следовал вывод, что, поскольку усвоены основные положения
«общественной   экономииy>,   понимание   научного   социализма
рабочими  не  вь13ь1вает  затруднений.  Сам   практический.  опыт
пролетария помогает пониманию социалистичоских идей.  Меж-
ду    теім    процеtсс    ко11центрации    производства    ускоряет   е'ю
«социали3ацию»;    с,истома   .іI{цио11ер11ых   компаний   устраняет
КапИтаЛИСтоТ3   от   г`I{тl[тmОй   РоЛИ   в   ЭКономИческОй   ЖизНИ,   пРе-
вращает их п трут11ей,  исчезновение  которых не  может вь1звать
ни  малойшего   заМешательства.   Сама   нищета   рабочих,   как
писал    Плеханов,   обусловлена   11е   бедностью   или   дикостью
общества,  а недостатками  общественной  организации и потому
не  3атрудняет,  а  облегчает  понимание  общественных  условий.

Вне  клаіссовой  борьбы  пролетариата,  причем  борьбы  поли-
тичеокой,  указывал  Плеханов,  социализм  теряет  практическое
значение;  разъяснение  этого он ,считал одной и3 наиболее важ-
ных  своих  3адач.  В  статье  «ПОлитиче.ские  задачи  русских  со-
циалист\ов»  (1889  г.)  он  вновь  подчеркивал  актуальность поли-
тических  проблем  для  рабочего  класса,  считая,  что  социализм
есть  политическая  борьба  рабочего  1{ласса  за  свое  экономиче-
С'КОе   оСВОбоЖдение,   а   так    НазываоМь1й    «чистЫй    СоЦиаЛИ3М))
является  все1`о  лишь  реакционной   уто11ией 1.   С13язь  торжества
социализма   с   политичео1юй   борьбой  шролетариата   Плеханов
вполне  правомерно  считал  неразрывной  іи  делал  отсюда  прак-
тические  выводы,  очень  важнь1е  для  его  борьбы  с  народниче-
ством.

Характери3уя  революционную  роль  руоского  пролетариата,
он  любил  цитировать  знаtменитое   3аявление   рабочего   Петра

`LСм.   f'.   В.   Ллеа:агtоG,   Соч.,   т.   111,   стр.   94.
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Алексеева   (на   процессе    1877   г.),    что    русскому    «рабочему
народу»  остается  надеяться  только  на  само1`о  .себя  и  что  когда
«подымется  'мускулистая  рука  миллионов  рабочего  люда»,  то
«ярмо  деіс11отизма,  огражденное  солдатскими  штыками,  ра3ле-
тится  в  прах»---- Ё-ысокЬ  оценивая  историческую  роль  рабочего  клас'Оа,  Пле-

ханов  3аявил  в  свіоей  знаменитой   речи   на  Парижском  кон-
гресое  11  Интернационала  в  4889  г.,  что  «революционное  дви-
жение  в  Росс,ии  может  восторжествовать  только  как  револю-
ционное движіение рабочих», причеім  «другого выхода у нас нет
и быть не  может» 2.  Тем  самым іон  ясно. формулировал  мысль,
что в  судьбах революционного движения  России рабочий класс
і[ttjі7кtпI  с,1,тграть  решающую  роль.

П щ`боJI`:іх  ()0-х гоідов,  мастерски выя'сняя о,бъективные  пред-
поОь1J1l{и  11  шш:lflo)IШ(t(`,Т]|  {',(ЩIIаJIиС.,тIlIчеlСКой   РевоЛюцИи,   Плеха-
НОв   вМесте   с   тоМ   llо1{аi}1,J]}ilОт   ilктIJ"нУЮ   роЛь   кла|ссов   и   даЖе
оТдеЛЬНЫХ  ЛИЧНОСТей  В   МИРО1}Ой   ИuТОl)]m.

Так,   в   первоначальной   реда1щии   сііооizI   ста'тьи   «Ош1ть   об
«эк.ономическом7>    материали3ме»,   іопубли1{ова1піой   в   1896   г.,
Плехан,ов  ,заявлял,  что  марксиоты  не  ,станут  отрицать  исклю-
чительно большое  значение  автора  «Капитала»  для разработки
теории  трудовой  стоимости  и  для  развития  тех  общественных
течений,  ко'торые  нашли  в  этой  теории  идейную  опору 3.

С  тем  большей  силой  Плеханов  настаи.вал  на  признании
активной роли классов и в  своих работах неустанно дока3ывал
историческую   роль   рабочего   клtасса  в  б.орьбе  за  социализм.
Так,  нат1ример,  в  докладе,  на1іиоанном  от  редакции  журнала
«Социал-демократ»    для    международного    социалистичеіского
конгресса  в  Брюсселе   (в  августе   1891  г.),  Плеханов  заявлял,
ч.то   «там,  где  нет  т1ролетариата,  социализм  не  имеет  основа-
ния;>,  и  поэтому  «мы  можем  бе'3  всякого  преувеличения  :ска-
защ  что  вся  баjыей,шая  эволюцця  Росш.u  зависит  от  Uмст-
венйого  развития  русспого  прол,еIариата» 4.`

Во  вступительной  статье  к  оборнику  «Работник»,  опубли-
кованному  в  1896  г.  в  Женеве,  Г.  В.  Плеханов  подчеркивал,
в  противовес  народникам,  что  рабочий  класс  есть  именно  та
СИла,  КотоРая  одна  тоЛЬКо  И  СШОСОбНа  ПОлоЖить  к,Онец  со3дав-
шемуся в России положению 5.

Русский  рабочий
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В  докладе,  представленном  от  ру,сскіих  социал-демократов
Междунаіродному    социалистическому   кош`россу   в   Лондоне
(в  1896  г.)  Плеханов  заявлял,  что  бор1,ба  против  абсолютизма
окажется  шо,бедоносной   толь1{о   тогда,    і{огда    идеи   политиче-
ской  свободы широко  проникнут в  массу рабочих `.

В  написанном  в  1903  г.  предисловии  к  руісскому  изданию
книги  А.  Туна  «История  революционных  движений  в России»
Плеханов  писал,  что  trсоZ/z4оЛz4С7'z4чеС#СLя  революция  моЖет быть
СоверШеНа  тОЛько  ,силаМИ  7ЗРОЛG7'а[Рz4СЬ7'СЬА+,   а   «объеКтивнОй   опО-
Р,Ой  НОвОго  ПОРядка  доЛЖнЫ  бЫть  ...7`е  гtобЬЬе  эио7tОл4Z4z4ескz4е  о7'-
нош±ния,  к;оторые  создаюггся  раввитием  папитаjшзма,»2.

Плеханов пользовался любым случаем, чтобы вновь и вновь
подчеркивать   великую   историческую   роль  пролетариата,   его
неисчерпаемые революционные возможности.

Плеханов протестовал против  «экономиз,ма»  в  рабочем дви-
жении  РО`ссии,   стре,мления   представителей   этого   оппортуни-
с,тиче`ского   течения   ограничи.т1,   деятельность   рабочего   клаоса
только  экономической  борьбой  в  рамках  либеральной  партии.
Ликвида`ция    каіпитализма   предсшавлялась   ему    нера3рывно
связанной   с   политической   борьбой   рабочего   класса.   Статья
«В  РОс'сии+>,   наши.санная   Плехаі-1овым  ]3   1901   г.   против   «эко-
номист.ов»,   заканчивалась   {3аявлением,   что   rrрсZбоіtел4у   %лс®ссу
доjі,жна прu,на,д.л,еэісg,ть.гегемония  в  проu,сссодящей  в  РЬссш  рё-
волюционной борьбе» З.

Общие  положения  маркси3ма  Плеханов  делал  основой  для
оценки  движущих  сил  предстоящей   революции   в   России  и
пророчил  русскому  пролетариату  великое   будущее.   Отметая
народнич,еские  во3зрения,  руководитель  группы  «Овобождение
труда»  реш,ительно  п,одчеркивал,  ч.то  в  ,судьбах  русской  рево-
люци,и  иоключительная   роль   будет  принадлежать  рабочему
классу.  Вне  его  борьбы  социализм  становил'ся  шростой  мечтой
или  звонкіой  фразой.  Плеханов  выступал  на  международных
конгрессах от имени рабочего клаоса России и вьгсоко оценивал
его  и.сторичеокую  роль.  Он  обобщал  опь1т  рабочего  движения
в  Р,Оосии  и  солидаризировался  с  эаявлениями    его  участников
о революци,онном 3начении рабочего люда.

Многочиоленные  выступления  Плеханоі3а  с  1883  і`.  Об  исто-
ричеокой  роли  пролетарск`их  масс  овначали  настоящий  пере-
ворот  в  ра3витии  руісской  экономической  мысли  революцион-
НОГОосНо%:Е:ВоЛевНаИжЯiой   3аслугой   плеханова   1Iужно   СЧИТаТЬ   ТО.

что  в  работах  1883~1903  гг.  он  на  основе  маркси'стскогю  уче-

:fТ.вТ.jIВ„.„Т#:;,ОЪОоG+.,С%Т.kТkl]V?'с:;?.іЁ;:.
з  там  же,   стр.  334.
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ния о революционной роли рабочего класса 3ащищал коренное
положение  'марксизма  об  историчеіской  н`еобходимооти  аLt7э7'а-
туры  прол,етариата.

Так,  например,  в  библиографическ,ой  заметке  на  журналы
«Свобода»    и   «Самоуправление>>,    помещенной  на   страницах
сборника  «Социал-демократ»   (Iв 1888  г.), Плеханов  3аявлял, что
«пока  есть»   шривилегированное   меньшинство,   «политические
за`да:чш оощша]гтзма  «Оводятся»  к  ваа:вату  вл,асти  рабочим  пjшс-
сом,  н  динта,туре  пролеггариатсu> \.

Мет,Оды  подлинной  диктатуры   он   считал   закономерными
для  всякой  на,стоящей  революции.  В  своей  статье   «Столетие
Великой  революции»   (сб.  «Социал-демократ»,  февраль  1890  г.)
Плоханов  писал  о  Франции  1793  г.,  что   для   нее   тогда   «по
вIIolllllим  причипам   необходима   была   диктатура   и   именно
дикта'ту.ра  моm`апьяроп»

Таким  образом,  і3ьтстуIіаfl  с  защитой  марксистского  учения
о   диктатуре   пролета'риата,   Плсхапов   давал   ей   іиоторическое
об,основание,  осылался  на  иот,орические  прещеIде11т1,1  ди,к.татуры
революционных классов.  И  в  последующих  работах  призпание
всемирно-иоторической  роли  рабочего  класса  Плеханов  11ераз-
рывно  связь1вал  с  лозунгом  диктатуры  11ролетариата.  Напри-
м.ер, в   отатье   «Буржуа  прежних  времен»  (4893 г.)  Плеханов,
критикуя  капи'тализм,  подчеркивал,  что  окончательное  реше-
ние социального вопроса нашего времени дает лишь клаіссовая
боръбаL, «дипта]гUра  пролетариа`гіі,, пж  средство, и .сgрuаjшстu-
цёiжая  организацш производства бjшг, нж  цель» З. Т1озц:шее, в
статье  «К  во1гросу  о  захвате  власти»,  опуібликованной  в  газете
«Искра»   №  9б,   Плеханов   Lписал,   что   «піолитическая   власть
представляет  собой ничем не заменимое  орудие  коренного  пе-
РеУСтРОйСтва  |пРОИЗводСтвеНных  отношений»  и  /rбz/7С7'а)7'уРа)  72,РО-
летариата,  должна  бып.ь  первым  антом   социаjшстшесной  ре-
волюции»

В    своей   работе    «Комментарии   к   проекту   программы
РСдРП»,  опубликованной   в   августе    1902  г.   («Заря»  №  4),
Плеханов формулировал ряд положений,  характеризующих его
взгляды  в  вопросах  научного  социализма.  Отмечая  противо-
речия капитализма,  он  заявлял, что для их устраненияінеобхо-
дима  социальная  революция,   которая   и   должна   составлять
конечную цель воей деятельности международной социал-демо-
кратии,   причем   «необходимое политическоеусловие этой рево-
ЛЮции   соста|вляет...   бz/К7'Сь7'g/рсl   7зРОЛе7`сБРZ4СЬ7'а}JJ. КОгда буРЖуа3ия

1  /'.  J}.  JГwеа;aжо6,  Библиографические  3аметки,   Соч.,  т.  IV,  стР.  272`
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боролась с  аристократией,  указывал  Пt[ОхаIтов,  то  ее  теоретики
«КРаСноРеЧиво   выска3ывалИ    тО   Убе}КдоI111о,    тгто    7'ольио    сzиа7
может  дать  ей,  победуі>.

По  мнению  ПлеханоDа,  ссьтлт{и  1[а  то,  чтtt  ііородовые  капи-
талистические  стра11ы  в,се  более  и  болое  пііи.б"эт{аются  к  бе-
л4окро71z4ttес#олdу   реэюZ4лбу,   совсем   не   убедительтIы t;    «кто   хотя
отчасти  разделяет   мнение,   что   современные  демократические
конституции  делают  излишней  диктатуру  рабочего  класса, тот
сознательно  или  бессознательно  ісклоняется  к  той  мысли,  что
«социальный  вопрос»  может  быть  «решен»  без  нарушения  су-
щественных интереісов эксплуататоров, т.  е., что дело  обойдется
без   соz4иa;jоьZюй   ре6олюZ4z4L6j;.  Между  .тем,  подчерікивал   Плеха-
нов,  именно   эта   последняя   «положит   конец  существованию
7Зaиz47'сьлz4с7'z4t4ес7Зозо   общес7'ба);/,.  она    «наРУшиТ   ИнтеРеЮы  ЛИШЬ
незначительного   меньшинства»,   так   как   цель   "ролетариата
«здI"пюгтае;тояL   в  . устра,ненш   па,гшггаjі,истшесшЁ   отношеішй
производства»>2.

Признавая  неизбежным  установление  диктатуры  пролета-
риата в борьбе  за  социализм,  Плеханов  одновременно  разобла-
чал  д,еімокіратические  иллюзии   оппортунистіичест{их   элеіментов
и  всякого  рода  ревизионистов.  Этtt  7[аот  ос1топ.і11ие  утверждать,
ч.то   в   Маркtсистский  пори,o7l  olт   ]тратilmъIIо   решал   в   основном
проблемы   научного   социатm3м€`,   ттоіскольку   они   ставились   в
чисто   теоротпт1ос,кой   плосі{остіі.   Плеханов   воспроизвоідил   ос-
новНыо  ПОло}]{ollиjl  марксИзма  по  этому  вошросу,  решительно
выступая 'под  i3ті`.`менем  ортод,оксии.

Как  Iізвсс.гітtt,   Iгltи'зIIаI-Iие   исторической   неизбежности   дик-
татуры  пltолотар"ітiі  т3  переходный  период  от  капитализма  к
ісоциали,зму  явлj[етс+і  і{ритерием  подлинного  марксизма  и  сво-
его  рода  кробным  кам11Ом  для  марксиста.  На  этом  спотыка-
лись многие  теоретики,  выдававтт"О  себя за марксистов,  а  фак-
тическ.и  стоявшие   на   поізиц1і1ях   тmtТ]Ормизма.   Реформи3м   был
чужд  Плеханову  в  период  его   іtОііtt.ітюционной   деятельности.
В    своих   работах   этого   периоі[{`    .Пjюх{`ттоп    в1,1двигал   марк-
систскую  идею  диктатуры  пролот€ііt.иm':\   м   с,ітитал   ее  пров,оз-
глашение  первым  актом  социалисти.IОст{t)й  рtшttтIюции.  Он  про-
тивопоставлял   эту   ид.ею   реформис'тст{им   ]{ttlтцоіп`иям   всякого
рода   и   Решительно    отстаивал    11аибоЛоо    1l€l}l{1IttО   поЛОЖенИе
маркоистіской  'теории  научного  социализм.`.  Им  использовался
исторический   опь1т    буржуазн,о-демокра"1тос,ких     революций,
в  ходе  которых  ока3ь1валась  неизбе7Кной  7ти1{татуРа.

В  уісловиях,  когда  реформистские   элементы  во   11   Интер-
национале  уже  тогда  поднимали  голову  и  переходили  на  по-

1   Г.   В.   Ллс#а;7tо6,  .Соч.,   т.   Х11,   стр.   226,   227.
2  Там  же,   стр.  228,  229.
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зиции  буржуазного   либерализма,   выступления   Плеханова   в
защиту марксистско1`о учения  о диктатуре пролетариата имелg
Lособеншо  важное  значение.  Вмеоіте  с  тем  в  историю  русскои
іоібщественной, в  том  числе  и  ,эк,ономической, імыоли  эти  вы-
ступления  вносили  соверш,енно   новые   идеи.   В  ней  громко
звучали  призывы  к  борьбе  ва  шодготовку  историче.Оких  усло-
вий  торжества  диктатуры  пролетариата.

В  соответіствии  со  своим  пониманием   исторической   роли
рабочего  класса  Плеханов  выдвинул  и  обосновывал  иаею  соз-
ааіItия  раібочеzz   7эаLр7'z4и.   Это   бьіло   оч,ень  важно,    так    как    без
марксистской    парти  рабочий  класс  не  смог  бы  ооущеіствить
социалистиче,ский   переворот    и    установить   свою   диктатуру,
7[Обит1,ся  ликвидации   капитализма   и   победы   ооциализма.

Т{іі{,   п   с,татт,o     «Современные    'задачи    русских    рабочих»,
tшубjішt,ttшш]іtіii   n   188Гt  і`.   (B  тIелегаtlьном  журнале   «Рабочий»
Ng  2,  ПОторібурі`) ,  [1.JIОхiшоіі  іt(шНіIтОлшо подчеркивал,  что  освО-
бодит,ельные   задачи   раібочегtt   ]{jlас,с,а   могут   .б1,тть   разрешены
только   силой,   а   предварител1,т[ым   ус][Опиом    itтttго    япляется
превращение  тайных  рабочих  кружков  в  открт,ітую  {юциаtl-7lе-
мократичесікую  парт,ию  рабоч,его  класса 1.

Большой  засtгугой  Плеханова  было  создание  программных
документов для группы  «Освобожд.ение  труда».  Они были под-
готовлены   в   двух   вариантах,   первь1й  в   1884  г.  и  второй  в
4894  г.  демок.ратические  требования  предстоящей  революции
были  формулиірованы  довольіно  четко.  В  программах  опреде-
лялнсь  и  актуальные  3адачи  рабочего  движения.  для  Роосии
того  времени  это  было  важным  событи,ем,  посколы{у  рабочее
движение  в  ту  пору  еще  тольj{о  зарождалось.  В  таких  усло-
віиях  Плеханов  опе.режал  ,события  и  ускорял  их  вькработкой

:f::Е?Мf:бЬ::еgТадНвОиВ::LиЁОРрТоУс%=ЕОВуКкОайвы::==g:Т%:[=ж:Ё:биО:
3адачи,  раокрь1валась  ,кон,ечная  цель  и  в  нее  прив`носился  эле-
мент  сознательности,  столь  важный  для  победы.

Правда,  уже  в  80-х  годах  обнаружилось  в  произведениях
Плеханова   поразительное   противоречие   между   теоретич,ески
прав'ильным  изложением  основ  научного  сrоциали3ма  и  оши-
бочным  довольно  ча,сто  применением   его   принцип,Ов  к  кон-
кріетным  у,оловия,м  России.  Свои,м  прев,осходным  формулиров-
кам    теории   научното  .сощиализма   Плеханов   .нередко   давал
восьма  неудачное  применение, и  е1`о  шрактичеокие  выводь1 в
покоторых    случаях   ока,3ывали,сь   в   пр.Отиворечии   с   блеско.м
;іргумонтации  и  четкостъю  формулировок  теіоретических  поло-
жоі"ii  dбще.го  характера.  Кр.оме  1тіого,  ошибки  Плеханова  пр.о-
истокi`.тLи   из   пережитк.ов   народничества  в  его  мирово3зрении.

1   См. 'J'.1Р.  Ллеа.а[7юG,   Соч.,  т.11,  стр.  366,  369.
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Натлядное  тому  доказательство  дают  оба  ітроекта 11рогр.аммы,
напиоаннь1е  Плехановым  для  группьт  і«Ос,]іоібіождение  труда».

Выработка  этих  11роектов  проrістаплf[tm  собой  важный  шаг
в  шодготовке   создания   марксис,тсі{Ой,   социаjl-г[Омократической
ПаРтИИ  в   РОССИИ,   НО   В  11ИХ  7[01]УСКаЛООЬ   М1IОгО   оШИібо1{.   ТаК,   в
п,ервом  проекте  государст1ю  т1ротивопоставлялос,ь  осолGу  обще-
ству,  а  относительно  ого  функций  утверждалось,  что  государ-
ство   лишь    «главнь1м    образом»   защищает   и11тересы   господ-
ствующей  части  11аселения,  но  не  исключительно  их.  Вместе  с
тіе,м  проіеіu  пріиз,пав,ал  tt'тождеіство  'инте,реоо,в  ітрудящіихtс,,я  воеі1ю
цивилизованного  мира»  и  выставлял лассальянское  требование
«`прямого    народного    законсщательотва».    Характерно,    что  в
ШРОеКТе   ВОЗЛагаЛись    надежды    на     «вполне    беЛ4o7зРa[7'иt6ео7Зое
государство»,    кото'рое    опять,таки    ісовIершит    экономичеокий
переворот,   «сообразный   с   интересами   производителей»   как
таковых,  без  клаосовой  их  спецификации.  далее  проект  оши-
бочно  3аявлял,  что  в  РОссии  «капиталис.тичеокое  прои3водств,о
ніе  сделалось  іеще  господствующи,м>>,   хотя   оно,   неоомненно,
уже  доминировало,  будучи  в  ту п,ору  наиболе,е  прогрессивной
формой  производіства.  Умалчивая  о  пережитках  крепостниче-
ства,   проекіт   квалифицировал   их   т{ак   нет!и]пть1е   ,оста.тки   «от-
Живающего  патриа'рхал1,пого  хо:3j[йс,mа»,    разновиднооть    «до-
бУРЖУаЗНЫХ   ОбЩО(.,"t`ГJТГЫХ   (}тJIОШіоIIИй».

К'ромо   гг()l`(t,   п   :t'Iтtlм   |lltttol{те   все   пореформенное   развитие
экономики   ]'`tt.,t.,,иіі   ііIііибttіI[IО   рассматривалось  как  не  выходя-
Щее    За    PaMIm     t(;tнtlхlI    l{апИтаЛистического    7tа7#О7З+ОеItz4ЯА+,    таК
как  ли1і1ь  мtэсгI`t`ми  іі  Iі{іітгих  промышленных  цент'рах  11аселение
иіспытывало   ужt`    I`Iіt`.і`   It..`Iп4ігі`алистич\еского   производства,   Не-
ЖелаНИе   РУСС1{ой  бу|tЭl{.у:`:l|m  ItЗять  tна  себя   z47tz4щz4а!7тz4бу   борьбы
с   абсолюти3мом   оі[Iгttt.,rгttі`ttіIію   обгhя,с,IIялось   ее   неразвитостью,
благодаря    че,му    соцmjінt.,".іt`t',г{oit    интеллигенции   пріишлось
стать    во    главе    совромотпIttl`tt     ttt.,ііободительного    движения.
Проект   вообще   адресова7[сjі   к   оttцmі,тгистической   интеллиген`
ЦИИ,  На   КОторой  ЛеЖИт   об"3аlП|olt.,тl,   tlТtl`{`lm3:ЩИИ   РабочИх.

Выработка   боліее   кіонкрет11ой   Iіроі.гt{іммі,т   тіаібочей   партии,
соответствующей   «нуждам   все1`о   руt.,t.,Itttііtt    іI |tttmіі!одитольного
класса»,  в  проекте  отодвигалась  т1а  буі\уіі\tto  ]!]tОмя.  Ст1италіісь,
что  это будет  сделано  ttсамим  рабочим  кjтас,г,ttм».

Проіект  давал довольно  полный  пороі]Оіг1,  ][tіjlи.тичеоких  тре-
бований  буржуазной  революции,  но  формулнровка   аграрных
требований   крестьянства   вышла   11едостаточной.   Проект   тре-
бовал    пересмотра    условий    выкупа    зомли    и    наделения
ею  ,креісітъянс"х   оібщ®Gтв,    зіатем   пр'.`дс,тавлешия    кріеIотьяш,ам
права  отказа  от  надела  и  выхода  из  общиilы.  В  своей  работе
«Аграрная   программа   социал-демократии   в   первой   русской
революции  1905-1907  годов»  В,  И.  Ленин,  отмечая  абстракт-
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ность  проекта  программы  группы  {Юсвобождение  труда»,  вы-
шедшей  в  свет  в   1885 г., в.месте о тем счел нужншм подчерк-
нуть,  что  принципы  этой  программы  верны   и   что   «в   этой
программе  за  двадцать  лет  до  русской  ревіолюции  признана
неи3бежность   «радикального   пересмотра»   дела   крестьянской
реформы» '.

Какие     же   практіич,еские     выв.оды     делались    в    проекте
1884  г.  и3  теории  научного  социализма?  Требования  рабочих
сводились  тоdlько  к  законодаітельному  регулированию  их  от-
ношений  с  преідпринимателями  и  к  о`рганизации  инопекции  с
представительством   от   рабочих.    К   этому   присовокуплялся
лассальянский   лозунг   «государственной   помощи  производи-
толы1ь1м  ассоциацияім»,  в  которых  імогли  бы  участвова.ть  кре-
стт,rіI[o,  рtіботтvто,  1{устари  и  другие  категории  на.селения  России.
Трудп{t  I1ридумі`ть  что-тгибо  п  ме,11ьшей  степени  соответсітвую-
щее   идеям   1Iаут1ного   социа.т[изма,   tlом   это    требование    под-
де'ржки   шроизводительных   ассоциаций   с   участием   рабочих.
К іэтому  до1іолнялось  требоівание  о  вмошатольотво  сУществую-
щего  государ,ства  в  фабричные  дела.

Наконец,  в  довершение  всего  заявлялось,  в  дух.е  об1,1кно-
венного   народничества,    что    группа    «Освобождение   труда»
«'при3нает  не.обходимость  те'ррористической  борьбы  против  аб-
солютного  правительства»

Второй  проект  1887  г.  не  вносил  принципиальных  измене-
ний в  программу,  так  как  он 'тоже  допускал  индивидуальный
теіррор,  если  это  окажется  нужным,  соХранял  прежнюю  фор-
мулировку  аграрных  и  рабочих  требований,  вновь  выдвигал
лаосальянский   лозунг   «государотвенной   помощи  прои3води-
тельным  сLссоуZ4a[z4z4яло;+,  «т1рямого  народного  законодательства»
и  т.  д.  Біольш.е  того,  второй   проект   даже усугублял  ошибки
первого,  так  как  задачи  коммунистической  революции  ,сводил
к   «устранению   современного   товарного   производства    (т.   е.
купли и продажи продуктов  на  рынке) »,  к  замене  «господства
продукта   над   прои3водителем -господством   производителя
над   продукто,мy>   и    упрощ.ению    «всех    общественных    отно-
шений».

ханg:еЁ:::ТеенЛяЬлНО'бобр°ьРбЬ;бйУ:РОт::ТаарРнИь::апЗо::::::тЛвИо3мМОвМооFЁ::
с его  анархией,  и проблемы социалистической революции трак-
товал  очень  узк.о.  Он  фактиче,оки  принижал  э'ти  проблемы  до
у|tttтшя   мелкобуржуазных  проектов   устранения   конкуренции
и'  і`m\іtхии,  свойственных  товарному  прои3водству.

РУСС::{%.  і`j;:Н#`;'t,'Jt;.!і!`і,:„tl:9Бё=~:,8§{  Ё;,::сЁ;:сМgаg4,.С%ЦИ4аёl-дсетЪОК2Р3а4Т.ИИ   В   ПеРВОй
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Это   находилооь  в   и3вестном   соотво'гствии   с   той  концеп-
цией   экономическото   состояIшIfl   ро1`,с,11и,   і{Оторая   развивалась
во  втором  проекте  про1`раммт,1,  ііо{',,кtі.ііішу  н  1і,Ом  утверждалось,
ЧТО    в    РОССИИ    «КаПИТаЛИСТШО(',К()0    ]іР(Ш:ШО/|(','`ГВО    ТОЛЬКо    СТРе-
мится  еще  стать  госпоі;[с,"ующ1"»  и.  стараjі  сііt`,т`t!ма  натураль-
ного   хозяйс,ті!а   уст`упаот   ме,сто   товар1юму   щtОи.гіііотlству.   На
ПеРВый   ПЛап   ]}ыд1}|ига]1иСь   ПРобЛеМы   эвоЛюЦии   тttвi\рlIОго   хо-
зяйства  РОссии,  а  не  ее  капиталистического  ра3витня.

Как  и   ві  первом  проекте, іпережитки крепостничеіства,  г11е-
тущие   крестьянство,   подменялись   остатками   «отживающего
патриархального   хозяйства»,   а   крепостничество   толковалос5
как  подіатная  3ависимостъ  от  1'осударства,  в  условиях  которои
«община  превращается  в  простое  средство  закрепощения  г,о-
оударству  крестьянского  населения».

далее,  проект  1887  г.  давал  внеклассовую  характери`стику
самод,ержавию;  в  нем  ошибочно  утверждалось,   будто    «глав-
нейшая  опора  абсолютизма  заключается  им,енно  в  политиче-
ском   безразличи`и    и    умственной    отсталости    крестьянстваy>,
так  как  ttидеал  общинника  лежит  1-1азади».

Проект   объявлял   {шервой   и   гла1шейшой    обя3апноотью»
группы  (tОсвобож|деIше  тРуда»  Обра.3o"`"о  реno}Iюционной  ра-
бочей  партіии,   а   работу   с,рtwі   т{реоть;I,11сті3а   отодвигал   на  тот
период,  ]{Ог7і,а  сот`иал-домократы  добыотся  свободы  агитации  и
пропаm`тIді,т.   Хiірактеризуя   кірестьянство   как   консервативную
массу,   щіооі{т  объ;1снял  этим  даже   ttбессилие  и  робость  обра-
ЗОВ{1Т11Н]1Х   С,JIОСВ   ВЬ1СШИХ   КЛаСООВ»   РОССИИ ].

ш`к1()ітоц,   плеханов,   как   автор   обоих   проектов,   не    раз-
I`ра1шіIива]1   достаточно   четко   3адачи    буржуа3ной    и    социа-
листшіоской  революции  в  России,  не  выделял   в   них   особые
шроблемы  рабочего  класса,  его  преходящие  и  к.оре1шые  инте-
ресы.

Поэтому  В.  И.  Ленин  считал  неудовлетворительными  про-
екты  Плеханова.  Так, в  написанном в конце  1899  г.  «Проекте
программы  нашей  партии»  В.  И.  Ленин  3аявлял,  что  из  11ро-
екта  программы  группы   «Осв.обождение  труда»   должны  от-
пасть,  причем  и3  принцmиальной  части,  указания  на  форму
]{рестьянского   3емлевладения,   на   причины   «неустойчивости>>
и   і1р.  интеллигенции,  пункт   Iоіб   уотранении   совреме11н.ой   си-
стом1,1  политического  представительства  и  3амеIIо  ее  «прямым
1б1:#:ь2т.м3аконодательством»,пунктосродствахполитической

Щtавда,  Ленин  пнсал  о  втором  11роокте  плехановской  про-
граммы,  что  она  «разрешает  свою  вадачу  и  стоит  вполне  на

1  Г.   В.  Ллеа;oHо6,   Соч.,   т.   11,   стр.   400-403.
2  В. И. Л€7twrt,  ПроеIu программы пащей партии,  Соч., т. 4,  стр.  222.

Энономичест6uе  і]а,боты Г. В.  Плеа;анова J93

уроівне  современной  социал-демократической  теорииy>.  Однако
он  ука3ывал,  что  в  ней  следовало  «вь1ставить  11а  первый  план
и  11одчеркнуть  сильнее  тот  экономический  процесс  ра3вития,
который порождает  материальнь1е и духовные условия  социал-
демокрIатичеіского  рабочіето  движения, и   ту   класоовую борьбу
пролетариата,   организовать  которую   ставит   себе   задачей  со-
циал-демократическая  партия» 1.

Важную  роль  в  іформировании  рабочей  партии  в  России
Плеханов  отводил  пропаганде  научного  социализма.  В  своем
письме  к  П.  Л.  Лаврову  от  22  нюля  1884  г.,  опубликованном
в  качестве  11редисловия  к  работе `«Наши  разногласия»,  органи-
.затор  группы  «Освобождение  труда»  заявлял,  что  эта  группа
]Itl/lгототl,ттfгот  и3дание   «Библиотеки  современного  социализма»,
t','|'!п||l  llo|)o;`  (.,Обоii  :}|1/lачу  про11аганды  идей  Маркса  и  Энгельса,
a  гіщмm  щ"."іm  шішшtч уігсіт"й,  господствующих  среди  рево-
люционероів

Вопросам   теории   1-1лоханов   IIіtщ`{`п!`]I   очо11ъ  большое   вна-
чение,  считая  укре11ление  идеологиі1осі{их  тюзиций  социал-де-
мократии первостепенным делом.

Таким  образом,  Плеханов  много  сделал  для  пропаганды  в
России идей научного  социализма,  маркоистской теории социа-
diистической  революции.  В  4883-1903  гг.  он  четко  определял
историческую  роль  рабочего  к]1асса  и  предсказывал  ему  вели-
кое  будущее.

В  этот  плодотворный  период  своей  деятельност.и  Плеханов
решительно   3ащищал   классовь1е    интересы   пролетариата   и
дело    социалистической   революции.   Исключительно   важное
3начение  имело  то,  что  при3нание  классовой  борьбы  в  усло-
виях  капитализма  доводилось   Плехановым   до   обосновання
исторической  неи3бежности  диктатуры  пролетариата.  Положе-
ния,  которые  выдвигались  при  этом,  четко опреде,ляли ее роль
в  ходе  социалистиче`ской  революции  и   строительства   социа-
ли3ма,  хотя  и без  детальной  расши'фровки.  Эти  положения  ,не
утратили своего 3начения  и в наши дни; .они помогают  борьбе
с   реформистскими   иллюзиями    современного    реви3ионизма.
Еще  более  важным  было  3начение  идей,  которые  развивались
Плехановым  по  столь  серье3ному  вопрооу,  в  условиях  России
80-90-х   годов.   Формулируя   исторические    3адачи   рабочего
класса России, Плеханов выступал как пионер маркси3ма и не-
посредственный  предшественник  В.  И.  Ленина.

При  этом  в  своих  многочисленных  работах,  опубликован-
ііі,іх  n  те   годы,   Плеханов   не   довольствовался   повторением

___0

1  JJ.   J/.  ,7Гсr6wr.,    Проект     программы    нашей    11артии,     Соч.,    т.   4,
СТР. 82`d'LГ3:.7.м  rі,,6,а`а;ноб,  наш  разног]1асия,  Соч.,  т.  П,  стр.  99.

7    Историп  ру{.,tT,іt.  экономич.  мысли,  т.  11,  ч.  2
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ОснОВНых  полоЖеНИй  маРксИ3ма  ИЛИ  1тРОСТОй  их  прОпагандой.
Как  уже  отмечалось  выше,  само  і1римопо11ие  этих  положеций
к  условиям  российской  детТ1стт3птольт[Ос"  lrредIIолагало  серье3-
ный анализ последней.

В  плехановских  работах  творчески   ставIIлисI,   и  решались
многие  вопросы,  особенно  тогда,  ко1`да  речь  IіIла  о  вь1яснении
исторической   роли   рабочего   класса   Роосии.   Трактуя  'эти   во-
просы,  Плеханов  открывал  новую  страницу в  истории  русс,кой
революционной мысли.

Вопросы  поd[итичесRой  экономии  капитализма
в освещении Плеханова

При  оценке  Плеханова  как  экономиста  серьезное  значение
имеют  его  вь1сказывания  по  основнь1м  проблемам  политиче-
СКОй  ЭКОНОМИИ.

Нель3я  согласиться  с  попытками  некоторых  авторов  тре-
бовать  от  Плеханова  самостоятельной  разработки  теории  стои~
мости ],  теории  кризисов 2,  теории  ренты 3  и  т.  д.

Нет оснований говорить  об  особом  «э1{от1омическом учении»
Плеханова или оригинальном разрешении им 13анн1ь1х ]3опросов
политической  экономии.  Он  затрагивал  их  лишь  в  ходе  поле-
мики со  своими противниками и в  соответствии со  злобой дня.
В  своих  работах  Г.  В.  Плеханов  старался  опираться  на  поли-
тическую  экономию  маркси3ма,  отстаивать  ее  от  противников.
Это  ему  удавалось,  но  лишь  в   основном,   главном.   Нередко
Плеханов,  ис-поль3уя  экономичес,кую  теорию  Маркса,   факти-
чески  допускал  более   или  менее  серье3ные   отступления   от
правильного  понимания  тех  или   инь1х   отдельных   ее   поло-
жений.

В  работах  Г.  В.  Плеханова  неоднократно  освещались  7зроб-
jі,емы донапиталмстшеснш формщшй.

Исходной  формой  исторического  развития   общества   Пле-
ханов  считал первобытный коммунизм прои3водства и потреб-
ления,  как  об  этом  свидетельствуют  его  «Письма  без  адреса»,
печатавшиеся в  tШаучном обозрении»  за  4900 г. 4 Вопросы эко-
номической  жизни  первобытных  народов  ПтIеханов  затрагивал

экон]2ом:и=Ё.иіz#;о::9!,i"F:;БТ:Ё:=Ё{±i:1:2:4Т:С:Иап::аtл`:сетХиа:[еОсВка=х"=:::::аМх:
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и  в  своих  конспектах   рефератов   о   ра3витии   общественных
форм, написанных еще  в  середине  80-х  годов 1.

товFЕ%З:%'б=тЛнеоХгаоН::л::tg::Цне::%ащЛесВтЛвИеЯнНнИь:е"аТоардмНьЬ[[Хе:оН%ТрЖ
но  правильным является  его  общий тезис  об  изначальном гос-
подстве  коллективи3ма шрои3водства  и  распределения,  сравни-
тельно  поаднем появленни част1юй  собственности,  социального
неравенства  и  эксплуатации.

В своих дополнениях к первому и3данию книги  <Ж вопросу
о  ра3витии  монистичеокого  взгляда   на   историю»   Плеханов
пишет:   «Рабство   есть   определенный   вид   производственных
отношений,  соответствующий  определенной  ступени  развития
прои3водителы1ых  сил  и  обмена»,  причем  «люди  находят  его
ттоестоство1п1ым  и  безнравственным в  двух  случаях:  во-11ервых,
п{огда  их  прои,зтіо7\и'гоrlьттыо  стшы  еw4е  I+е  Оос7'Zt8ли  7'ой ступеш
РаЗВИТИЯ,   1{ОТОРОй   С,0()ТI}ОТ(`,Т]lУОТ   ПТО    ОТ11О1ПОНИе   ПРОИЗВОдСТВа,
и,   во-вторых,   когда   ,эти   с,илI,т   .ііэлсt3   7i,срсросtз!4   это   отношение.
А   когда   оно   6юол7tе   СОо7бе7.С7`бУе7'   состоflпI|Iю   пl)оиг}т3oдитель-
ных  ,сил  и  когда...  взгляды  людей  прочIIo  IIриспособIlfіются  к
этому отношению  производсгтва,  тогда сами  рабы  нахо7lят  свое
положение  3аконным» 2.  3десь  видна  недооценка  Плеха1ювым
лютой ненависти рабов к рабовладельческому режиму,  но пра-
вильно  определена  социальная  природа  работва  и  материаль-
ные  предпосылки  последнего,  основательно  отмечено  влияние
рабовладения на идеологию общества, в зависимости от состоя-
НИЯ  ПРОИ3ВОдИТеЛЬНЫх  СИЛ.

Г.  В.  Плеханов  вь1сказал  много  интересных  сЬображений  о
причинах  падения  Римской  империи  как  рабовладельческого
государства.  Он утверждал,  что  военная  слабость  Рима  объяс-
нялась разорением крестьянства и  опасная в  военном  отноше-
нии  варваризация  римской  армии  явилась  результатом  кон+
це11трации  земельной  собственностиЗ,  так  как  колонат  не  мог
заменить свободного крестьянства времен республики и перв1,1х
веков  имшерии4;  колоны,  будучи крепостными,  не  могли  быть
поставщиками  солдат.

Плеханов  11риходил  к  выводу,  что  рабовладельческий  Рим
пал  в  итоге  развития  его  внутренних  противоречий  и  победа
варваров   как   завоевателей   объяс11ялась   сохранившимиоя    у
них пережитками общинно-родового строя,  а не особенностями
их   духа   или   предустановлен11ой   провидением   исторической

::iП:ТО:Ё;#:о:о;Ё#F;ijiе;ЁЁГ#F:Р,Ё:Ё:§;Ёi§i=iijнЁ:Ё:Ё::;Ё,ТсIИЁИ:1:Ё{оIЁеFС:;§;ЁЁЁЁ::Ё;§::тt::::
4  См.  там  жо,  стр.  47.
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миссией.  Однако  Плеха11Ов  і1о  поііял  историчесі{ого  3начения
революционного  движо11ия  рабm  1т  т{Олотт(m;  отт  пе  находил  в
РИМе    ПРОГРеССИВ11Ой    СИ71Ь1,    t.,Пttt`,ttГ;IIttil    11:lМ{`ПИТТ,    С,ЛО7КИВШУЮСЯ
СИТУаЦИЮ  ].   БОЛЬШО  ТОі.0,   I ].JmХ{`іі()l)   II'Т)ИХ()/tИJГ  7L`.»ТЮ   Т{  СТl)аННОМУ

ВЫВОдУ,    ЧТО    ПадО1[ИО    /|Р(НIlГ()Г(t     РJ4№і    )}()ftбТl`0    jі||И,ТГ()СН    r,ЛУЧай-
ностью  его  истории.

3ато  в  с1!оих  выс]{азт,тна11иях  о  фGоЭсиz4злGе  Пtlохаііttlі  Iі  про-
тивовес  этому  ос11оватсльно  критиковал  теорию  3авоеваний  и
чисто военного происхождения феодальнь1х класоов.  ВОзникно-
вение  касты  феодалов,  по  его   мнению,   было   экономически
обусловлено 2,  и  процесс  феодализации  коренился  в  условиях
экономической  гэволюции  эпохи.  Однако  замечания  Плеханова
об  экономике  -докапиталистических  формаций  были  эпи3одич-
ны,  сугубо  кратки   и   далеки   от   сколько-нибудь   системати-
ческого  анализа  докапиталистических  способов   производства.
Они не выходят 3а рамки отдельных заключений по некоторым
вопросам  экономического  развития  ранних шериодов.

Более  многочисленными  являются  экскурсы  Плеханова  в
обла\с,тъ  теорт  стоимости  и  вопросов  товарного  производства.

Мимо  этих  проблем  он  не  мог  пройти  г!  с,воой  потгомике  с
народниками,  в  критике  ЧеРпьптгопс,I{ol`О   и  n  /[Р.у"тх  работах.
Борьба  с  критиками  март{с,":}"\  Im  ."u`t\іtjг  тюііm]иоіIистов,  авст-
рийскОй  школЫ  1т  т.  7`,  olіtп`і,-'I`iuш   іюіі:ібоШ[1О  пРиводИЛа  его  к
проблеМе  сто"мо(',1`1т  п   |||tll||tt/\"  'гtt"`г)llОго  11Роизводства.  Он  даЛ
пеРВОе      "     ]'o(.,(',ип     ш)l|.v,Il)l|Ш()О     И3.J1О}КеIIИе   теоРии    СтоиМоСтИ
к.  маркс,i,.

Ужо  п   t`,ііоt`i.і   інUIін`ii   іі:`бото   80-х  годов-«Приложеши  к
брошюро  іС.  /|иіml.і`t\iiпn  t«I{rі`гt  ттоім  живет?»»   Плехан,ов  затраги-
вает  проблtОму  {.,`гі\'`tіимtіі.,'і`Lt,   іі!і:іі""`я   свойствешоіе   ему  по1піма-
ние   Iобщеотвошю   ніtuГ;x{tііnмnгu   гі`,руда.  Он   укавывает,  что  при
разрешении  пробIіtэмы   t','і'tuімttt'mі   «m`ука   говорит   о   труде   ftG-
обя;оЭz4люл4іJ,  которт]т].4   (tбI,nіnt`'I`   m   Iіt.,(`і`і[;і   о7тиНаковt}.   Ведь  КОгда
ttбЫЛи   и3обРеТень1   IImей1lm   М!ulllllll,|,   lI`|t.уr[,   7tеОбЯ;ОЭz4лGььй   для
шитья  рубашки,  стал  ме11ьтііі`,  IItііі.ttм.у,  .I"  ііі-і  м{`тт]ине  ее  можно
сшить  скорее»

Таким   образом,   величину   ]Lottб^'tіі\іімоwі     'і`іt.vі(іі     ТГ,тгеханов
правил1`но  ставил  в  3ависимость  от  t`,ttt','I`tіtпnіn   гI`t\хIіііItіт.  О7іт1аю
решение  вопроса  о  необходимом  трудо  ttlі  t.,іііі:іі,п`{\jl  t.,  л€`jгuчисм
спроса  на  его  продукты  и  утверждал,  т1то  (tт|).у/`  '1`1{{`11!` o()ть 7'руЭ
7tеобЯ;ОЭz4л4ьЬй;+   лишь  в   том   случае,   есЛИ  1Г{1   lltt.пttТI[О СУЩеСТВУет
с11рос.  Зато  если   «другая  половина   «і[роіmіtttjіито]Iей»   полотна
совсем  не  найдет  покупщиков,  их  7'р,7/а  о|{аРКОтСя  совершенНо

1  См.  Г.  В.  Ллея;а;гto6,  Н.  Г.  Чернышевский,  Соч.,  т.  V,  стр.  47.
28СгГ.вТ:Мп=ее„'анСоТвР,.сzо]ч8..,т.Н,сг\р..З77.
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//.1ww,!д#Z4л®,.  3начит  и  с7'ОL6л4Ос7'ь  их  полотна  будет  РаВНа  НУЛЮ,
н()тому  что  на  производство  этого  поцотна  вовсе  Не  ЗатРачеНО
II,t!обd:одимого  труда,» \.

ТаКОе  толКОвание  вопроса  бЛиЗко  к  оШибочной,  ТаК  наЗЫ-
ііаеімой   потребительокой,  версии   общественно   необходимоюі
і`руда.  По  этой  версии  фактически  не  может  быть  отклонения
цен  от  стоимости,  раз  общественный  труд  товаропроизводите-
лей  способе11  создавать  стоимость  только  в  рамках  установив-
шихся цен на  товары.  Эта версия  практически  отрицает  эконо-
мичоское  значение  зако11а  стоимости  как  закона  движения  то-
1|€`Т)ПО1`0   1ТРОИВВОдСТВа.

U|Ш   ін.,(\М   Гі`ОМ   П.ТmхtlГЮВ   вПОЛНе   пРаВИЛЬНО   ОбЪЯС11ЯЛ   Ра3О-
ішіm    іі.vінmіtU(i    н    l'шw"т    ттос,овпадением    индивидуальных
шітінн    tі`іt,vі`н     'іііIіHііtнIіііішііIіі7`Iі'го,ігя    с,    тt€`.гімерами    оtбщес'твеIIнО
lіі`іIГt,\іtі`I"шt        'і'іі.vі`n  :'.       |ljlі`ХНIlіtll       lіоUU|'m.l1tТlО      ПОдЧеРКИВаЛ,
•іtгіt,   ііін'мніі`іш     ііп     ш     і\.U.Iіt`Г;IUііtн     цUн   н   інішніобра'зие   условий

ніtl]іі:ііі.іtі"m        tі`tіIіI`ііtпі ,.., іі`іtіімIіі."        ііttі.,,іп`і\ніі\         опроделяется

( ,,,. "",,t,,`,г,` ,,,,,, м  ,,`I,.у,L ,,,,,,,,,,,,,,, " ,,,,,,,,,,,   " ,,,, х   ","„"" ,,,, ",1,о з.
У}1{О   1)    Ра]ТI"Х   Сі}ОТ(Х    Г):іб()Г|`:`Х    I  |'.іі(`х(іH()lі  ііl,|ііt.іГj[ОТ  СОIЩiіЛТ.ТТО-

?tкоIIомИческИе  пРедпОсылКи  товарноl'o  ]Lрои:lIl|tl/l{`,тва,  а  СЛОдот}а-
толы1о,   и   закона   стоимости.   В  книге   «Наши  разногласия»
(1885)    Плеханов   подчеркивает,   что   «товарное   производство
тm!івипается   лишь   в   том   обществе,   где   средства,   а   следова-
тtt,пт,тто,  т1  Iттtодукты производства  составляют час.тную  собствен-
ноі..'гі,  нр("mftііитоляt>;  «товарное  11рои3водство, -11ишет  он, -
ll |m/|t.,'|`llIl.н|lm`  (`,ОбО1О  сЛедОТвИе  раВвития  t!аю7'7юй собС7'беZЬГЮс7'z/Aj.
ЛIIіі,іIін`н`ііIг,тм   ttбіі]азом  и  «деньги,  естественно  вь1растающие  и3
I)Гiмtt"`  т()IlЩ)Ов,  так  Же  точно  предполагают  иа)с7`иоGо  СОбс7'8еIt-
іt,і4t;t{,,  1{а1{  предполагает  его,  говоря вообще,  весь процеос  товар+
]того  производства»Г---Ь --с`воем  kапитальпом  исоледовании  о  Чернышевском  Пле-

х`іт1ов  дал весьма ценные  теоретические  замечания  о  товарном
пт)оизводстве  и  стоимости,  подчеркнув  своеобразие  обществен-
ного  Разделения  труда  в  условиях  товарНого  хозяйства,  когда
хозяйственная   автономия  производителей  о3начает  глубокую
зависимость  их друг от друга  и процесс  обмена является  един-
ственной  формой  их  связи,  возникающей  на  11очве  іэтого  про-
тивореічия.  Тем  самым  Плеханов  исходит  из  кардинального
Iіttттожения  теории  Маркса,  согласно  которому  отоимость выра-
•tіCi`t`т  общественные  отношения  товаропроизводителей  и  сама
і`іt.ііmm`  считаться  социальным,  историческим  явлением.

'   /'.  /t.  J7ле»аіноG,  Пршоженио  к  брошюре  С.  дикштейна  «Кто  чем
?іt|іііt`'і`.і`»    (`,tнI.,    т.    П,    стр.    378.

ц   'l',,м   ''с,,.
•:  'J`.`."|;,"lij.`::zЕ;,оЗв79Нашд раLвноттіощ  соч.,  ч.  іт,  Отр.  264.
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Он решительно отвергал попытки ис1{ать решение проблемы
стоимости  в  МатеРИальнЫх  свОйст13ах  топаРО13,  Считая  их  фети-
ШИСТСКИМИ  И  ВЗдОРНЫМИ  ОТ   lIilЧilJКl   I|()  1{()]|Щ1.   С   ПОЗИЦИй  ИСТО-

ризма и глубокого понимапиjl с,тоі;"ооті[ ]{:\к t`,ttциального явле-
НИя  В  усЛОВИях   ТОваР11Ого   ПРОиЗIЮдСТm   llJIОх{іI]Оп   1{РИтиКОваЛ
иллюзии  сторонников   і«рабочих  денег»   и   «1{о11ституирования
стоимости»  на  ба3о  тоI3аРНого  хО3яйства,  ко1`да  тРУд  пРоизводи-
телей  еще  остаотся  их  частным  делом,  лишен  общественной
организации  и  свое  общественное  признание  получает  только
через рынок.  Одновременно  Плеханов  критиковал утопические
проекты  об  устранении  несправедливостей  обмена   и   осущестu-
влении  при  социализме  «истинных   начал»   закона   трудовои
стоимости.

Плеханов при3навал заслугой Рикардо объективный  анализ
стоимости, п.о крайней мере ее величины. Он правильно утвер-
ждал,  что  цеіна  11редставляет  собою  денежное  выражение стои-
мости, отличное от последней, не совпадающее часто с ее вели-
чи11ой.  Отсюда  им  делался  важный  вывод,  что  3акон  меновой
стоимости вообще  осуществляется  только через  отклонение ры-
ночных  цен  от  их  стоимости.  Ему  представлялись  смешными
попытки  опровержения  закона  трудовой  с,тоимости   простым
указ.анием  на  колебания  р[,шоч11ых  цо1[.

Правда,  у  ПлохаIIODа  ii  работо  о  Чернышевском   имелось
утвержде11ие,  что  учо1Iио  о  стоимости  является  краеугольным
камнем  11ауки  о  законах  буржуазного  хозяйства,  которое  неос-
новательно  11рипижало   теоретические  проблемы  капитализма
до  уровня  пробjіt"  1тростого  товарного  хозяйства.  В.  И.  Ленин
же  не  случай11о  подчоркивал  позднее,  что  как  раз  «учение  о
прибавочной  стоимости   ость   краеугольный   камень   экономи-
ческой  теории  Маркса» 1.

В книге о Воронцо13o  (1896 і`.)  Плоханов также делает много
интересных 3амечаний  і1о ]іопрог,"  тоории стоимости и товар-
ного  производства.  Он  вь1ступает  т`€ім  гtотпительным  сторонни-
ком  историзма  экономических  зат{ttіItm,  ісі"ти1{уя антиистори3м
классиков  и  последующей  вульгаltі[tliЛ  IIttjіит:tт{ОтIомии 2.  Ре3кая
критика  Плехановым  аIнтиистори3ма  т!   ііttіIим{`ігтти  :]кономиче-
ских законов и последовательная защита тоttрии тIіудотюй стои-
мости  Маркса,  3акона  цеН  проИ3водства  соСТаі)лjlот  большуЮ
заслугу  Плеханова.  Но  сам  Плеханов  да13{`]1  при  этом  форму-
jшровки, которые не сюгласуююя с е,ю .пріи\іIцImиальными уста-
новками  и  допускают  ошибочное  толкование.  Так,  например,

1  В.  И.  Л€г+z4гt,   Три  источника  и  три  составных  части  марксизма,
Соч.,   т,   19,   стр.   6.
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о  дикарях,   измеряющих  трудовую  стоимость   своих  стрещ   он
і`оворил в  такой  форме,  как  будто  они  и в   самом  деле   зани-
маются  этим.  Получалось,  что  вопреки  пространным  рассуж-
дениям  Плеханова  об  историзме  категории  стоимости,  закон
последней  действовал  и  в  натуральном,  примитивном  хо3яй-
стве  дикарей.  Одно  явно  не  вязалось  с   другим.   Кроме   того,
Плеханов  суживал  экономическую  роль  закона  стоимости, ко-
гда  отмечал  роль  закона  стоимости  только  в  распределении
труда  по  отРаслям  прои3водства  в  сОответствии  с  обществен-
ными  потребностями.  Наиболее  важные  его  11роявления,  как
3акона  движения  товарного  прои3водства,  вызывающие   про-
грессирующее  ра3орение   товаропроизводителей  и   обогащение
ітароэкдающойся  буржуазии,  Оставались  в  тени.  В  свете  11леха-
іttіііt',кttl`t>   ііtіі[имiіііиj[   закопа   стоимости,   как   оно   и3ложено    в
кIlИl`o   о   J}o|)ollЩ)l|(`,   (.,аМО   llО:}ТТиКIIОпО"Ио   КапИТа]1и3Ма   ОКаЗЫ-
ВаЛООЬ    СЛУlIаiil[ОСТЬIО,    ]іо{',1{()ШШУ    :|Шtm    С,ТО11МОСТИ    ТОЛКОВаЛСЯ
ЛИШЬ   КаК   РеГУЛЯТОР   ПРОПОРЦИОmlJllіI[()|`0    l)t\Сl|lЮ/\0JlОl[ИJI   ТРУда
по  отраслям  производства,  а  не  как  заі{о1[  ]\і!нэт{Оішj[  тt",іltтIого
хозяйства и его превращения в капиталиотичос1{оо. Л кцоII"Руf[
на  распределительных  (по  отношению  к  труду)  фу11кцилх 3а-
кона  трудовой  стоимости,  Плеханов  одновременно  обнаружи-
вал  склонность  толковать  их  слишком универсально  и  тем  са-
мым внеисторичеоки.  Чтобы  подчеркнуть  обязательность  для
каждого   общества   определенных   пропорций   распределения
общественного труда по  отраслям производства,  он считал воз-
можнь1м обращаться к экономической деятельности  еги11етских
фараонов,   действовавших   в   условиях   глубоко   натурального
хозяйства.

Защищая  теорию  цен   производства,   Плеханов   слишком
упРощал   проблему   и   приписывал   Рикардо  и  Родбертусу  ее
почти  окончательное  решение.  И  в  самом  положительном  ре-
шении  вопроса  Плеханов  допускал  неточности,  характеризуя
закон щен производства как результат  внешнего  столкновения
двух  совершенно  самостоятельных  и  внешних  друг  для  друга
законов - трудовой стоимости и равной нормы прибыли. Капи-
талистическая  ко11куренция  превращалась  в  схеме  Плеханова
в   самостоятельный   фактор   ценообразования,   внешнее   для
3акона  трудовой  стоимости   обстоятельство,   хотя  исторически
она  была  прои3водным  по  отношению  к  нему  явлением,  а  в
повседневной  жизни  о'сущоствляется  на  Iбазе  тоіго  же зак.она
труііовой  стоимости.  Аналогичную  концепцию  позднее  разви-
іIііjl   Т{о11рад  Шмидт.Г)" Ошибки не были устранены Плехановым и в его после-
дую]цих  работах,   а   воспроизводились   им   даже   еще   более
опредоtтенгто.  Так,  свою  позицию  в  вопросах  теории  стоимости
Плеханов  оггtlетливо  выражает  в   рецензии   на   кни1`у   Кроче
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(«3аря>>   №  4).   Ссылаясь  на  извест11оо  1ііігс,ьмо   Маркса  к  Ку-
гельману   .от   11  'июля   48б8  г.,   оп   1ппіі`от:   ttЛft?76обсья   z4Gzb76ос7'ь
есть   форма,   ноторую  принимает  действие  занопа   ценноcггu,
С7ЗОсОб   бейс7т6z/я   этого   заКо11а.   О1[а -1ю   боЛОО,   КnК   ИС7'ОРz4t!е-
с7€оя   ио7еGорLtя.   Но   если   сюособ  действия  наз]затпIОго   закона
изменяется   в   зависимости  от    изменяющихся   общост13енных
отношений,   то   6)ейс7`бz4е   его   неустранимо,   как   неустранимо
действие   вечных   законов   природыy> [.  Превращение    3акона
стоимости  в  закон  цен  производства  Плеханов  тоже  рассма-
тривает лишь как одно из усложнений проявления того же  са-
мого  3акона  стоимооти под давлением  конкуренции  капитали-
стов.

Недостаток  теории стоимости Родбертуса  он находил в  том,
что в  ней сме"ва.етоя  «дей,ствие  закюна  с  одним  из  способов
(«форм»)  его  дей,ствия,, определяемы$_в  на,ждое  да,нное  время
энономшесіюй  струптурой  общества,» 2.

Как  видно,  Плеханов  ошибочно  толковал  письмо  Маркса
Кугельману,  считая  его  признанием  внеисторического  харак-
тера  3акона  стоимости.  Критикуя  же  субъективизм,   он   сам
иногда  оперировал  робин3онадами,  пускаясь  в  анализ  образо-
ВаНИЯ  СТОИМОСТИ  У  ИЗОЛИРОВа11НО  ХОЗЯйоТВУЮЩОГО   ИНдИВИда.

ПЛеханов   твеРдо   доР7КаЛся  правильной   тот1ки    зрения   на
п.рироду  обме1,1а,  Itак выражения  производствеhных  отношений
товаропроизводителей.  Так,  в  первоначальной  редакции  своей
статьи  «Об :,tкопомическом факторе»,  относящейся к  1897  (или
1898)  году,  11леханов пишет:  ttТовар А. обменивается на  такое-
то   количество   т,`оваров    В,  на  такое-то  количество  товара   С
и  т.  д.  Все  эти  тотtаръI  суть продукты 7'руЭсь, поэтому их  взаим-
Ные   ОтНОшения   ]}   Щ)іоіціоССо  ОбЛ4егba  выраЖают іСо|бIОЮ  взаимные
отношения  трудящихсjl  п  процоссе  гзроz436оЭс7t8д;.  Таким  обра-
зом,  отношения  люЭей  IIродсгmтtтIjттотся  свойствами  вещей   (то-
варов) » 3.

Он   отчетливо  показывал  при   :tтttм   {t]{ttтIомические   основы
товарного фетишизма.

Вместе  с  тем  он  решителы1о  протосто]!ал  "ltОтив  той  кари-
катурной  характеристики  производствет1111,1х  отпошот1ий,  кото-
рая чаото вотречалась у критиков  Маркса 4.

Подчеркивая  громадное  положительное  311аче11ио  3ащиты  и
пропаганды   Г.   В.  Плехановым   теории  трудовой   стоимости
Маркса  в  1юнкіретных  историчеоких  уоловиях  последних  де-
сятилетий  Х1Х  в.,  нельзя,  конечно,  упускать  из  виду,  что  в

1   Г.   В.   JIлса;аI+об,   Соч.,   т.   Х1,   стр.   341.
8  там  же.
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трактовке Плехановым этой теории были и недостатки. tНельзя
согласиться  с  утверждением,  будто  Плеханов  дал  «непревзой-
денн,ое»  изложение  теории  стоимости 1,   Отличающееся  проду-
манностью  всех  элементов,  или  что  «во  всех  своих  экономиче-
ских   работах   Плеханов   неизменно   'остается   на   правильной
марксистской  точке  зрения7> 2.

Если  обратиться  к  замечаниям  Плеханова  о  капитали3ме,
капитале,  при.бавочной  стоимости,  заработной  плате  и  ее  ди-
намике,  то напрашивается вывод, что в  основном  он стоял на
правильных  марксистских  позициях,  но  тоже  допускал  оши-
бочные формулировки.

ПОКаЗательНО,    что    в    Я;СЬРa)7$7'еРzJС7`Z4#е    7Ga)7Зz47'д)jЭz4Зл4о    Плеха-
1топ   тm   поltпый   т1лан   выдвигал   товарную   форму   продукта,
(.,ll|1l`f`ГГ   ()()    "`Иб()ЛОО    ПаЖНОй    С    ЭКОНОМИЧеСКОй    ТОЧКИ    3РеНИЯ
ttГ|`,||ИТlИmjlТ,ТТttй     `ГО|7l1tlii     Т{ПТТИТа,ТТИСТИЧеСКОГО     СПОСОба    ПРОИ3ВОд-

С'1`Ва.   ТОМ   Сi\МГtТМ   ОТТ   ]|   Т']:lIlОС,ТТТОН   МОРО   СТИТ)аЛ   ПРИПЦИПИаЛЬНУЮ
грань  между  прост1,1м  іто"`р11т,1м    хо:іjlі'+с,н`пttм    н   т{апиталисти-
ческим.

В  своих  замечаниях на ,«Проект  программы  Г'Оссиi+ст{Ой  со-
циал-демократической     партии,     выработанный     I{омиссио#y>,
вноісящих   поправки   в    его   проект  в  с,оответствии  ,О  указа-
ниями  В.  И.   Ленина,   Плеханов   настаивал,   что   «буржуаз-
ное  общество  в  его  развитом  виде   характеризуется   /лGаірисz4-
с7'а"Z4/  господством  в  нем  товарного  производства  на  основе
капиталистических  производственных  отношений».   Ведь  .«со-
временное  буржуазное  общество  отличается  именно тем, чтов
нем  господствует  производство  товаров  и  что  эти  товары  про-
ИЗВОдяТСЯ  На  ВЫШеНаЗваННой  осНове.  ИЛGеZJJtо  Э7'z" обС7'ОЯ7'еUОЬ-
ством  и  объясня,ется  то,  что  средтше  цены  товаров  отступа,югг
о7'  z.я;  7'руаобой  с7'оz4л4ос7`иJJ.  Плеханов  согЛашается  с  тем,  что
«товаРное   пРОи3вОдство    ЮРеЭzдес7'буе7'    появле|нию    капитали-
стических  отношений  производства»,  но  считает,  что  «...это  в
данном  случае  ничего  не  доказывает.   Исторически  7'орэобьaй
капитал предшествовал промышленному, но в настоящее время
прибавочная  стоимость;  и3влекаемая  промышленным  капита-
лом  из  труда  рабочего,  является  источником   торговой   11ри-
были» 3.

В  понимании  капитала  Плеханов  воспроизводил  классиче-
ские формулировки Маркса.

С  вошрооом  о  том,  что  представляет  собою  ка7юz47'сьл,  Плеха-
ттоп   столкнулся  уже  в  своих  первых  теоретических  работах;

сивм::`''t;;`h*;:%,l]9:::8;{::р±т:с'::::iЁ2:::=скт;::;;,но[:;:тt<лод8наменеммарF-
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в  статьо  о  РОдбертусе   (1881  г.)   он  писал,  что   «капитал  есть
общественное    отношение    произво7тства».   ТаI{oo   определение
является правильным,  но  носит  с,jlи]L[ком  общий  характер.

Развернутую    формулиро131{у   своого   попима11ия   капитала
Плеханов  дал  несколько  поад11Ое - в  работе  о  ЧОр11ышевском.
Определение  буржуаз11ых  экономистов  «капитал   ость   накоп-
ленный  труд,  служащий  средотвом  дtlя   нового   11роизводства»
Плеханов  считает  самым  распространенным  и  наиболео  несо-

ЁЁО:Я:Т:е:Л::l:я#,:У:ЁЁi]::€:=сlТ#иуЕюЗк„В##ЕоЁбаул:Л=:gо;:„%орси:т:,ЛП:лЧ:=Т::Ёi,:=_
вой  стоимости  решительно  все  равно,  какой  товар  является  ее
носителем».   Поэтому,   считает   Плеханов,   еотественным   яв-
Ляется  дРуГОе   определение   капитала:   tyzfоЮZ47.Оjb   ес7'ь  л4е#о6a)Я-;;5й;;:;осПт+tu,  Ьда,реЬт;dя   способностью л  п_ совершенно,   по-вuдц=

мому, про`извоjiьному   возрастанию» 2.   дрy"е   о"рецеж=е=:ц_=___о_н
считает  навеянными  апологетическими  тенденциями  буржуаз-
ных   экономистов,   поскольку   в   качестве   запаса   «продуктов,

Ё:::gе:gоТбехМоЬ::м%::п%:::::g,Ш«евГеОшПоРеО»:3т:ОtТ;::#tпоКеа»П3ТТаЛеСm
Последующее  развитие экономичест{Ой мысли  показало,  1"

кие  опасные  тенденции  за1{лючало  п  собо  такое  определение.
существенных  черт  1{апиталиэма.  ВОз11икла меновая концепция,
ставшая  методологичос1{ой  основой  разных  форм  социал-демо-

#gЭ:И;:8#[Е:,:[Иъ{g.оИрдМианРг[::ИБgнаiеg:КиОедр=РйдлСеТхааВнЛОевН%:[лОбнЭеТпОо=
винен в них. НО tm ошибочные формулировки допускали пре-
вратное  толковmmtt  u  том  смысле,  что  товарность  хозяйства  и
является наиболоо '"`ЖlIoi/.т,  опРедеЛяЮщей чертой капитали3ма,
его  сущностью.  Отношо]"jг  :`]{с,]тлуатации  .Оказывались  в  тени.
Товарное    прои3водство     ис,торітIтос,1{и    предшествует    ка11ита-
ли3му,  которое  3атем  знаіIито.Jпшо  іtа(.,Iттиряет  товарные  свя3п.
Сама   рабочая   сила,  1{ак  поі{а3аті   М!`іmс,,   становится   товаром.
Но 'это выходит і3а рамки обЫкніоIіо]і"(tі`()  р!`'С,1і"Рения товарного
рь1нка.   Возникают   новь1е    производсті3оIпт"    отт1Ошения   на
почве эксплуатации наемных рабочих, появляется Iтаемное раб-
ство.  Именно  оно  и  становится  конститутивным  дт[;1  капита-
ли3ма,   определяет   его   социальную   природу.   Сам   тор1`овый
капитал оказывается в подчинении у шромышле11ного, что при-
3навал  и Плеханов.

Критикуя   фетишистское   понимание   капитала,   Плеханов
прIавшльно   подчерк1шзал,   что   «свойсітва   капитала   обусловли-

1  Г.  В.  П,.е#оwоо,   Соч.,   т.  VI,   стр.   110.
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ваются  в  дей.ствительности  отношениями любей, а не какими-
нибудь таинственными  свойс.тва'ми  беz#ейм 1. Он в.оспроизводил
марксистское  деление  капитала на постоянный и переменный,'вслед  за  Марксом  критиковал  догму  Смита,  согласно  которой

накопленный  капитал  расходуется  лишь  на  выплату  заработ-
ной платы2.  Плеханов  и в  работе о Чернышевском  правильно
отметил  социальную 11рироду  капитала.

В  своем  более   по3днем   определении   капитала   Плеханов
квалифицировал  его   как   самовозрастающую   стоимооть   или
буРжуа3ное отношение прои3водства 3.

К  высказываниям  Плеханова  о  капитале  прим1,1кают  его
:}амечания   о   7ЗРWба)бОИ#ОzZ',   С7'oL"ОС7'z4.   Так,   в   работе   о   ЧернЫ-
іі[o]3сі{Ом   Плеха11ов   определяет    прибавочную    стоимость    как
l)tl{}l[()С'l`J.    М(})1{/\У    ]ГО|іой,    СОЗдаННОй    РабОТНИКОМ    СТОИМОСТЬЮ    И
СТОИМО\СТЪ1О    О',Гіо    :|а|)1`бо1`'ТТОiіi    1IШ`ТЪ14.   О11    ПРаВИЛЬНО    ПОдЧеРКИ-
ваЛ,  ЧТО  обМе11  ПО  Мо}ко'1`  {`,o:Щавi`.l`|l  II'l"`баllОчпой  стоимости 4,  и
указывал  на  то,  что  Ра3витио  IIРОиз13o/[итоJII,тlт.]х  си]I,  Рост пРО-
и3водительности  труда  увеличивает  ее  IIОрму ГJ.

Немного  позднее,  в  своей  статье  «Маленькое  нодоltt\зумо-
ние»,  написанной  в  конце   1892   г.   (или   в   начале   1893   і`.),
Плеханов 3аявляет:  «Пока экономисты полагали и. утверждали,
что  предприниматели  покупают  «чужой  труд»,  они  по-своему
справедливо  умозаключали,  что  не  может  быть  и  речи  обэкс-
плуатации работников», но  «Маркс вскрыл этот паралогизм мо-
гучим  ножом  своего  анализа»  и  «пока3ал,  что  предпринима-
тели  поКу11ают  не   «чуЖОй  трудy>,    а   чужую   ра[боt4ую    сZ4jьуА+6.
Плеханов  указывает  на  то,  что  использование  капиталистами
раібочей силы и дает им прибавочную  стоим,ость 7.

Таким  образом,  теория  прибавочной  стоимости  Маркса  им
излагалась  вполне  четко;  он  показь1вал  отношение  эксплуата-
ции  между  рабочим  классом  и  буржуазией,  отрицал рыночное
происхождение  прибавочной  стоимости,  глубоко  понимал  тео-
ретическую важность открытий Маркса,  сделанных  им в  итоге
разграничения  труда и  рабочей  силы.

Плеханов  неустанно  доказывал,  что  рабочий   продает   не
труд,  а рабочую  силу,  и эта последняя является  единственным
источником  прибавочной  стоимости.  Ценно  и  то,   что  в   соот-
ветствии  с  учением   Маркса   Плеханов   в   развитии   произво-

.   jГtэеа;ажоG,   Соч.,   т.   VI,   стр.   112.
iа+м`"й~е;`y;ЁЬ.-1Y5+ЗL-1.56

«Литературное   наследие   Г.  В.  Плеханова»,   Сб.    IV,   і937    г.,

там  же,   стр.   27.

там  же,   стр.   112.
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дительных    сил    кашиталиотического    общеотва    справедливо
видел   фактор   дальнейшего   увеличония   эксплуатацин   рабо-
чего  класса.

3ато  в  формулировках  Плеханова,  каса1ощихся  зоробо7іIюй
юло7'ьь, иногда перемешивались вполне правильныо  положения
с  ошибочными,  так  как  он  очень  долго  обнаруживал  пристра-
стие  к  «желе3ному  закону  заработной  платы»,  а  позднее,  на-
оборот,  стал  склоняться к отрицанию  абсолютного обнищания
рабочего  класса.

ванаВеоРтаЕ:tс%:::3НиЫЁв3лаяКлОаНс':3ваРсавбоОеТНвОрйе::аБЬе[3#ьЛтаатУоНмаС::#:.=
статочно глубокіою 11онимания Плехановшм .марксизма. Но н в
80-х 1`одах он считал признаком хорошего тіона выражать свою
солндарнооть  с  Лассалем. Так, в   варианте  ісвіоей   руmописи  о
Лассаліе,  Iопубликованном  в   «Литературном  на\следии»   (отно-
сится к концу 80-х го\дов) ,  Плеханов  аттесIтует формулирован-
ный  Лас'салеім  \3акон  зарабошой  шлаты  как  «неошровержимую
теорию»-Иногда  Плеханов  развивал  идею  этого  3акона,  не  называя

его.  Конечно,  это  не  исключаліо  ряда  правильных  ф,ормулиро-
вок  {по конкретным вопрооам) ,  касающихся спосо'бов увеличе-
ния   эксплуатации   рабочих   и   иопользования   капиталистами
ра3ных форм 3аработной плать1.

Например,  в  конспекте  своей лекции  по  политической  эко-
номии,  про`1итанной  3 января  1887  г.  (в  Берне),  Плеханов ут-
верждает,  что  «капиталист  имеет  возможность  понизитьцену
труда  и  помимо  понижения  номинальной  заработной  платы»,
=iiіiiем  mнотц`а  «юа,rштал,ист  получа,ет  прибавотнрр_~:то.и_ц.?:Iь.,
тйе   обеспечивая  cуществованш   работнша»,  m  ца:те   «эRстрт
плата  не  исключает  прибавочной  стоимости»,   когда   некото-
рыми капиталистами  опа выг1лачивается  в  связи  с уд.т1инением
рабочего  дня 2.

Плеханов  разоблачает  иллюзии,  порождаемые  поштучной
заработной  платой,  весьма  выгодной  д.тіf[  ка1[италиста,  таккак
при ней  «хозяин имеет мерило интенсивпости  труда» З. Больше
тото,  в  рецензии на  ібрIошкру  А.  Герцена  «LО  Pouple  RuSSe  et
Son  gоuvегпеmепt  (Рагis,1890  г.) »,  Оіпубликова1шой  в  третьіей
книге   «Социал-демократа»   (декабрь  1890  г.),  Плеханов  заяв-
ляет:    «Современная   наука   показала,   что   действнтельность
хуже  для  рабочих,  чем  это  предполагается  железным  3аконом
Лассаля»,    и   «Экономическое   положение    русского    рабочего
ЯВЛяетСЯ   ИМеННо   Гbезсь7со7ь7tььл4   «плодом»   СОЖИтеЛьСТВа   На   РУС-

;fа##*Л:;Тс:fgа.:У{Р;%:еНаСJIедИеГ.В.Плеханова»,Сб.l,стр.54.
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:::йсиПмО:сВтеь:tКтОрНуГдУяР::гЦоИс:'''поТ.оте±о:%::ТюаЛкИ:::}д:рсКтРвеуП,>О:.ТНОй
Ссылка  на  пережитки  крепостничества в  России  и  обуслов-

ленные  имн  экономические  бедствия  ее  рабочего  класса  были,
конечно,   слабым   аргументом  в  пользу   теоретических   основ
«желе3ного  закона>>   3аработной  плать1.   Плеханов  факт.ически
отказался  от  него  в  своей  работе  о  Чернышевском2,  хотя  и
после  этого  неоднократно   (как  уже  отмечалось  ранее)   до11у-
скал  формулировки,  сохранявшие  следы   его  прежних   пред-
ставлений   о   природе   заработной  платъ1.  даже  IкIогда  потом,
в  статье  о  Струве,  Плеханов  вынужден  был  формально  отка-
.заться  от  этого  закона,  он  сделал  это  с  оговорками,  ссылаясь
іг!`   бодсmОтIIтоо   экопомическое   положение   бельгийских   рабо-

'l`()М   ]l{)   МО[ТОО    п   |):`б()'ГО   О   ТТОТ)ТtТI1ТТI0lЮI{ОМ   ПЛеХаНОВ   С   ПОЗИ-

ЦИй   маРксИ3ма  \]|Одноl)г   l)o:ШОi.L    l{Т)тlт|ШО    тооlРИЮ     «фонда    Ра-
бочей  шлаты»   как   «,при7іума]шую   7\jlіі   уі{гіощоі"jт   р€ібочих» 4.
ОН   даЛ   ПРИ   ЭТОМ   ПРаВИЛЬНОе   ИЗЛО7КС11ИО   mlР]{СИСТ{.,l{Ой   ТООРИИ
заработной платы,  отличающееся определенносты{t формуtlиро-
вок и яркостью  сопоставлений.

Плеханов решительно отвергал мнение Чернышевского, что
«рабочая  сила  несоизмерима  с  теми  продуктами,  на  которые
она  обменивается  на  рынке»,  и  доказывал,  что  «рабочая  сила
имеет меновую стоимость, как и всякий другой товар», причем
эта стоимо.сть  {юпределяется  «количеством труда, необходимого
для  поддержания   жи3ни   рабочего   и   для   продолжения   его
расы»»

Плеханов твердо держался той мысли, что рабочая сила яв-
ляется   товаром   и   ему   чужда   была   моральная   точка    зре-
ния   на   отношения   капиталистического   прои3водства,   встре-
чающаяся  иногда  у   Чернышевского.   Плеханов   писал:    «КО-
нечно,  не  много  хорошего  в  том  порядке вещей,  при  котором
рабочая  сила человека фигурирует на рынке  рядом  с другими

::,;:ЕаеМг:. вТ:ЬнО:йg,Г3.Я  еГ°.  МЫ  Не  дОЛЖНЫ  Же  закрывать глаза
В  объяснении  динамики  заработной  платы  он  правильно

адресовался   «к   законам   экономического   ра3вития»,   Отвергая
психологическое  объяснение  ее  падения,  которое  отчасти  вы-
двигалось Чернышевским, ссылавшимся на недостаточное само-

]ЁЁ#.ЁВ#й;;оЁо:бЁ,;.:.Х\Ёi,;с::Ё:j24:Ёi215

6   Там  же,  с,тр.119.
о  Там  жо.
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уважение наемного рабочего.  Плеханов  вслод  за  Марксом при-
чины  прогрессирующего  падения   3аработ11ой  платы  видел  в
3амене  квалифицированного  труда  простым,  мужского -жен-
ским, детским и в вытеснении  рабочих  иэ проивводства машн-
НамИ `.    В   Ре3УЛЬтате    РоСта    оРГаНИчеСКоГО    СОСта]3а   КапИтала,
говорит  Плеханов,  неизбежно  возникает   trэо7зос7tсья  промыш-
ленная армия,  только временами принимающая участие в про-
цеосе  шрои3водства»,   которая,   Однако,  «ока3ывает.  бесюрерьlб-
Ное давление на  Эейс7'6ующ#ю  орлфию в  смысле  понижения  за-
работной платы», причем  «независнмо от какпх бы то ни было
отвлеченнь1х    психологических    соображенийy> 2.     Относитель-
ному  11еренаселению  Плеханов  отводил  важную  роль  в  пони-
жении  заработной  11латы  и,  ссь1лаясь  на  Маркса,  доказывал,
что  цикличные  колебания  объема  капиталистического  11рои3-

::Е::::иОяПБ:дi:::Т (:=g:8о::о#а:::F:) 8.ИЛУ  И,  сЛедовательно,
Наконец,  чрезвычайно  ценным  является  то,  что  Плеханов

правильно определя]1 направление динамики заработной платы,
когда 3аявлял,  что  современный  экономический  процесс  «стре-
мится понизить заработную платуy>,  однако он  «создает для ра-
бочих  возможность  бороться  против  этого   по11ижения   11утем
рабочих   союзов,   стачок   и   путом    классовой    политической
борьбы» 4.  но  в  с1зоих  ботюо  ][оздпих  статьях  о  струве,  как уже
отмечалос1,  ратюо,   l Гj[схі\і[ов  умалчивает  об  абсолютном  обни-
щании  рабо11Ого  іtjіiісса  и  доказывает  лишь  его  относите]1ьное
обнищанио,  ок{`;!г,іі`i`j[сь не в  состоянии полностью  освободитЬся
ОТ  ВЛИЯНИЯ   бУРЭКУiі!3I1Т,ТХ   СТаТИСТИКОВ.

Еще  в  своой  Рi\б()то  о  РОдбеРтусе  Плеханов  признал  неи3-
бежными  жрWЗисьl  7i,Сfэt?m,/)ttlt,76оас7.ба[,  так  как  в  условиях  капи-
тали3ма,  писал  он,   ttl{а7кі[і,[й  і]родприниматель  не  может  дей-
ствовать   иначе,   как   о1]і,уі1г,то»,    а   «рабочее   население   терпит
страшную нужду имеш-ю в  то  іі|tt"j[, когда  товары не находят
себе  сбыта» 5.  Коренную  пр1шипу  і{lt"іисоп  1Тлеханов  усматри-
вал   «в   несоответствии  капитаЛисТиIIОс,l{ol`О   спОсоба   прои3вод-
ства  с  современным  состоянием  прои!іію)[итоjlы,II,Iх  сил  обще-
ств'а»;   бе3   ре|Ivлирования   общественIIО1`o   11роИзтюдства,  писал
Плеханов, кризисы неус,транимы G.

Правда,  уже  тогда  обIIаружиdlись  обычные  для  Плеханова
слабые  стороны  его  положительного  ра3решения  столь  слож-
ного вопроса политической экономии. Он давал слишком общее

1  Сь1.  Г.   В.   jIлед;а7+о6,   Н.   Г.   Чернышевс,кий,   СОч.,   т.   VI,   стр.123.
8  Там  же,   стр.   129.
З  См.  там  же,   стр.   130.

:  F?МвТйл::g;о::6dоч„  т.  l,  стр.  354.
®     Там  же,   стр.  355.
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определение  причины  кризисов,   не   конкрети3ируя  ее   указа-
нием  на  первостепенную  роль  основного  противоречия  капи-
тализма,  при  объяснении  кризисов  выдвигал  на  первый  план
аНаБХ:вЮоиПхРОрИе3фВ:F::::. той  же  поры _ «О  развитии  общеСТВеН-

ных   форм» -Плеханов   объяснял   кризисы    {шротиворечием
между іобщественно нео\бходимым  трудом и  трудо\м  единичных
предпринимателей»,  причем  средство  для  преодоления  кризи-

:3Вои%:g::твВо:Оg:3:вИеЗтасЦт::еТсРУпдоат'Ь'ебКлОеТнОЁg#»€ТОЖе"ПРИВеСТИ
В  книге  «Наши  разногласия»   (1885  г.)  Плеханов  выставил

ошибочное  утверждение,   что   «периодические   кризисы   стре-
мятся .перейти в  один сплошной хронический кризис» 2, и столь
жо ttіпттбо`IIIо утпе'рждал, будто крупная машинная промышлен-
IIo{`,'гh  с,т|)Омитс;[   «к  пm`тIОмерПой   органиЭации  в   пРеделах  по
кРаЁIIОрйаб#О оЦО[[е°;`:ыГ#%Е'с'iа{3kТB.Fi',,Зах{шоп   "    бол%   четкую

фОРМУЛИРОВКУ   ПРИЧИН    КРИЗИСОВ,     Об[Iаl)УЖlТll     б().Т1()О     ГЛУбОКОО
понимание  марксистской  точки  3рения  по  этому  вопросу.  Но-
посредственно  перед  этим  в  двух  больших  главах  о11  подворі`
уничтожающей  критике  мальтузианство,  с  его  идеей  абсолют-
ного  перенаселения,  изложив  историю  вопроса .и  подчеркнув
вслед  за Марксом,  что  для каждого  исторического  способа про-
изводства   существует   свой   особый   3акон   народонаселения4.
Переходя же к анализу кризисов, Плеханов заявлял, что Маль-
тусу,   как   апологету,   приходилось    доказывать,  . будто    «бур--#jаiное  общество  ддно6ременно  стра,далет  и  от   перепроизводг

с;ва, и  от   п.еренаселенйя,  гr.   е.   Оч   недоста,точного  производ-
ства»5.

Плеханов  отвергал  и  точку  3рения  Чернышевскіого,  будто
ПРИЧИНа   КРИЗИСОВ   ЛеЖИТ   rr6   ЗО73У72,КСЬ#   ztСЬ   СJЭеJ€УЛЯ#Z4Ю   ИЛИ пРО-
cfo  в  стіеiу:уля[щ"»6  ш  весъ  «норень  бедствия  в  торговле»,  чгLк
как,  указывает  Плеханов,  «товарное  производство  долго  суще-
ствовало,  не причиняя  кризисов».

Сам  он  предлагал  «Обратить  внимание  на  те  условия,при
которых  применяются  теперь  высокора3витые  производитель-

:::еьнС:#:»;и:::ОиМgтоЧиТтОкttаМпеи:g#и:тб,F7:СЕВоО:осИле%ГнОий:Р:::В;Ё:=
3ь1вает  Плеханов,  часто  попадает  в  «нелепое,  противоречивое

:gТ.##ТлееР#аоТоВ:°€о=:,СЛт:дТ]е,Гс.трВ..2П3Т:ХаНОВа»,Сб.I,стр.Н8-Н9.

:  'j`,?МвГйл€:ЕLо2б:°dоч„  т.  Vl,  стр.  200.
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положение»,   поскольку   «конкуре1щия   заставляет  `его   приме-
нять  возможно  более  совершенные  способы  прои3водства»`  а
Это  |«грозит  переполнением  рынков,  ]{ри'зисом».  |К|онечный  вы-
вод  Плеханова  сводится  к  тому,  что   (tпрои3водительныесилы
переросли    капиталистиче,ст{ие    отношения     производствау>     и
«устранение этих отношо11ий является важнейшим  «очередным
вопросом»   переживаемого   нами   исторического   моме11та»,   в
иТоге   чего   /rИа}7ЗZJ7'СbЛz/с7'z4ЦеС7зzJе   отноШениЯ   пРоиЗВОдСтва   уСТУ-
F[яLт меюгго,  социаjшстu,чеспим»

Устране11ие   кризисов   Плеханов,   следовательно,   связывал
с победой социализма, что было крайне ценно для правильного
11онимания  проблемы  и  революционных  выводов  из  ее  реше-
ния.  Вместе  с  тем  расшифровывая  противоречие  между  про-
и3водительными  оилами  и  производственными  отношениями
капитали3ма,   Плеханов  говорил  о  присвоении  капиталиотом
«барышей»,  как  форме  частнокапиталистического  присвоения
и  факторе  кризисов.

В  работе  о  Воронцове   (1896  год)   Плеханов  вновь  во3вра-
щается  к  вопросу  о  кри3исах,  критикуя  нелепое  объяснение
последних  недостаточной  эластичностью   физиологических   по-
требностей  человека.  Объяснение  кризисов  Плеханов  ищет  во
внутренних  законах  капитализма,  1{оторые  стимулируют  про-
изводство,  но  'о11О  встрочаот  предол  в  производственных  отно-
ше11иях,  что  и  Dт[отIет  за  собою  кризисы.  Однако  в  этой  книге
Он п11ОВь восIтроизводит ов|ое ошибочное мнение о неи3бежности
превращот";т   1{ризисов   в   хроническое  явление,   «хроническое
порополпе11ио  ltьIпка» 2.  Формулировка  причин  кризисов  оста-
валась   по-Iтро7I{іIОму   крайне   абстрактной,   так   как   Плеханов
указывал  лишь  ]та  столкIIОвение  производительных  сил  с  «Об-
щественными  отIIоіітоітиj]ми  производителей» 3.

В  своих  статьях  о  БоltттштойтIО  и  Струве  Г.  В.  Плеханов  ре-

=т=,::%ЬНt?3:аЩч:Fа:а:аРеТ:`3ИlёТ,:'{Т`{,УОJ,О[€`],:,етОг??Т,ЮпКлРеИх3аИнСоОвВ.,отТваеКр`га:

#::&РнЖыдеиН#еетьБеоРс:FоТгеойН:'вбсУеJ:%tт'ц;tL],':"':'{:ТЬа:{ОтЕЬОа:,Ь::ЁТрИа3вИдС::Н:
анализе причин кризисов  Плеханов  и п  ;іаіп1ом случае  не шел
дальше  своих  прежних  формулировок,   укаnъ"ая   11а  то,   что
производительные  силы  современного  общостm  пореросли  его
прои3водственные  отношения б.  То  же  слодуот  сказать  и  отно-
сительно  его  статей,  написаннь1х   против  Струве,   в  которых
Плеханов  правильно  протестовал  против  тезиоа  о  смягчении

:Е..В..Ел„ее##аон#оо%,СсОоЧч..і,Тj.Тk,С:Еь.235з_іо4.

:  F?МвГ#лg:З;о4б:3dоч.,  т.  Х1,  стр.  24.
5  См.  там  же,  стр.  32,
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кривисов,  и,  характери3уя  последние,  наглядно  пока3ывал, как
{шроизводительные   силы    буржуа3ного    общества    переросли
:~вБЁiчве±нью  ему  имущественные  отношения,  тіт[ш  его  эпоно-
мичесную  струнтуру »

В  п"ервом. Vпро-е-кiе  программы  РСдРП,  которая  подготовля-
лась   «Искрой»   ко  второму  съезду  партии,   Плеханов   сделал
попытку более конкретного  определения причин кризисов  (в V

=;:::ЕаЁ:,й.нол:неZЕа:=3алП:ЭТ4ogЖ%Ву:ИНВеадМоес:::::Хт:та,Э:3:

ЖЁН:[ол2о:Ре=::Н;[е:л,{.)..)РОiТ2О)бБ:g:ВсеоНпНеОрГ:и=:,8та::.НйТеВ;к(аt::Е:
основ11ая причина кризисов ± Р1ап1оSigkеit, частное приовоение
при общес,твенном производстве» 2.

т(,€3l:l;:;т#.*т:цТ':,]:')#:}|[Ё3:;i'IГ[,,:,,:ш?Т#i#tЁ,i:t{:,і:#I:±tи;сОт:а:;::Т{у:сРтИййле1:9ао:2::;:ЁЁ

ЭТОМУ    ВОПРОСУ.    НО    1}а}1ШО    ОТМОТИТ`Jі,    `.ТО,     ОбТіЯС1ТЯЯ     КРИЗИСЬ1

::вРеО:::[ОмРиеЧоИтенМошМеен:Ёkи»С,Р%ЕСТвВиадМе:вПЕ%ИхЗ]:,°аJЬС6Т:'j`6И„о#эУу[:3=
i;iiijшстичесюой революциw» З.

Положительнь1м  моментом  являлось  и  то,  что  Плеханов
выступал  против   отрицания   всеобщего   характера   кризисов,
считая  их   «кризисами  от  полнокровия».  Он  вновь  атаковал
измышления ревнзионистов,  особенно  Бернштейна, и ссь1лался
на  новый  промышленный  кризис,  который  .«обнаружил  всю
тщету  и  все  легкомыслие  его  приятной  надеждI,l» 4.

ПЛеханов  мнО1'О  пиСал  о    ее#еЗztСе    КО7ЗL67'а;Vbz4ЗлИ    вообще   и
РаЗВдИоТлИгИаяК%:;:3:Ис3%;рВж;еа:=СоКйО=д:3ЁЯg;::8йВчиОвСоОсбтеиН»НОмС::kого

хо3яйства  в  3емледелии  и  «3аконом  убывающего  плодородия
почвь1>>  бе3условно  является  3аслугой  Г.  В.  Плеханова.  Отста-
лость  сельско1`о  хо3яйства  и  более  медленное  ра3орение  кре-
стьян  Плеханов  объяснял  в  книге  о  Черньшевском  тем,  что
капитализм  зародился  раньше воего в  городах и  ttмануфактур-
ная  промышленность  раньше  3емледелия  приняла  ка11итали.-
стический  характер,  испытала  поощрительное  влияние  конку-
ренции» 5.  В  рецен3иях на книги  Э.  Вандервельде  и  д.  Гатти6,
опубликованнь1х в журнале «3аря»  (№ 1 н 4), Плеханов сциф-
рами в  руках  показывал в  противовес  ревизио11истам глубокие

]2Б..z..#€;+"„"н:"3'аS::i'±[:LЁ:'пСеТрРв.ы4й5:.роектпрограммыПлеханова.

Соч.,   гL`.   6,   стр.   197-198.
8  j'.13.  JГ]ле#аноб,   Соч.,   т.   ХП,   стр.   218.

:Ё,.:іМg':К##§.%:,;,l9Ё.очх,[,т.стVрlі3С6Т3РL#8.и383-391.
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и  все  более  прогрессирующие  процессы  экоі1омической  диффе-
ренциации  крестьянства  Западной  Еі3роп1,1.

О  зел4еjзьгюй  реzt7'G  Плехапов  ос'1`а1}ш  маt[o  :замечаний.  Еще
в  статье о РодбертуСе, как это  отМсЧаЛОоь ]3ышО,  ОН фаКтически
занял  отрицательную  позіі1ц1по  11О  отноше1-1ию  к  тоории  абсо-
лютной  ренть1  и  остался  11а  этой  точке  зрения  в  послодующие
годы.  В книге о ЧОрнышевском он говорил о і«теории  абсолют-
ной  ренты  Родбертуса  и  Марксаy>,  не   противопоставляя   их,
даже  не  различая 1.  Затем,  в  книге  о  Воронцове,  критикуя  тео-
рию   земельной    ренты   РОдбертуса,   Плеханов    по   существу
отрицал  всякую   экономическую   роль  монополии  земельных
собственников.  Он видел  ошибку  Родбертуса  лишь  в  том,  что,
по  мнению  11оследнего,  «рыночная  стоимость  каждой  из  двух
больших  частей  нациіональноu`о   шродукта,  взятой  іотдельно,  6
обZ#ел4`совпадает  с  ее  трудовой  стоимостью>7,   а  уровень  при-
были  сначала  определяется  отношением  прибавочной  стоимо-
сти  к  капиталу  в  сфере  промышленности  и  только  затем  мо-
жет   установиться   распределение    «дохода   между   землевла-
дельцами   и   сельскохо3яйственными   капиталистами» 2.    Речь
шла также об отрицании абсолютной ренты.

Наконец,  характерно,  что  в  своих  пометках  на  книге  Бул-
гакова  Плеханов  не  сделал  каких-либо  замечаний  по  поводу

:::е#ье:.:kГg:т]:Эьy,ЛГЬааТ:3ОрПабРООтЗа(:[°п;:#ИМИаКрОкВсаоЛмg.еОРИЮабСОЛЮТНОй

Критик€`  бернштейнианства  и  струвизма

БоjіI.шой  3асt]`уI`ой   Плеханова  явилась   его  борьба  с  реви-
зио1-1измом  Берпштейm  и  апологетизмом  Струве,  пытавшихся
«11реодолеть»  марксизм  после  неудачных  экспериментов  в  этой
области  Бем-Баверка  и  Штаммлера.  Их  критические  потуги,
афишированные  с  таким  апломбом,  и   теорет-ически   наивные
приемы фальсификации марксизма с целью  его дискредитации
вызывали  негодование  Плеханова.  Его  возмущала  та  бесцере-
монность,  с которой  Бернштейн  и  Струве  рекламировали  свои
антимарксис.тские  излияния,  а  вместе  с  тем  и  та  беспечность,
с   которой  оппортунисты  11  Интернационала  позволяли  берн-
штейнианцам   осквернять   святыни   марксизма,   теоретически
ра3oРужать  рабочий  класс.  На  Плеханова  пРОи3водили  удру-
чающее  впечатление  как  памфлеты  самого  Бернштейна,  так

пог[и:тиgчLес:gой#ГЁРiЁЭЁСi;±§,§:м±З##Ё3:g:ЁЪFс;Ё}Ё:Fo5ТЛеХаIЮВа,Сб«Вопросы
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и    ламентации   примиренцев,    считавших    бернштейнианство
своего рода достижением теоретической мысли социал-демокра-
тии  и  при3наком  ее  идейного  роста.  Плеханов  основательно
усматривал  принципиальные  разногласия  там,  где  почтенные
лидеры  1'ерманской  социал-демократии  находили  только  бе3о-
бидные оттенки творческой мысли. Он правиль1ю  оценил тогда
Бернштейна  как  апостола  ревизионизма,   стоящего  на  пози-
циях  буржуазного  либерали3ма,  и  предложил  вынести  его  3а
скобки  рабочего  движения.

Плеханов  атаковал  домыслы  Бернштейна  с  по3иций  рево-
люционного марксизма и выступил как глубокий 3наток фило-
софии,  социологии,  политической  экономии.  Плеханов  начал
борьбу  с  БОрнштейном  как  его  принципиальный  противник,
{lТllОРг{1я  тооРоти11ОсКио  пось1лки  и  практические  выводы берН-
штейIIиаIтскtjго  і]Оііи:}иог[и:]м:\.

Выступ]1ение   Плехi`IIоm   ш   моэкr|уmрtщI[ой   арене   имело
теМ   большее   3начение,   что   борIIШ'l`ojilгm`тт(.,'гlю   пillllло   отклик
3а  пределами  Германии,  в  том  чистl.е  и  в  1-'Осс111I.   BolтРОО  прИ-
обрел исключительную  остроту,  речь  шла  о  харат{тсчю  идойIюй
эволюции  всего  11  Интернационала,  ее  направлени;1.

Плеханов   смело   бРосил   вь13ов   меЖдунаРодному   реви3ио-
низму,  выступив  в  3ащиту  ортодоксального   марксизма.   Тем
самым представители русского  социализма  ока3ывали положи-
тельное  влияние  на  ра3витие  экономической  мь1сли  Западной
Европы.  Работы  Плеханова  против   бернштейнианства   повы-
шали  международное  значение  развития  русской  экономиче-
ской мысли.

С  189б г. на страницах  «Nеuе  Zеit»  Бернштейн начал теоре-
тическое  обоснование  оппортунизма,  и  на  Штутгартском  пар-
тейтаге  немецкой  социал-демократии,  в  1898  году,  вокругпод-
нятых   бернштейнианцами   проблем   возникли    ожесточенные
споры.  В  1899 г.  на Ганноверском партейтаге  Бебель выступил
с большой речью против Бернштейна. Появились полемические
статьи  Р.  Люксембург  и  Парвуса;  однако  парижский  конгресс
11  Интернационала  и  в  1900  1`оду  не  пошел  дальше  «каучуко-
вой*>  (как ее назвал Плеханов)   резолюции Каутского по  спор-
нь1м вопросам. Ревизионизм Бернштейна не получал надлежа-
ще1`о  отпора,  и  Плеханов  выступил  против   него.  В   его  лице
русский социали3м выступил на международной арене 1юд зна-МеНВМпЁ%:=беЫк:аkЭаКу°тНс:%##ОТ#ИF89#СпИ::хаiнов,нмея
в  виду  выступление  бернштейнианцев,  писал:   «Мы  пережи-
ваем  кри3ис,  и  я  сильно   страдаю  9т  это1`о»],   а  в  письме   от
30  мая  подчеркивал:  «Я  был  мало  любезен  по  отношению  к

1  См.  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова>>,  сб.  V,1938,  стр,  264.
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Бернштейну и  К.  Шмидту...  по  примитс  во  в11имание,  что  для
меня  эти  господа  являются  злейпіими  13ратами  марксизма;  IIo-
этому я не могу без гнева  гот3oрить  об  их  т{ро1тотливо  вь1сижен-
НЫх   тРудаХ» 1.   ПлехаНо13   заЯ13ЛЯет   КаУтС,КОМу    тt    пИсьме    от
16  сентября  1898  г.:   ttЕсtіи  вь1  хотите,  чтобы  я  писал  против
Бернштейна,  предоставьте  м11е   полную  свободу  слова:   Берн-
штейн  должен  быть  уничтожен,  и  я  возьму  это  і-1а  себя,  если
вы  позволите  мне  это  сделать»

Статьи  Плеханова,  направленные  против  Бернштейна,  но-
сят в  основном философский характер,  но некоторые  их поло-
жения  касаются  и  экономической  концепции  бернштейниан-
ства,  главным  образом  ее  методологии.

Сюда  относятся  статьи  Плеханова:  ,«Бернштейн  и  материа-
ли3мі>   (іошубликована  в  орг'ане  германіской  сіоциал-деімократии
«Nеuе   Zеit»   N9  44,  июdlь   1898  г.)  3,  «3а   что   нам  его \благода-
рить?»   (в  «Sасhsis'сhе  АгЬеitег-Zеituпg»  №  253-255 за 1898 г.)4,
«Сапt  против  Канта  или  духовное  завещание  г.  Бернштейна»
(напи.санная в 4901 г„ напечатанная в журнале  «Заря» J\`g 2-3) 5,
3атем    «іКонрад    Шtмидт  против   Карла   Маркса  .и  Фридриха
Энгельса»   («Nеuе  Zеity>,  октябрь  1898  г.) 6,   «Мате'риализм  или
кантиани3м»   (там  же,  Вd.  ХVII,1-1.  1) 7.  Критические  замеча-
ния по адресу бернштей1-1ианства  Плеханов делает  и во второй
и3 своих статей о  Струве 8, ідалее в  комме1-1тарии к проекту про-
граммы  РСдРП  («Заря»  №  4,  август  1902  г.) 9  в  статье  «іКрас-
ный  съе3д  в  красной  стране»   («Искра»  №   49,    1903   г.)  10,   в
«Объявлении  о возобновлении  изданий группы  «Освобождение

ЁРаЕдт%'})''і:,]'вВiОЬедВиТсО:оОвйииР:д::Б:вИод;В%енйигzТ3:Ьг:ль"сСаа:tра:g::и=
научного социализма» 13  и в  некоторь1х письмах 14.

В  плехановской  критике  бернштейнианства  особенно  цен-
ной  являлась  политичеокая  квалификация  выступления Берн-
штейна,  ра3облачающая  буржуа3ную  сущность   его  писаний.
Бернштейн,  писал  Плеханов,  умер  для  школы  Маркса  и  яв-

##}г:;::а:ТьУо%i8:ОНча:Лте.дЕiе[:.с:;П9ЛiХ2а2Н.°Ва»іСб.V,1938,стр.265
4  Там  же,  стр.  23-35.
6  Там  же,  стр.  36-65.

!Ё§Ь#Ё„§§!;о§§g=jЁЁ,3тхп,стр205-239
іо  Там  же,  стр.  451-460.
1і  Там  же,  стр.  517-522.
12  См.    «Литературное   наследие    Г.   В.     Плоханова»,     1938,    т.    V,
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ляется  социалистом  столь  же  мало,  как  и д.  С.  Милль,  сохра-
нив  только  следы  социализма   в  своих   во3зрениях   и   оказы-
ваясь  ближе   к  мелкобуржуа3ным   сторонникам   «социальн1,1х
реформ».  Необычайную  11опулярность  Бернштейна  Плеханов
объяснял  буржуа3ностью  его  конце1щии.

Как   извест1ю,    буржуа3ный  `характер   бернштейнианокой
критики маркси3ма был ярко 11ока3ан В. И. Лениным.

Политическую  квалификацию  бернштейнианства  Плеха11ов
дополняет  ра3облачением  Бернштейна  в  научном  отношении.
Он  пока3ывает  философское  невежество  Бернштей11а,  его  бес-
силие  в  разрешении  элементарных вопросов  историческо1`о  ма-
териализма  и  политичеокой  экономии.  Плеханов  убеждает, что
БорIIштойII  теоретически  слаб  (,«Сапt  против Канта»), не понял
ImучIIого  с,Оци€`лизм{t  и повторяет  сказанное  буржуа3ными кри-
тиками  марI{си:}ш`   ((t:3і`  і1то  ш"  Ого   благодарить?»)    или   во-
обще  отличаотся  IIОвоэкосJішом  п  поі1росах  философии   («Берн-
штейн  и  материализм>>) ,  подоб11о  споому  соlіатIішу К. Шмидту
({Ж.   ШмИдт  11РОтив   МаРкса  И  Э11гоЛьса»).   ПОсШОЛЫ{У   .1ая13l1е-
ния  Плеханова  не  оставались   голословн1,1ми   и   о11   11риводил

=емСеКлИоепдоОлКиатЗЕ::::кЬ::ВgLаЕ%3нОибе:а:%НшИ:лоНееВгеоЖ:%ТмВаагоРиСЕП=еТоОбИхНо=
димого   авторитета.   Плеханов   наглядно   демонстрировал,   что
покушение Бернштейна на маірксизм  предпри.нято  с  явно не-
годными средствами.

Плеханов выступил против  Бернштейна с  острым оружием
философии  маркси3ма,  как  превосходный  знаток  истории  фи-
лософии  и  диалектического  материализма.  Он  наноспл  удары
бернштейнианству в  его  философских основах,  показывая убо-
жество  и  несостоятель11Ость  последних.  Плеханов  атакует  при
этом  кантианство  бернштейнианцев,  11одчеркивая,  что  знание
вещи  равно3начно  3нанию  его  свойств,  раз,  предвидя  действие
вещей,  мы  можем  утверждать,  что  нам  известны  их  свойства
(«К.  Шмидт  против  Маркса  и  Энгельса»).  Характери3уя  кан-
тианскую  философию  Шмидта  как  «эклектическую  похлебку»
(в  статье  «Бернштейн  и  материали3м»),  Плеханов  остроумно
ука3ывал,  что  ее  «3дравый  смысл»  хорош  лишь  в  рамкахпро-
блем  домашней  хо3яйки  и  четырех  углов   ее   комнаты.   Кан-
тианской   эклектике   бернштейнианцев   Плеханов   противопо-
ставляет  диалектику  как  могучее  орудие  революционной  кри-
тики  существующего;  это  орудие  и  долЖНо  быть  исполь3овано
для  разрешения  теоретических  и  практических  проблем  рабо-
че1`о  движения.

На  прочной  философской  основе  Плеханов  развернул  мар-
ксистскую  критику  бернштейнианских  позиций  и  в  вопросах
эр3оItол%.t6ес#ой  7'еорZtz4.  Он  Решительно  вЫступает  против   лю-
бой фальсификации марксизма, размена его на мелкую монету
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Бастиа  и  Сэя.  Маркси3м,   пишет  Г.13.  Пj[оханов,-это  «выс-
шая  социальная  истина  наше1`о  времотш».

Плеханов  ука3ывал  на  то,  что  НорIшIтоЭiп  в  своей  критике
маРксистского  тезиса  об  об11ищ1шш/1  рабо`того  1{ласса  повторял
демагогию  Шульце-Ге1!ОР11ица,  а  тот  в  сво1О  ОчоРОд1,  тОлько  пО-
вторял  тенденциоз11ыо  1зыводы  а1-1глийского  статистика  Гошена
и  францу3ского  экономиста  Леруа-Болье   (см.  статью  «За  что
нам  его  благодарить?»).

Плеханов  основательно  считал,  что  отрицание  этого  тезиса
являетоя  центральным  пунктом  бернштейнианского  ревизио-
низма  и  потому  в  статье  «Сапt  против  Канта  или  духовное
3авещание  г.  Бернштейна»  дал  развернутую  критику  аргумен-
тации  последнего.  В  Ответ  на  утверждение  Бернштейна,  что
умеренные  доходы  растут  быстрее,  чем  население  в  современ-
ных ,странах,  Плеханов  заявлял, что  общественный дох.од  этих
стран   растет    еще    быстрее   и,    следовательно,    бесспорным
остается  прогрессивный  рост  социального  неравенства.  Вместе
с  тем  он  разоблачает  статистические  выкладки  Бернштейна,
преувеличивающие  рост  середняцкого  хозяйства  в   Германии.
Плеханов  апеллирует  к  материалам  аграр11Ой  истории  других
стран  и  убедительно  доказы1!аот,    `1то    апі`лийские   крестьяне
(мелкие   арендаторы)  -это   «б|tіі"тIсI{ие   рабы»,   задавленные
заокеанской   копкуроіщи'oii,   t`   1іроцосс1,1   концентрации   земли
происходят  и  ш  Гtotп,і`ии,  зtімотI-Iы  и  в  Северной  Америке.  Во-
преки     Бор]ппmiiн.у,     гtt]tОрит    Плеханов    (в    статье    против
Струве),   аI{циtt"`|t]п"   общества   являются   новым   фактором
централизац"  `і{{`Iпіrг{`т[i\   и  углубления  пропасти  между  бога-
тыми и бед1-1ыми.  l}  I{tіммtіI[тарии к проекту программыРСдРП
Плеханов  справодл]mtt  иіtttпивировал  над  тем,  что  увеличение
числа  чиновников  і{i`іпIт{`jт,г`  Бt`рIIштейн  принимал  за  абсолют-
ный  рост  числа  собс"olпIиI«ні  n  ус,ло13иях  современного  капи-
тализма.

Плеханов   разоблачал    7|Ом{\і`ttі`иItt    :tі{опомического    либера-
ли3ма,     характерную    для    борппітоJ.іііm`пства,    категорически
3аявляя,  что  11Олитическая  домоI{тt{ітіfjі   сttіісом  11о   уничтожает
классового   господства   и   экономичос,1{Ой   П1{Сп7туатации   прОЛе-
тариата  буржуазией.  Тем  самь1м  Пt[Охаі[оп  атаковал  одно   из
самых важных положений международ11оі'О роформизма.

Наконец,  в  оценке  тенденций развитиf[  э1{Опомических  про-
тиворечий  капитализма   Плеханов,   ссI,17таjlсь  на   пример  про-
мь1шленного кризиса  4900 г„ докавывал, что нет никаких осно-
ваний  говорить  относительно   их   смягчения    («Сапt   против
Канта»).  По  мнению   Плеханова,   Бернштейн  напрасно   про-
рочит  капитали3му  долгую  жизнь,  Ошибочно  считая   неогра-
ниченными   его   возможности   приспособления   к   новой   тех-
нике  и  делая  то  странное  предположение,  будто  современная
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техник.а предполагает  ра3дРобление,  а не  концентрацИю  пРоИ3-
водства.

С  позиций  революционного  марксизма  Плеханов  боролоя
тогда   с   беРнштейнианской   ревизией   теории    7bа7УU7tОзо   соvz4a)-
лZ4злm  Выступление  Плеханова  имело  особенно  большое  зна-
чение  потому,  что  тут  вопросы  теории  непооредственно  пере-
плетались  с  проблемами  политики,  практической  программы
мирового  рабочего  движения.  Вопрос  приобрел  исключитель-
ную остроту, так как своей знаменитой формулой «движение -
все,   цель -ничто»   Бернштейн   теоретически   и   политически
разоружал рабочий класс и хотел превратить социалистическое
і[Imжотіііо  пролотариата  в  придаток  буржуазного  реформатор-

г''` ' ' „ .
'|`mс,  .уэI{t!  n  tі,т{`t"   ttЗа  ттто  11ам  его  благодарить?»  Плеханов

іtt`:ntб.Hіііmіі     ііt\t.,tіt','і`іііі.і.t`jіі,ііttt',rііг,    у"от]ждония    Бернштейна,    что
но  гі`t`tііtиіг   wіііі{t.,н:ім;L   ііnбі`і\tі   ііііttjіt`і`t`тnmm   обязатольно   свя3ана
С   ХОЗjlйСТl}0|lП|.ГМ   |{|Ц1:|Н(',(tМ.

В  статье  '«Сапt  11РОт1Ш   КаIml»   | |JIОхШIш  1IРt-)т(`г,Т.УОТ  пТ)ОТm
kвалификации  Бернштейном  диктатуры  іIролот€`іtш`ті`  т{.ш  по-
литического  атавизма,  выступает  за  решение  соц14:алыюго  во-
проса силой и допускает все формы вооруженной  борьбы про-
летариата.

Плеханов,  как диалектик,  возмущался  утверждением  берн-
штейнианцев,  будто ісоциали3м  стал научным  во.11реки  диалек-
тике.   Под  3наtменем  пооледней  он  воевал  с  бернштейниан-.
ством.

Но особенно блестящую 3ащиту социализма от критических
11аскоков  бернштейнианцев  Плеханов  дал  в  своем  предисловии
к  книге  Энгельса  «Развитие  социализма  от  утопии  к  науке»,
написанном  в  1902  г.  В  своей  аргументации  он  опирается  на
основные 11оложения  теории исторического  материализма,  под-
черкивая, что именно исторический материализм прокладывает
путь научному социализму, покончив с идеализмом в объясне-
нии   исторических   явлений.    Плеханов    отвергает   признание
творческой роли  «абсолютной идеи»  в  мировой истории и под-
черкивает,   что   только   историческая   необходимость   является
залогом  свободы.  В  осуществлении  последней  человек  может
опираться  на  сознание  того,  что  социальное  развитие  проис-
ходит на основе  экономического,  а это последнее  определяется
движением  производительных сил.

По  словам  Плеханова,  сами  апологеты  капитализма  при-
знают  неизбежность  пролетарской  революции  и  научнооть  со-
циализма,   когда   столь  назойливо   «опровергают»   экономиче-
ское  учение  Маркса.  Именно  на  ба3е  понятой  исторической
закономерности,  пишет  Плеханов,  становится  во3можным  и
научное  предвидение  будущих  событий.  Правда,  предвидения
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явлений  социального  порядка  могут  опродолить  только  общее
направление  их  эволюции,  но  IIo  7іотали  ][ог,лсд11ей.  Плеханов
высмеивает   софизм    Штаммлера    о    jll{ОбI,I   боспредметности
борьбы  социал-демократии  за  ооциали8М,  pm  1тобода  его  неиЗ-
бежна,  и  указывает  Im  то,  `іто  эта  борьба  jl]і,т]jlОтсjl  11еобходи-
МЬ1М   ЗВеНОМ   В   ЦеПИ   СОбЫТИй,    ПОдГОТОВЛЯЮЩИХ   ТОРЖОСТВО   СО-
циали3ма.

Плеханов  ссылается  на  пример  возможно1`о  предсказания
того, какую позицию 3аймут аграрии при обсуждении в парла-
менте  закона  о  пошлинах  на  ввоз  или  вь1воз  хлеба.  Вместе  с
тем,  как  отмечает  он,  с  точки  зрения  историчеокого  материа-
лизма  само  средство  уотранения  социальных  бедствий  оказь1-
вается доступным для научного и5учения, так как вполне зако-
номерным может считаться,  например,  распространение социа-
листических идей,  наличие которых  так  важно  при  подготовке
революционного  11ереворота.

Плеханов  противопоставляет  научный  социализм  утопиче-
скому, ука3ывая на то, что последний исходил из  отвлеченных
принципов,  между  тем  как  научный  социализм  делал  своей
исходной  позицией  экономическое  ра3витие   буржуазного  об-
щества.

Плеханов  критиковал  берпштей11ианст]3о  п  вопросах  науч-
ного  социализма,   как  роволюционпый   марксист,   противопо-
ставляющий  мелкобурркуазному  реформаторству  идею  дикта-
туры  пролетариата  и  вооруженной  борьбы  за  социализм.  Он
горячо   отстаивает  точку   зрения  исторического   материали3ма
и на  этой  основе  противопоставляет  утопическому  социализму
научный  социали3м,  обоснованный   в  трудах   Маркса   и   Эн-
гельса.

В  свете  3анимающой  11ас  темы  значительный  интерес  пред-
ставляют  записи  Плехапова,  сделанные  им  в  свое  время  при
чтении  книг  Бернштейна.  В  11их  имоется  м11ого  метких  крити-
ческих  замечаний.

Так,  например,  в  ответ  на  утверждение  БОрнштейна,  что
і1рогресс   познания   освобождает   человека   от    экономической
необходимости,  Плеханов  пишет,  что   «понять  необходимость
не   значит   освободиться   от  нее» 1.   Сам   Бернштейн,   замечает
Плеханов,  попал  «в  тиски  саморазвития  понятийy>,  несмотря
на  предостережения  бернштейнианцев  об  о11асности  увлечения
гегельянской  философией.  В  ответ  на  заявление  Бернштейна,
что   для  большинства  крестьян   обобществление   производства
является пустым  словом,  Плеханов  писал:  «они  могли  бы йоЭ-
ЭеРЖа7'ь  пРОлетариат  пооле  революцииt) 2.    `

L8  $:ЁИЁе«,дсОтМра. П73?=аНОВа», «Литературное наследие», сб.  х, стр.  784.
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По  11оводу  те3иса  Бернштейна,  что  суітьбы  социализма  не
свя3аны  с уменьшением  числа  капиталистов,  Плеханов  писал:
«дело  не  в  этом  уменьшении,  а  в  увеличении  объективного
неравенства» 1.  На  вопрос  Бернштейна,  «достигли  ли  мы  уже
вь1соты   развития   производительных   сил,   необходимой   для
уничтожения классов?», Плеханов  отвечал  ссылкой  на Энгельса
и  писал:  «Энгельс  говорил,  что  да» 2.

Плеханов  иронизировал  над  заявлением  Бернштейна,  что
«к  счастью,  мы  все  более  привыкаем  к  улаживанию  полити-
ческих  столкновений,  не  прибегая  к  оружию».  Он  возмущался
тем, что Бернштейн защищал экспансию германского империа-
ли3ма  под  предлогом  забот  о  том,  как  бы  немецкий  народ  не
ог{а{!{`лсfт  tto'I`тосIIеIIньIм  на  задний  план  в  Китае  и  других  сфе-
РаХ     |{().ТJ()Г|И{`JТ.ГіП()L`()    Ті{і3боjі»  3,

Нul{ttlLоц,   ]і   t`,ііtjі4х   :і:`мt3.і:\пиjFх   "   кттигу   Бер11штейна    «Wiе
ist  WissіепSоhаJtliсhсг  Stjу,i:\|iн[пu.ч   гп{.ід.|it.,]і`і'>>,    (13ttг]iті,   4901)    Пле-
ХаНОВ   ПОдЧеРКИВаЛ,    ЧТО     IіСШ{1tii     ]ТОіШii      lt,Т|!`t.,С,     Т!     1іt.,ТОРИИ     11О
только   заинтеРесован   в   УСКОРеНИИ   пРогРОсс,{і   іIОЗm`lIwі,   іrО   И
сам   «видит  7Jo6ьaе   отношения)).    В   ответ   Же    11а    уТl}ol)}l{до1lИО
Бернштейна,  что  «никакой  вопрос  не  должен  считатьс;1  і1ами
когда-либо    исчерпанным     и    это   долж1ю   стать   эпиграфом
для  всех  исследований  о  социализмеy>,   Плеханов   с   возмуще-
нием  спрашивал:   «даже   и  вопрос   о   том,   нужна  ли  наша
партия?».4

Плеханов  боролся  с  Бернштейном  как  марксист.  Он  отвер-
гал примиренческую позицию Каутского и В. И. Ленин высоко
ценил работы  Плеханова против  Бернштейна.

Так,   в  статье   «Марксизм  и   реви3ионизм»,   написанной  в
апреле  1908  г.,  Ленин  указывает,  что  «единственным  маркси-
стом  в  международной  социал-демократии,   давшим   критику
тех  невероятных  пошлостей,  которые  наговорили  здесь  реви-
3ионисты,  с  точки  3рения  последовательного  диалектического
материали3ма,  был Плеханов. Это ітем более необходимо реши-
тельно подчеркнуть,  что  в  наше  время делаются глубоко  оши-
бочные   попь1тки  11ровести   старый   и   реакционный   философ-

ЁlКлИейха=::#» 5=Од  'фЛаГОМ   КРИТИКИ   тактического   опllортунизма
JIенин   высоко   ценил   плехановскую   критику   ібернштей-

нианства  как  дело  шервостепенной  важности  для  социалисти-
ческого  движения.  Он  внимательно  следил  3а  борьбой   Пле-
ханова  с  бернштейнианцами  и  в  письме  к  А.   Н.   Потресову

:  $g#И#:#f.П7%%ТанОва», «Лите,ратурное наследие», Сб. Х,  стр.  794 .
3  Там  же,   стр.   788.
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от  2  сентября   4898   г.   писал   из   Сибири:    «Полемика   его   с
Бернштейном  и  КОнрадом  Шмидтом  м©пя  1штересует  в  выс-
шей стешени» [.  В друго.м писг,мо  тому л{o  :17`росату от 27  июня
1899  1`.  Ленин  писал  о  рабо"х   Плоха1іова:    ttЯ   прочитал   и
перечитал  с  великим  у7lОвольствием   «Веitгаg.o   zuг   GeSchichte
deS   Маtегiаlismus>>,   г1рочитал   статьи  ітого  же   автора   в   «Nеuе
Zеit»    против    Бернштейна    и    Конрада    Шмидта»,    причем
«решителы1о  встал  на  сторону  мониста*> 2,  іт.  е.  Плеханова.

По3днее, в плане реферата Ольминского, написанном 7 фев-
раля  1905  г.,  В.  И.  Ленин  отмечает,   что   «бернштейнианство
убито,  между  прочим,  Плехановымy>,  хотя  последующие  «об-
стоятельства  запутали  Плеханова:  нево3можная  цель  постав-
лена  им,  в  новой  «Искре»,  с  попытками  примирения  больше-
виков  с  меньшевиками» 3.

Прямым   продолжением   выступлений   Плеханова   против
берНштейнианства  явились  его  с7'a7'ьи  7ЭроГLю  С7'рубе.  ПОслед-
ний, как и3вестно,  на литературной арене  90-х годов  выступил
сначала в качестве представителя так на3ываемого  «легального
маркси3маy>,   пь1тавшегося   приспособить   рабочее   движение   к
интересам  буржуазии.

«Легальный  маркси3м»  бь1л  искажением  .подлинного  мар-
ксизма.  Уже  в  начальный  период  своего  существования  «ле-
гальный  маркси3м»   Струве,  Туган-Барановского  и  Булгакова
своцился  к  одностороннему  толкованию  отдельных  положе11ий
марксизма  без  свя3и с другими  элементами последнего  и,  зна-
чит,  к  фальсификации  учения  Маркса.  Но  в  дальнейшем  эти
авторы  переходят  к  открытой  атаке  на  марксизм.  Открытая
ревизия  марксизма  стала  основной   3адачей   теоретиков   «ле-
гального  марксизма>>.

Разоблачение  «легальнь1х  марксистов»  приобрело  исключи-
тельно  важное  3начение,  и  В.  И.  Ленин  еще  в  1894  г.  стат1,ей
ttЭкономическое.  содержание  народничеотва  и  критика   его  в
к11иге  1`.  Струве»  ответил  на  ревизиони8м  «Критических  заме-
ток»   Струве,  11Освященных  ра3работке  путей  экономического
ра3вития  России.  В.  И.  Лени11  подверг развернутой  и  глубокой
критике  буржуазный  объективизм  Струве   и  извращение  им
теории  маркси3ма4.  В  статье  «Еще  к  во,просу  о  теории  реали-
3ации»,  написанной  в  марте  1899  г.,  В.  И.  Ленин  критикует
выска3ывания Струве по вопросам рынка.

Таким  образом,  В.  И.  Ленин  сра3у  же  3анял  критическую
позицию  по  отношению  к  Струве.  Плеханов   же   длительное

\^  В_.  И.  Ленин,  _С^Оч.,  т.  34,   отр.  6.
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время,  вплоть  до  1901  г.,  воздерживался  от  критики  «легаль-
ного  марксизма».  Буржуазно-апологетический  при3ыв  Струве
«признаем нашу некультурность  и  пойдем на выучку к  капи-
тализму»  Плеханов  в  статье  о  Михайловском  объясняет  «бла-
городным увлечением  западника».

Правда, уже в своих дополнениях к первому и3даниюкниги
«К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю»
Плеханов   отмечает,  что   і«Струве,   Булгаков,    Туган-Баранов-
ский    иска'жали    экономические    теории    Маркса»1,    но    это
не  изменяло  общего отношения  ето  к представителям  «легаль-
ного  марксизма».  От  критических   выступлений   іпротив   них
он  уклонялся,   и  это   возмущало   В.   И.   Ленина,   считавшего
тю7lОпустимьIм  поведение   Плеханова   в   деле   столь   большой
',,`\)жтт('(,,т'т.

Г|`:і|{,  ]і  t`,||tіtlм  ||ітt`,т,w  ]с  Поттtосову  из  сибирской  ссылки,  да-

тиропапном  2  со"тflбгtjl  48()8  г„  В.   И.   ЛОт[ип   пишет:    ttМеня
кРайне   удИвЛяОт,   ПОТIОМУ   :)Т()    а1!Т()Т)     ((П(|il,Гiigo     %uГ    GeSChiChte
deS  Маtегiаlismus»  не  высказ1,1валс;1  п  іtусс,кой  литоратуро  и  пе
вь[сказь1вается  решительно  против  неокантиа11ств.`,  пltОдостав-
ляя  Струве  и  Булгакову  полеми3ировать  о  частных  вопросах
этой философии,  как б.удто  бы она уже вошла в  состав  во3вре-
ний  русских  учеников» 2.  В  рукописи  «К.ак   чуть   не   потухла
«Искра»?»,  Относящейся  к  началу  сентября  4900  г.,  Ленин  пи-
сал:    «3ачем    обманывать   себя,   говоря,   что   в   1895   г.   ему,
Г.  В.,  будто  бы  было  «приказано»   (??)   «не  стрелять»   (вСтру-
ве),  а  от1  привык  делать,  чт6  приказано   (похоже  на  то!).  За-
чем  обманывать  себя,  уверяя,  что  в  1897  г.   (когда  Струве  пи-
сал в  «НОвом С]1Ове» о ісвоей цели опровергнуть одно из основ-
нь1х положений маркси3ма)  он,  Г.  В., не выступал против,  ибо
абсолютно  не  понимает  (и  никогда  не  поймет)   полемики  в
одном   журнале    между   сотрудниками.     Эта   11еискренность
страшно  раздражала...»

Наконец,  когда  в   1901  г.  Плеханов  взялся  за  подготовку
критических  статей  против  Струве,  oF  все-таки  еще  держался
весьма странной позиции по отношению к нему, показательной
для  его  последующих  меньшевистских  взглядов.  Об  этом  сви-
детельствует  его  письмо  к  В.  И.  Ленину  от  і14  июля  1901  г.,
в  котором   Плеханов   заявлял:   «Отзывы  Ваши   о   г.  Р.  Н.  С.
(Струве)   вполне  справедливы.  Но...  и  тут  кое-что  надо  смяг-
чить*>,  ибо  «не  следует  теперь  ругать  jэZ4берa)ла7  6ообще.  Это  не
та:жичпо, надо огг плоэ:ого jшберал,а, апелл,и,ровать н э:орошему» .
«Мы  ведь  должны  относиться  к  либералам  как  к  возможным

:gТ#ТИ#:;;#;РЁ§Ё:;а:..Ле2д;F:::.?Р3§=;:гЛ6е.ХаНОВа»,Сб.IV,1937,стр.223.
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союзникам,  а  тон  у  Вас,  надо  соз1]:аться,  совсем  не  союзни-
ческийy>.   В   заключение    Плеханов    указъ]вает,    что    trJзиберсь-
jі,изм  не  на,до  гjшдить   теперь   пі]отu,в   шt>,рс,ти.  Это   большая
ошибна» \ .

Сам   Плеханов   потОМ   ііри:3пал    ошибоч1іоС,тъ    .запоздания
своей  критики  Струве  и  в  письме  к  Марто13у  от  25  октября
4908 г.  писал:  «Я  жалею,  что  и  прежде,  когда Струво  т3ыдавал
оебя за нашего, я не обрушился на него, как он того заслужи-
вал. Я не сделал этого, уступая настояниям А. Н.» 2, т.  е.  Пот-
ресова.

Решив  выступить  с  критикой  струвизма,  Плеханов  напи-
сал ценные исследования, и критика экономиче,ской концепции
Струве 3анимает большое место в  е1`о работах. В 4901-1902го-
дах  Плеханов  опубликовал  серию  статей  на  страницах  жур-
нала  «3аря»  (№№  1, 2,  3-4), специально посвященных разо-
блачению  антимарксистских  критических  упражнений  Струве.
Статьи Плеханова носят  общий  заголовок:  «Г-н Струве в  роли
критика  марксовой  теории  общеіотвенного  развития».

В первых трех статьях 3 экономические проблемы занимают
важное место и сам Плеханов придавал им серьезное значение,
а свои высказывания по экономическим вопросам считал прин-
ципиальными. Относительно с]3оей второй статьи против Струве
Плеханов в письме  к В.  И. Лени11у от  11  июля  1901  г. говорит,
что  она  причинила  ему  крайне  много  возни  и  <ю  Струве` там
будет  сравнительно  мало;  главное  внимание  будет  посвящено
УtJz47'е+аЯл4    СтРуве,   теОРетикам    притупления    противоречий» 4.
По3днее,  в  письме  мюнхенской  части  l]едакции  «Искры»,  на-
писанном во второй половине августа 1901 г., Плеханов пишет:
«Я   придаю   большое   значение   моей   второй   статье  против
СтРуве.  Эта  статья  ЦеНтР  МОей  Э7$О74ОЛ4Z4ttеСИ;Ой  по3иЦиИ в боРьбе
с  «критиками>>»

достоинства  плехановской  критики  струви3ма - те  же  са-
мые,  что  и  его   критики   бернштейнианства;   статьи   против
Бернштейна и Струве писались почти в одно время и касаются
в общем одних и тех же вопросов.

Плеханов   при3нал   ошибочность   своей   оценки   взглядов
Струве  в  предшествующий  период.  3аявление  Плеханова,  что
реви3ионизм Струве - не случайностъ п идейном ра3витии по-
следнего,   так  как  он  еще  в  ,своих   «Кри"чес1{их   заметках»
1894  г.  эклектически   объединял   марксизм   с   брентани3мом.

;_iЁ:i:iее:;ди%:#;Ё;и#ЁЛ:С::§:§Р;Н:Ёliк±:Z[«[[Ё,ИСТij:,а2сiЁ5kо24е°4fgа=zi%ие»,Сбх,стр36o.
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чрезвычайно  ценно.   Плеханов  отмежевывался  тем  самым  от
своих  11режних  колебаний  в  оценке  Струве.  Больше  тог.о, Пле-
ханов  теперь  прямо  11ризнавал  свою  позицию  в  этом  вопросе
ошибочной,  как показывает содержание  его  первой .статьи про-
тив   Струве.   Тут  ярко    сказь1валось    положительное   влияние
В.  И.  Ленина  на  взгляды  Плеханова,  так  как  принципиально
отрицательная  ленинская   оценка  Струве   была,   конечно,   и3-
вестна  Плеханову.  К  началу   ХХ  в.   превращение   Струве   в
обыкновенного либерала стало вполне очевидным, и это обстоя-
тельство   также   оказь1вало   определяющее   влияние   на   точку
зрения   Плеханова.   Наконец,   выступив   против   Бернштейна,
Плеханов,  естественно,  должен  был  атаковать  и  Струве,  кото-
рь1й  пропагандировал  выводы  бернштейнианства.

J I,тгех.`ттttт3   l]ОшитолыIо   разоблачал   буржуазно-апологетиче-
ску1О   с.у]цJт()сі`т.  сі`і)уIіи:}м{і.   Ог[   .чаявил,   что   новоявленные  кри-
ТИКИ   МаР1{Са   С   ИХ    ((|)0:`,JlИ(',ТJlі|()(.,I{ТТМіТ   1}0,Г}ЗРОПИЯМИ»    ТОЛЬКО   ПО-
вторяют   новейших   Бастm`,   ]t|to7[О   Щm{',7іtі]і.vтого   БеМ-Баверка.
Плеханов     резко     подчеркивает     аі1о.т1Оготи"     у"орікдоIIий
Струве,  будто  все  виды  капитала  создают  пріIба]3oі][іую  стои-
мость.

Сильными   были    Л4е7`ОбОtдОGZ4ИеСКZ4е    7ЮЗиz4z4Z4    пЛехаНОвской
критики  струвизма,  так  как  она  велась  с  позиций  материали-
стической  диалектики.  Первая  и  третья  статьи  Плеха11овапро-
тив  Струве  посвящены  преимущественно  философским  вопро-
сам. Плеханов иронизирует над пристрастием Струве к извест-
ному изречіению, что  «паtuга поп faIoit іSаltus», и горячо ототаи-
вает  идею  скачкообразного  развития   в   'природе   и   обществе.
В  первой  из  своих  статей  он  отвергает   выдуманную  Струве
формулу  «притупления  противоречий»  социального  развития,
указывая на то,  что в  приводимых Струве  примерах речь идет
о  превращении  количества  в  качество,  а  вовсе  не  о  притупле-
нии,  исчезновении  внутренних  противоречий  явления.  Плеха-
нов  считал  нево3можным  11римирение  классов,  когда  речь идет
о   коренных   основах   социальных   отношений,  хотя  мелкие
вопросы   11рава   и   хо3яйства,   вроде   юридической   процедуры
учреждения   акционерных   компаний,   и   могут   разрешаться
компромиссным  обра3oм.  Плеханов  до11ускает  разностороннее
взаимодействие  формы  и содержания явлений,  считая вслед  3а
Чернышевским  «вечное  отвержение  формы»  прогрессивно  ра-
стущим содержанием, великим и повсеместнь1м 3аконом бытия,
даже   «вечным  законом»  последнего.  Больше  того,  Плеханов
видел    в    этом    сущность   марксовой   теории    общественного
развития,  как  11оказывают  зат{лючительные выводы  его  первой
статьи.

Критика  струвизма  Плехановым велась  с позиции историче-
ского матеріиализма.  Осно.ву права Плеханов  видел  в  экоіноми-
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ческой  структуре  общества,  ссылаясь  1іа  обычное  право  перво-
бытных  народов,  возникшее  на  базо  общиIіных  отношений  их
производства,  затем  на  феодаtlьіIоо  IIрi`по  и  «Соdе  сivil»  Напо-
леона,  созданный  буржуаз1[Ой  Фра1щиой.  Имущественные  от-
ношения   tlюдей   Пт[оха]іm   1{I3а]1ифицировал   1{ак   юридическое
название    произвоі{сті3от1]1ьіх   отношений   или    хозяйственных
порядков,  эко1-юмичсской  структуры  общества.  Проіtрессивное
развитие  последнего,  как  указывает  Плеханов,  порождает  но-
вь1е общественные нужды, а вместе с ними и новые обществен-
ные  формы,  будь   то   юридические   нормы   или   учре'ждения.
Поэто.му  он  утверждал,   что   цель   социалистов   является   со-
знательным   выражением   бессо3нательных   тенденций  обще-
ственного  развития.   Систему   же   производственных   отноше-
ний   общества   Плеханов    объяснял   степенью   ра3вития   его
производительных  сил  и  в  соответствии  с  этим  указывал,  что,
например,  Организация  труда   в   мастерской   непосредственно
зависит  от  техники  производства.

Это  дало  Плеханову  возмоЖность  показать  методологиче-
скую    несостоятельность    экономической   концепции   Струве,
узость  ее  правовой  точки  зрения  на  экономичоские  явления.
Плеханов  правильно  подчеркивал,  что  вопреки  Струве  произ-
водственные  от11ошения  но  покрь1ваются  правовыми,  так  как
между  наемными  рабочими  мастерской  существуют  производ-
ственные  отношения,  но  они  не  являются  правовыми.  Точно
так  же  стоимость  представляет  собою  общественное  явление,
подобно капиталу, конкуренции  и  т.  д.,  но все эти явления не
сводимы к правовым отношениям. С другой стороны, промыш-
ленные  кризисы,  как  указывает  Плеханов,  выражают  собой
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нь1м  образом,  заявляет  Плеханов,  и  вексельный  куро  не  про-
тиворечит  уголовному  11раву,  хотя  колебания  его  причиняют
много  экономических бедствий  11ародам  мира.

Тем  самь1м  Плеханов  убедительно  показал,  что  правовая
точка  зрения   так  на3ываемой  социальной  школы,   на   мето-
дологических   позициях   которой   стоял   Струво,   совершенно
бессильна    в    анализе    экономических   яDлоIIий    порвостепен-
ного  значения  и  обрекает  исследованио  на   босплодный   фор-
мали3м.

Разоблачение  Плехановым  идеалистической  интерпретации
производственных  отношений  имеет   большое   значение   для
экономической науки.

Критикуя  Струве,  Плеханов  отстаивал  чистоту  теории  мар-
ксизма    и   протестовал   против    фальсификации   последнего,
«ФОрмулу противоречия», которую  смастерил  Струве и в  соот-
ВеТСТВИИ   С   КОТОРОй    дОЛЖНО     ПРОИСХОдИТЬ     СаМОУНИЧТОЖеНИО
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однородных  и  противоположных  элементов  социального  явле-
ния,  Плеханов  считал  пародией  на  подлинный  маркси3м.  Од-.
новременно  он  решительно  протестовал  против  те3иса  Струве,
будто, с  точки  ,зрения  Маркіса,  производственные  отношения
буржуазното  общества  становятся все более с.оциалистическими,
а  право -все  более  капиталистическим.  Плеханов   правильно
ука3ывал на то, что іСтруве подменял обобществление процессов
производства   на   капиталистической   фабрике    буржуазными
отношениями экономической жизни вооібще и делал  отсюда со-
вершенно  в3дорные  выводы.

Наконец,    Плеханов    решительно    отвергал     инсинуации
Струве,  будто  Маркс  и  Энгельс  делали   отавку   на   выродив-
піп®ся эломо11ты пролетариата.  Плеханов протестует против по-
ііытtm  (tт{і"rі`и]ttm»  IтротtрптитI,  Маркса  из  революционера  в  кон-
СОРШТОl){l   Jі[   ]l0;lll0]ШИu(`ОТ,    ЧТО   Мі1ТmС   дО   КО1ТЦа   СВОей   ЖИЗНИ
ОСТаВаЛСЯ     I)0l)0lL     ()е,||()1іJH.LМ      Н().l|t})|({`llL1)|М     /L'|Ti\JГСКТИГ{LГ.

В   СВОИХ   СТаТЬЯХ,   На1П1СilllllltlХ   IЦt0'ГШ   (:'l`|).yПО,   l lJТОХ.`Т[ОВ   В1і1-

ступил  с  РаЗвеРНуТОй  ЗаЩИтой  ЭКО7tОЛ4ИlС..с'Л;o3o   .//l4(!ww М`РI{Са.
Во  второй  и3  своих  статей  он  дал  блестящую  {ji\щііту  ttткрI,т-
того  Марксом  всеобщего  закона  КашИталистическо1`О  т1а1{опЛО-
ния  и  теории  обнищания  рабочего  класса  в  условиях  капита-
ли3ма;   развернув   при  іэтом   ра3ностороннюю    аргументацию.
Инсинуациям   ревизионизма   и    откровенного    апологетизма
Плеханов   противопоставлял   экономическое   учение   Маркса,
івыступая  его  защитником в вопросах  методологии.

Укажем  на  заявление  Плеханова,  что  сущность  промыш-
леннь1х  кри3исов  останется  неизменной,  если  даже  будет  из-
меняться  их  форма,  так  как  причина  кризисов   коренится   в
противоречии  производительных  сил  с  имущественными  отно-
шениями.  В  этом  Плеханов  видел  яркое  проявление   диалек-
тики  экономического  развития,  в  результате  которого  бедность
одних  проистекала  из  богатства  других  и  свидетельствовала  о
вопиющих  противоречиях  капиталистического  способа  произ-
водства.  Временные  депрессии  последнего  Плеханов  объяснял
несоответствием   потребительной    способности    общестm    его
производительным  силам,  а  объем  этой  способности  ставил  R
3ависимость  от  имущественных  отношений  капиталистической
эпохи.   Плеханов  правильно  связь1вал  появление   кризисов   t.,
развитием основного противоречия капитализма и различными
формами его проявления.

Выставляя  тезис,  что  условия  продажи  рабочей  силы могут
измепяться  вместе  с  ;экономической  конъюнктурой,  Плеханов,
как  пот{азывает  содержание  второй  статьи,  вносил  поправки  в
свои  традиционные  рассуждения  D  «желе3ном  законе  заработ-
ной платыt>.  Он категорически утверждал, что  распространение
аікцион,еір\ньтх компаний является факторо,м не демокраігизации,
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а   дальнейшей   централизации   кпі[пт:`jі:\.   О'гстаивая   марксист-
ское   положение   об   обт-1ища[і"   ті:\Г;tjіIt`I`tt   I{jіt`с,с,а    при    капита-
лиЗМе,  Плеха|Нов  аПеJl.лиРО13аJl  К  iu}ТО]н1тС`,1`У  Мill)1{Са  и, ОпиРаяСЬ
на   вЫводЫ   пОследНего,   атiіковал    апоjlо]`L`тіZііі(\с,кно    и3ъ1скания
струве.

Исключителы1о   цепнь1м   момоптом   плеха11Оі!ской   критики
струвизма  было  то,  что  Плеханов  развивал   идою   осіIовногn
противоречия  капиталистического   способа  произ1юдства.   Осо-
бенно большое значение это имело потому, что Струве доказы-
вал,  будто  противоречия  капитализма   сводятся  к  противоре-
чиям хозяйіотва  и  права,   в   том  числе   противоречиям  между
производительными силами и щроизводств1енными отношениями.
Плеханов правильно обвинял Струве в попь1тках скрыть корен-
ные  противоречия  капитализма,  так  как  последние  изобража-
лись,  нашример,  во  Франции Х1Х в.  как  бе3обидное  столкнове-
ние буржуазных отношений экопомической жизни с правовыми
нормами  кодекса  Наполеона.  В  противовес   этому   Плеханов
наглядно  показывал  на  примере  учредительства  акционерных
компаний,  что  противоречия  хозяйства  и  права  обычно  носят
весьма  второстепенный  характер,  посколг,ку,  как  правило,  хо-
3яйственное  явление,  противоречащео  бурркуаз11ому  і1раву,  не
пРСtтиВОРечШ   еГо   ос11ОВе,   т.   o.   Имущест13oшIЫм   ОтношеНияМ
капитализма.

Апологетическим построениям  Струве  Плеханов  противопо-
ставлял  марксистскую  идею   основного  11ротиворечия  капита-
ли3ма,  справедливо  указывая  на  то,  что  противоречие  между
общоственным   характером   процесса   прои3водства   и   инди-
видуальн1,1м  присвоением   как  ра3  и   означает   противоречие
проивводитолт,111,тх  сил  капитализма  с  характерными  для  него
ПРОИ3ВОдСТl}ОШТJ.LМ»   ()ТТТОТТ|е1ПТЯМи.

плеха1юв  разобmlllал  т`Омi`го|`ию  реформизма,  указывая  на
то,  что   «социалы1ая   ltофоl"`»,   прево3носимая   Бернштейном
и  СтРуве,  представляет  по  что  и]гоо,  как  тот   «социализм  на
капиталистической  основе»,  о   котором   го1}Орил   откровенный
буржуа  В.  3омбарт,  считая,  что  социализм  вовсе  не  положит
конец существованию капитализма.  Плеха1-1ов  3аслу7кенно  иро-
низировал  над    «автоматическим   ооциализмом»    английского
министра  финансов  и  над  проектами   ttсоциальных   реформ>>,
которые  приведут  к превращению  капитализма  в  социалй3м  в
следующем  «геологическом  периоде».

Плеха11ов   подчеркивал,   что   конечная   цель   социалистов
неустранима,  так как неустранимы  противоречия  между  рабо-
чим  классом  и  буржуазией  до   уничтожения   капиталистиче-
ского  способа производства.  В противовес  апологетизму Струве,
он утверждал,  что  современный  капитализм  вовсе  не  смягчает
классовых  антагонизмов,  так  как  даже  частичный  рост  зара-
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бttтной платы не  доказывает уменьшения нормы  прибавочной
t`,тоимости,   поскольку   одновременная   интенсификация   труда
увеличивает  и3держки  воспроизводства  рабочей  силы  и  соот-
ветственно   расходы  рабочоі`о.   Но,   как  правильно  указывал
Плеханов, 'эта  повышенная интенсивность  труда  со  значитель-
нь1м  превышением  компенсировала  до11олнительные  расLходы
капиталиста на рабочую силу и даже сокращение рабочего дня
в  таких условиях  может  стать  фактором  увеличения  нормы  и
массы  прибавочной  стоимости.  Сами  экономические  кризисы,
столь характерные для капитализма,  Плеханов считал неустра-
нимь1ми  бе3  социальной  революции.

Ценным элементом плехановской критики струвизма нужно
считать  одновременную  критику  им  вульгарной  политэконо-
миі[   ті{tttбщо.   ']`€\к,   в   пачале   второй   отатьи    (против    Струве)
I |jl(tх{Ultlll   l|1,1{.,мt"|mjг   tllt()гтогоТи3м   Кэри   и   Бастиа,   утверЖдаВ-
ШИХ,    бУl`ТО    |)IIШОlllIlШ    УСJl0lmJl     Ш1йМа     РабоЧИХ     И3МеНЯЮТОЯ
ТОЛЬКО   К   ВЫі`Одо   ]1ОСJЮ/[lmХ   11   (.,УдlіrШ   |)абоЧИХ    J[УЧШе    ЖаЛКОй
участи  капиталистов,  іIосі{ол'ьі{у  7іо]іjl  ]і{`Г;ttііих  »  обіііос,"Оппом
продукте  растет  абсолютно  и  относитоjlыіо,   n  7\o]іjі  ]{i`[іит{`т[и-
стов -только  абсолютно.  Квалиіфицируя  этот  «зnко]і»  Бастm
как  совершенно  необоснованный,  посколы{у  ссь1лка  Бастm  m
11онижение  уровня  процента  ничего  не  доказывает,  Плеханов
правильно  заявляет,  что  мысли  Бастиа  поверхностны,   а  до-
воды -слабы  и  он  выступает  простым    адвокатом  капитали-
стической  эксплуатации.  С  другой  стороны,  Плеханов  подчер-
кивает,  что   в   своих   апологетических   вь1водах   Шмоллер   и
Шульце-Геверниц     незаслуженно     восторгаются     статистиче-
скими выкладками  Гошена,  не  проверив  критически  его  мате-
риалы, которые далеко не полноценны.

достойно  упоминания  и  то,   что   Плеханов   не   ограничи-
вался     демонстрацией     теоретической     несамостоятельности
Струве,   хотя  неоднократно   и   решительно  подчеркивал,   что
Струве  был  ослеплен  школой  Брентано,  хранящей  апологети-
ческие   традиции   Кэри-Бастиа   и   других   столпов   вульгарЕой
политической   экономии.   В    своей   критике    Плеханов   идет
дальше  и  пока3ывает  логические  противоречия  экономической
концепции  струвизма,   разоблачает  ее  фактическую  несостоя-
тельность.

Критикуя  Струве,  Плеханов  оперировал  не  только общими
соображениями, но и конкретными фактами, указывая  (напри-
мер,  в  первой  статье)  на  то,  что  отмена  в  Германии  исключи-
тельнь1х  законов  против  социалистов  свидетельствует  вопреки
Струве  11е  о  примирении  социальных  противоречий,  а  о  при-
3на1-1ии  этих  законов  нецелесообразными.

Во  второй  статье,  объясняя  3амедленный  рост  в  Англии  за
1875-48861`г.  крупных  доходов -свыше  1000  ф.  ст.,  на  что

8    История  т.усск.  энономич.  мысли,  т.  11,  ч.  2   .



"ш,il Глава  девятнадцаггая

ссылался  Гошен, -Плеханов  констатировал,  тіто  в   Dтовремя
наблюдалось  ре3кое  падение  цен,  с]1и;коііие  11ормы  прибылей,
банкротства и вообще  депрессивпоо  состоjпіио  англий,ской про-
мышленности. Этим же  Плохапов  объяснял и у13еличениевкла-
дов  на  счетах  сборкасс,  так  как  и11вестиции  молких  сбереже-
ний  в  промышле1.111ости  затруднялись  ее  допрос,t.,і"пт,Iм  состоя-
нием,  о  чем  свидетольствует  одновременноо  сокращо1іие спроса
на  рабочую  силу.  Сам  факт  увеличения  числа  сред1-іих  11алого-
плательщиков,  по  мнению   Плеханова,   вполне   совместим   с
огромным  роотом  неравенства  в  распределении  общественного
богатства.  В  той  же  Англии   общественное   богатство   растет
быстрее умеренных доходов и простое сравнение динамики по-
следних  с  приростом  населения  вовсе  не  выяоняет  процессов
дифференциации доходов,  распределения  общественного  богат-
ства.  В  обоснование  этого  Плеханов  вполне  уместно  ссь1лался
на    статистические    материалы    Цюриха,    Гамбурга,    Саксо-
нии,  Пруссии,  Отмечающие  роот  имущественного  неравенства,
и  констатировал  увеличение   степени   эксплуатации    рабочих
в  Англии,  уменьшение  доли  рабочих  США  в  национальном

=g:дZК:;е:т:==ЖвеНнE:ецидо°нЛаИлЁ]РоамНЦдУо3хСОКдИеХдРоаi7зТИХнрЁе:::#:Н::=
ука3ывал  Плеханов,  хотf[  в  АIIгtlии  заl)аботIIая  плата  истОиТ
на  более  вь1со]{ом  уров11о,  т1Ом  1-1а  1{онтипенте  Европы,  рабочаЯ
сила  фа1{тичоски  обходится  английским  фабрикантам  дешевле,
если  учесть  повышенную  интенсивность  и  производительность
труда  английских  рабочих.

Точ11о  так  же  неубедительными  Плеханов  считал  и  ссь1лки
На по1}Ышо11ио по1{упательной способности бельгийских рабочих
в  80-х  гоі[i`х  Х1Х  I3.  Ее  значительный  рост  при  таких  темпах
потре,бо]tал  бі,г  ttі`tmjіогических периодов»  и  фактически не  ком-
пенсируот     унt`jmіmlm    тtздержек    воспроизводства    рабочей
СИЛЫ,   ОбУСЛОПЛС11110]`0   I[ОбТtТI}аЛIі"   РОСТОМ   ИНТеНСИВНОСТИ ТРУда.
В  частичном  же  увоtlи`іоI"и  поі{у1тательт1ой  способности  бель-
гийсRих  рабочих  Плеха1[о13  но  1Iаходит  т]Ого-7"бо  особенного,
так  как  на  3аработную  плату  4853  г.  Опи  ]то -могли  восстано-
вить  свою  рабочую  силу  и   цена   последней   IIo   7[остигала   ее
СТОИМОСТИ.

Вместе с  тем  Плеханов  рисовал яркую  картину  экономиче-
ских  бедствий  рабочего  класса,  указывая  на  то,  что  в  Герма-
нии наем женщин растет в 2 раза быстрее найма мужчин,уве-
личивается  эксплуатация  детского  труда  и  положение  рабочих
ухудшается,  несмотря на  существование  фабричного  3аконода-
тельства,   как   об   этом   свидетельствуют   исоледования   Сарто-
риуса,  Райта и др.  Плеханов считал фикцией уменьшение пау-
перизма в Англии, ра3 одна шестая жителей Лондона умирала
в  работных домах и их больницах,  а 40-45°/о  лондонских ра-
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бочих  оказ1,1вались  в  нищете,    становясь  стариками,   причем
оамоубийства среди них были наиболее часть1ми  (сравнительно
с  другими категориями  населения).  Чаотичное  же  повышение
заработной  платы  английских   рабочих   во   второй   половине
Х1Х  в.  Он  объяснял  вздорожанием  квартир,  увеличением  рас-
ходов  гоРОдсКой  жизни,  не11остоя11ством  работы,  частотой  не-
вольных  прогулов  и  исче3нове11ием  с  1833  г.  прпходской  по-
мощи пауперам. Кроме того, 'это повышение заработнойплаты,
говорит Плеханов, вовсе не коснулось многих профессий и по-
тому  не  может  обобщаться.   Наконец,  английокая   комиссия
1886  г.  официально  признала  рост  относительного  перенаселе-
ния  среди  рабочих  и,  следоЁательно,   пауперизма  среди  них,
Обуслот3ло1тт[ого  массовой  безработицей.

^"і]іttі`тtііIт"  Обіtазом  п  во  Франции,  как  отмечал  Плеха-
тгttlі,   тіtіt',т  !mт):ібtt'і`ііtіit  ігjі.'\т"  Отг,тt`От  Iтеизменно  от  роста  це11  на
про][ol}ОJlТ,с,'1`1mo,   11   |)owШшml   llolЮ   /[аmО   ухУдШаетсЯ   пиТа11Ие
раібочих,  число  11ищих  п  ]|щші{o  ]іa(',тот  ті  5  іm:і  бт,1с,трео  роста
е1`О  населения  и  по  всей  (1]ранцил  ]іт)Огіюt.,t`,тт]mtt  утmли"тваотся
число  ооужденных  за  бродяжничество  и  г[ищопсті3о,  Помимо
того,  Плеханов  ссылался  на  исключительный  рост  попрошай-
ничества  в   Брюсселе,  увеличе11ие   преступности  в   Германии,
особенно среди молодежи, и, в частности, на то обстоятельство,
что  в  самом  Берлине  преступность  растет  быстрее  роста  насе-
ления  (как  и  в  Париже).

Таким  обра3ом,   Плеханов  дока3ал  фактичесжую  неоостоя-
тольность   апологетичеокой   концепции   Струве.    Опираясь   на
красноречивые  факты,  Плеханов  убедительно  .опровергал  те-
зис  Струве  о  демократизации  ка11итала,  улучшении  экономи-
чеоко1`о  положе'ния  рабочих  и  смягчении клас,совых пр.отиво-
речий  в  условиях  современного  капитализма.  Его  полемикане
исчерпывалась   теоретическими    дефинициями,    а   велась   на
прочной  основе  конкретных  фактов  и  носила  характер  само-
стоятельного   исследования   весьма   актуальных   вопросов   но-
вейшего  экономического  развития.

Теоретические  ошибки  Плеханова  и  их  роль  в  развитии
будущих  меньшевистских  вз1ілядов

С   1903   г.   Плеханов  оказался  в  рядах  меньшевиков  и  его
і[Олитические  выступления в  последующие  15  лет  сопровожда-
.іIнm  тm,е  более  решителы1ым  ра'зрывом  с  наиболее  существен-
ііі,іміі  тіі.тп1ципами  маркст1зма.

ll()П}lТ|1Г),   ЧТО   ЭТОТ   ПОВОРОТ   'СТОЛЬ   ПРИНЦИПИаЛЬНОгО   ХаРаК-
тсіtiі  m  мw  б],тть  случайнь1м;  он  объясняется  весьма  многим
приі1и]іаміі,    сроди    кіоторых   решающее   место   11ришадлежало

8`
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мелкобуржуа3ным  влияниям  на  рабочое  движение.  Исчерпы-
вающее   выяснение   их   будот   темой  о}\11Ой  ив  глав  третьего

:l:ан=аеСТпОрЯеЕеgсьТ::{:Т:[[ёр'е]хОодУа'КЕл%Ох`;:]аоСва[[]°[:б]i:g#Ё:и::не::ТеЬ_

%:::ха,'::::%:::[Е[хО][дИоП4Р90oд3СТга.ВЛтееНоЬ:е:и::8к:]o{О:::шМиИб:{еiСКЕХлеЕ:=
нова  в  предшеіствующее  20-летие  сыграли  вес1.ма  существен-

:gорРтОуЛнЬи3ВмоПмО.дГоО:ОиВбКоечне=:=3Ог°лЛ±дЕЮЕлеейхаКнаоПв:ТЕЛg:оИИра%%Е:Е
80-90-х  годов  прошлого  века  были  3арсщышем  его   будущих
меньшевиотоких взглядов.

Харіактерными  чертамп  міеньшевп3ма  являлись неправишь-
ное 1юнимание  роли буржуазии в русской буржуа3но-демокра-
тической  революции  как  якобы  руководящей  силы  этой  рево-
люции и отршцание гетемонии, руководящей роли шролетариата
в ней, игнорнрование роли крестьянства в революции как союз-
ника  рабочего  класса,   отрицанне  возможности  перерастания
бо%Еg3Уао:Н8;Ъеь%:КЕ:Т=;3:::gрскР;:ОЕgвЦоИлНюцВиюС.°ЕИоаг::СЕТевСКрУоЗі

сии  ра3вернулась  социалиотическая  революция  под  руковод-
ством  комму11истической  іпартии,  мепъшевики  ста]1и  одной  н3
актив11ых сил  контрроволюции.

Меньшевизм  был  одпой  ив  раэновидпо,стей  оппортунизма,
внепримиримойібіорьібоското\рым,роIсиукреплялсяленинизм-
Н°ВЬ[Iр:ТцааПн:еРваЗйТИвТ #:%:&:%::.м, как и другими меньШеВН-

ками,  руководящей  роли  рабочего  класса  в  русской  буржуа3:

:тОейпеР[::О::3ЦвИи:и:а:{ОаЕИиТтСаЯлиВвмПаРЯвМОрйосСоВиЯиЗ,Ик%т:`3ЁяН:дрОоОяЕеиНлКа%:
уже  в  работах  Г.  В.  Плеханова  90-х годов.

Как было  сказано  пI,птIo,  Плоханову уже  в  90-х годаz бь1ла
свойственна  недооценка  стопо1ти  капиталиотического  ра3вития
Россни,  іи3  чего,  естество11.11о,  вытокала  и  недооценка  нм  рево-

:gв:и::::дхяс:озм3Енгорсат:#и,р3:%иgg::::т:o:Е3:[евтаалрсияатоаjрпо%3=::
А  меЖду  тем  ее  экономическое  ттоЛо}т{ol]ио  бьтотро  И3менялось
и  ісклад1,1валась  новая  іситуация.  ПлохаIIоn  т1о  учитывал  всех
по,следствий промышленно1`о  ,11Одъема D  России  90-х  гоідов. Сам
рабочий класс России 3а это время сильно вырос,  быстро росла
его  политическая  зрелооть.

Переоценка револющоннь1х возможностей русской буржуа-
3ин   и   отрицашие  революционніой  ролн  крестьянства  неодно-

Бg::::ьнПо%::?ЛтТкИ,С::таЕ::О:ЁХщеПБ::а:О:Зи=Т±Г:а:еЕН:gЁт:::
русских   социалистов»    (1890  г).  Плеханов  писал,  что  «кроме
буржуазин и пролеітариата мы не вид" других общественных

Эпоноuшесrше работы Г. В. Плежноваі                        229

с,ил, на которые могли бы у нас о11ираться оппозиционные или
революционные  комбинации» t.  А  в  статье  «О  3адачах  социа-
листов  в  борьбе  с  голодом  в  России»   (1892  г.)  Плеханов  3аяв-
лял:  {Лролетарий и «мужичок» - э.то настоящие шолитические
антиподы.  Историческая  роль  пролетариата  настолько  же  ре-
волюционна,   насколько   консервативна   роль  «мужнчка».  На
«мужичкеy>  целые  ітысячелетия  непоколебимо  держались  вос-
точньте  деспотии»

Упоминание  о  «восточной  деспотии»  является  здесь  не слу-
чайным. дело в том, что Г. В. Плеханов неправильно понимал
экономику дорефіорменной России и социальную природу шере-
житков  ее  после  реформы  18б1  г.  Г.  В.  Плеханов  игнорировал
фооГ[.1jтТ`ТlТ,Тii  хаРаКтеР   эКОНомиКи  доРефоРменной  РОссиИ,   тоЖ-
і`ot',rгіm  m  іt   ttt',ттотmт,тх  ітотtтах  с   западноевропейским  феодали3-
М(}М.   | |o   (`I'()   М[l(`ННТ(},   ()бПLОСТ1|ОТГПТ.Тi.Г   ОТРОй   доРефОРМеННОй   РОС-
СИИ  lIРО7lСТа]}ЛJlЛ  (.,ОГ;ОТО   (',ll(ЮОб|tiі;lHУlО   Ра.ГШОТHJТдПОСТЬ   «ВОСТОЧНОй

деспотии»,   посло   }1{о  роtlіормт,I   4861    г.   (tt`,ттоінrт,""  тIроизводст-
веНныМИ  ОтНошеНияМИ  яВЛяЛиСЬ  ОТТ10ПіоТI]m   М(t}Т{7[у  r[ОС,ПОТИЧО-
ским государством  и  его подш`анными - шатюі`оплатолт,щиI{ами.
Остатки  `крепоотничеотва  в  пореформенной  России  Плохапов
усматривал в  фиокальной  зависимо,сти  крестьян от государсmа.
Поэтому Плеханов не уделял достаточного внимания помещи-
чьему  хозяйству шосле  реформы,  не  давал  анализа  его  эконо-
мического  с,троя,  не  видел  1`ромадных  пережитков  феодальной
системы хозяйства в пореформенной России. Он недооценивал,
так'им  образом,  роли  глубоких  антагониістических  противоре-
чий  между  крестьянами  и  помещиками  после  реформы 1861 г.
Отсюда  и  сбраісывание  Плехановым  крестьянства  как  револю-
ционной  силь1.  Критикуя  народничество,  его  программу,  Пле-
ханов указывал на  ее  реакционный характер и в  то  же  время
не  ,всегда  придавал  должное  значение  другой,  шрогрессивной
стороне  программы  народников,   отражавшей   револ1оционные
Бозможности крестьянства.   Русского  крестьянина,   стонавшего
под гнетом пережитков крепостничества и ярмом  абсолютизма,
Плеханов  отождествлял  с  французским  «мещанином  земледе-
лия»,  а русского либер,ала, холопствующего перед царизмом, -
с французским якобинцем.

Роль  пережитков  оказывалась  в тени, экономические основь1
борьбы  крестьянства против помещиков игнорировались. Отсюда
п недооценка  Плехановым  революционных  возможностей  кре-
t',іііт,лIIства. Борясь с общинными иллюзиями народничества, сам
| |,ііt`х.іттов  в  вопросе  о  происхождении  и  характе`ре  русской  об-
"ціIі'і,і  тіпал  в  серье3ную  ошибку:  русскую  общипу  он  объявил

`.зt':„!:.э+/€Гt`J',еg,:'р`:В58С6:ч.,т.llТ,стр.і2оФ
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детищем   фиска    и  в   ИстолI{ОваТпm   (t(`   гоIl.o,1иса   Солидари3иРО-
вался  с  Чичериным.

Плеханов  оштибоч11о  с,бj"mі`jт   іtуt`,t.,кую   tібщI"у  с  древнево-
сточной,  преувеличитIп`тт   ііtt.7гітігъііюt`,і{иі.,i   «tііIі',ttіtDа","  общины  в
прошлом,   заявляjг,   ігііtі   |tуt',t`,к{`j[   tібщищ   ііtL   ]г]tОтjт7I{ении   веков
бЫЛа   ОСНО1}Ой   7іоСіТ()'і`LJі:іМО   МОС.I{ОI}СКИх   Ца|)Ой.

Однако   {-]ти   ошітбі{и,   хотя   и   важ11ые,  1[е   дают   осіюваний
отрицать  огромную  рол1,  Плеханова  в  разі!итии  русской  эконо-
мической  и  всей  общественпой  мь1сли.  Своими  работами  пе-
риода  1883~1903  гг.  Плеханов  открыл новую страницу в  исто-
рии  русской   экономической   мыс7Iи.    Его    работами   начался
марксистский  этап  в  развитии  революционной  мь1оли  РОссии;
она была поднята на новую ступень. Закладывались теоретиче-
ские  основы   социал-демократического   движения.   Экономиче-
ские  работы  Плеханова  служили  идейному  вооружению  рабо-
чего  кл,асса  в  России.

Г.    В.    Плеханов    является    прямым    пр®дшествен11иком
В.  И.  Ленина.  Он  первый  поднял  победоносное   знамя  niар-
ксизма  и двадцать  лет  вь1соко  держал  его  п  боевых  рядах  рос-
сийского  іпролетариата.

Эконом.ические   работт,т    Г.    1}.    П,нt`mпttm,    11аписанные    в
борьбе    с    народ,Iтиітоt`,тііtім,   .'і   ііtt;іі\нt`t`     щ   бn|tl,бе   с   бернштей-
нианством    и    с,тltуііLі:імtім,   t.,tіt.,'і`;Uі,]ііііtі.і.   цt\ііт,іii   этап   в   развитии

РУОСКОй  "{0")МwЮ(',і\'(іl.і   МI.|I`'J|Н.
Рабоm  l1.нохшнш`   18t};i     10();3  го7`Ов  обогащали  экономиче-

скую    тоttіtmu     мIііtі{t',іі:ім`.     ()ш[   ст[ужили   мощным.  орудием
борьбы  ]ttіt`,t',іIiimm   мuіmt.,'истов  против  либерального  народни-
чества  п  бу|»і{.у{`!нIuні  ,н іібt`іі{`,і[и."а,  подготовляли  переход  осво-
бодителыIОіw    іLіIіIэі{t`ііIіn     п     ['іtt.,t.,ііI,t    [іа   высший,   пролетарский
этап  его  разDIIтиfі.
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