
і-іu  изменсний  (первое издание в  1882  году,  второе и3да-
пі1і`  в  90-х   годах,   третье-в   1900    году,   четвертое-в
.,,, 4  году).

Не  менее  удачными  были  переводы  Г.  В.  Плеханова
|h.іГtОты  Ф.  Энгельса  «Людвиг  Фейербах  и  конец  класси-
Iіt`t`іtой  немецкой  философии»  (1892  г.)  и  речи  К.  Маркса
і  ()  свободе  торговли»   (1885  г.).

группА «освоБождЕниЕ трудА»  и  БорьБА
с  нАродничЕством

Осенью  1883  года  в  Женеве   Г.  В.  Плеханов   вместе
н  П.   Б.  Аксельродом,   Л.  Г.   дейчем,   В.   И.  Засулич   и
И.  В.  Игнатовым  создает  первую  русскую  марксистскую
t_tрганизацию-групIіу   «Освобождения   труда».   В   объ-
іівлении,  помещенном  в  печати  в  связи  с   намечавшим-
ся   изданием   «Библиотеки   современного   социализма»,
`ілены  группы  уКа3ывали,  что  они  «Окончательно  ра3ры--
l3ают»  со  своими  народническими  взглядами,  и  подчер-
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кивали  необходимость  со3дания  особой  партии  русского
рабочего  класса.

Группа  «Освобожд_ение  труда»  занималась  пропаганJ
дой  и  распространением  марксизма  в  России.  Огромное
3начение  для  ра3вития  росСийского  революционного  ра-
бочего  движения  имела\  борьба  группы  «Освобождение
труда»  против  ошибочных  взглядов  народников.    В  сен+
тябре  1883  года  группа   «Осробождение   труда»   начала

ЁЁ§;:ЁЁв:оЯi:Ёi::ЁЁИо:В;ЁоЁ:Е:р:;";Б:ЁЁеЁЁс:ОЁl:Оа:ЁЁ:;ЁiЁоЁм:#нЁаЁЁко§зiЁ:]

практическими выводами идеи марксизма...» 1.

1  Вэ  И..  Л ен и н,  Сочиненщ,  т±  20,  стр.  225.
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Распространение   марксизма   в   России    посредством
'uіякомства  революііионеров  и  рабочих  с  главными  про-
п"іс`дениями  основателей  научного  социализма  К.  Марк-
ін  и  Ф.  Энгельса  является  самой  большой  заслугой  груп.
нI,I  «ОсвобоЖдение  труда».

„   ] tСо:Ё :;З Н:ьТгрРаОлЛаЬ  : р:гарРаК#СаТСТ:Уп #:]бО«Ч6:во%%ИжЖд:ЕЕ:
ііі.у;іа»,  в  которой  в  основном   правильно   определялись
ііv'I`і,  борьбы  и  задачи  русских  марксистов.  В  программе
ппtLIіс`ркивалось,     что     конечной      целью      пролетариата
пt,.)Itіt`тся  замена  кат1итали3ма  коммунизмом,  а  условием
ііnі"гііжения    этой    цели    яв,;1яется    завоевание    рабочим
і  .іі.'іt'і`ttм  политической  власти.

|`   программе   была    провозглашена   необходимость
Uіtіі..і'іtіBания  революционной  рабочей  партии,  первой  по-
" і ііііt``'I{ой  задачей  которой  является  низвержение  само-
г  ,  `  '  ,   `l\   `,  ,  l  ,  l  1  '[  .

•  |`|і.vііпа   «Освобождение  труда»  разбила   народниче-
• і.,\m  п`Jі,;іIОзию  о  возможнос"  перехода  России  в  то  вре-

:`;,``.'ш't',",`,°:g:5:::4::::иКиС3:тИоарЛиИчЗеМс%.иТнаеКвОеерн'g:еёСаТмаьВ,#Иа:
• \ піііі,Iм  і3опросом  револю[іионной  борьбы  являлась  лик-
іtііjі:іііііtі   о{.т.`1'і`кш   і{рспостпичества,    свержение    самодер-
і.„`іііііщ    t`.tі``jіt`щітtі.ііі,по,    ст|t€ііIа    пепосредствен[1о     стояла

ііі'ііt`іі  Гtуііжу€L'шоі..I,  :і   ііе  іIс`т]сд  социалис"ческой   револю-
ііпі.Гі.    В   'этом    ук`азании    первой    р.усской    марксистскоfі
I ііvішьI -ее  несомненная  заслуга»

l]то   касается  органи3ационной  деятельности  группы
t )``ііttбождение  труда»,  то  она  была  3начительно  слабее

m jі,t`ятельности по изданию и распространению марксист-
і  Iwl"I  литературьі.    Группа    «Освобождение    труда»    как
nііі':пIизация,  информировавшая  западноевропейские  со-
нH,.і,rіистические  партии  о  состоянии  революционного дви-
л\{`піія  в  России,  сыграла  значительную  роль   в   сближе-
mm  западноевропейского  и  российского  революі1ионного
"",жения.

Но  наряду  с  этим  в  деятельности  группы  «Освобож-
пі`пие  труда»  были  и  крупные ошибки.

Так,   группа   неясно  представляла    себе   расстановку
і{.7Iассов в предстоящей буржуазной революции и не смог-

„"'з#т:ТЖ,И :9g8,МсМтЪТИ2С5Т.ИЧеСКОй  ПаРТИИ  СОветского  Союза»,  госпо.
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пия,   Отдает  все    свое  свободное  время    напряженному
I`руду  в  библиотеке,  и3учению трудов  основоположников'
паучного   коммунизма.

Одно1"1     из  черт  характера     Георгия     Валентиновича
Плеханова  было  то,  что  он  никогда  не  отделял  личные
't`импатии  от  своих  политических  взглядов.  Особенно  вьі-
t`око  эту  черту  характера  Г.  В.  Плеханова  ценила  моло-
jіежь.  Чувствуя  искренность  и  бе3заветную  преданность
H`еоргия     Валентиновича      марксизму,     революционная
tмолодежь  считала  его,  по  свидетельству  П.  Н.  Лепешин-
н`кого,  «властителем»     своих  «дум».  И  если    случалось,гіIто  на   вечере  или  собрании,  на   котором  присутствовал

l..  В. Плеханов,  кто-либо начинал нападать на  маркси3м,
і іtt  непременно  слышались  призывы:

«Георгий  Валентинович!  Идите  скорей  сюда,  напада-
Ittіют  на  Маркса...»

И  Плеханов  в  таких  случаях  сразу  приходил  на  по-
мощь  к  своим  единомышленникам.  В  подобных  спорах
()II  гОворил  1`Орячо  и  стРОйной  логическОй  последователь-
Iіttстью   своих   рассуждений,   ба3ировавшихся   на   обшир-
ііt"  фактическом  материале  и3  истории  революционных-
ііі3ижений,   разбивал   аргументы   своих  противников.

К   этому   време[іи,   после   убийства   Александра   11   и
іtа3грома   партии   «Народная   воля»,  революционное  на-
|tодничество  начинает вырождаться  в либеральное.  Отме-
і!,ія  этот  процесс  перерождения,  Г.  В.  Плеханов  писал:

«ПОсле  первого    марта     (дата    убийства    Александ-
|`{і  11.  -  В.   Ч.)   положение  дел  изменилось.  Напт]яжен-
іIі,Iе  до  последней  степени  силы    революционеров  стали
(tі,істро    истощаться,  революционное  движение  затихало,
мсжду  тем  как  реакция  обнаружила  истинно  николаев-
I`кую  энергию.  Некоторое  время  еще  можно  было  ожи-
іLать,  что  революционеры  скоро  оправятся  от  своего  по-
іtажения,   что  революционное  затишье  будет  непродол-
7і{ительно и  скоро сменится  новой  революционной  бурей.
I1о  проходили  годы,  революционное  движение  все  более
і1  более  3атихало,  реакция    все  более  и    более  усилива-
лась,  и  мирной  интеллигенции  нельзя уже  бъ1ло  надеять-
ся,  что  ее  выручит  какой-нибудь  революционный  deus  ех
mасhiпа» '.

ла  дать  правильную  оценку  места  и  роли  крестьянства
в  революции,  заняв  непоследовательную  и  противоречи-
вую    в    этом    вопросе    по3ицию.    В    некоторых    своих
прои3ведениях    Плеханов,    игнорируя     революционную
роль  крестьянства,  утверждал,  что    пролетариату    нуж-
но    в    своей      политике      ориентироваться      на      бур-
жуазию.

Неоднократно Плеханов говорил о том, что  програм-
ма  рабочей  партии  должна  учитывать  и  интересы  либе-
ралов.  Все  эти   ошибки   свидетельствовали   о   том,   что
Чg$у_еБЩЧПрПаЬёо€€8=Опба$р#д=Ъ#оТссР%ида=оПд%ди%ТмаВсЛоЯцЛиИiлС_ёд6ёе.

мократических  партий,  которь1е  были  в  то  время   в  За-
Падg:й  ЕоВЁ3%%.чные    взгляды    способствовали    вПОСЛед-!

ствии тому, что члены группы отошли от марксизма и пе-
решли  в  лагерь  оппортунизма.

Меткая  марксистская  критика,  проводившаяся  грущя

#ОтiК:Ра::н%е:Оg:ЦЁе%рЕЁ;#ТаРИЁ3о;Х;:%ГгЁ:ЗиРтдУоеТйо::Ё%еЕраеаЕ:%гдрНоЁЧ:еС::;:i
родничества.

Fар€а:сi#еь::о:::;Ё:Г#У::иПя:'ы*а:рС:В:О:б:::Ёк:%еЁ]кИЁасТgР%У::Ёx:п:аар:т:и:=-{
совым  рабочим  движением» 1.

Указывая на то, что   сделано группой «Освобождение j

:ЕZд3»рВоgсС#ИвИ.Риа.бОлЧ::3ндВвИgтеаНтИьЯеИ«йРдОеЕенТааяРСбКоОрйь8:Р:{
рабочем  движении»  писал:

«Группа  «С)свобождение    труда»  лишь    теоретически і
основала  социал-демократию  и  сделала  первый  шаг  на-|
встречу рабочему движению» 2.                                                         j

В  этот  период  своей    деятельности    Г.  В.  Плеханов, :
помимо практической деятельности  (связр с революцион-
ными  кружками  в  России,  помощь  эмигрантам  и  т.  п.),
часто  выстуііает  в  печати,    настойчиво  и  неуклонно  за-
шищает и   пропагандирует марксизм.  Плеханов  не упус-
кает малейшей возможности   совершенствовать свои зна-  \

1  «История  Коммунистической  партии  Советского  Союза»,  Грспо.
литиздат,  М.,  1959,  стр.  26.

2  В.  И.  Л е н и н,  Сочинения,  т. 20, стр.  255.

2б

1  Г.   В,   П л е х а н о в,  Сочинения,  изд.  3,  т.  3,  стр.. 255.
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Либеральные    народники    отвергли   революционный
путь и  открыто встали  на  путь примирения  и сотрудниче-
ства  с  царским  правительством.  Вожди либерального на-
родничества  Н.  К.  Михайловский,  Южаков,  Кривенко  и
другие  в  своих  статьях,  печатавшихся  в  журнале  «Рус-
ское  богатство»  и  других  журналах,  стремились  onopoJ
чить  революционный   маркси3м.  Царское   правительство
не   Только   оХОтНО   дОпуСкало   Эти   наскоки   ЛиберальнЫХ
народников  на  марксизм,  но  и  всеми  средствами  поощ-
ряло  их.  Это  свидетельствовало  о  том,  что  либеральные
народники  потеряли  всякую революционность и стали  на
реформистские позиции.

Либеральные  народники  восхваляли  ра3витие  кулац-
ких  хозяйств,  зама3ывали  классовые  противоречия  в  де-
ревне  и  закабаление  бедноты  кулаками.  «Они  предлага-
ли  крохоборчеСКуЮ  пРОГРамму  мелкИх  РефоРм,  которыеt
не  3атрагивая  основ  эксплуатации  в  деревне,  отвлекали
крестьян  от  революционной    борьбы   и  могли  принести
поль3у  только  богатым,  кулацким  хозяйствам.  Народни-
ки  отка3ались  от  борьбы  против  царизма.    Они  тепері,
ВО3лагаЛи  все  надеЖды  на  ЦаРское  ПРаВительство,  кото-
рое  якобы  стоит  над  I{лассами  и  поэтому  способно  о1{а-
зать помощь трудящимся» 1.

В.  И.  Ленин  неодноі{ратно  в  своих    трудах  отмечал
большие  заслущ  народников  70-х  годов  и    ука3ьтвал  на
то,  что  их  героическая  и  самоотверженная  борьба  с  са-
модержавием  сплотила  в  то  время  лучшие  силы  русско-
го  народа.  Но  после  1881  года  теории    народников,  иг-
норировавшие  классовую  борьбу,  причиняют    большой
вред  революционному  движению  в  России.  Отмечая  от-
рыв  народнических  теорий  от  действительности  и  указы-
вая  на  то,  что эти  теории  совершенно  не учитывают дви-
жуших    сил    в     русском     революционном   движении,
В.  И.  Ленин  в  своей  книге  «Что делать?»  писал:

«Не   в   том   состояла   ошибка   народовольцев,   что
они  постарались   привлечь  к  своей  организации  Gcex  не-
довольных  и  направить  эту  организацию    на  решитель-
ную  борьбу  с  самодержавием.

В этом состоит, наоборот, их великая историческая за-
слуга.  Ошибка  же их была  в том, что они опирались на

1  «История  Коммунистической партии  Советского  Сою3а»,  Госпо-
литиздат,_  М.,   1959,  стрt  З4t

2.8

'і`еорию,  котоРая  в  Сущности  была  вовсе  не  револЮцйон-
і1ой теорией, и не умели или не могли неразрывно связать

::еОгеоГсОядкВаИп#::#:с:иЕЖ::Оойбi%Ё:g:х?L:НУТРИРазвиваю-
Сокрушительный  удар  народничеству  в  РОссии  нане-

сла     группа    і«Освобождение     труда»,     возглавляемая
Г.  В.  Плехановым.  Первым  произведением  Плеханова, в
котором  были  подвергнуты    острой  критике    народниче-

%%Нре:бТае*°±?`g_Еh'шб±ЪЖябРиОзШпЮеgаат$СрОТ8И8%:г%МдуГЕОнЛаИчТаИлЧееСбКра_оЯ:

;Тч=g:`еГk.ВМаПрЛк%Ж:я%т%%О€:йнСс:::#н:ОrТ:;Е[fg,ВмаесТо'ц:Та?
ЛИ3МОМ.

Рассматривая  взгляды  анархистов  и  народников,  ут`
верждавших  в  своих  теориях,  что  политическая  борьба
не может оказать существенного влияния на  ра3витие ре-
волюционного  движения,  Плеханов    показывает  беспоч-
венность  и  нелепость  подобных  рассуждений.  Говоря    о'гом.  что  теории    народников  и  анархистов    игнорируют
действительное  историческое  развитие  России,  Г.В.  Пле-
ханов  писал  в  этой  брошюре:

«Чтобы сделаться революционерами по существу, а не
по   названию,   русские   анархисты,   народники    и блан-
кисты    должны    были    прежде    всего    революциони3й-
ровать    свои      собственные    головы,    а  для    этого    им
нужно    было   научиться    понимать   ход   исторического
развития    и    стать    во    главе    его,  а    не    упрашивать
старуху-историю    потоптаться    на    одном    месте,    пока
они   проложат   для   нее   новые,   более   прямыеитор-
ные пути»

далее  Плеханов  показывает,    что  именно  отрицание
значения  политической  борьбы  нанесло  огромI1ый ушерб
революционному  движению  и    делу  со3дания    сильной
рабочей  партии.  Но  с  образованием  партии    «Народная
воля», -указывает Плеханов, -произошло то, что очень
часто    происходит в    жизни,  практика  обогнала   теорию.
И  хотя  народовольцы  новые  методы    борьбы  с  uарским
правительством  обставляли    ссылками  на  то,  что  «само-
бытность русского общественного развития именно в том

:Р..вТ.пЛл::ЕЕ'оСв:Чёg:ЕЕ:LиТi,5йзСаР2,4:Н:4сЗjр€37_38.
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и  3аключается,  что   экономические  вопросы  решались  и
должны  решаться  у  нас  путем  государственного  вмеша.
тельства», свидетельствовавшими, по их  мысли, о том, чтс
они  остались  верны  народническим  принципам,  практиі
ЧеСЁатЯриИцХаЁЁ:ТенЛаЬрНоО:::облЬ:::мНиеЧ:Ё3ЁЁЁ[иМ:К::пПиРтИа3лНиа3НмИj
ем  необходимости  политической  борьбы.

в  России,  указывает    в этой  работе Плеханов,  построенtі

Ё:и:м::н:а:р;оgнВ:т:ее:сХ;кииН:а,Нfsо:сТ:Ро8в3ьЁ:ЬgШgО:;ОюУЁя:ЕЬнПа3ОпВ:У:#ь:н:о:j
оценке  действительности  и  учете  движущих  сил,  она  нq

Ёgт:::!чнТ::л#аУ:Ю:цРиеgВFО:ЛiЮм::к:]Н#{ка:рокТfе:ОаРл:иРзммgчОиа=Ё:лдЕатЛТи:чХе:с%к%а:j

SОаР?{€%»уНчаеЧнИиНя?есТ:gд%нХ#гаоКТ#И#Ъk%оНмаУиЧНЗ:ОэСнОг:#:gg:]
Подчері{ивая,  что  заслуга   создания  научного  социализ+
ма  принадлежит    К.  Марксу  и  Ф.  Энгельсу,    ПлеханоЁ
пишет:

«Как дарвин  обогатил    биологию  поразительно про-
стой  и  вместе  с  тем  строго  научной.теорией  происхожде-
ния  видов,  так  и  основатели  научного  социали3ма  пока-
зали  нгам  в  развитии    прои3водительных  сил  и  в  борьбе

::Е:тСвИаJ>]tПвРе:ТиИкВиgТ:ТраиТ]ЬЕйп"Оибз#::ТеВнеиНяНЬ:ЁdУоСGЛ°оВбИ#еПсЁ:g::
#о#  ор2сIнизсZ#ии.  Едва  ли  нужно  говорить,  кого  считаем
мы  основателями    этого  социализма.    Засл#Gо    э7`а  бео-
с^:.орт?  принqдлежит  Карлу  Марк,су  и ФриJрихU  Энгель-
с#,  учение которых  именно так относится к современному
революционному    движению  в    цивилизованном  челове-
честве.  как  относилась  когда-то,  по    словам  одного    изГних,  передовая  неме'цкая  философия  к освободительному

tдвиже.нию  в  Германии:  оно составляет его еоло6у,  между
тем  как  пролетариат  составляет  его серd#g» 1.,

1  Гі,  В.   Пjlех.аноов,   Сочинения,  и3д.  2,   т.   П,  стр.  44.
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далее  Г.  В.  Плеханов  указывает,  что  научный  социа-
лизм  является  смертельным  противником  всякого  идеа-
лизма.

Научный  социали3м неотделим  от    «материалистиче-
ского   понимания  истории»,  а    это, объясняет Плеханов,
о3начает,  что  научный  социализм     рассматривает  исто-
рию человечества как развитие общественных отношений.
1`лавной  причиной,  определяющей    ра3витие  обществен-
ных  отношений  и  идей,  является    состояние    прои3води-
тельньіх  сил  и  соответствующая  им  эI{ol-Iомическая  струк-
іура   общества.   Рассматривая   утверждс1іие   народников
о том,  что  научный  соц1,1ализм  К.  Мар1{са  не  может  быть
применен  в  России,  потому что  оп  осгіовьівается  на  исто-
іtии западноевропейского общества, Плеха1Iов раскрывает
Iіесостоятельность   этого  утверждения.     Он  убедительно
jіоказывает, что «История западноевропейских отношений
положена  Марксом лишь в основу истории капиталисти-
`1еского  производСтва»,  а  «общие    фИлОСОфско-историче-
ские  взгляды  Маркса»  имеют одинаковую  силу для  всех

;iТаРу%:ь3]%МсНООцГ:а:##ааЪИк:аО#оажЗ:тМ'тУаКкажЗ:[Ву%:еЕiЛнеоХ%НыОтВ:
претворен  в  жизнь  в  России,  как и  в любой другой стра-
не.  В  этой  же  главе  брошюры  Г.  В.  Плеханов  показыва-
ет,  что утверждение о том,  будто Маркс считал основноi.I
борьбу за переустройство экономи'ческих отношений, а на
политическую борьбу смотрел  как  на  второстепенную за-
дачу,  ни  на  чем  не  основано  и  является    выдумкой,  из-
вращающей учение  К. Маркса. далее Плеханов говорит,
что  отсутствие  политичеСкой  пРОгРаммы    нанесло  боль-
шой  ущерб  революционному  движению  в  России  и,  ана-
лизируя  исторические  факты,  показывает,  что  самым  ре-
волюционным  классом  капиталистического  общества  яв-
ляется  пролетариат.  Пролетариат,  пишет  Плеханов,  пре`
красно  знает  основные  положения  политической  эконо,-
мии и поэтому понимание научного социализма не пред-
ставляет для  него  большой трудности.

В  третьей  главе  брошюры  Г.  В.  Плеханов  указывал,
что  «Русск1,іе  революционеры должны  стать на точку зре-
1[ия  социальной  демократии    3апада  и  ра3орвать  свою
связь    с  «бунтарскими»  георияліw  так  же,  как{они    Уже
несколько  лет тому    назад    отказались    от  «бунтарской
#рсZк7`ики, вводя новый, #о,еwт#ttеский Элемент в свою про-
грамму.  Сделать это им  будет не трудно2 если они поста-
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раются  усвоить  себе    правильный  взгляд  на    политиче-i
скую  сторону  учения  Маркса  и  захотят  подвергнуть  пе-
ресмотру  приемы  и  ближайшие    задачи  своей    борьбы,t
прилагая  к  ним  этот  повый  критерий».

Говоря  о  том,  что  для  успешного  ра3вития  револю-
ционного  движения  в  РОссии  необходимо  создать  рево-\
люционную  теорию,  которая  бы    основывалась  на `наVч-
ном  социали3ме,  Плеханов  подчеркивал,  что  «...пока  на-{
ше движение  будет  происходить под знаменем  отсталых

сторонами».

черкивает  Плеханов.

жизни» 1.

программами  предшествовавших  ей  революционных  ор-1
ганизаций.  Но  наряду  с этим  программа  «Народной  во-J
ли»-содержала  целый  ряд ошибочных положений.

Так,  крупным    недостатком    этой    программы  было

шинство  депутатов  Учредительного   собрания  будет  со-і

1   Г.  В.  П д е х а н о в,  Сочинения,  изд.  2,  т=  П,  стр.  71±
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стоять  из  сторонников  радикального  экономического  пеі
іtеворота».

Подчеркивая,  что  только  рабочий  класс    может  про-
і!ести  революцию  и  построить  новое  общество,  Плеханов
lIисал:

«Но  диктатура  класса,  как  небо  от  земли,  далека  от
ііиктатуры   гРуппы    РевоЛЮционеРов-ра3ночинцев.   Это  в
ttсобенности  можно  ска3ать  о  диктатуре  рабочего  клас-
t`а, задачей которого является, в настоящее время  не толь-
і{о  разрушение  политического    господства  непDоизводи-
'і'ельных классов общества, но и устранение существующей
іIыне  анархии  производства,  со3нательная    организация
"СеhнфаУлНиКзЦиИрйуяСОиЦсИтаоЛрЬиНч°е-сЭкКиОеНОфМаИкЧтеь:ГОгй.БГЗЕ#Х:;iновпо.

і{азывает  несбыточность    надежд  народовольцев   на  то„
IIто небольшая  группа заговорщиков-революционеров мо-
jкет совершить революцию. Потому, указывает Плеханов,;
і`динственно  правильным  решением,  содействующим  ус-
ііешному  развитию  революционного  движения,  является
і!ыработка  элементов  для  образования  будущей  рабочей
t`,оциалистической  партии  России.  для  того  чтобы  побе-
ііить, революционное  движение  должно опираться  на  са.
мый  революционный  рабочий  класс,  пишет  Плеханов.

«Они  (революционеры.-В.  Y.)  могут  и  должны  на-
tіеяться  прежде  всего  на   рабочий   класс.  Сила   рабочего,
і{ак  и  всякого    другого  класса,  зависит,  между    прочим,,,
іjт ясности  его политического сознания, От его сплоченно-
сти  и  организованности».

В  этой  же  главе  своей  брошюры  Г.  В.  Плеханов  го-
Iюрит о том, что революционеры не должны пренебрегать
іtаботой  среди  русского   крестьянства.

ПОдавляющее  большинство  крестьянства,  пишет  отI„
\:  сочувствием  встретило  бы  требование  национализации
:іемли; об этом должны помнить марксисты и должны по-
ііумать  о  внесении  таі{ого требования  в  свою  программу.`

Заканчивая  брошюру,  Плеханов  приходит  к  выводу о
•і.ом,  что  социалистическая   революция   прои3ойдет в РОс-
t`,ии  вскоре  после  падения  цари3ма.  «Современное  поло-
jі{ение  буржуазных   обществ  и  влияние  международных
ttтношений  на  социальное  развитие  каждой  цивилизован-
IIой  страны  дают  право  надеяться,  что   социальное осво-

1   Г.  В.  П ле х а но в,  Сочинения,  изд.  2,  т±  11,  стр.  77€

3   В.  Г.  Чумаченко

гоё. пуь` vБiiЁ,`лт!т:-JiЕг, А    Ё

=-i-г:,i`J:--
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к  слиянию  стихийного  движения  рабочих  масс  с  рево.
люционным  движением,  к  слиянию классовой  борьбы   іZ
ПОЛИТИЧеСКОй   борьбы» 2.

В  начале  1885  года  вышла  из    печати  книга    «Наш

з334ногголдаас.и8»б,ос:зgЁ:::нваяэтоЕ.рав6оттл#Е%вкъалре:::
Г.  В.  Плеханов  подверг  острой  и  всесторонней  критикt
народнические  теории.

1   Г.   В.   Плеханов,   СОчИнеНия,   иЗд.   2,   т.112   стР.   8б.
2  В.  И.  Л е н и н,  Сочинения,  т.  4,  стр.  264.
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Рассматривая    отношение    fерцена,  Чернышевского,
Бакунина,  Ткачева,  Тихомирова  к  общине  и  анализируя
народнические  теории  о  том,  будто  Россия  может  избе-
жать  капиталистического  развития,  Г.  В.  Плеханов  убе-
дительно  показывает  беспочвенность  надежд  теорётиков
народничества,  их  полный  отрыв  от  реальной    действи-
і`ельности.   Большая  часть  книги     «Наши  разногласия»
посвящена критике взглядов одного и3 теоретиков народ-
і1ичества  Л.  Тихомирова.  Эта  основная    направленность
критики     против  Л.  Тихомирова    объясняется  тем,  ч'г`о
Г.  В.  Плеханов считал  взгляды этого теоретика  народни-
чества   наиболее  характерными,  заключающими  в  себе
основные  черть1  всех  народнических  теорий.  Поэтому-то
критика  Плехановым  взглядов  Л.  Тихомирова  в    дейст-
вительности громила теории всего народничества.

Защищая  маркси3м,  Г.  В.  Плеханов как в этой  книге,
так  и  в  целом  ряде  других  своих    прои3ведений  подвер.
гает  марксистскому  анали3у  сложные  экономические  от-
ношения  пореформенной  России.

Опровергая  ложные  утверждения  народников,   будто
капитализм  в  России  не  будет  развиваться,  что  он  лишь
искусственно   культивируется    царским    правительством,
Г.  В.  Плеханов писал:

«Зсі  ко#игали3л4    вся  динамика  нашей  обществеіIпо1','I
жизни,  все  те  силы,  которые  развиваются  при  дви7ке1Iии
социального    механизма    и    в  свою    очередь    опреде-
ляют  направление  и  скорость  его  движения.  ЛрогW6  кс!-
юWтолwзл4сzлишь   более  или  менее  сомнительные  интере-
сы некоторой  части крестьянства, да та сила инерции, ко-
торая,  по  временам,  так  больно    дает  себя    чувствовать
развитым    людям    всякой    отсталой,    земледельческой
страны»

На  убедительных  фактах    Плеханов   показывал,  что
l-|ародники   преуменьшают    значение   ра3вития   русского
капитали3ма, что существование  и развитие капитализма
в РОссии является фактом, не подлежащим сомнению.

«Главный  поток  русского  капитализма,  пишет    Пле-
ханов,  пока   еще  невелик;  еще  не  много    таких  мест  в
РОссии,  где    отношения  нанимателя  к  работііику  совер-
шенно соответствовали бы общераспространенному пред-
ставлению  об  отношениях   труда   к   капиталу   в   капи.

1   Г.  В.  П л е х а н о вt  СОчинения±  т±  11,  стр.  270-271±
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талистиtlеском  обществё;  гю в этот поток со   всех стООон
направляется  такое  множество  мелких и  крупных ручей-
ков,  ручьев  и  речек, что  общая  масса направляюшейся  і{
нему  воды  огромна,  и  быстрый,  сильный  рост  потока  не
подлежит сомнению» 1.

Стараясь  дока3ать  особый  путь  развития  России,  не-

Ё;Зg%i;:с:::6gртР#а#З:#тТеzр:мк:нРа:g:гС#ое#К:а3ПЕИ:ЁпЛрИо:мБь:iЕлВае:К:[а:П:И:Т:3::
Под  этот  термип  подгонялись    сушествовавшие    в  Рос-
сии  артели  кустарных промыслов.  В  доказательство  «на-
родности»  этих  артелей    народники  приводили    истори-
`1ески  отжившие,  но  существовавшие еще местами сосед-

::#:'мРи?дЕБ:[е;тСоемМ:%Е:]решВеИнднЬ:Еi%%#g8gаОлЩо:ьМкеа#Уо%%:
стоятельство,  что  члены  артели  не  являлись  равными  г1о
своему  экономическому    положению,  так  как  во    главе
артели  всегда  стояли  богатые    скупшики  и  подрядчиі"
(о  чем  ярко  свидетельствовала  статистика),  так  и  то  что
под  эту  терминологию  подгонялись  и  такие   виды   про-
мышленности,   как  капиталистическая   работа   на  дому,
таки мануфактура.    `

На     основе     богатого     статистического      материала
Г.  В.  Плеханов   показывает,  что  «народной  промыштіеtl-
ности»,  т.  е.  такой  артели,  которую  изображали  в  своих
т1роизведениях  народники,  в  России  не  существует.  Ука-
зывая на то,  что артели в России перерождаются в капи-
талистические  предприятия,  Г.  В.  Плеханов  писал  в  сво-•е%.ё:БАёЁЁЁЁРf:ХтПоЁоОЛре9+±.а?.=Тg.?*ропК:$„Ё;Т#,Ъ#:б38V:*ИпНОСяТХоСпЛiИt

_   _ ....   _ .,., л ,,.,    пr^  `,`.гр  ппямо  пDе-
чае`в`+«Ч;СаdёГ:i:а`:;;kБ:Fн9і_Уi^Р^2.:?Ммuп,D%Оп,Уя%,:я#:МОП?е-
ВРаFаЁТЕХлебхg:g#ТуОбЛе"дСиТт"еИлеьС#gеп:f::ьlgg:тТ,":?о2.артельв

Ж?ИнЯ:пg:gg[:а%И:МаартСеалЕапр3Тиас:%#СЯдиК€Е%Б%:Е%ТаИцЧие:

Ёх:а::::::;Н§fВ:Юg§еЁй:Ё:анЕи;гgеоН*5;:еЁСiЁ{Ёш:е:#:ЬЯЁ;а;К;а;К;:%:б:бсgтт!оi#:fН:Ё;Т:.

!F:В±ПпЛлееХхааНнОоВБ,С€%ЕЕ::Е:'я:.т[€['хСіТс2т7р]а.ыi.
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дах  г-на    Воронцова»,  опубликованной  в    Петербурге  в
1898  году,  ука3ывал:

«до сих  пор  у  нас шла речь о той части кустарей, кото-
рой    удается  нажить  кое-какой    капиталец,  которая   со-
стоит  и3  мастерков  и  фабрикантов.  НО,  ведь,  появление
этого  слоя  обусловливается     ра3орением     большинства
кустарей,  превращением  их  из  сс"осгоягелб#о4х #роизбо-
дителей в работников по наймU»|.

На  р'азличном  положении  чле[1ов  артелей  Г.  В.  Пле-
ханов  показывает, что в капиталистическом обществе на-
ряду  с  основными  классами   (пролетариатом  и  буржуа-
зией)  существует сложная  иерархия  разлиtіIIьIх  групп,  ко-
торые,  будучи    сами    эксплуатируемыми    выіI1естоящим
слоем  по  отношению  к  нижестоящим  в   социальном  от-
ношении    группам,    являются    эксплуататорами.    Мел-
кий  собственник,   безусловно    страдая  от   ростовщиков,
сам  пользуется  трудом  батраков  и  наемнь1х  рабочих.

В  капиталистическом  обществе   артель  укрепляет  по-
ложение  мелких  собственников  и  становится    соедством
эксплуатации    наемных  рабочих,  т.  е.    постепенно  сама
т1ревращается  в  настоящее  капиталистическое  пDедприя-
тие.  При этих условиях  артель и  кустарная   промышлен-
ность  обречены  на  гибель.

«Крупные  капиталисты,  с  одной  стороны,-ука3ыва-
ет  Г.  В.  Плеханов  в  своей  книге  «Обоснование  наDодни-
чества  в  трудах  г-на    Воронцова»,-наемные  рабочие,
с  другой,-вот  во  что    превращается  теперь    слой  ма-
стерков  и  мелких фабрикантиков, некогда выделившихся,
благодаРя  своей  относитеЛьной  3аЖИточности,   и3  «тол-
пы»  кустарей,  не  располагавших  ничем,  кроме  своей ра-
бочей  силы»2.

даже  и  те  артели,  ука3ывал  Г.  В.  Плеханов,  которые
еще  не  превратились  в  капиталистические  предприятия,
1Iе представляют собой равноправных объединений.

Заведование  артелью  всегда  поручалось  наиболее  за-
7киточным  кустарям,  которые   были   «себе   на   уме»,   по
свидетельству  современников,  и    после  непродолжитель-
пого 3аведования  сколачивали  капитал  и  или  приобрета-
ли  артельное  хозяйство,  или  заводили  собственное  пред-
приятие  на  стороне.

1   Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  1Х,  стр.  234.
8  Т а м   ж е,  стр.  22б.
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ний, но он видел их 1`;1авным образом в сфере промышлен-;
ного производства.

Говоря  о  механизме,  приводящем  в  действие капита-
листическое производство, о причинах, заставляющих ра-
бочего  обслуживать  этот  механизм,  Г.  В.  Плеханов  ука-

%::;ГLаЧкТОкаРкаg%Ч#Ёе%=НсgидхеНсрПеРдОсЕ3Впа;Зи::3:ыРваабОтЧgkО,

:8в:?]еgg;:Ёо:Е%:%%:g:ТэВкаонНоа#g::gяВзаРвУиКсаиХмggтПьИБ%%-.
чего`'от  буржуа,  3аключал  Г.  В.  Плеханов.  А так как вся

[2F:В.Е:%Ё%Е%:;%%ччЕЕееЕ#,т+.lk[,'::;,.8!3:
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система  капиталистического  хозяйства  построена  на  по-
лучении прибавочной стоимости, стоимости, которая пита-
ет эту систему, то, приобретая  рабочую силу, каждый ка-
питалист стремится выжать и3 нее во3можно больше при-
бавочной  стоимости.    для  этого    используется  арсенал
средств  экономич?ского  давления,  а  также  те  многочис-
ленные  средства, 'которыми  буржуазия  располагает  как
господствующий  класс   (законодательство,  воор`уженная
сила  и  т.  п.) .

Подвер[`аясь  жестокой  бесчеловечной     эксплуатации
со  стороны  фабриканта,  заводч11ка,  рабочий  в  то  же  вре-
мя  является  объектом  «заботы»  со стороны  капиталисти-
ческого  государства,  которое  в любую  міI[Iуту  готово ли-
шить  его  всех  прав  и  поставить  в11е    закона,  в  исключи-
тельное  положение   (что  современ11ьіе  капиталистические
государства  часто  и  делают).

Г.  В.  Плеханов  следующим  образом    характеризует
положение  пролетария  в  буржуазном  обществе:

«Нельзя  не  кормить  рабочую лошадь.  Нельзя не кор-
мить и  рабоче1`о.  Впрочем, нет, это не совсем так. Хозяин
всегда  постарается  накормить  лошадь,  потому    что  ло-
шадь  его  собственная.  Ее  смерть  принесет  ему  убыток.
А  от  смерти  одного,  двух,  трех  и даже  целой тысячи  ра-
бочих фабриканты не несут никакого убытка» 1.

Эта   меткая   характеристика   отношения   капиталиста
к  рабочему  не  потеряла  своего  значения  и  сейчас,  когда
современные  лакеи  капитализма  создают  «ультрановые»
'геории  о  бе3работице,  как  желаемом    явлении,  о  благо-
творном     воздействии   на   общество    эпидемий,    войн,
уносящих  тысячи  и  тысячи  человеческих  жизней  и  т.  п.

Все эти «новые» теории призваны прикрыть очень ста-
рое  содержание  капитализма:  капиталист  платит  мини-
мум   (необходимый  для   поддержания   рабочей   силы   в
состоянии, пригодном для работы)  только тому, кто при-
1іосит  ему  прибыль.  Капиталиста  прежде  всего  интересу-
ст  прибыль,  а  не  судьба  рабочего  человека.    Получение
капиталистами  максимальной  прибыли  путем  усиления
эксплуатации  рабочего  класса,  ра3орения  и  обнищания
трудящихся  масс является основным законом  капитализ.
ма.  Эту сущность современного наемного рабства не мо-

1  Г.  В..  П л е х а н о в,  Сочиненщ, `т±  lv±  стр.   149.
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с  поразительной  быстротой».
Защитники   капиталистического  способа   производст-  |

ва, стараясь скрыть действи'гельные пути обогащения ка-
питалистов  и  причины  бедственного  положения  пролета-
риев,  придумывали  сотни легенд о том.  что  богатство-де
появилось  в  ре3ультате  трудолюбия  и  бережливости  одТ
них,  а  бедность-в  результате  тунеядства    и  нево3дер-
жанности  других.

Разбивая  эти  лживые  утверждения,    Г.  В.  Плеханов
ука3ывал,  что  бедность  рабочих  неразрывно  связана    с
тем  обстоятельством,  что всеми средствами прои3водства
в   капиталистическом   обществе     владеют   капиталисты.
Именно частная  собственность на срёдства  производства

Ещ°::Ёвg::Чi:РТьКЕд:оgЁ:х#Х::::&пеОо%кТаОбСс:уЁЕИ%::И:;Ё:8кgачfС:;:!#е:;:j

Г.  В.  Плеханов не ограничивался характеристикой по-j
ложения  рабочего в  капиталистическом обществе. Он по-!

Еg:Ё#?мИеСf::Ё?ВпарЛиМпеоХмаоНЕiМкgfg#%Л#зСТрИаЧбе5:8гйоЭвК=::й::!
чивают  прибавочную стоимость.

Выше уже говорилось о том, что составной частью ра-
боты рабочего на любом капиталистическом предприятии
является со3дание прибавочной стоимости, идущей в кар-
ман предпринимателя.

Именно  эта  часть  рабочего  времени,  создающая  бо-
гатства   капиталистов,  увеличивается  с  развитием  капи+
тализма.  На  увеличение  прибавочной  стоимости  влияет
также  интенсификация  труда,  усиливающаяся    с  разви-
тием буржуазных общественных отношений.

Развитие    капитализма,      писаjl    по   этому    поводу
Г. В. Плеханов, сопровождается ростом производительно-
сти  труда.,  С `ростом  же .производительности  труда  уде-
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шевляется  содержание  работника,  а  так  как  стоимостL
рабочей  силы  определяется  стоимостью  этого  содержа-
ния.  то  вполне  ясно,  что  рост  производительности  труда
должен  увеличивать  ту  долю   национального   продукта,
которая остается у капиталиста.

Фактическая  длина    рабочего  дня  в    конечном  счете
определяется успехо'м борьбы между классами -капита-
листов  и  рабочих.  Борьба  с  эксплуататорами,  подчерки-
вал  Г.  В.  Плеханов,  неи3бежно  сопровождающая    умст-
венное  пробуждение  рабочего  класса,  в  свою очередь  яв-
ляется  новым  источником  его  умственного  11  нравствен-
ного  развития.  Лучше  всякой  книги  она  вь1ясняет    рабо-
чим,  в  чем  заключаются  их  интересы  и  до  какой  степени
эти интересы противоположны хозяйским  ин'гересам. Она
пока3ывает  им,  что  они  не  добьются  ничего,  пока  будут
действовать в одиночку, что.они непременно дол>кны гюд-
держивать  друг  друга,  если  не  хотят  быть    побеждаемы-
на каждом шагу, что для торжества над темной силой ка-
питала  нужно  сознательное    объединение    трудящихся.
Она  является лучшей школой, какую только можно при-
думать для  рабttчих.

Г.  В.  Плеханов  неоднократно  указывал  на  процессы,
неи3бежно связанные с ра3витием капитализма. К ним он
относит  не  прекращающеесЯ  падение  3аработной  платы
рабочего,  рост  интенсификации  его труда  и бе3работицы,
уменьшение  доли  рабочего  класса  в  национальном  до-
ходе.

В  своих  прои3ведениях     периода     1883~1903    годов
Г.  В. Пjlеханов неоднократно подчеркивал, что:

«Буржуазное    общество    основано  на    эксплуатации
і{ласса  производителей классом  присвоителей; людей,  вы-
носящих  свою  рабочую еилу на    рынок в  виде товара-.
людьми,  покупающими   этот товар    и употребляющими

:::ОнНааэПкРс%ЕЗуВаОтдаСцТиВЕ#:::аЪОиВаатРа°%;уg$ОаЧзейе%Т>О,.ОСНОВа-
Раскрывая  характерные  черты  русского  капитали3ма,

Г.  В.  Плеханов  подчеркивал  то  обстоятельство,  что  соче-
'і`ание  капитализма    с  самодержавием    ставило  русского

|tабочего в  невыносимо тяжелые  условия.  В  своих  произ-
1!едениях он говорил о том, что трудящиеся России непо-

1   Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.`  VI,  стр.  9і.
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на себе всю тяжесть огромной машины`,\/ _г+--_ _ _

полицейско-десп-отического  государства  и  в  то  же  время
переживают  все  бедствия,  свойственные  эпохе  капитали-
стического   накопления,  а  местами-в    промышленных
центрах   они  испытывают  уже  гнет    капиталистического
прои3водства,  не  ограниченный  еще ни  государственным
вмешательством,  ни  организованным   противодействием
самих  рабочих.

Сочетание  каI1италистической    эксплуатации  с  само-
державием  порождало  дикие  формы  эксплуатации  рус-
ского  рабоtіего.  Прежде  всего  русская  буржуа3ия,  поль-
зуясь защитой царского правительства, неимоверно удли-
няла  рабочий день.    В  конце Х1Х века, даже    по офици-
альным источникам, приукрашивавшим действительность,
на  большинстве  фабрик  и заводов  рабочий  день  продол-
жался  по  14  и  более  часов.  Никакого  законодательства,
ОщГgсатНвИоЧвИаВлаоЮдШ:е2Ои:gнОяИЗ[В809Л7Кг:,П:.Т:ГЕСоТ::i::рОеС:::и:ек%У:=

gfвgавg%t:::;:lО:Ёо8:8:gЗ,йй:ааСкТсаиВ#;#Fа8::::оПдРная:ИрТ:g::
ясняя, для чего капиталисту нужен этот непомерно длин-
ный рабочий день,  Г. В.  Плеханов писал:

етс:КУі3]=:4ВчЕ88:ГИиgаэбт%ЧхИF3дие::Р4аg8::gЬ:%:88:О(ЛтГ€.-,

:::€:[бОоТлРьашб:::tТяЬтьП::}::.НЕУвЮсеПоЛсатТаУл)ьнРоаеб#яТоРнУБ#оЯ.
тает даром на фабриканта. И работает он очень недурно.
Наши фабриканты получают по 40, по 50, а иногда да7к€
по 60  процентов    на  капитал.    Это  значит,  что    каждыи
рубль  приносит  им  сорок,  пятьдесят  или  даже  н1естьде-

§§iтиа:еО,=:о:ч::сноьтКа:Ж:ЁгаоЁ:gЬе[:gl:а:ть<:#б::ей:т:ейРл:бНмаОх?С:і:шааб::kеЁ]Ё
человека!» 1.

На  ярких  примерах  Г.  В.  Плеханов  показывал,  какие
огромные  барыши  приносит  буржуазии    труд  рабочего.
Пропаганда  идей  марксистской  политической    экономии
будила  классовое сознание рабочих, указывала им дейст-
виТ%ЛЬкНаЬ::с:gеИЧрИаНбЬ:чИиХх,б:одв%;::НН`лОе##:вТе:{бИрЯащаяськ

своему  читателю,  вы  продаете  свою  рабочую  силу  хозяи-

средственно несут

1   Ге   В.   Плеханов±   Сочинения_,   т±   IV,   стр.150g
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ну  и  обязаны трудиться  на  него  с утра  до вечера.  Своим
упорным, тяжелым изнурительным трудом вы другим соз-
даете  огромные  богатства,  а  сами  имеете  лишь  ту  скуд-
ную заработную плату,  которая  не  всегда достатUчна да-
же для того, чтобы позволить вам восстановить свои силы
и предохранить своих детей от преждевременного изнуре-
11ия.

В   каких  условиях  приходилосI,  трудиться     рабочим
царской  РОссии,  дает  представлепие    следуюш`ее  свиде-
тельство их современников:

«Едва  ли  найдется  какая-либо  ип{`я  рсібота, деi`Iствую-
щая  на  организм  работающих так і]а`згtушающе,  так угне-
тающе,  как работа по и3влечепи1о цспііh]х и даже дорого-
ценных  богатств  и3  недр  земной  коры.  Толы{о  неволя  и

l:::::иМ::УтТи3даоСбТь:::-::сЧеебЛеО:::%оОдТуК%3:?:::х::ббаО#::}:
бину  земли,  идтй  с  постоянным  со3нанием    громадного
риска  вместо  свободы  и  куска  хлеба  найти  могилу.  Из-
древле  работа  в  рудниках считалась работой каторжнои,
работой,  пригодной  лишь  в  качестве  тягчайшего  нака3а-
Iіия  для  преступников,  бессрочная  каторга    в  рудниках
считалась  и  считается  лишь  уступкою    смертной  казни,
заслуженной  преступником.  Итак,  в  древние  и    средние
1эека только неволя загоняла людей на работу под 3емлю
десятками,  сотнями;  теперь же, в  век пара  и электричест-
'[}[:албиОРтЬубдааЗс%тСнУиЩтеьС{:::ВЕЕИуещЕхТехХлНеИбЧае:ЪИуТж:ЕЕ:8:SСt.За-

За  каторжный  труд,  лишавший  человека  3доровья  іі
сил,  русский  рабочий получал такие гроши,  которые едва
'I`олько  обеспеtіивали   ему   полугоjlодное  существование.
Так, в Петербурге, где оплата труда была наиболее высо-

:8giаПвРлОяЖлИ58Чg;]б#кИоМпYМвдмЛеЯс::МiуИч::нЧаеТЬ:3::кЧоеЛс:%еи:
мость  пи'.hания);  в  то  же  время  самый  квалифицирован-
ііый  текстильщик  в  Петербурге  получал  40  руб.  50  коп.
(и этот максимум был только на одной фабрике) ; средняя
>ке  заработная   плата   рабочих   Петербургской   губернии
не превышала  15 рублей.

Следовательно,  даже  стоимость  одного  питания   (ра-
счет  стоимости  основывается  на  самых дешевых  продук-

рабо`таМю.щ€.х,Уй.: Рі90o3, Истg..  4Ъ2_Л483Т И Н!  ОХРаНа  жизни  и  3доровья
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тах)  в  два  с лишним  раза  превышала  среднюю заработ-
ную  плату  русского  рабочего.

В  других  районах  империи  положение  рабочих  было
еще хуже. Так, в Киевской губернии заработная пjlата-ра--бсв%в=еЁ$iiаЁ6?НкроЬi`йiт§ЁбВе±Ор;днЁО:мiаеСбсТ*тааQ±даа`ПрЕОuЕQЗр3:ФнI\яЁ8явЖ8оЁЁоЬОвЁдiЁ:

ная»   (в  отношении  сроков  выплаты)   заработная  плата,
при  которой капиталист  расплачивался  срабочимитоль-

:ог::;д:Lgоогg:цэит:леьЕЁ[gьLлс:овчь:гиокданмо,Кg#gg::товс:%:]п]лаз,i
8  ра3'                                                                                                                                            ?

По  неекольку  месяцев  в  году  источником,  поддержи- !
вавшим  существование  рабочего  на  таком  предприятии, :

ЁЁ[%ЛЁа;:Х±i:3ьЯ:Ёа;i:ОЯgи;!а:В:К;fo:льв;::iЁеЁ;Ёj:кЁ:§п::i:в;и:;дgУ::б:Ё;:iiВ?БЁеи:Нте:Т:::::!
детельству  современников.  в  два  и  в  три  раза  выше  ры-:
ночных. Хо3яин 'гакого промышленно-торгового предприя-!
тия  с  помощью  различных  ухищрений  3аставлял    своих\
Рна.бЖХлагоПвОеКщУеПнасТкЬийПвР%Е%::Ь<]<се:3::::тыВег3::[»Лоа:gЁ:

ствиях такого  рода  хозяев  пишет сjlедующее:                         {
«Иной  раз даже сам  хозяин,'   не доверяя    своим над-

смотршикам,  самолично  наблюдает  за  рабочими;  станет
он  у  ворот  в  то время,  когда  фа6ричные  идут на  работу,
Ищ::Еg8.ПрО::ЯбдаЬ:Ва:е:ьgсееПнРеОНоО#СаЯяЛпИр:::::#€#gйЗ%:€::

ды, тихонько втащила с собой  кадушку кислой   капусты,
надеясь  пронести  ее  в  «стоfіла».  Баба  старательно  при-
крыла  кадушку  полой  кацавейки,  сама  вся  скрючилась,
ну, словом. приняла все меры, чтобы скрыть контрабанду,
однако хозяин ее заметил. На  весь двор поднял он крик,
сбежались  ссйчас  же  привратники,  вырвали  у  бабы  ка-

нэд.    Ф.  А.  Брокгауаа  н1  См.    «Энциклопедический    словарь»,
И.  А.  Ефрон,  т.  23,  Спб.,   1894,  стр.  293.
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душку и по flрика3анию хо3яина  вывалили капусту в на®
во3ную кучу. Хо3яин до того осерчал, что  велел  принести
вилы  и  смешать  капусту  с  наво3ом,  чтобы  никто  и3  ра-
бочих не прельстился ею и не собрал потом себе на ужин».

Форма  выдачи  заработной  платы    в  неопределенные
сроки,  даже  по  свидетельству  старшего  фабричного  ин-
спектора Московс1{ой губернии, ставила  рабочего в невы-
носимо тяжелые условия. Вот что писал по этому поводу
фабричный инспектор:

«Невыдача  в  срок  и задержаI-іие заработка  ставит ра-
бочего  в такое  тяжелое  положение,  при  котором  он  или
должен мириться с ним, так как фабричная  инспекция не
в силах ему помочь, или подать жалобу в суд и  потерять
место  и  часто  надолго  оставаться  без  3аработка».

Эти  строки  были  написаны  инспектором  в  1901  году,
спустя  пятнадцать  лет  с  момента  установления  3аконом
1886  года  обязательной  выплаты    заработной  платы  не
менее одного ра3а  в  месяц.  Это яркая  иллюстрация  того,
;іля кого издавались законы в царской России и чьи инте-
ресы они охраняли.     `

БОльшое распространение на капиталистических пред-
ітриятиях  России  получило  применение  женского  и  дет-
t`кого труда. Эксплуатация женского и детского труда да-
ііала  буржуа3ии  во3можность    увеличивать    прибыль  и,
і{роме  того,  оказывала  непосредственное  воздействие  на
понижение  стоимости  рабочей  силы.  За  тяжелый  изнури-
'і`ельный труд женщины  и дети,  работавшие  на  фабриках
|I 3аводаХ,  получали 3аРаботнУЮ плату Значительно мень-
п1ую  по  сравнению  с  заработной  платой  взрослого  муж-
іIины.  Так,  по официальным  данным  градация  заработка
:іа выполнение одной и той же работы составляла:  месяч-
Iіый  заработок  в3рослого  мужчины  в  Московской  губер-

::::ткТ=i3у#%ЁЬг5o3пКоОлПi'=еЕЩрИу%?[[Тк`о°п.?Упбод5р6осГтОкП:'#:Ё:
``і{ого  пола  -  6  руб.  56  коп.1.  Эту  плату  рабочие  получа-
іIіI  за  труд,  который  даже  по  официальным  данным  про-
H\ttлжался   12   рабочих   часов   (исключая     время,   уходив-
шее  на  прием  пищи).  Результатом  такого  интенсивного
і'іtуда  малолетних  при  столь  жалкой  зарплате  было  или
I.мерть в  раннем во3расте   или неизлечимые заболевания,

п.  А`.  ЁБ.рон"2Э€#g.:Лі%Б3дгИ.Г::КбИ9: стСрТО[В6а3:Ьй     И3д.   Фе     А.     Брокгау3а,
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всю  жизнь.  Характеризуя`делавillие  ребенка  калекой  на
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тыс.  пудов в  1904 году З.

ПРактиковавшеесярусскойбуржуа3ией,последняядовеЛ
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стенень  эксплуатации  русского  рабочего  до  невероятных
ра3меров.

Говоря об этой, доведенной до последней степени экс-
плуатации+  русского  рабочего,  о  его  особом  положении,
связанном с полным бесправием, Г. В. Плеханов У-ка3ывал:

«НО  дело  в  том,  что  это  положение,    общее  малозе-
мельному    крестьЯнину    с    пролетарием,    ослож#яегся
сUществованием цел,ого ряда таких уцреждений, благод`аL-
ря  которым  наш  продавец    рабочей  силы    оказывается
свя3анным  по  рукам  и  ногам  и  в1.111уждается  продавать
свой  единственный  товар  на  условиях  еще  менее  выгод-
ных, чем те, на которых он продал бы его, находясь в пра-
вовом  положении  пролетария  современного  буржуазно-
го  общества» 1.

Еще большее значение, чем  факторам экономического
порядка,  ставившим  русского рабочего в полную зависи-
мость  от  фабриканта,  Г.  В.  Плеханов  придавал  отсутст-
вию в  России  буржуазных свобод.

Положение русских рабочих таково,  писал  Плеханов,
что 3ападноевропей€кий рабочий и даже не очень и3бало-
ванный  немецкий  рабочий  вряд  ли  в  состоянии  действи-
тельно  себе  представить  его.  Русские  рабочие  не  имеют
права  организаций,  союзов,  они  не  имеют    права  собра-
ний.  для  н1,1х  не  существует  право думать,  о  чем  они  хо-
тят, и тем  более для них не существует право говорить, о
чем они думают:  словом они не имеют   вообще никаких
прав.  Все то,  что  ими делается для дела  социализма  или
вообще в смысле современного рабочего движения, долж
но делаться ими нелегально.  Поэтому-то так мало видно
на  поверхности то,  что делается  в  подполье.

Это  выска3ывание  свидетельствует  о  том,  что  уже  в
этот  период   (1883-1903  годы)   Г.  В.    Плеханов  уделял
большое  внимание  буржуа3ной  демократии,  не  подчер-
кивая  то  важное  обстоятельство,  чтов буржуазном госу-
дарстве всеми свободами может поль3oваться лишь капи-
талист.  Рабочий  же,  не  имея  необходимых    средств  для
издания  своей  литературы,  найма  помещений,  не  может
поль3оваться свободами, формально провозглашающими-
ся  буржуа3ным  государствс".  Перейдя  на  меньшевист-
ские  позиции,  Г.  В.  Плеханов  стал  буржуазным  «свобо-
дам» придавать первостепенное значение.

1   Г.   В±   Плеханов2   Сочинения,   т.   Х11.   с+р.   39б±
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разорение  крестьян  шло  медленно  и  мучительно.    Появ-
лявшаяся  с  развитием  капитализма  сельская  6уржуазия'
так же, как и помещики, с большой охотой применяла раз-
личные  формы  крепостнической  эксплуатации  крестьян.`

При  этом  пеобходимо  учесть,  что  при  проведении  ре-
формьі лучшие земли, луга, водопои, леса были отрезаны
у  крестьян  и  этим  были  созданы  благоприятные  условия
для  различного  рода  кабальньіх  сделок.

Одной  из  полукрепостнических  форм  явилась  отрабо-
точная  система  ведения  хо3яйства.     В  распространении

ции`і9СО##.годдgв:Ри:д:САКк:дй;м#Ее::;ЯкНСсК€8рд,ВТ9Ж5%ТИсетрВ.?eеЮ"
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этого  вида  эксплуатации  большую  роль  сыграло  то  об-
стоятельство,  что  крестьянин  своим  инвентарем  и  рабо-
чим  скотом,    а также сврим   посевным  материалом   об-
рабатывал  земли  помещика  (кулака).

Помимо прямой выгоды, отработочная система предо-
храняла  помещичье хо,зяйство от влияния капиталистиче-
ской  конкуренции,  ей  отдавали  предпочтение  почти  все
помещичьи  хозяйства.  Крестьянина  же  идти  на  кабаль-
ные условия отРаботок 3аставляЛи  «ОТРезки»,  фактически
лишившие  е1`о  земли.  Один  из. современников  Г.  В.  Пле-
ханова следующим обра3ом описывал причины разорения
крестьянских  хо3яйств:

«Я, крестьянин Сине-Никольской волости, деревни Па-
пово,  Корнелий  Сергеев,  Объясняю  причины упадка  сель-
ского  хозяйства  от  малого  количества  земли,  так  что  ес-
ли бы у крестьян было 3емли на  ка2кдого мужчину закон-
і1ого  положения,  то  крс`стьяне  могли  бы  улучшить  свои
хозяйства:  сеять  kлевер  и  делить  на  шесть    полей,  а  ос-
тальная  могла  бы  быть  под  выгон  или  под  развод  леіа.,
А теперь нет у крестьян достатка  земли и  из-за этого мно-
і`о падает хо3яйств.  Приходится снять в аренду 3емлю или
покос от господина или помещика по большой цене, и вы-
ходит неурожай;  аренду надо платить,  и  бедный  крестьяn-
I1ин  отдает  последние  свои деньги.  О  Господи!  Семействt>
I1ли  дети  остаются  без  куска  хлеба,  и  приходится  сбыть
свой  душевой  надел  какому-либо  зажиточному  человеку
для  пропитания  своего  семейства  или  становить  в  работ-
1Iики  сына  или  брата,  чтобы  купить  хлеба для семейства;
і+а  вот  еще  крестьянину  дело,  что  в  контору  требует  об-
рок  начальство,  надо  платить,  а  денег  нет» 1...

Пользуясь  3емельным  «голодом»,  созданным  рефор-
мой  1861  года,  помещики  и  сельские  капиталисты  непо-
мерно вздували арендную плату. Так, с  1861  года до кон-
ца  Х1Х  века  величина  арендной  платы  во3росла  в  5-1О
раз2. Только  арендная  плата  за  землю составляла  в  кон-
це  Х1Х  века  700  млн.    рублей  золотом,    что  равнялось
81,1 °/О  чистого дохода, получаемого крестьянами на  арен-
дованных  3емлях.   О  количестве  крестьянских   хо3яйств,
вынужденных  арендовать  3емлю,  наглядное  представле-

1  А.  В.  Пешехонов,  Земельные  нужды    деревни,  Спб.,1906.
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ние дает 3аписка Елецкого сельскохозяйственного   коми-
тета.

«Есть  основание  думать,-  сообщается    в  этой  запи-
скег  что  из  б9  млн.  сельского  населения  Европейской

;;Ё:И(:4к2о!!:/о§::иЁЕЁ;а:Ю:Е:ИнХ:Ё%:ЁО:[Х::ЗЁиИ,::::в:ьЁЁ:ЁЁ;всао:с°тща:в:
ежегодно до 315 млн. рублей, в среднем на двор около 25
рублей.  Важно  не  только  то,  что  из  двух    крестьянских
дЁоров один арендует помешичью землю, но главным об-

%:3О#о::ЗоЧвТаОн::О:уажРое:дgеЮм#дпВ:сРл::н#:=:ТуОнбаОсйтТоИлСьЬ.

:::<:иБл:о:%:аЁеь:;:i;Ё;О:Н::ПЁИЯ:й:С:Т;ВаелН:нОьГ[%оКтанПоИшТ€##:Мам%НжИдЧj
крестьянами  и  крупными  землевладельцами    и  научилt
некогда  нерасчетливых  магнатов  расчетливости:    отр а
ботки      становились      все     тяжелее,      а    до
стававшаяся   крестьянам   доля   урожая   по
стоянно   уменьшалась.На    этой     экономи
ческой      основе    и    возникла    та,    времена
ми    очень    ожесточенная,    борьба    классот

1  А.   В.   Пешехонов_,   Земельные   нуждьі   деревііи,   Спб.190
стр.  48-49€
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которая    чрезвычайно    сильно     содейство-
вала   проникновению   в   крестьянскуюсре-
ду       социалистических       учений»1     (ра3рядка
моя.-в. ч.).

Из  этого  видно,  что  Г.  В.  Плеханов  учитывал  и  пра-
вильно с марксистских позицIIi.I оценивал изменения, про-
исходившие  в  сельском  хозяйс'I`вс  России.  Бедняку не  по-
могала  кабальная  аренда,  cm  р{`:tоряла  его  даже  в  уро-
жайные  годы.  Боровичский  сс`лI,і`кtjхозяйственный  коми-
тет  так  описывает     бесперсііск'і`іmпую     борьбу  русского
крестьянина с нуждой:

«Крестьянин  даже  при  скуд11ом  іііітаIп1и  не  мог  сде-
лать  сбережений,  а  иногда  дол2ксп  б1,1л  захватывать  осч
новной  капитал,  как  скот,  естестве11і1ое  пjіодородие  поч-
вы  и  пр.

Естественно,  что  хозяйство  не  только   не  могло   сде-
латься  интенсивнее,  но  не  могло  удержаться  и  на  преж-і
нем  уровне»2.

В  связи  с этим  не вызывает особого удивления то об-
стоятельство,  что  ho  свидетельству    современников  «Об-I
рсі3цовыми   хо3яйствами»   ока3ывались  такие  хОзяйства,
которые  с  выгодой  для  себя  использовали    бе3выходное
положение  крестьян,  задавленных  нуждой.  Так,  напри-`
мер,  Н.  М.  Ткаченко,  анализируя  такого  рода  хозяйства
в  Нижегородской  губернии,  пишет:

«И3  сопоставления  различных  частных  хо3яйств  в  гущ
бернии,  лично  мне  известных,  я  могу  сказать,  что  в  так
называемом   «хорэшем»   хозяйстве,   владелец     которого
поль3уется  в  округе  репутацией  «хозяина»-ничего  на-
учного  не  оказывается,  а  хорошо  это  хозяйство,   или--
вернее-выгодно  только  потому,  что  окружающее  на-
селение по мало3емелью и по другим  причинам находит-
СЯ ВэЁgКЁ:г##%%Г%вИиМдееНт::.:Ь»т:.о  того,  каким  путем  СОЗ-

давались капиталистические хозяйства  в деревне.  Подоб-
ные  хозяйства  обычно  «арендовали»    землю  у  разорив-
шихся бедняков за бесценок и наживали на этом свои ка-
питалы.

1  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  ХП,  стр,  299.
2  А.   В.   П е ш ехонов,  3емельные  нужды  деревни,  Спб.,1906,
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В. И. Ленин в книге «Развитие капита71изма в России»
приводит  следующую  таблицу,  показывающую  разницу
между арендной платой бедняка и кулака  (данные взяты
по  днепровскому  уезду,  Таврической  губернии) 1.

I

I',     __г  ___
ШиРОКО  распространенной  операцией,    пРиНосившей

кулакам большие барыши, была аренда ими земли у бед.:
няков  по  низким  ценам  и  затем  сдача  ее же по  высокои
цене  в  аренду  другим  бедняцким  хозяйствам  (иначе  го-
воря,  барыши  приносили  кулакам  ростовщические  опе-
рации  с  землей).  О  причинах,  заставлявших  крестьян  за
бесценок  сдавать  свои  земл`и  в  аренду  кулакам  и  созда-
вать тем  самым  почву для  расцвета  ростовщичества,  на-

:Ла:д:::ВаИтде:ТиеаЛлЬ::ВУiТу#се#оУйЮЩиаЯ6Sй:Г::Ё6йСОгСуТбаеВрЛнеZТй
(в   %)  2

Гу6ернии

Орловская
Тульская

За  подати За подати  с
приплатой

67,б
4б,5

За   наличные
деньги

20,3
8,2

Без   обо-
8начения

ско:Л:gg:а::::н:арсакроейндра::сри-#у#:Ёк::I::#а::,вf:#;:
чающий    пр.ибыль  на  вложенный    капитал  и  платящий
ренту.

1  См.  В.   И.   Ленин,  Сочинения,  т.  З,  стр.  58.   .
2  См.   М.   Кошкаров,   Статис'гический   очерк   хозяйств   и   иму-

ЕБ;Тс%:%:О:3о::#2FеесЕ%:оКбР;:::::ниОеgЛЖЗаИ[9БzЛгЬ:#ст;Уб2еоРэНИ"
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Вместе  с  ростом  арендной  платы  повышаются  в  РОс-
сии  цены  на  землю.  Это объясняется  увеличением  спроса
на  сельскохозяйственную  продукцию  и  естественные  бо-
гатства  земли   (с  ра3витием  капитализма),  что  влечет  за
собой  рост  земельной  ренты  во  всех  видах;  последний  в
свою очередь вы3ывает рост цен на землю. Это положение
марксистской   политэкономии   подтверждается   статисти-
ческими данными  о движении цен на  3емлю в  РОссии.

Так,  если  в  1891  году десятина  земли,  продававшейся
при  посредстве  Крестьянского  банка,  стоила  36  рублей,

Т88Вр}9б°л2ейГ?.дУн:Ё::уТ3йдgненf[:СиЯТхИаНрЬ:ктУе'рК]:ымС:С::;:аЯ#:
развивавшегося  капитализма  в  сельском  хо3яйстве  того
времени  наблюдался  целый  ряд  других  при3наков,  убе-
дительно  свидетельствовавших  о  том,  что  несмотря  на
остатки  крепостничества,     сельское     хозяйство     России
прочно вступило на путь капитализма. Одним   из   таких
симптомов  являлось  все  большее  распространение  в  ка-
питалистических  хозяйствах  наемного  труда.  Те  же  хо-
зяйства  все  чаще  начинали  применять    сельскохозяйст-
венные    машины,    дававшие    большой    экономический
эффект,    переходили  на  более    высокую    агрикультуру

#:%::::Н#нСеИрСаТлеьМнаыхХО;#§;::иЕ.ПАР.)т'акПРкааКкТИпКоОлВьазЛоТ
ваться  всеми  этими  средствами  мог  только  сельский  ка-

Fтивтаа.лF:ть.топ:g2g:::,эстлоетдуу:кщоЕ#ло83:сз%%еноитемектриелст;fонj
важный  факт:

«Как  мы  уже  сказали,  «ён»   (крестьянин.-В.  У.)   пе-
реживает  процесс  дифференциации,  превращаясь  в  про-
ЛеТаРия,   с   одНой   СТОРОНЫ,   и.   в   кулака-с   другой»2.

Расслоение,   происходившее   в   крестьянстве,   разоряя
бедняцкие  хозяйства,  создавало огромную  резервную  ар-
мию труда  (в  1900 году она составляла 23 млн. человек)3,
пополнявшую  ряды   безработных в   промышленности,  а
также  создававшую  подобный  ре3ерв  в  сельском  хозяй-
стве.  Сравнивая  положение  такого  крестьянина  с  поло-
жением  рабочего,  Г.  В.  Плеханов  писал:

янск;й:.gавF#пи:в.:I;у:пЁа:я::Нпс::t;#еЕ:яаН#Нб:.,Цi[8[!8:т:р:.s:j.68=ГОЛ9ТіКРеСТЬ-

ыии8і9СОgi§o``;`.годдgв:ЕзОдРаКаИдЁ;,иКиРенСаТ;кЯН€€°серfВ[И9g6е,Н:тер.В29:ВОЛю-
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«В  этом  выводе справедливо только то, что  экономи-
ческое  развитие,  совершившееся  в  направлении  к  капи-
тализму,  сделало  в  высшей  степени  нужными  для  поме-
щиков такие условия освобождения, при которых крестья-

Е::а:3Р8::СБаб6Ь:чВу:О:#уР.ОНеоТсакРоИлЯ:к?ЫНйЖ;Жеё::::::ПсЕ%:

:3#С:тТоаКпИоМлоПжРеОндиаеВ,Ц:МкоЕ#ейнаСхИоЛдЬi'тсПяОСТвОеЛсЬьКУв%%бПщО:

8;ЁiЁ:уйсст:р:а:н:е:%:ьт:о::П%ИкТ:ао%г#чИатЧ%еиСiКтОwЕе%ЁgЁ:р:е:б:ов#:ЁО:Т€ОgР2Осі:

но  видел  общность  между  экономическим  положением
пролетария в капиталистическом обществе и положением
крестьянина,  разоряемого  этим  обществом.  Одним    из
первых  он  отметил  тот  же  процесс  разорения  и  в  общи-
не:  «Или  во3ьмем  разрушение  общины, -писал  Плеха-
нов. -Это тоже двусторонний  процесс:  крестьянские на-
делы  скопляются  в  руках  кулаков;  все  большая  и  боль-
шая  часть  прежде  самостоятелы1ых  хозяев  обрашается  в

:83::::#.теВрСеес::,О'б8S:Жх:ГСЯ,СОПРОВОЖдаетсястолк.
Г. В. Плеханов не делал из этой обшности экономиче-

ского  положения  пролетария  и  крестьянина  в  современ-
ном ему русском обществе прямого вывода о том, что они
являются  союзниками в революции. Тем не менее все его
работы этого периода свидетельствуют о том, что смычке

#%#Х:ЕОпЛре:аgg::О#о#ьkРоееСТзЬнЯаНчСеТнВиОеТВГРЯдущейрево-
Так, отвечая на нападки народников, заявлявших, что

марксисты  хотят  «выварить  русского  мужика  в  фабрич-
ном котле», Плеханов писал:

«Мы  не  держимся  того.взгляда-скорее,  как  мы  ви-
дели, навязанного школе Маркса, чем существовавшего в
действительности, ~ взгляда,  по  которому  социалистиче-
ское  движение  не  может  будто  бы  встретить  поддержки
в  нашей  крестьянской  среде до тех пор,  пока  крестьянин
не  превратится  в  бе3земельного  пролетария,  а  сельская
община  не  разложится  под  влиянием  капитализма.  Мы

%Ё[М€ебМо'л':Т:оТ%иОмбпЩа:#ЕgС:gяО:о#:СеТрЬе:НиС::Ою_LТеНйеСвЛ%::

1   Г,  В.   П л ех а н о в,  СОчинения,  т.  Х11,  стр.  395-39б,
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ду  так  называемую  «национализацию  земли».  При  всю-
можности  сколько-нибудь  свободной  агитации  в  его  сре-
де оно отнеслось бы с сочувствием и к социалистам, кото-
рые  не  замедлили  бы,  разумеется,  внести  требование та-
КОГО  РОда  МеР  В  СВОЮ  пРоГрамму» 1.

Указывая   на   то  обстоятельство,   что  крестьянство  и
пролетариат  совместно  будут  участвовать  в  революции,
Г. В. Плеханов обращал внимание на ведущую роль про-
летариата:

«Революционная   мысль,   зреющая   в   рсЕбоие#   среОG,
есть  революционная  мысль,  зреющая  в  среОе  #с!роd#о#.
Русский  рабочий  есть  кость  от  кости  и  плоть  от  плоти
русского  народа.  Как  ни  отличаются  условия  жизни  рсі-
боиGGо  от  условий  жизни  креогья#wя!о,  но  рабочий  гораз-
до  ближе  к  крестьянину,  чем  представитель  «W,#теtе,Оизеf!-
#%и».   Раз   начавшееся   в   рабочей   среде  революционное
движениевовлечет    в    свое    русло    значитеjlь-
ную   часть   беднейшего   крестьянства    (раз-
рядка моя.-В. Ч.), и тогда придет конец тем гнусным по-
рядкам,  которые составляют горе русской  земли и  благо-
даря\\которым  все образованные народы  Запада  смотрят`#аГ.Ё;; -;ifi;i:i:иi,-Г чуЬством сот;алейия и` преЗРеf!±_Р>З :.

Анали3ируя  на основании большого фактического ма-
териала  деятельность  Крестьянского  банка  3а   1888  год,
Г.  В.  Плеханов  пишет:

«Заводя  крестьянский  земельный  банк,  правительст-
во  хотело  поддержать  крестья#отбо  Gообще.  На  деле же
ока3алось,  что  оно  своим  банком  поддерживает  только
w3бесг##ю    tCсЕсгь    к;рG'стоя#сгGсі,  только    зажиточный  его
слой,  беднота  же  благодаря  ему станет  еще  беднее и  все
больше будет превращаться в пролетариат» З.

Подводя   итоги   анализу   положения   крестьянства   в
царской  России,  Г.  В.  Плеханов  приходит  к выводу, что,,
кроме  революции,  русскому  крестьянину  никто  помочь
не  может.  Развивавшиеся  же  в  сельском  хозяйстве  Рос-
сии   капиталистические  отношения  подчиняли  себе  все;
даже   общине   капитализм    давал    новое   содержание:t

1  Г.  В.  Плеханов,  Социали3м  и  политическая  борьба.  Наши
ра3н2ОГF.аСвИ.Я.пГлО:ПхО:ИнТ%Зg,аТdоТй'не'н9и4#,':ТРl.х:°ётр.290-29l.

8   Г.   В±  П  л е х а н о в,  Сочинения,   изд.   3,  т,   111,  стр..  224.
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«Общины  не  спасли  бы  теперь  никакие  реакционные   і
помпадуры и никакие народники, даже в том случае, если   гi
бьі  меры,  принимаемые для ее спасения, и не обращались    !

::::::,йпВоетUоJ:*тНоО:;tiеПсРтИвЧоИвНаЬн[иееееПеО::б:#:;тОЁе::;::::j
какого экономического смысла. Она явлЁется теперь в ру-
ках  кулаков  и  в  руках  государства  лишь    орудием  экс-
плуатап`ии  народа» 1.

В.  И.  Лениц указывал  на  большие  заслуги  Г.  В.  Пле-
ханова  в  области  исследования  аграрных  отношений    в
России  и  вопросе  освобождения  русского    крестьянства
от  эксплуатации.

«Уже в первом проекте программы русских социал-де-
мократов,-ука3ывает    В.    И.    Ленин,~опубликован-
ном  группой  «Освобождение    труда»  в  1884  году,  стоит
требование  «радикального  пересмотра  аграрных  оі.ноше-`ний»  и  ликвидации  всех    крепостнических  отношений  в

деревне  (не имея под руками старой социал-демократиче-

::РйциЛтИиТре:вааТтУьР::'аВпЬ:ХмОядтИь:ШреуйчаЗяас:РзааН:%ещй;[йМ:[мВь:::У:дне:(
за  самый  текст  цитат).

Затем  Плеханов и в журнале «СОциал-демократ»  (ко-
нец  80-х  годов),  и  в  брошюрах:  «Всероссийское    разоре-    ;
ние»  и  «Задачи  социалистов  в  борьбе  с  голодом    в  Рос-    t
сии»   (1891-1892   гг.)      неоднократно   #  б   ссьлtфсх     реZ#и-
гель#ьtх  выражениях  подчеркивал  громадную  важность   :
1{рестьянского  вопроса  в  России,  ука3ывал  даже    на  то,
что  возможен  и  «черный  передел»  при  предстоящем  де-
мократическом  перевороте  и  что  социал-демократия  от-
нюдь не  страшится  и  не  чурается  этой  перспективы» 2.

И    далее,  говоря  о    том,  что    правильная    по3иция   ,
Г.  В.  Плеханова  в  крестьянском  вопросе   (в  период  его
марксистской  деятельности)   полностью  отвечала  интере'-   j
сам  марксистской партии. В. И. Ленин подчеркивал:             '

для":::gсКо%}?:И:сГоЛреиХчаеt:ОкВуаюНвааkЧнеоРсНтЬьZйоП::епдоеz;»3:t::::!
`-наглядно,  что. социал-демократы  сразу  дали  именно  ту   ;
теоретическую  постановку  аграрного  вопроса  в  России,   i
на  котоРой они  неуклоннО стоят и посейчас»3.                        ;

1   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения.   т.   П1,   стр.   22б.
2  В.   И.   Л е н и н,  Сочинения[  т.   10,  стр.   147-148.
3  Т  а м   ж е,  стР.  148е
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Все это убедителшо говорит о том, что Г. В. Плеханов
в  период с  1883 по  1903 год по главным вопросам  аграр-
ной политики социал-демократии выступал с правильных,
марксистских  позиций.  Его  выступления   оказали   боль-
шую  помощь  социал-демократам   (марксистам)   России.
Они  помогли социал-демократам  увидеть истинное поло-
жение  крестьянина  в  царской  России,  оказали  помощь  в
выборе  действенных  мер  по  освобождению  крестьянства
от эксплуатации.

Работы  Г.  В.  Плеханова,  посвященные  исследованию
аграрного вопроса в России, такие,  как «СОциали3м и по-
литическая  борьба»,  «Наши  разногласия»,  «К  вопросу  о
развитии  монистического    взгляда  на    историю»,  статья
«От  издателей»    в    сборнике    «Работник»    за   1896  год,
«Внутренние  обозрения»  в  журнале  «Социал-демократ»
и  многие  другие,  пока3али,  как  разложение  натурально-
го  хозяйства  в  деревне  прокладывало  дорогу  капитали-
стическим\ Отношениям.

Исследуя   влияние  капиталистических  отношений  на
крестьянскую  общину  и  на  артели,  Г.  В.  Плеханов  при-
ходит  на  основе  богатого  статистического  материала    к
заключению,  что  как общины,  так и  артели  в  своем    по-
давляющем  большинстве  строят  взаимоотношения  своих
членов  на  капиталистической  основе.    Отмечает  в  своих
прои3ведениях  Г.  В.  Плеханов  и  процесс  классового  рас-
слоения,  происходящий  в  русской  деревне.

Большой  заслугой  Г.  В.  Плеханова  является  его  ука-
зание  на  то,  что  всякая  клас€овая    борьба  есть  борьба
политическая.  Очень  ценным  было указание  Г.  В.  Плеха-
нова  о том,  что главной  силой,  способной  сокрушить са-
модержавие,  является  русский  рабочий  класс.

Марксистский  анали3  вопросов  экономической  жи3ни
РОссии  после  реформы  1861  года  по3волил  Г.  В.  Плеха-
нову  пока3ать  в  своих    произведениях  оторванность  на-
роднических  теорий  от действительности  и  указать на  то,
что  эти  теории  тормозят  ра3витие  революционного  дви-
жения  в  России.

Во3никает вопрос: допускал ли Г. В. Плеханов в своих
произведениях  по  аграрному вопросу и  выяснению  поло-
жения  русского  крестьянства  ошибки  и    неточности? да,
допускал.

Так,  рассматривая  развитие  капитали3ма  в  сельском
хозяйстве,  он видел  в нем  ра3витие капитали3ма  вообще
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и  очень  часто  не  придавал  никакого  значения    конкрет-
ным  особенностям  русского  сельскохозяйственного.капи-
тализма.    Это привело к тому, что он в своих  произведе-
ниях  недостаточн`о  исследовал  вопрос  о  влиянии  ростов-
щического  капитала  на  разложение  крестьянства  в  Рос-
сии ( а ростовщичество, как известно, ока3ывало огромное
ТпОgМэ:%ЁЩ=::ЗЕ:ЕЕ::ар:8%та%айЛлОеХ:ЕggаК8€f:::]:С::а!:

следованным  вопрtэс  о  национализации  земли  и  вообще  €

:g:g#;НтВрОеПбРо:Сан°иС3:ОГgОпТрНоОиЗ::дgнBХ:СКг:йвqУЕ#gха::gв:'
обходится молчанием то обстоятельство, что русская бур-   q
жуазия  обзавелась  землей  и  что  безусловно  в  грядущей  ,
революции она не окажет действенной поддержки кресть-
янству   в   осуществлении     требования     национализации
земли. Вследствие этого Г. В. Плеханов не делает вывода  ,
о  том,  что  единственным  союзником  и    руководителем
крестьянства  в  революции  является  пролетариат,  а  инте-
ресы  русской  буржуазии  совершенно  вражде6ны  интере-
сам  трудового  1{рестьянства.

Не  вскрыв  всего  этого,  Г.  В.  Плеханов  не  смог  дать
также  определения  союза  рабочего  класса  с  крестьянст-
вом,  доказать  необходимость  такого  союза  для  револю-
ции.  Эти  ошибки  и  погрешности  являютсяtпрямым  след-
ствием того, что к русскому капитализму Г.  В.  Плеханов
подходил с меркой, составленной на основании  изучения ,
западноевропейского капитализма.

Недостатком  творческой деятельности  Г.  В.  Плехано-
ва  в  области  обоснования  марксистской  аграрной  про-'
граммы  является  то  обстоятельство,  что  в  то  время  как
в  своих  произведениях  этого  периода  он    неоднократно`

:%[#:ЗаЬ±ВиаевТоСЯвтЗоароНмаЕБ%:2:g2апЦрИоТр:емМмЛьТ=уКпапКыВ«о::8::
бождение труда» просто говорилось о необходимости  «ра-;
дикального  пересмотра    наших  аграрных    отношений».:
Отсутствие в  проектах программы  конкретного указанияj
на  то,  что  только  национализаі1ия  земли  в  России  поло-Я

янством,,                                                                                                   {
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Но еще более значительными являются ошибки, допуц
щенные Плехановым при подготовке проекта программы
РСдРП  перед   вторым съездом.    Необходимо отметить,
что  к  концу  90-х  годов  Х1Х  века  Г.  В.  Плеханов  уже  не
выдвигает  в  своих  работах  требования  национали3ации
3емли  при проведении  революции  в  России.  Несомненно,
что  на  отход  Пjlеханова  от требований  национализации
3емли   (которые  он    поддерживал    в  1883--1895  годах)
оказали большое влияние  аграрные программы западно-
европейских  социал-демократических  партий.  Подготав-
ливая проект аграрной программы  РСдРП    ко Второму
съезду  пар-і`ии,  Плеханов  обусловил  в  нем    возвращение
«отрезков»  крестъянам  за  соответствующий  выкуп.

Говоря о том, что это допущение Плехановым выкупа
может  нанести  серьезный  ущерб  делу  участия  крестьян-
ства    в  революционном    движении,  В.  И.  Ленин  писал:

«Выкуп»  и  по  исторической традиции  (выкуп  1861  г.),
и  по   своему   содержанию    (ср,   знаменитое:   «выкуп-
та  же  покупка»)  носит  специфический  привкус    пошло-
благонамеренной  и  буржуазной  меры.    Ухватившись  3а
бо#у44!е##е нами выкупа, не невозможно испакостить всю
суть  наше`го  требования  (а  пакостников  для  этой  опера-
ции  найдется  более  чем  довольно)» 1.

далее  В. И. Ленин  ука3ывает, что такая выкупная опе-
рация  противоречит  самому  духу    программы  и,  кроме
того, в случае проведения ее в жизнь, она разорит кресть-
янство.    В  дальнейшем    Плеханов  стал    поддерживать
оппортунистическую   программу   муниципализации зем-
ли.  СОдержание  муниципализации  земли  заключалось  в
передаче  частновладельческих  земель    в    распоряжение
органов    местного    самоуправления   (земств),  оставляя
при  этом  нетронутым  феодальное    надельное  3емлевла-
дение.  Эту землю  каждый  #рестьянин  должен  был  арен-
довать за  свои средства.

Такая  аграрная.  программа  отталкивала  крестьян  от
участия в революционном движении и не уничтожала по-
мещичьего  землевладения.  В.  И.  Ленин  убедительно  до-
казал  в своих  работах, что лозунг муниципали3ации 3ем-
ли  является  вредным  и  реакционным,  притупляющим  в
крестьянстве  сознание  необходимости  централизованной
аграрной    революции,  что    муниципализация    является

1   В.   И.  Л е н и н,   Сочинения,  т±  б,  стР.  60а
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сделкой  с  реакцией  и  наносит  огромный  вред  революци-
онному движению\

Подчеркивая,  что  сама  идея  муниципализации  земли

Б?еиЖ.дЯеВнСие:Оп#€аПлР:аВЛеНа  На  Защиту  буржуазного  строя,
«Буржуазная    интеллигенция    на    Западе,    подобно

английским    фабианцам,    возводит   муниципальный со-
циализм  в  особое   «направление»  именно  пото-
му,   что   она   мечтает   о   социальном   миреф
примирении   классов   и   желает    перенести
общественное  внимание  с  коренных  вопро-
сов   всего    экономического    строя   и    всего
государственноI`o   #сгро#сгбо   на      мелкие
вопросы   местного   самоg»рmле"яЛ   (ра3-
РЯдБ: й?ЯлТнЗi ЧL)аказал,  что  лозунг    муниципали3ации

:еюМцЛиИонЯнВоЛгЯое:::вЕ:9ОпРоМм%С::::#*:::е::Кр::о::ецСиТоОнЕ:[ВмО=!

Бо%:3Ёе#Таса:Мв;ь';б:е:зЗнЬi:Ё§ЁотПЕчЁ#gлf€ЬхiЁ#ЖЕ:оЁН:ИееБЁр:е:вЁ#Ё;!
оппортунистическую  установку,  3акtіючалась  в  том,  что і

i:,:::е#ь:е:йдеЁП:рР:е#:Ц:И:О:НуНюО:;иИfаР::;j#сйтвбЕУт:е#::аЁ:тИи:3:Ё#Ё,:{
В.  И.  Ленин  отмечает:

«Плеханов и меньшевики #еwзбеж#о сбиваются, воль- ,
но  и  невольно,  на  оппортунистическую   поддержку  бур-,
жуа3ии,  ибо  они   не    понимают    контрреволюционности;

:::ЕЖьа;м3ЗЁ§::аа:;а:ЛС:в:оgпЁ:К:°КЁеб:У:§gх%о%д:ЁЁ#ЁЕ:g:иЦИоИнИйл:иНзИа':j

1

ции земли, проводимой определенными силами и класса-i

g#3К:а%З:аоВЁgЕТ%%ЕН#а#л%Н:kЛеаiЗнапе:оИ:;:с:иГ:Л:Ё'ЁаК%Нбgоп:о:х:у:ЁЁI:§

ЁТай:ОЛ:ЁиgО#абзЬ:]вМаелТЕТоПЕ:::::Е#а:3ЕиgзбеУмРлЖиУ€Зg:#:j
на  с  завершением   буржуазно-демократической  револю-:
ции,  установлением  революционно-демократической дик.i

1  В.   И.   Л ен и н,  СОчинения,  т..13,   стр.   328o
2  Т а м   ж е2  стр.  323р
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татуры  пролетариата  и    крестьянства  и    перерастанием
буржуа3но-демократической  революции  в  социалистиче-
скую.

В своей  работе «Аграрная  программа со1]`иал-демокра-
тии  в  первой  русской  революции   1905-1907  годов»,  го-
воря  о том, что  программным требоБанием  марксистской
партии  в  России  в  области  аграрной    политики    может
быть  только  национализация  земли,  В.  И   Ленин  писал:
«Наша  задача  одна:  сплачивая  пролетариат  для  социа-
листической  революции,  поддерживать  всякую  борьбу  со
старым  порядком  в  возможно  более    реши'гельной  фор-
ме,  отстаивать  1-1аилучшие  возможные  усjlовия  для    про-
летариата  в  развивающемся  буржуазном  обществе. А от-
сюда  неизбежно  вытекает,  что    нашей  с.-д.  программой
в  русской  буржуазной  революции    мо>кет  быть  толоко
национализация  3емли»

Великая  заслуга  В.  И.  Ленина  состоит  в  том,  что  он
убедительно    показал,  что  требование    национализации
3емли в  пролетарской  аграрной  программе является  уда-
ром  по  частной  собственности    на  3емлю,  облегчающим
удар  по частной,,собственности на  средства  прои3водства
вообще.

Обоснование В.  И. Лениным необходимости национа-
ли3ации  земли  дало  в  руки    пролетариата  и  его  партии
один из могучих рычагов, с помощью которого бьіло осу-
ществлено  перерастание  буржуазно-демократической  ре-
волюции в социалистическую.

Убедительные  факты  существования    капитализма  в
России,  приводившиеся  в  «Наших  разногласиях»  и  ряде
других  прои3ведений  Г.  В.  Плеханова,  наглядно  выявля-
jlи  антинаучность  идеалистических  утопических  утверж-
дений  идеологов народничества  об особом  пути  развития
России.  Искажая  взгляды Маркса  и марксистов,  идеоло-
ги  народничества    и3ображали  в  своих    произведениях
марксистов  как сторонников  капиталистической  эксплуа-
гі`ации,  которые  ждут не дождутся,  когда  капитализм  ра-
:3орит все  крестьянётво,  и с одобрением  смотрят на  капи-
талистическую  эксплуатацию.  Г.  В.  Плеханов  понимал,
Iіто признание  развития капитали3ма  в  России совершен-
1іо  не  означает  пособничества  капиталистам.  Настоящая
борьба с капи'гали3моМ, УКа3ываЛ он, стаНОвится возмож-

I  В.  И.  Ленин,  Сочинения,  т±   13,  стр±  391.
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ные  массы  на «съедение капиталу».

сии:

НеРF).  по   внутреннему   характеру    своей    организациЦ

%УрЬgнОыбмТИаНан:РекЖодмем;СнеиГсОт::8:kИ:СЯфУоС;ХЕkТЬ#беiТi

3)  прилп:р??,?g:„g ::#:. :::л:gНвИ#о:Е:#С58Z:уТ
жития.

путь коммунизма; она может только л4е#ее-с
а  юсіссw8#а)я  роль,  uш  tіt;  D  іv`.v ,.......

же  фразе  Птт,еханов  говорит  о  том,  ч'го  и  учение  Ла
6ыть  «отqасти»  положено  в  основу  нау"ого  социаш
іая    дань   ПлеХаnНОВ_а_ __УВЛге::,Тrgпи::%%:Тс:К3Вэт%емМемЦе{

актuвная,
РОссию на

1  в  этой
саля  может

gоаiиаЭлТ.%емЯg#:":а;:ен'иLё'=^й'аVс"с-ал;.- Солидаризируясь  в  этом  мес
СЕое:н:н:о::н:е;п%оанв&сОлаЦь:н%:е:Ё#kкаБТ:И:еЁi,еЕ_#Ё§I:В:а:Я?оЧ:Т::_§_:%§[Еа:с:сТа«лЁяТаОТjОБj
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юротwGляться  такому  движению,  чем  мелкое  подворное
землевладение.

4)  Инициативу  коммунистического движения    может
в3ять на себя лишь рабочий класс наших промышленных
центров -класс.

5)  Освобождение   которого  может  быть    достигну'ю
только  путем  его  собственных  созна'1`ельных  усилий.

Раз понявши эти  простые истины,  руссItие  социалисты
«из привилегированной среды» оставят  помыслы о  захва-
те  власти,  предоставляя  его  нашей    рабоtlеI..і  социалисти-
ческой   партии   будущего.   Их  усилиjl     шііIіt{іі3ilтся  тогда
]тшъ к со-здсшию такой партш и к іuстраш>ншо і3сех Uсло-
вuй, небjшгоприятных для ее  ро.ста и..ра'эви'гиfі».

Эта  краткая  программа  действий  дл;1     марксі1стов  в
России  в  основном  6ыла  правилы1ой  для  того  време1-1и.
Она  провозглашала  начало  деятельности  пролетарски3
революционеров  во  имя  осуществления    конечных  целеи
рабочего класса, во имя торжества научного социали3ма.
Первой  задачей    революционного     движения  в  России
Г.  В.  Плеханов    стjитал  свержение  самодержавия.     Су-
щественным пробелом в этих кратких программных уста-
новках,  выска3анных в  книге  «Наши  разногласия»,  было
отсутствие в них указания на необходимость союза  рабо-
чего  класса  с  крестьянством  для  успешного  завершения
революііии.

Книга  Г.  В.  Плеханова  «Наши    разногласия»    пол-
ностью разбила утверждение народников о том, что капи-
тализм  в  Росс1"-явление  случайное  и  что  он    разви-
ваться не будет.

залg,Т%тКоНkГаап'и::#и%мРЯвдрдgсУсГиИиХg€збвОиТваПеТг:::НаОВваkеЕ:gа:
ним  растет  и  развивается  пролетариат.

В  «Наш`их  разногласиях»  Плеханов  убедительно  рас-
крыл ложность утверждения народников о том, что глав-
ной революционной силой является  крестьянство,  а заро.
дышем социализма -крестьянская община.

В своей книге Г. В. Плеханов подчеркивал, что самым
передовь1м  и  революционнь"  классом  является    проле-
тариат.

Плеханов  высмеял  утопичность  надежд   народников
на общину как на зародыш и основу сdциализма.

Опровергая   утверждения    народников   о   том,    что
историю    делают    «герои»,    3а    которыми    слепо    идет

63



_ll:--,_il-:,:_=_lll-_-:-_,_'-,-i=,_ll-_,_lj--:-_=_:-l_-_-____-ii:,--_,=:[---_:l_l_,_=:___=:_:'-:i_:,:--'-==_-=l

о  которых  идет  речь.
Прежде  всего, повторяю,  я горжусь тем, что среди рус. `

ской  молодежи  существует  партия,  которая  искренне  и
бе3  оговорок  приняла  великие  экономические    и  истори-  {
ческие  теории  Маркса  и  решительно  порвала  с  анархи-
ческими    и  несколько    славянофильскими    традициями
своих предшественников. Сам Маркс был бы так же горд
этим, если бы прожил немного дольше, Это прогресс, ко-
64

торый  будет  иметь  огромное  значение  для  ра3вития ,ре;
волюционного движения в России» 1.

В  1895 году Г. В. Плехановым была опубликована книt
га  «К вопросу о  ра3витии  монистического в.згляда  на. исi
торию». Первоначально 8та книга была о3аглавлена-«На-
ши  разногласия»,  часть  П,  но в связи  с тем,  что  царская
цензура  прекр.асно  знала,  что  из  себя  представляет  кни-
га  «НаШи  разногласия»,  Г.  В.  Плеханов  вынужден  был
дать своей работе более сложное название для того, dто-
бы  обойти  цен3уру.  Маскировка  названия  оправдала  се-j
бя, и ра6ота «К  вопросуо ра3витии  монистического взгля-
да на историю», миновав цензурные рогатки, за подписыQ
«Н. Бельтов»  (псевдоні" Плеханова)  вышла в России.

Первая   глава    этой   книги     Плеханова    называется
«Францу3ский материализм ХVПI века». В самом начале
первой  главы  Плеханов следующим образом  раскрывает,
понятие материали3ма:

tтМа!герwс!л!{з.%, -пишет  он, -есть  прямая   противо-`
положность  иЭесі,оWзма!.  Идеализм   стремится   объяс`нить
все явления природы, все свойства `материи теми или иньі-
ми  свойствами духа.  Материали3м  поступает  как раз  на-]
оборот.  Он  старается  объяснить  психические  явления  те-
ми  или  другими  свойствами  люгсрWw,  той  или другой  ор-
ганизацией   человеческого   или   вообще   животгіого   теjта.
Все те  философы,  в  глазах 1{оторых  первичпь1м  фактором``
является лсігерwя,  принадлежат  к лагерю л4огерwсі,oWсгоG..
все же те,  которые считают таким  фактором дух, -WЭео-
листь1,».

Г.  В.  Плеханов указывает, что в связи с тём, что идеи'
і1еловека  «Оііределяются  окружающей  его  средой»,  каж-
дый  последовательный  материалист,  рассматривая  «идеи
tlеловечества», должен  рассматривать их в «историческом,
развитии»,  определяемом  «развитием  общественной  сре-\
ды,  историей  общественных отношений».

Хотя  францу3ские  материалисты  и  подошли  «вплот-
ііую» к такому правильному решению, но совершенно не-;
правильно  анализировали  историческое  развитие  челЬве-;
ческого общества. Указывая на этот недостаток франIiу3-
t,`ких  материалис'гов,  Плеханов  отмечает:

ёккМ#г`дСаРИуа=иИ='Г&рLа'=$:i:l:i:LЧ.:::L=*i"стов.=В.``Ч)
:tаходила  речь  об `историческом  развитии    человечества,

1  «Литературное  наследЕс  Г.  В,  Плеханова»._  Сборник  VIН,м.t,
1940г  стр.   229.                                                                                                                                               `.,,

6  В.   Г.  Чумаченио                                                                                                  б.Э.



ряд
то-

сши .забывали свой  сенсуалистический  взгляд на  «челове-
ка» вообще и, подобно всем «просветителям» того време-
ни, твердили, что мwр  (т. е. общественные отношения лю-

геейjо%37f3лgf::яз:###яа#сяtс:еоsрtе:33:пLорпотиqвuо[рg:Ё:,егкпо€
торым  страдал  матери.ализм XVIlI  века и которое,  в  рас-_   ________.      ,тл     ттлттттіФ7     г`ап\\JгL,\\т|   \,\  г`--__--__-__  _  L

суждениях  его  сторонников,  распадалось  на  целый
второстепенньіх,  производных  противоречий,  подобно_____  _  ____    ', -     ъ,^ nт,1,т^-_  _  г   _   _

му  как  банковский  билет  ра`зменивается  на  мелкую  мо-
НеТ5»а.канчивая  главу  о  французских  материалистах     и

У#аиЗрЫ;:gа::я:тТс#Е::СиТяЬмиg,ХгГБНЖлдеехНаИнЯов:иТс%#':ЧТО

ловечества  л4атермлб#білш е2о  ##жdс"W.    Эта    попыткd
Окончилась, да пЬ многим причинам и не могла не оконJ
читься,  неудачей.  НО она  осталась как    бы    завещанием

%ЛhЯпТреgд#лЫ#:е#ОелфердаУнЮцFзесГкОи:еk%ітеКрО:3#FсетоЗва»Т.ОТел|

реаРа:3:i:%»РТ#%ЁаГ#ЗвВЫi:Фо8ЁgвЦеУЗкСрК#теиЕ::%%:gИаЕЕ;Х:Ё

Хg:лдg;г#:ЕОфБ%Г#:#:'мЧ::еSиИаСлМиО:доИвkОVЛ[Н]ЗС::РаРнааЗЕ%
торЕgр%а%вдI:ТИзЯатЧ:ЛО:еБеаСсКсОмГоОт:gнЩиеюСТ:3iлядовфранцузі1

С#ЕТфИя:ТвОБg,ОВг.ГБЗОЦЕе#ЖиТ:3дИитИТкаЛвЬы:вНоСдК;,Г%тЖ

взглядах этйх  ист`оЬиков  соdержатся  элементы  м?тери$J
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ЕИеСсТтИвЧеенСнКоОйГОжЕ3ЕЕТоИвЯОрЕСТоОРзЕr:л;:gхеЛiНи3'g,СТ#::анОоб:
пишет:

«В своей  истории  английской  революции  он  (Гизо.--
В.  f//  делает новый  шаг вперед,  изображая  это событие,
как борьбу буржуазии против аристократии, и молчаливо
при3навая, таким образом, что для объяснения политиче-
ской жизни данной страны надо изучить не только ее по-
земельные  отношения,  но  и  все  ее  имущественные  от`но-
шения  вообще».

Разбирая  взгляды  французских  ист9риков,. Г.  В.  Пле-
ханов  указывает,  что  хотя  они  в  с.воих    цроизведениях  и
приходят к выводу о том, что причины исторического раз-
витиЯ необходимо искать не в действиях монархов и не в
политике, а в так на3ываемом «граЖданском обществе», в
«имущественных  отношениях», в  «бытие народа», но, бу-
дучи  идеологами  буржуазии,  они  не  могут    полностыо

:::?двО:::ЬихИ#;::g::::::#:Г:а:::###о:::Ов?[:Е:рЕ:::
ной  развития  человеческого  общества  являются  завоева-
ния,  распространение  знаний  и т.  п.

Подводя итоги иdслейQвания взглядов французских ис-
ториков, Г. В. Плеханов hишет в конце второй главы:

«Легко  видеть,  что  подоб1юго  рода  «объяснения»,  не
объясняя  ровно  ничего,  лишь  придавали  известную  кар-
тинность  описанию  хода  умственного  развития  человече-
ства   (сравнение  всегда  ярче  оттеняет  свойства  описыва,
t`мого  предмета).  Легко  видеть  также,  что,  давая  подdб-
ііые объяснения,  мыслители XVIII  века  вращались в уже•інакомом  нам  заколдованном  кругё:  среда создает чело-
tіека;  человек  создает  среду;  В  самом  дёле,  с  одной  сто-
!tоны  выходит,  что   умственное    разЬище    человечества,`
і`.  е„  другими  словами,  развитие. ч`еловеческой  природы,
іtбъясн.яется  общественными  нуждами,  а  с  другой,-вь1`г
*одит, что ра3витие обще-ственных ilужд объясняется раз-
nlітием`человеческой природы.   Это противоречие не былtj
vі`транено,  как  мы  видим,  и  франiLузскими    историками
nі]емен реставрации: оно лишь приняло у них новый вйд».

Третью  главу  книги  Плеханов    назвал  «Социалисты-
у'I`описты».

m[сГоОвКХЗ[ЬkВ:gк:есСоНЁ:глСяВ;::иВ:ГаЛт%ЪОи:алиСсОтЦоИваХVС[Т[:В:::::
I`.  В.  Плеханов  пи'шет:,L

5  В.  Г.  Чумаченно
Е1
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«Социалисты-утописты  этой  эпохи     (начала  Х1Х  ве-
ка.LВ.   У.)   Ьсецело  держатся  антропологических  взгля-
дов  францу3ских  материалистов.  Точ`но так же,  как. мате-
риалисты,  они    считают  человека  плодом    окружа.ющей
егЬ  общественной  среды   и  точнр  так  же,  как  материа-
л`исты,  они  попадают  в   заколдованный   круг,   объясняя
изменчивые  свойства  среды  неизменными  свойствами  ие-
л,овецеской природы»,

Излагая  взгляды 'Сен-Симона  на  ра3витие  человече-
ского  общества,  Плеханов  приводит убедительные  дока-
зательства, п,оказывающие абсурдность основных положе-
ний  в  учении  этого  социалиста-утописта.`    Так,  говоря  о  том,  что  Сен-Симон  в  качестве  дока3а-

теjiьства  в  целом  ряде  случаев  приводит совершенно  не-
УМе<:БНнЫiсСеРна_ВсНие#g:.'_Г.вР.тГ)ЛеуХт::3Вж::еШт:Тiапример,что

роль 6лд!сг« в общественной жизни сведется со временем

gт:#Лр%й.иПе8::еg:ЕЕО:'зНзОакЗtfнТоОвП3:::::::ечеУлМо::::сетНвИа:
Как  же  дQказывается  им  этот  закон?    Главный  довод  в
его  пользу  есть  ссылка  на  индивидуальное  развитие  лю-
дей: `в ни3шей школе рГебёhЬк обязан безусловно слушать-
ся  ст,арших;  в  средней  и  высшей -элемент  #ос,думсшси
постёпенно отходит на задний план, чтобы окончательно
Устущть место сол4остоягель#ол4# действию в зрелом во3-
расте.' Как бы\ кто  ни  смотрел  на  историю  «власти»,  всякий
соглас`ится  теперь,  что  здесь,  как  и  везде,   сравнение-
н-е  доказательство».

п`ос#е3аЛоавГаатЯелВейТа#:::#FоевМп:Х:здь:вНаИеЯт,€::-gнИиМ:ggерИш%::i

§#:::ВLа„Ёу:;:Ё#е:йЁ;ТйВ:F::ЁЁ:и%тОЁСиТб:о;рмьиgьЁасп:К:а:П:Иi:ЁЁЁТС'ТпИЁi:i

:#тКоИпВиас:=:Ооп`38::З::%:Ь;:::Ь[:.з:LиПтТ]еиХкаоНвО%уОрТжМ;::::;i

Так,  сравнивая  взгляды  В.  В.   (Воронцова)  -на  за.кон
со  взглядами  на  него  социалистов-утопистов,  ПлеханоБ
отмечает:  «Он   (Воронцов.-В.   У.)   сМотрел  на  «закон»`,
как смотрели  на  него утописты двадцатых  годов.  Толькd
ЭзТаИкМ"ИпяМQОR#тНw9а=8=пЯ,ЗН,ИтТпЬп:L?.-ЧТпО_^0_#...НадеЯ-Л-С-;`о=Ёi,5;i-ь
3аКfgвРоарЗяВИоТИтЯо##чОт%С:€g::=оРс::СИпИо».проведениюуто-

пистами  своих  взглядов  в    жизнь  была  совершенно`бес:

:еРбИяНЦИчЕ:gЁЬ,чПаЛйенХоаН:ВраПкИтЕчеfi]м<kУТлО]ЕЕ:ТмЬLВ8:]g]Ра#еанЛаТ
видели  «доктринеров»  и  все  самые    гріомкие  их    принi
ципы    они,    не    задумываясь,  приносили в  2кертву своиь1
idёеs   fiхеs.

Они  не  были  ни  либералами,  ни  консерваторами,  ни`
монархистами, ни республиканцами; они безразлично гоJ
товы  были  идти  и  с  либералами,  и  с  консерваторами,  h
С=,тпМз.$.F^ьаР:Х.вИрС:т$.а±т3_ч_g_сЁ_=Пиg>#``==кЦаиМмИ'кЛа=ЁлЬосбъ=;чОр%зШ±`ье;

::Ёg:е"нРиаиК:%g8:'неноПЛзаЕЬ:iаТ:л::а&Ь;БьеУТоОнП,И::%ВгоВгоЭлТеОвТ:
ский  Констанжогло, старалсЯ всякую дрянь употребить в
дело.  То он соблазнял ростовщиков перспективой огром-:
ных  процентов,  которые  им  станут приносить  их  цапита-
лы в будущем обществе; то он взывал к л1рбителям дынь
и  артишоков,  прельщая    их   отличными дынями и  арти-
шоками  будущего;  то  он  уверял.  Луи-Филиппа,  что  у
принцесс  Орлеанского дома,  которыми  теперь  пренебре-
гают  принцы  крови,  отбоя  не  будет от женихов  при  но-`
вом  общественном  строе.  Он.хватался  за  каждую  соло-
МИНгКоУв»6ря  о  том,  что  проекты  народников,  пРедуСМаТРИ-

вающие  достижение  социализма  пРи  помощи  Ьбщины,
являются  такой  же  фантазией,  как  и  погоня  утопистов
за  счастливой  случайностью,  Плеханов  пишет:  «Так,  на-
пример,  мы  не 3наем  ничего  безотраднее    взглядов  уто-
пистов конца Х1Х века, т. е. русскйх народников и субъек-
тивных  социологов.  У каждого из  них есть.готовый  план

:::,:е=ИсЯв8gТкИфНоЬБ'маулСаН:БО:р:Ё::Т>?ЯЕ%?Вуав:,iО&Щиез'нЁКиад::
своим ходом, не обращая внимания на  их формулы,  ко-
торым  не  остается  ничего  другого,  как  тоже  проклады-
вать    ёебе  свой,  he  зависимый `от  жизни  путь  в  области
{ібстракции,  фантазии  и  логических  злоI{лючений».

)
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Затем,  разбирая  утверждение  народников  о  том,  что l
Россия  должна  миновать  к'аhитализм,  не  допустить  его €
развития  у себя,  Г.  В.  Плеханов  ука3ывает,  tlто  и  это ут-  іt
верждение    заимствовано  наРодниками   у   социалистов-`;

.`

#Ёа:Ё;Ё;КРпе:::'аХн8ваК:3zig:,::Ье[f,И:т%ЧекНаИкйБ°рЕЕацЛу%::%Ве:;

..

:ЁЁ:И##::в:и:те:т%оТI:ЁЁЁ:::л:;§FкеиЁ:::Ф:ро:дЁн:иСикТиоНв:[М:Ие#Ё§ЁЁ:Ё
НИИ«;аОЁСпИуётйеЁ::тИвТуаЁЁЗуМт;пЯиВчЛе§fиТ:ЁдУеЁУЁтШЁ:ЁЁ`#акИ::::Ё
нием  идей  социалистов-утопистов,  Плеханов  пишет:

току,  всюду  являясь  предво3вестницами  победы  того  са-  ;;
мого  капитализма,  против  которого  они  восстают  и  бо-  !
рются.  Но  чем  далее забираются  они  на  Восток,  тем  бо-  j
лее  изменяется  их  историческое  значение.  Французские  i
утописты  были  в  свое  время  смелыми,  гениальными  #о-
ёогорсZл4zt;   немецкие  оказались   гораздо   ниже   их;    рус-
ские  же  способны  теперь  только  пугать западных  людей
€воим  допоТопным    видом».  далее   Плеханов    пока3ы-
вает,  что  хотя  социалисты-утописты  осуждали  и  прокли-
нали kапитали3м, но они не смогли открыть законов раз-
Ьития `общеётва  и указать трудящимся  действенный  путь
освобождения от ка'питалистической эксплуатации.

3аканчивая  главу Q социалистах-утопистах, Плеханов
убедительно  показыЁаеТ  абсурjіность  надежд  утопистов
раскрыть  законы  развития  общества  при  помощи  анато-
мических  и  фи3иологических  теорий.  Эти  теории,    упо-
добляя  развитие общества  ра3витию  человеческого орга-
низма,  никаких  законов  р.азвития  общестра   не  откры-
ваю`т,  а лишь  высказывают  пожелания,  как  это  ра3витие
должно идти. Гсіворя, tlто такого рода теории запутываю.г
познание  законов  и`сторического  развития  человеческого
общества,  Плеханов ilодчеркивает антинаучный характер
этих  теорий,  ПОк`азываеТ  йх  полный  отрыв  от    историче-
ёкой действительност'и.

к~аяВф:#БиЧя?>ТВЕ#:Зgн::а;:[а3"ьТвдаееатТИчСтТоИЧсеаСмК€#сНлеаМбеоЦй:

8:РлРоОНтОо?#оеНоИнйиqкЁаgвЦоУеЗ:К:gглМяадТееРнИааЛиИс::ОрВи3Vсi[а]л:е#:
чйстd   идеалистическую   `точку'  3рения:     л#е#wя   #раGяг
мu,ром»±
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Указав,  что  утверждение  французских  материалистов
о  том,  что  развитие  исторических  событий  нельзя  пред-

.:#g:ТОЬ#:3е::gЬdgльНЁ%ТйО:рЩеИдМмgfеераиЛаИлС:g:;:КгИ.Мв.фпа:::
ханов переходит к рассмотрению философии Гегеля.

Самым  ценным  в идеалистической философии  Гегеля,
ука3ывает  Плеханов,  был  его    диалектический     метод.
Ценность  диалектического  метода  Гегеля  состоит  в  том,
подчеркивает  Плеханов,  что он  позволяет  рассматривать
ра3витие явлений во в3аимообусловленности и движении.
Большой  заслугой  диалектического  метода  Гегеля  явля-
ется  его  указание  на  то,  что  источником  развития  явля,
ется  борьба  противоречий  и  что  развитие  пр6исходит  в
результате  перехода  количественных и3менений  в  качест-
венные:  Г.  В.  Плеханов  показывает,  tlто  Гегель  в  своей
философии  ра,ссматривает  качественные  измененйя  как
результат  скачкообразного   развития.    Анализируя    кри-

Б%#иЕ%::Bgй^F:#::#йГЛвО.СБ?И(БоГреоГ::gвЗТеЕ:%::нНоав-
убедительно доказывает,  что  эта  критика  ёовершенно  не
имеет  никаких  оснований.  Рассматривая  основные  поло-
жения  критических вщсказываний народников,  Г.  В. Пле-
ханов  указывает,  что  Михайловский   и   В.   В.   11е  только
не  поняJIи  философии  Гегеля,  но  во  міюгих  слу`1аях  зна-
комйлись  ё  ней  по  изложениям  авторов,  которь1е  непра-
вильно  и  недобросовестно    излагали  эту  философию  в
своих сочинениях  (в частности, Михайловский 3накомил-
ся  ё  Гегелем  по  изложению  его  философии  в  «учебнике
уголовного  права»  Спасовича).

Народники  сdвершенно не заметили основного дости-
жения  философии  Гегеля -его  диалеkтического  метода,
подчеркивает  Плеханов.-    Но наряду с этой крупн9й 3аслугой, указывает Плеха-

нов,  немецкие  идеаЛисты  вЬ1двинули  ряд  ложных  поло:
жений.

Так,научномупониманию природы,как` никем  не  со-
творенной, материальной.,   Гегёль в своей  философии  про-
тивопоставил  идеалистическое утверждение будто  приро-
да   сотворена   абсолютной  идеей.   Плеханов   пишет,   что
ссылки Гегеля на абсолютную идею ничего не объясняют.

«Олицетворяя  наш  собственный   мыслительный   про-
цесс в виде  абсолютной  идеи и  ища  в этой  идее разгадки
всех  явлений,  идеализм тем  самым 3аводил себя в тупой
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переулок,  и3  которого  выбраться   можно   было,,  только
покинув  «ид`ею»,   г[.  е.   распростившись   с   идеаішзмом».

Ревностно  3ащищая  религию  с  помошью  своей  идеа-
листической  философии,  Гегель  противопоставил  детер-
минизму,  позволjіющему познать объек'гивно существую-
щие  в  природе  закономерности,   телеологию,   ставящую
преграду на  пути изучения  природы и заставлявшую при-
нимать  на  веру  религиозные  догмы.

Наличие  этих   ошибочных   положений   в   философии
Гегеля  было  неизбежно,   указывает   Плеханов,   потому
что  она  была  идеалистической  философией,  которая  не
смогла   дать   удовлетворительных   объяснений   явлений
природы  и  общественного  развития.  В  начале  пятой  гла-
вы  («СОвременный  материализм»)   Г.  В.  Плеханов  пока-
3ывает,  что  в3гляды  братьев   Бауэров   на   ра3ум  как   на
главный двигатель истории  есть не что иное,  как возврат
на  по3иции  просветителей  XVIII  века.

Указывая  на  то,  что  именно  это утверждение  братьев
Бауэров  явилось  фундаментом  народнических  теорий  о
«критически  мыслящей  личности»  и  «толпе»,  Плеханов
пишет:

«Мнение  правит  миром,-так  говорили  французские
просветители.  Так  же  говорили,  как  мы  видим,  и  братья
Бауэры,  восставшие  против  гегелевского  идеализма.  Но
если  мнение  правит  миром,  то  главными    двигателями
истории  являются  те  люди,  мысль    которых    критикует
старые  и  создает  новые  мнения.   Братья   Бауэры  дейст-
вительно так и думали. Сущность исторического процесса
сводилась  для  них  к  переработке  «критическим  духом»
существующего запаса  мнений  и обусловленных этим за-
пасом  форм  общежития.  Эти  взгляды  Бауэров  были  це-
ликом  перенесены  в  русскую литературу автором  «Исто-
рических писем»  (Лавровым.-В.  У), который, впрочем.
говорил  уже  не  о  критическом  «духе»,   а   о   критичеСкой
«мысли»,-.по. той  причине,  что  говорить  о духе  было за-
прещено «Современником».

Раз  вообразив  себя  главным  архитектором,  демиур-
гом  истории,  «критически  мыслящий»  человек    выделяет

.   себя  и  себе  подобных  в  о,собую,  высшую  разновидность
человеческого  рода.  Этой  высшей  разновидности  проти-
востоит   чуждая    критической   мысли   лсGсса!,   способная
лишь  играть    роль  глины    в  творческих  руках    «крити-
чески    мыслящих»    личностей,L«еероял4»  противостоит
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«то,4юсZ».  Как ни  любит герой  толпу,  как  ни  полон  он  со.
чувс+вия  к ее вековой нужде,  к ее беспрерывным  страда-
ниям,-он  не  может  не  смотреть  на  нее  сверху  вниз,
не может не сознавать, что все дело в  нем, в герое,  меж-
ду тем  как толпа  есть  чуждая    всякого  творческого  эле-
мента. масса,  что-то  вроде  огромного  количества  нулей,
получающих благотворное значение только в том сjlучае,
когда   во   главе   их   снисходительно   становится   добрая
«критически мысляшая» единица.

Эклектический  идеализм  братьев  Бауэров  был  осно-
в,Ою страшного, можно сказать, отвратительного самомне-
Ция  «критически  мыслящей»  немецкой  «интеллигенции»
сороkОвых годов, а в настоящее время он, через посредст-
во своих российских сторонников, порождает тот же недо-
статок и в интеллигенции России. Беспощадным врагоМ и
обличйтелем  этого  самомнения  явился  Маркс...»

3атем,  обосновывая  и  защищая    диалектический    и
йсторический материализм, Г. В. Плеханов особо подчер-
кивает то обстоятельство, что только К. Маркс на основе
глубоких научных знаний сумел  объяснить законы обще-
ственного  развития,  доказав,  что  развитием  материаль-
нЪ1х производительных сил и теми взаимными отношения-
ми,  в  которые  по  необходимости  становятся  люди  друг
к другу  в  процессе общественного  производства,  опреде-
jlяется  историческое` развитие  человеческого     общества.
Говоря    о    том,    что    правильность    этого    положения
К. Маркса подтверждена историей, Плеханов пишет:

«С  точки  зрения  «критической  критики»  все  великие
исторические  столкн.овения   сводились   к   столкновению
«бе#.  Маркс  замечает,  что  wае#  «посрамлялись»  всякий
раз,  когда  они  не совпадали  с  реальнь"и, экономически-
ми интересами того общественного слоя, который являет-
ся  в  данное  время  носителем  исторического   прогресса.
Только понимание этих интересов и может  дать ключ к по-
ниманию действительного  хода исторического  развития».

Указывая  на  то,  какое  огромное  значение  для  обще-
ственной  науки  имело  это  открытие  К.  Маркса,  Плеха-
нов  писал:

«до  Маркса  люди  общественной  науки  исходили  из
понятия о человеt.Iеской природе; благодаря этому остава-
лись  неразрешимыми  важнейшиё  вопросы  человеческого
развития.  Учение Маркса  придало делу совершенно дру-
той  оборот..  междg  тем  как;  цеjювек;,u  для   поддержания
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?.в_р?_г?.сgществования,   сказал  Маркс_,   воздействgет   наПгР~илр~о_д_у__в_н_е__е_?о,онuзменяетсво,ю-собст8еннуюп;JЬоJJ.
Следовательно, дело  научного  объяснения  исторического
Развития надо начинатЬ с ПРОТИВОПОЛОЖного конца:  надо
выяснить,  каким  обра3ом  совершается  этот процесс  про-
изводительного воздействия человека на внешнюю приро-
ду.  По  своей  великой  важности  для  науки  это  открытие

:оОоЖбещТеб:`аТ;яПдОуСТса:::Е3аНйаЕ::ХСпЖЕ'вТоИренМеиК#РиНЕ:;чТ
НЫМсИо8::вРеЬ:ТнИоЯТ:Ьоря,  до  маркса  общественная  науКа

была  гораздо  более  лишена  твердой  основы,  чем  астро-
Номия до Коперника».

Защищая идеи  К. Маркса  и  Ф.  Энгельса,  Г. В.  Плеха-
нов дает разверчутую и  острую  критику  идеализма.

Он  убедитеjlьно  доказывает,  что  идеализм  не  может
правильно  решить  вопроса  о  движущих  силах  челоЬе.че-
с-кого общества.

Одновременно с этим ПлеханОв показывает, что jюбая
с.тупень  раз,вития  прои3водительных  сил  оказываетнепо-
средственное определяющее влияние на структуру челове-
ческого общества,  а через нее и на  психологию людей, на
привычки,  взгляды,  нравы,  стремления  и  идеаль`1.  далее
Плеханов  показывает,  что  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  обоб,
щили  исторический  опыт  революционного,  движ,ения  на-
родных масс и современные им научные достижения и от-
крытия   и,   критически   переработав   и`  творчески   развив
предшествовавший  материализм,  создали  действительно
научную  теорию    развития   природы     и    человеческого
о.бщества.  Г.  В.  П+еханов  убедительно  показывает,  что
маркси'стская  фиjiоСофия  выражает  интересы  самого  пе-
редового  и  революционного  класса _ пролетариата.

Говоря  о  том,  что  диалектический  материали3м  дает
научные  знания  рабочему  классу  в  его  борьбе    за  свое
о.свобQждение, Плеханов  писал:

«Современный   диалектический  `  материализм     стре-
мится  к устранению классов;  он  и появился  тогда,  когда
это  уfтранение  сделалось  исторической  необходимQстью.
Цоэтому,    он  обращается,  к  производителям,   ,kОторые
должны сделаться  героями ,  ближайшего    исторического
п,ериода.  Поэтому в  первый  раз  с тех  пор,  как  наш  мф,
существует  и..земля  обращается  вокруг  солнца,  проиf:хо-
дит сближение науки с ра6oiнйкам`и: наука спе.шит на гiо~.
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мощь трудящейся массе; трудящаяся масса опирается на
выводы  науки  в своем  со3нательном движении».

Плеханов показывает далее, что материализм Маркса,
поставив теорию познания на научный фундамент и при-
меняя в познании диалектический метод, вскрывает исто-
рический  характер  знаний  для  каждой  данной  ступени'развития   производительных  сил   и   показывает  взаимо-
связь  абсолютного  и  относительного    в    по5нании.  В  то
время  как  идеализм,  подчеркивает  Плеханов,    отрицая
во3можность  познания  мира  и  его  закономерностей  ста-
вит человека  перед  фаТаЛЬнОй Неи3беЖностыо  событий  и
тем самым обезоруживает его,  марксистск1Iй  материали3м
исходит из того,  что мир  и его закономерпости  познавае-
мы  и  не  существуют  в  мире непо3наваемые  вещи,  а  име-
ются вещи еще не познанные, которые обязательно будут
раскрыты и познаны наукой и практикой.  Г.  В.  Плеханов
указывает,    что,    углубляя    и    развивая    материализм,

ок6щме:Еg:нЕо%.2Е::ли:с%3§:2Sстрмаинриолв%зезгрое::егонкиомт3Бg:
единой  материалистической  теорией  охватывает  как  яв-
J]еНТgл:Ё:РпОодсЬ#%:аИтеЯлВьЛнеьЁ#Ям:Ё:3е;Т:еаНрНкОсйис:сИкЗ:#.мате.

риалистической теории,  подчеркивает Плеханов,  впервые
в истории сделал возможным нанесение сокрушительного
удара идеализму материализмом не только в понимании
явлений  природы,  но и в понимании явленийжи3ничело-
веческого  общества.

В  своей  книге  Г. ,В.  Плеханов  показал,  что только  ис-
торический  материализм  по3волил  общественную  жизнь
и  историю человеческого  общества  рассматривать не  как
простое  скопление  случайностей,  а    как    закономерный
процесс, превратив, таким  обра3oм, изучение истории об-
щества  в  науку.

Исходя  из  положения  исторического  материализма  о
том, что не идеи определяют общественное  бытие,  а обще-
ственное бытие определяет идеи,  Плеханов  учил марксис-
тов-револю1іионеров  в  своей  деятельности  основываться
на  и3учении  закономерностей  общественного  развития.

Отмечая   несостоятельность  субъективистских    взгля-
дов  идеалистической  философии, .  показывая    на  ярких
примерах  объе1{тивный  характер    законов    науки,  в  том
числе  экономическиХ  3акоНОв,   ПлехаНОв    подчеркивает,
что  марксистский  философский  материализм,  вооружая
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лкрдей знанием объективных 3аконов развития мира, дает
возможность  предвидеть,  как  6удут    развиваться  собы-
тия,  и,  основываясь  на  по3нанных  законах,  целесообраз-
но направлять человеческую деятельность.

Говоря  о  том,   что  материализм,   предшествовавший
марксистской   философии,   был   простым  наблюдателем,
видевшим  свою  цель в  объяснении  мира,  Г.  В.  Плеханов
подчеркивает созидательный характер  марксистского ма-
териали3ма,  который  является  не только  орудием  по3на-
ния, но и орудием революционного преобразования мира.

Подвергнув  в  своей  книге  «К  вопросу о  развитии  мо-
нистического в3гляда  на  историю» уничтожающей  крити-
ке  взгляды  Михайловского,  Лаврова,  Кареева  и  других
субъективных  социологов,  Г.  В.  Плеханов    пока3ал,  что
теории идеологов народничества обречены на  провал, та]{
как они созданы «вне всякой связи с объективным ходом
исторического ра3вития».

Книга  Г.  В.  Плеханова  «К  вопросу  о  развитии  мони~
стического  взгляда  на  историю»  сыграла  огромную  роль
в  распространении  марксизма  в  РОссии.  Эта  работа  Пле~
ханова  содержит  критику  реакционных  теорий  народни-
-ков,   открывших   в   журнале  «Русское   богатство»   поход
против  марксизма.  В  ней  разоблачалось  как  извращение
марксизма  положение   Струве,  3аключавшееся  в  тезисе:
«При3наем  свою  некультурность  и  пойjт`ем  на  выучку  к
капитали3му»,  который  им  пропагандировался  в  вышед-
шей в  1894 году книге «Критические заметки».

Оценивая  влияние книги  Г.  В.  Плеханова  на  развитие
маркси3ма  в  России,  В.  И.  Ленин  указывал,  что  на  ней
«воспиталось  целое  поколение  русских  марксистов» 1.

Произведения  Г.  В.  Плеханова,  написанные  им  в  пе--ри'од  1883-1903 годов, сыграли  большую организующую

роль в  русском  революционном движении.  В  них  Плеха-
нов  пока3ал,  что  освобождение  рабочего  класса  может`быть совершено лишь самим  рабочим  классом и его пар-
`тией,  вооруженной  марксистской  теорией,  дока3ал   бес-

почвенность  мечтаний  народников  о  достижении  социа-
лизма  при  помощи  общины,  гибельность для  революции
подобной ориентации.

Г.  В.  Плеханов  раЗоблачил   взгляды   народников  на
историю  как  результат  деятельности  критически  мысля-

1   В.  И.  Ленин,  Сочинения,  т.16,  стр.  243.
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щих личностей. Он обосновал известное марксистское по-
ложение о том, что личность только тогда играет выдаю-
щуюся  роль в развитии  исторических событий,  когда  она
опирается  на  3нание экономических  3аконов  и,  выражая
интересы  масс, опирается  на действитеjlьно  революцион-
ные силы.

Подчеркивая  решающее  влияние  народных  масс  на
развитие общества, Г. В. Плеханов.писал:

рдаазх:gоТgаю:л:%З:lfТgИзЛ#Б:аС8Т:И;ЛЕИ2Ё:?ТiЁ%СЁ:?:раг#:Ж#::п:оа.в-
Рпе=.е^?тНлаР_О_д:..F.€Р_?Т:_Н.аРОд:-т.-.`ё:ёёЁЕ_±ій"`=ЬЖ=ЕсЬякласс,  т.  е.  преимущественно  рабочие...  Никакими  софиз-
мами нельзя вычеркнуть из истории тот факт, что решаю-
щая  роль в борьбе западноевропейских стран за  свое  по-
литическое освобождение принадлежала #ароdу и го,с6ко
народу» `.

В  своих  произведениях  Г.  В.іПлеханов  указывал,  что
рабочий класс является самым передовым и революцион-
ным  классом  капиталистического  общества,  что  револю-
ционное  движение  только  тогда  будет  успешно  ра3ви-
ваться,  когда  оно  будет  опираться  на  пролетариат.

Г.  В.  Плеханов  указывал  в  своих  работах,  как  глубо-
ко  ошибаются  народники,  отрицая  передовую,   револю-

:g.:;#иеЮсстРьэО:ЛЕЬемР:::ОуЧЁ:Ё:К:Л{а%Се::о::П%ЁейкОс€с;:::Ё::р:а:соп°йь:Fgе:С:[:
тической  инициативе  и  менее  восприимчивы  к  социали-
стическому учению, труднее поддаются организации. Про-
летариат же связан  с  крупным  фабрично-заводским  про-
изводством.  Он  постоянно  растет  количественно,  воспри-
имчив к идеям социализма и способен к организации. По-
этому   главная   задача    революционеров    заключается   в
том,  чтобы  развивать со3нание, самодеятельность и  орга-
пизацию  рабочих, направлять все усилия  на  создание ра-
Гtочей социалистической партии.

Марксистские  произведения  Г.  В.  Плеханова  основа-
';%ЬоНчОихП°идОрРеВваоЛлИю:Zg::gЁНианРтОедлНлИиКг%:цСиРиедЕПсеоРс:g3::]й

::і;і:t:'і{`[,],ехйсШоЕЕа::%rиЕе%:ЁВхИ::gйИвРраоСсПсЕ%:ТРаНеНиимаркси-

I   1`,1}.    11 л е х а н о  в,  Сочинения,  т,111,  стр.  405-406.\

7   В.   Г.   Чумаченко
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