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Профессор   И.  С.  БАК

к  вопросу оБ  экономичЕских  взглядАх
Г.  В.  ПЛЕХАНОВА

Анализ   и   оценка   теоретичеюких   рабоrг  первоIго   руоско\го
маtркісиста  Георгия   Валентиновича   Плеханова   представляют
значительные трудности.

Как  и  Плеханов-философ,  Плеханоів-экономист  протиіворе-
чив.  Наряду  сю 3начительным .вкладом  в  развитие  экоіномиче-
с1юй  мыісли,  в  развитие  марксистского  экономического  учения
у него имеются недостатки и ошибки.

Марк.с и Ленин учат, что каждог® мыслителя  надо рассма-
тривать  в  конкретно-иісторических  рамках  места   и   времени,
определяя его научный вклад тем новым .и ценным, что он внес
в ,науку по  сравнению  со  своими предшественника`ми  и  совре-
менниками.

для  выяіснения  экономичесиих  во3зрений  Плеханова  и  его
вклада  в  развитие  марк.систской   экономичес.кой  наvки   надо
прежде івсе1іо  проанали3иіровать эволюцию  Плеханова  к марк-
сизму и, затем, круг эконо,мичесж.их проблем, кіоторые он ставил
и tнад разрешением  которых трудиліся.  П`оказывая  в'клад Пле-
ханова  Iв  развіитие  марксиістской  эксшомической  наvки,  нужно
вместе  с  тем  отметить  его  недЪстатки  и  ошибки,  івіскрыть  тео-
ретичес,кие корни перехода Плеханова к меньшеви3мv, опреде-
лить истоки ісіерье3нейших политичесжих ошибіоік в меньшевист-
ский период егю. деятельности.

Начав  свою  общественно-политичеокую  деятель.ность Ъ  се-
редиНе  семидесятых  годо)в  Х1Х  в. `в  качестве  революционного
народника,  Плехаінов Iвскоре  стал  одним  из  наиболее  видных
лидеров  революцисшного  народничества.  Он  редактировал  не-
летальный журнал «Зем71я  и воля»,  составил  программv «Зем-
ли и  во`ли», пиIсал прокламации и л,истоівки,  обращенные к ра-
бочим  Петерібурга,  руіководил  ра(бочіими  ,кружками,.  ходил  «в
народ»  для  под1ютовки  ирестьяшской  революции.  Преследуе-
мый  на  родине  за  ревоIлюционную  деятель`ность,  Плехансю  в
1880  г.  эмигрировал  3а  границу.

В эю время, да и tв начале восьмидесятых годов  Плеханов,
как  и  вісе  народники,  был  пIротивIником  маркісиз.ма.  В  эмtигра-
ции он перешел к марисизму. В  1883 г. вышjlа первая крупная
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маркIси.стская  работа  Плеха,нова  «Социализм   и   политическая
борьба».

Как Плеханов стал марксистом? Каковы были факторы его
эволюции к марксизму?

Получившее распростра'нение ів литературе объяснение эво-
люции Плеханова к марксизму лишь тем,  что он ознакомился
с проіиз`веденияіми Марк,са ,и Эн(гельса,  очень просто и ясно, но,
вмеісте  с  тем,  недостаточно.

Плеханов ознакомиліся іс экономичеюким учепием Маркса и
Энгельса  задолго  до  эмиграции  из  России.  Еще  бvдучи  рево-
люционным народником, в 1881  г., т. е. на втоіроім году эмигра-
ции,  Плеханов  пиісал,  что с тех ісамых  пор,  как  в  нем  начала
пробуждаться  «критическая  мы,сль»,  Маркс  был  одним  из  его
любимейших  авторов 1.

Как и некоторые  другие  идеологи  народников,   Плеханов
пь1тался  использовать  учение  МаркIса  для  3ащиты  .народниче-
ства.  Плеханов  утверждал,  что  экономическое  учение  Маркса,
отражающее  3ападноевропейскую,   английіскую  прежде  всето,
экономическую действительность, пріименимо к Западной Евро-
пе, но не может быть приложено к России, находящейся в иных,
чем  западные  ,страны,  не  капитали,стических  условиях  разв,и-
тия. Плеханоів был тогда искренне убе2кден, что марксизм  при-
меним для Запада и не пр'иложим к России.

Одно  лишь  о3накомление  даже  с  такой  великой  теорией,
как  марксизм,  не  могліо  быть  единствен,ной  причиной  прев\ра-
щения  в  марк.систа  выдающегоіся  лидера  революционного  на-
рсщничества, каіким  был  Плеханов;  тем  более,  что  Плеханов  и
до эмиграции  был  3наком  с  маркісизмом  и  иіспользовал  его,  в
своих  народнических  произведениях.

Лучшее  о3\накомлеіние  с  маркісизмом  могло  сыграть  и  сыг-
рало  роль  в  превращении  Плеханова   в  марисиста  лишь   на
определенной  э1юномической  и  общественно-`политической  ос-
нове.

Сюда  сmюситс`я  прежде  всего  рtазвитие  капитали,зма  и  ,р,а-
бочее движеtние в Роос'ии в пореформен)ный период, нараістание
с`ознательноісти  и  оргаінизоваінности  руоского  рабочего  класса,
образование  рабочих  кружкоів  и  ,создание  .рабочих    союзов  в
оемидесятые годы, рост каіпитализма в се.71ьскіом  хозяйстве Рос.-
сии,  прояівляtвшийся  в  усилени.и  процеосов  раіослоения  кресть-
яінства  и разложения іобщи.ны.

Перечи,сленные  процеосы  подрывали  народническую  идео-
цогию,  считавшую  крестьянство  главной  силой  социали.стиче-

1  См.  «Литературное  наследие  Г.  В.   Плеханова».  Сборник  VIП,   ч.   1,
М.,   1940,  стр.  206.
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ского преобразоівания.' Потерпели крах попытки народников пу-
тем  «хождеіния в народ»  под`нять  кірестьяніство  на  революцион-
ное  восстание  проmв  самодержавия.  Кри3ис  на`роднического
движения пIор,одил раскол народнич€ства.  В  1879 г.  народниче,
ская  организация  «Земля  и воля» іраскололаісь  на  две  органи-
зации:  «Народная  воля»  и  «Черный  передел».

Народо,вольцы, поставив ісебе целью свержение самодеіржа-
вия,  считали  оіёновным  средством   политичес,кого   переворота
организацию индивидуальіно\го террора против царизма.  Беспо-
лезность такой деятет1ьности для революции, для на)рода  соівер-
шенно  явственно обнаружилась  в  оtсобенноісти  после убийіства
народовольцами Алеіксандра  11  в марте  1881  г.  После этого  ор-
ганизация  «Народная  воля»  распалаісь.  динамит` народоіволь-
цев, -говорил   івпоіследствии    Плеханов, -убил    не   только
Александра  11,  но  и  народнические теории.

Чернопереде.льцы,  во главе с Плехаіновым,  придерживалиtсь
в 6сновном прежних позиций «Земли и воли».  Но у некоторых
чернопередельцев, у Плеханова прежде всего, уже тогда, в кон-
це семидесятых годоів, все чаще воз`никали сомнеіния в пра.виль-
ности  народнических  теорий.  Когда  Плеханав  прибыл  3а  гра-
н\ицу,  он уже  был полон  сомнений  в  правильности  практики  и
теории  ре.волюционного 'народничества.  Вскоре некоторые  чле-
ны  организации  «Черный  передел»  поIрвали  іс  народничеіством
и, істав  марксистами, органи3овали  в  1883  г.  в Женеіве  социал-
демократичеіскую  группу  «ОсвобожденJие  труда»,  \во  главе  ко-
торой  стал  Г.  В.  Плеханов.  Известную  роль  в  эволюци'и  Пле-
ханоіва  ік  мариси3му ісыграло также изучение  им  ггроиз'ведений
руоской  общественной  мь1ісли  с  ее  прочіной    матер'иалиістиче-
скіо,й  традиц.чей.

В  эмиграции,  ус`воиів,  кро\ме\ ранее  хорошо  еіму  изівіесчого
францу3іGкого я3ыка,  неімецкий  языIк, Плехан.ов и'зучает ів ориіги-
нале прсшзіведеіния Маркса и Энгельса, 3нако.мится с практикой
рабочего  движения   в   Западной    Европе,    соединившеігося   с
маркісизмом,  вникает  в  деятель'ноість  социалистических  партий
Франции  и  Гермаilии,  продумывает  и  оценивает  опыт  свіоей
революцисшноій деятель`ности в Роосии.  «Зa зраі##ZfеZz,  - пи,сал
Т1лехансfв,-только были подведены итоги тому, цто было сде-
лсZяю  #  уз#сZ#о  #сZлd#  G  Росси#» 1.  В  поиtс\ках  ответа  іна  назр,е.в-
шие  задачи  общественною  развития  Р.сюсии,  на  іволноівавшие
русского іреволюционера івопросы практики и теории революци-
онного движения Плеханов обратился к мар,ксизмV. Восприняв
ма.рисизм  каік  единое  целое,  он  стал    пер,вым  руGGким  марк-
сиmм.

1   Г.  В.  Пл е х а н о в,  Соч.    (здесь  и  далее  сноски  по  3  изд.),  т.  ХХIV,
стр.   92.
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Впоследствии  Плеханов  писал,  что  воспринятая  им  теория
Мар.кса,  как  Ариаднина  нитъ,    tвьIвела    его    мыісль  ив  лаби-
ринта противоречий, в которых она билаісь под вjlиянием  Баку-
ниіна 1.  «Усівоив  во3зрения  Маркоа,    мы  3.наем,    что  інам  де-
лать» 2, - говорил  Плеханіов.

И до Плеханова в Рсюсии были писатели и у'ченые, говорив-
шие  о  маркісиаме.  НО  они  при.нимали  марксизм  не  в  целом,
а лишь отдельные  его части, ,стороіны.  При эт"  неікоторые из
них  (например, профессор  политической э,коноімии в  Киевском
униіверситете Зибер)  выхолащивали живую душу маркси3ма -
учение  о  социалистичеіской   революции  и  диКтатуIре  пролета-
риата,     игнори,ровали     главное    в    экономичеGкmn     учении
Мар'кса -теорию  пірибавіочной істоимости.

F\асаясь того,  как сш  стал  марис`истоім,  Георгий  Валенти`но-
вич  Плеха.ніоів подчеркивал,  что .оп  віоіспринял  м\а.рки3ім  преж-
де всето как  метіод.  «...Когда  я стал  імарксистом,  я  понял ...-
пи,сал  впоследствии  (ів  1905  г.)  Плеха\нов,  -  что  душу  маірк-
сивіма сIостаівляет  ею  метоід»3.  Усвоив,  что  мар.1асиістсший  метод
ю'раздо  ва2кнее  ре3'ультатов  его  применения,  mрвый  русіокий
маркси`ст  всюпринял  маIрксизм  в  целіс",  Iв  нкразрывном  един-
стве  всех  его  ч,астёй  и  сторіон -іфилсюофісжой,     соци.сшогиче-
ской,  э1юномичеакоій,  политичеокой.

Выше было показано, что маркісизм Плехаіноіва имел корни,
предпсюылки  еще  в  народническом  периоде  его де~ятельности;
это облегчило и  ускорило  переход  Плеха.нова  к  маірксизму.  С
другой стороны, как увидим дальше, в маркіоистском мировоз-
зірении  Плеханова  проявились  следы  `некоторых  его  прежіних
народнических   в®глядов.   Эти   наIрсщнич,еские    пережитки  ве-
ли  Плеханова  к  ошибкам,  представлявшим  собою  теоретиче-
ские корни его будущего меньшеви3ма.

*=
*

Плеханов  не  только  пропага.ндировал,  разъяіснял,  распро-
странял  и и'зла,гал  марисивм,  но   и,  кріитикуя  разные піоіпытки
его тео.ретичеокой  ревизии,  развивал  положения  маріисистской
теории.  Так  было  в  области  филоIсофии;  так  быліо,  хотя  и  в
г.ораздо  меньшей  мере,  в  области п,олитичеокой  эікономии.

Критикуя .народникспз, в поjlемике с ними, Плеханов  решил
ос,новную  для  руоок.о.й   эконоімичеоиой    мыісли   то1іо  времени
проблему -вопрос  о  направлении   экіоіномического   развития
Роосии.  Решение этой проблемы было наиболее значительным
вкладом Плехаінова в маркісистскую экономичес.кую науку.

1   См.   Г.   В.  Плеханов.   Соч.,  т.   ХХIV,   стр.179.     .
2  «Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова».   Сборник   IV,   М.,   1937,

стр.   20.
3  Г.  В.   Плеханов.   Соч.    т.1,   стр.   24.
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Вопрос о пути экономическо1`о ра3вития России стюіял в цен-
тре внимания руоской общестівенн,ой науки в восьмидесятые го-
ды х1х  в.

Програм,ма  народничества,  имевішего  большое  распростра-
нение  в  кругах  русской  и.нтеллигенции,  опиралась  в  конечном
счете  на  теорию  нека'питалистич©ск.ого  пут'и  іразвіития  России.
для  того чтюIбы разбить  наріодничество, Iставшее главіны,м  пре-
пятствием  на  пути  расіпрсютраінения  мIаірюсизма  в  Роісісии,  нуж-
но  быліо  прежде  всего  поідвергнуть    критике    народничеюкую
кIсшцепцию  пути  экономичеакого  развития  РоGсии  и  про'гиtво-
поставить этоій  коінцепции  друюй  взгляд по данніому  вопросу.

Впервые  именно  Плеханов  творчески  применил  марксизм,
иісторический материализм к решению івопроса о пути экономи-
ческого развіития России. При этом критика народнической коIн-
цепции  Плехаіновым  была  в  значитель,ной  істепени  критикой
Плехановым своих прежних вIзглядов.

В  данной .связи   наибольшее  3`начение   имеют  две  работы
Плеханова -брошюра  «Социализм  и  политическая  борьба»
(1883  г.)   и  особенно  книга  «Наши  разнсшласия»   (1885  г.),  в
которой   рассматриваются    преимуществ,еню    экіоіно.мичеокие
проблемы развития  Роосии.

В литературе имеется мнение, что борьба Плеханоіва против
народничества  сводилась  к  критике  им  последнего.  При  этом
упускалаісь  из  виду другая  сторона  этой  борьбы,   неразры.вно
авя3ан,ная  с  ири"кой,  -  ріешение   вопроса  о  каіпитали3ме  в
РООсии.  Ведь  с пО3иций, достигнутЫх  В  Ре3ультате VтВеіРдИтеЛь-
ного решения этого вопроса, стала возможной и велаісь критика
ЭКОЕОлМе%:?LСоГвО##иТке:ЦаИлИ'gа#FИпТоесСтТаВна6,вкународникамиво-

проса о тоім, должна или іне должна  Россия пройти на  пути к
tссщиализму через каіпитализм. Речь здесь идет, говорил Плеха-
нов,  не  о долженіствI®вании,  не  о  свободном  Lвыборе  тоі1`о  или
иною пути экономичеюкого ра3'вития ,страіны, а о фа,кте. Фактоім
же являе7гся то, чтbі Рсюсия уже вступила на капиталистический
путь  развития.  Капитал,изм  в  Рсюсии -это  факт  и  миIноіватъ
его нельзя, и нет той силы, которая могла бы оверіпvть Россию
с  каіпитали,стического  пути.  Оценивая  этот  ответ  Плеханова,
Ленин указал, что Плеханов отвечал так, как только и мог от-
ветить  марксиIст,  говорящий  tне  о  долженствовании,  а  о  дей-
ствительной экономической эіволюции.

Тоhкуя о «самобытном пути» Роіосии,  народн`ики утвержда-
ли,  что  марисизім,  применимый,   по  их  мнению,   в  известной
мере к  западным  странам, неприлойим  к  России.  Народники
обвиняли руссиих марксистоів .в незаксшомерном прим_енении к
России  «готовьIх  схем»  МаркIса.  Плеханов  же  во  всеоружии
своего теоретичеоко.го талаIнта  и  полемического дарования  до-
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казал, что открытые Марисом 3аконы экономическоіго развития
приложимы  к  России.  Плеханов  дока3ал,  что  в  этом  смь1сле
нельзя  противсшоставлять  РОссию  Западу.

В  книге  «Наши  разногласия»  Плеха.нов  показал,  как в  ре-
зультате  проіникновения   капитали3ма   ів  сельское   хозяйство
разлагаются  «устои  крестьяніского  мира»,  на  которые  уповали
народники.  Разложение  крестьянск_ой  общины   стало  фактом.
ПричеМ в разРез ісо своими пРежНими в3глядамИ Плеханов под-
черки.вает,  что  разложение  крестьянской  общины  происходило
не  гюд  влиянием  внешних  причин,  а  в  результате  внутренних
причин,  развития  внутренних  противоречий,   вследIствие  того,
что  «раз,витие  денежного  хозяйства  и  товарного  производства
мало-помалу подкапывает о,бщинное  3емлевладение» ].

Изучиів    обши`рный    tстатистико-экономичеюкий     материал,
Плеханов пришел к выводу, что процессы обе3земеления и про-
летариваIции  значитеільной  міаосы  общинников  и  кошцентра,ции
3емли  в руках  кулаков происходили  в  з,начительных  размерах.
Сама  форма  общины,  как п,сжазывает Плеханов,  зача,стую  оо-
действовала  установлен11ю  3авис\имь1х  отношений  и  экісплvата-
ции де.ревенской бедноты  кулаками-«мироедами». И  Плеханов
затеім  говорит,  что  четвертая  чаість  креістьяін  состо,яла  из  без,
лошадных,  ростовщики  ,ставили  в  кабальную  от  себя  зависи-
мость  бедноту,  а  сама  община  стала тяжким  ярмом  для де.реh
вен.ской голи.

Плеха,ноів расікрыл далее, что утверждение наіродников о .су-
ществующем якобы в России «народном», некапиталистическом
производстве представляет собіою  не более чем народничеіскую
иллюзию.  На  самом  же  деле  ремесленники,  кvстари,  различ-
ные  артели  являются  объектом  капиталистической  эксплVата-
ции,  сферой,  в  которую  уже  давно  и  прочно  проник  капита-
лизм.

Показав,  что  массы  разоряющихся  мелких  производителей
были в Роосии восьмидесятых годов  обширной  социальной  ба-
зой для развития промышле.н'ного капитализма, Плеханов ярко,
сильно  и  убедительно   обосіновывал  положение,   что  ведущей
формой промышленного производства была кDVпная капитали-
стичесікая  машишная пр,омышленность - фабрика.

Решение  вопроса  о  пути  экономичеюкого  раз,вития  России,
доказатель.ство  ее  развития  по  капиталиістическомV  пVти  было
осно.вой для  решения  вошрсюа о клаосах, соотнсшении клаісісо-
вых  сил  и  характере  классовіой  борьбы  в  Роіссии  ксшца  Х1Х  в.

Развитие капитализtма  в РОісісии означало, tп`о в\месте с ним
развивается и его могильщик - пролетариат.  Плеханов дока-

I  Г.   В.   Плеханов.    Избранные   философские   произведения,    т.1,
М.,   1956,   стр.   256.
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3ывал, что хотя пролетариат сраівнительно с крестьянством  ма-
лочи,слен, на нем лежит историческая миссия сокрушения капи,
тализма, уста,новления  авоей диктатуры и tстроительства нового,
социалистического общества.  Связанный с  развитием  наиболее
передовой  формы  хо3яйства -крупного  п.ромышлеінного  про-
изводства,  пролетариат  все  более  чиIсленно  возрастает,  разви-
вается в  политическ,оім отношении;  это, віследствие условий тру-
да  на  крупном  пріоизіводсітіве,  наи'бо71ее  оргаши3ова.нный  класс;
пролетариату  в  революции  нечего  терять,  кроме  с.воих  цепей;
пролетариат -ісамый  р.еволюшонный  Iклаіос  буржуазною  об-
щеютва. Отсюда следует, -  заключает Плехано,в, - что ре.во-
люционеры  должны  о\пиратьіся `на  пр,олетариат.  Задачей  рево-
люционер.оів  я)вляется  ра3витие  его  клаісісіов,ого  сознания,  орга-
ни3ация  пролетаріских  сил,  помощь  пролетариату  в  создаінии
им  своей,  рабочей  партии.       .

Считая,   что  освобождение  пролетаіриата   «может  быть  до-
стигнуто т,олько  путем  его  собственных  созінательных  усилий»,
Плеханоtв в  1889 г. на Международном социалистическо,м  кон-    .
грессе  в  Париже  провозглаIсил:   «Революционное  движение  в
России   может  восторжествовать  только   как   революционное
движение  рабочих.  д.ругого  выхода  у  нас  нет  и  быть  не  мо-
жет! » ' .

Критикуя  (вульгарных  «эікономических  материалистов»  счи-
тавших,  что  политический  строй  общеіства  играет  самую  нич-
тожную  роль  в  его  жи3ни,  Плеханоів  развивал   марксистское
учение об экономичеіской  и  политиче.ской  борьбе пролетариата.
Везде,  где  общество  распалось  на  клаіс,сы  с  противоречивыми
экономически.ми  интересами,  экономическая  борьба ,соединяет-
ся с борьбой за политическое\гооподістіво, которая долж(на быть
госшодствующей  линией  борьбы.

Ра.ссматривая соотношение эволюции  и  революции,  Плеха-
нов развивал и3вестное положение Маркса, что эконо.мич_Ёская
эволюция  ведет к, политической  революции.  Носителем  социа-
лиIстической  революции  является  пр`олетариат.  Но  пролетариат
может достичь .своих  целей,  совершить социалистичеіскую  реtвіо-
ЛЮЦИЮ  И  УСТаНОВИТЬ  ОВОЮ  дИКТаТУРУ  ТОЛЬКО  ПОд  РУКОВОдСТВОМ
рабочей  партии  в  интеречсах  всех  угнетенных,  вісего  эк,сплуати-
руемого  народа.

Плеханов подчеркивал, что иісторический материализм, в от-
личие   от  так  назы`ваемого   «экономического   материализма»,
при3нает значение ів общественной жизни не только экономиче-
ской  осіновы  ее,  но  также  политики,  идей,  теоірии.  «Ведь  без

1  Г.   В.   Плеханов.   Избранные   философские   произведения,    т.1,
стр.    419.
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революционно,й  теории  нет  ревіолюционною    движіения,  в  ис-
тинном  смь1ісле  этого  слова» 1, t~ говорил  Плех.анов.

Характеризуя  марксизм  как динамит,  которого  не  3аменят
никакие  в3рывчатые  вещества  в  мире,  Плехан.ов  вместе  с тем
обосі1-ювывал   положение,    что  соівершить  революцию    міожет
лишь  рабочий  класс.

Обосновывая  это  положение,  Плеханов  развил  маркісист-
ское учение о решающей роли маос, классов в иістоірии. Он по-
ка3ал,  что  во.ждь  велик лишь  тогда,  ко1`да он,  будучи ісвязан іс
народной маосой, отражает, выражает и претворяет в жизнь ее
самые  наісущные  интересы,  самые  глубокие  сокрове.нные  чая-
ния,     отвечает    нIаиболее    на3ревшим    іпотреібноістям     обще-
ственного  развития.

Ра3витие Плехановым марксистского учеіния  о роли лично-
сти В истории и решающем  значе.нии ма.сс в истоtрическом  про-
цеіссе  не  утратило  сівіоеіго  значения  и  поіныне.

Труды  Плеханова  в  период  1883-1903  гг.,  его  борьба  за
установление и укрепление интернациональных  связей  русских
революционеров с 3ападноевропейским рабочим дtвижением, за
всемир,1юе  пролетарск.ое  единс1івіо  имели  не  толыю  оібщероIс-
сийское,  но  и  международное  3.начение.

:i:                   .i:

:?'`

Плеханов  сделал  крупный вклад ів маркIсиістскую  политиче-
скую  экономию,  псжазав,  что  Р,оіос`ия  в  своем  экономичеоком
развитии после реформы  1861  г.  пошла по ка,питалистичес,кому
пути. Он ограничился, однако, лишь общим положением о раз-
витии  капитализма  в  России.

Плеханов  неправильно представлял `себе  конкретно-истори-
ческие формы, в которых происходило развитие капитализма  в
Рсюсии, - формы,  связанные іс  национальными  особенностями
экономичеіского  развития  страны.

В  самом о_бщем виде ошибки Плеханова. по этому воп'росу
могут  быть  сведены,  с  одной  стороны,   к  недоучету   значения
остатков  к`репоістничества,  іс  друюій, -к  недоіоIцеінке    стеіпени
развития  капитализма  и  его  пріотиіворечий    в    Роосии    конца
х1х в.

Плеханов  усматривал  остатки    крепостничества    в    поtре-
форменной России в правовом поло,жении крестьян, оставших-
ся и при капитали3ме податным сословием, фактически прикре-
пленным  к земле из-за  выкупных платежей,  податей и различ-
нь1х повиннсютей в пользу государ,ства.  Вместе с тем он прида-

1  Г.   В.   Плеханов.   Избранные   философские   произведения,.  т.1,
стр.   95.
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вал  крупнейшее  3начение  податям  как  фактору  раз,вития  то-
вар'но,го хозяйства  в де.ревне  в  ікоінще  Х1Х  столетия.  Это утівер-
жідение  решитель'но  оапаривал  В.  И.  Лениін.` В  своей,  вышедшей  в  1899  г., книге «Разівитиеікаrпитализ,ма
ів  Роіс,сии»  Ленин  писал:    «Заметим,  что  бюджетные  дан'ные
•вполне  опровергают  то,  довольно  раіспространенное  еще,  івоз-
зреіние, которое пIриписыівает важную роль поідатям в деле раз-
вития товарного хозяйіства.  Несомненно, что денежные оброки
и подати были в свое время важным фактором развития о.бме-
на, н,о в настоящее время товарное хозяйство уже вполне стало
на ноги и gіказо##ое  значение податей отходит далеко на  вто-
рой ,план».  И  дал,ее Ленин  з,амеIчает:  «...МаIкои\малы1ый  раісходіна подати втрое меньше остального денежIного расхода,  Обяза-
те`71ь.ного    для  крестьянина  при  ісовременных    условиях  обще-
ственного  хозяйіства» 1.

Отноісительн.о. приведенных строк Ленина на полях его ікни-
ги  Плеханоів  на\пиісал   (карандашс"):   «Но  сютально\й   раісход
ра,ст.ет в  связи с податями» |2.  В  этой  3аметке еще раз  подчерк-
нуто мнение Плеханова о важной роли податей в развитии то-
варноію хозяйістВа. Он не соглашал,ся ,с лени,нокиім іположением
об  ошибочности    такого  ,взгляда  в  эконіомичеіских   ` условиях
Росjсии  конца девяніостых годов.

Усматривая  оістатки   крепостн,ичества  главным   образом   в
правовс"  положении крестьянс.гва, лежащих на  нем 'выкупных
платежах и податях, Пл.еханов не видел того, что ооно,вные пе-
режитки  крепостничсіства,  как  пока3ал  В.  И.  Ленин,   были  в
самой  э,кономике  сеjlьскою  хо3яйства   и  главным  из  них  была
помещичья  собственность  на  3емлю.  С  п6мещичьей  земеjlьной
собіственностью  были  связаіны  остатки  крепсютнических  форм
эксплуатации  креIстья,нства.

С признанием оістатков к'репостничества главным обра3оім  в
политике  и  правові6й  сфере были  ісвя3аны  взгляды  Плеханова
по  вопросу о  задачах,  характере  и  движущих  силах  грядущей
буржуазной  революции  в  Рсюсии.

Полагая, что пеірежитки крепостничества  в  политико-право-
в,ой  сфере  будут  уничтожены   іс  ликвидацией   самодеЬ7кавия,
Плеханоів  считал  главной  задачей  буржуа3ной   революции   в
РОссии  уничтожение. самод`ержавия.

Видя, таким образом,  главнVю  задаrчу  буржуазной  ре.волIo-
ции  в  политичеіской  области,  Плеханов  не  понимал .значения
важнейшей  экоіномической  задачи  эт,ой  революции  -  уничто-
жения  помещичье1ю  землевладеrния.

1   В,  И.  Ленин.  Соч.,  т.  3,  стр.126.
2  дом  Плеханова   /Ленинград).  ЛичнаЯ  библиотека   Г.  В.  ПЛеХаНОВа.

А1308.   Владимир     Ильин,     Ра3витие  капитализма   в   России,   СПб.,
1899,    стр.     101.



80                                                        и.  с.  Бак

Рассматривая  креістьянство    как   мел,кобуржуа3ный   класс,
Плеханов  считал  его  отісталым  и  политичеіски   индифферент-.
ным.  Поэтому,  хотя  Плеханов Iсчитал  нужным  вовлечение  де-
ревни в революционн.ое движе.ние, Он не ставил вопроса о союзе
пролетариата   с  крестьянством   в   буржуа3но-демократической
революции. Позднее, став меньшевиком, Плеханов прямо отри-
цал  идею  сою3а  рабочего  кла.сса  с  крестья.нством,  что  вело  по
существу  к  отрицанию  диктатуры  пролетариата.

И  в  то  же  время  Плеханов  подчеркивал   революционіную
и,  уж во  вісяком Iслучае,  оппоізиционную  роль  русок.ой  буржуа-
зии.  «Кроме  бур,жуазии  и  прол,етариата  мы  не  видим  других
общественных сил, на которые могли бы у нас опираться оппо-
зициоінные или революцисш[,ные коімбинации» 1, -іписал  Плеха-
нов,  включавший в ссютав  буржуазtии  также обуржуа3іиівшихся
помещикоів, этих, по его выражению, «дворян в мещанстве».

Еще  в  середиіне  90-х  гсщ,ов  Плеханов  в  неопvбликованном
отрывке істатьи  «Наша  точка  зрения»  писал,  что  «ісоюз  нашей
буржуазии с царизмом не имеет под соібою прочной эк.оно.миче-
ской  осно\вы» 2.  Объяісняя    причины  непр,очности  эконоімиче-
окой  осн.овы  этого  сою3а,  Плеханов  ссылался  на  Iсвою  более
раннюю  бр,ошюру-«О  задачах  социалистов  в  борьбе  с  го-`
лодом в РОсісии».  Женева,  1892 3.

В  названной  брошюре  Плеханов  писал:  «Нежность  вісерос-
сийского  купечества  к  царизму  без  следа  исчезінет  в  тот  день,
когда  оно увидит,  что  существующий  теперь  политический  по-
рядо,к,  когда-то  очень  полезный  и  даже  прямо  необходимый
для  него,  сделался  источником  его  разорения»   (істр.  32\.

Приведя  эту  цитату  из  своей  брошюры  1892  г.,  Плеханов
в том же неопублико.ва1-1ном отрывке ставиг всшрос:  «Но каким
же образ,ом цаіризм мог стать источником разорения для нашей
буржуазии?» 4.  И,  к`оіністатируя  ,быстро  подвигающее\ся  вперед
обніищание  русскоію  крестьянства,  в  корне  подрывающее  ето
1юкупательную  силу,  Плеха,нов  (віновь осылаясь  на  свою  уже
назваінную брошюру  1892  г.)  отч3е.чает на  поставленный  им  во-
прсю:    «Чтобы  іспасти  ,самое  себя  от  неминvемого.  разоірения,
чтобы  обеспечить  своим   изделиям   сбыт  внVтри  істраны,   бур-
жуазия  необходимо  должна  потребовать  переделки  тех  обше-
іственных  условий,  при  которых  совершал,ся  до  сих  по.р  земле-

1   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.111,   стр.120.
2  дом  Плеханова,  ф.  №  1,  инв.  №  5890,  ед.  хр.  Р.16.2-в.  «Наша  точка

зрения».  Отрывок  статьи.  Автограф,  jl.  5.  Статт,я  I1есколько  сопnикасается
по  теме  со  статьями:   написанной  после  смерти    Александра  1П  «Россия

<ТН°реадвиСтЖ:воРеХлИеМк:а#ьаВ.[l[Т>Л(е«Ё:иНн:тВв'уЁТL'йТkа]т:ЬиСаТлРFiст3»З,-4Ё335Т
кн.111).

3  Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.1П,   стр.   358~424.
4  дом  Плеханова,  ф.  №  1,  инв.  №  5890,  ед.  хр.  Р.16.2-в,  л.  6.
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дельческий  труд  в  Росісии  и  благодаря  которым  Россия  стала
стіраtпой  іюлIода...»l.

В своих ообственных интересах,  в интересах борьбы за  вну-
тренний  рынок,  русская  буржуа3ия  неизбежно  должна  была,
Jno  мнению  Плеханова,  ,стать  противником  цаіризма,  ведущего
ее,  путем  сжатия деревенского  рынка,  к  разорению.

Накануне перво,й русской революции Плеха.ноIв го,ворил, чю
есл'и  теперь  наступило  вреIмя,  коі1`да  мы  должны  сказать  сеібе
и другим о царизме,  об  абсолютизме:   «за  горло его  и  колено
ему  на  грудь»,  то  яісно,  что  «это  наш  враг».  И  далее,  исходя
из того,  что  «либер (алы)   против  абсюлютизма»,  Плеханов  3а-
являл,  что  руюские  либералы - <ФIраги  наіших  віріаігоів»2.

Признавая  труісость  либералоів,  Плеханов  считал,  что  «это
очіень  и  очень  жtаль» 3.  Одінаіко,  по егіо мIніен.ию,  тріуtОоість  іих  Iне
и.меет существенного значения при решении всшроса  о союзни-
ках  пролетариата  в  грядущей  буржVазно-демоік`ратической  ре-
в,олюции: раз русская либеральная буржуазия является  врагом
наших  врагов,  значит  она  должна  быть  ооюзником  пролета-
риата.

Это  н.е  более чем  формально-логичесkий  силлогизм,  дедук-
тивtное  умозаключение,  сдела.ннIое  в  отвлечении  от социально-
экономической действительности, от реальной об,станоівки клаіс-
совой   борьбы   в   определенных   конкретн.о-иістоtріичеіских   усло-
виях.

Российіская, буржуа3ия  'пе  сделала  для  себя  тех  выводов,
кот,орые делал для  нее Плеханов.  Она  не  стала в  ходе  первой
русской  революции  враюм  цари3ма.  Нап\ротив  тогоі,  'револю-
ция  укрепила  ісіою3   российіской   бvржуазии.  с  цари3мом.   На
смерть  пе.репуганные  революцией  буржуазные либералы стали
защитниками  царизма.

Плеханов  не  пЬінял  всего  іовоеобра3ия  и  характеірных  черт
бу-ржуазно-демократической   революции   в   России   в  начале
ХХ в. -\первой народной революции эпохи  империализма. Эта
революция  происходила  в  условиях  более  разівитою  капита-
л`изма,  tнеж,ели  р,еволюци\и  на  За(паде.     Роісісийс,кий    `пIролета-
риат был  в  то в.реімя  политичес'ки  более  зірелщм,  чем  пролета-
риат  в  перио,д  буржуазных  революций  в  Х1Х  в.    и  ранее  на
Западе.  Плехашов  не  уяснил  ісебе,  что  ів  этих  іновых  условиях
крестьянство из  резерва  буржуа3ии,  каким  оно  былО в  буржу-

1  дом  Плеханова,  ф.  №   1,  инв.  №  5890,   ед.  хр.  Р.16.2-в,  л.  6.
2  дом  Плеханова,  ф.  №  1,  инв.  № 6142, ед. хр. Р. 32.2-б. Плеханов Г. В.

(Речь   о   характере   русской   революции).   КОнспект   речи   наканvне   рево-
люции   1905  г.,  произнесенной  в  одной  из  русских  колоний  в  Швейцарии.
Черновой  автокраф  и  машинописная  копия,  д.  2.

3  Там  же.
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азных  революциях  на  Западе,  превращалось  в  естестве.н,ною
сююзника  пролетариата.

Между тем  В. И. Ленин ра3работал учение  о  союзе проле-
тариата  с  крестьянсiвом  в  буржуазно-демократичеокой  рево-
люции  при  руков.одящей  роли  пролетариата  и  нейтрализации
буржуазии.  Весь  ход  общественного  разівития  Рсюсии  пока3ал
глуб.окую правоту Ленина.

Плеханов  правильно  кіоністатиріовал  развитие  капитализма
в  Роіссии,  исходя  и3 того,  что  осно\вным его  признаком  я`вляет-
ся  эксплуатация  наемtною  труда.  НО  он  не  усматриівал  раз-
вития  капитализма  там,  где  были  пфеходные  формы  от  мел-
кого товарно1`о произв.одства к капиталистическому. Он не счи-
тал  капиталиістическими  отношениями  всю  сферу  подчинения
мелких производител.ей тор1іовому Lкапиталу. Между тем  в этой
сфере происходило перераістание т`оіргоівіого  капиталиста  в  про-
мышл,Gшн"\о  и,  tсоответсmвенно,   мел'кіого    «іоам.остюятель.н,ого»
производителя, подчиненного  юр1іовому капиталу,  в  наемною
рабочею на дому  или  в централизоваінном  предприятии.

Таким обра3Iом,  Плеханов в марксистский период своей де-
ятельности,  как  и  прежде,  в  бытность  свою  наіродником,  по
существу  отрицал  подчинение    меліких  проіизвоідителей  каіпи-
талу.

С этой точіки зрения, отівечая  на  вопіро\с  «что же такое .мел-
кий  производитель»,  Плеханов  считал,  что  раз  мелкий  произ-
водитель «1сам пр.одает свой товаір», то, стало ібыть,   «он не  под-
вергается   (э,кIсплуатации) » 1.

Таіким  оібразіо`м,  Плеха,нов  н.е  Iраск",атривал  огр,ом,ные  міаіс-
сы  піодчиненных  каtпиталу  меліких  піроизводит,елей,  знач'итель-
ная  часть  которых  превращалась  в  наемнь1х  раібочих  на  дому,
как  объект  капиталиістической  экоплуатации.   Исключение  из
числа  пролетариеів   массы  3анятых  на  дому  неизбежно  івело
Плеханова к недооценке места и роли пролетариата в экономи-
ческой  жизни  Р,сж:ісии.

Недооценка  Плехановым  степени  развития  капитали3ма  и
роли  пролетариата  в  России  сказалась  на  его  концепции соот-
ношения клаіссовых  сил  в стране  и  борьбы  между   н`имиl2.

Из  недооценки  Плехановым  степеши  развития  капитализма
и  роли  пролетариата   в  Рсюсии  вь1текала  пл,еханоівская   фор-
мула отношеніия раібочей партии к каіпип`ализ\му:  «...По,ддеірж'и-

1  дом  Плеханова,  ф.  №  1.  инв.   №  6101,  ед.  хр.  Р.30.1-а,.    Плеха-
н о в   Г.  В.,  Пролетариат  и  крестьянство.  Ваоиант  рефеірата,  прочитанного
в  ЛОзанне  в   1902  г.  на  тему,  близкую  к  одноименной  статье,  опvблико-
ванной  в  «Искре».  Резюме  реферата.  Черновой  автограф  и  машинописная
КОПИЯ,   Л.   1.

2  См.  подробнее  И.  Б р о в ер.  О  корнях  разногласий  между  больше-
виками  и  меньшевиками.  «Историк-марксист»,   і939,  №  2,  стр.  79-84.
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вать  капиталиізім  ів еп`о  іборыбе  с  р€сисцwеtz  и  быть  непримири-
мь1ми  ,в.ра`гами  того  же  ікаіпитализма  ів  борвбе    ето  с  раібочей
ревоjюцией буд:ущвю»1.

Выступив против народшиче,сіких уюпий о возможности уже
в  конце  Х1Х  в.  с,оциалистической  ре:волюции  в  Роіс.сии,  Плеха-
нов  впервые ісказал,  что  Россия того времёни  стоит перед  бур-
жуазной  революцией,  которая  является  пролоігом  революции
с.оциалистической.  Впоіс,і1едствии,  став  меньшевиком,  Плеханов
г`оворил  о  нечобходимоісти  длительного  интервала  между  бур-
жуа3ной  и  социалистичес'кой  революциями,  вследствие  необхо-
димости  «ісіозревания  каіпитализма»  для  социалистической  ре-
волюции.

Таким обра3іом, свойственный Плеханову до,гматизм сказал-
ся даже на  несоміненно творческом  применении  им  маркtси3ма
к  решению  всшросов  о  пvти  экономическо,го  развития  и  клас-
соівIой  борьбы в Р,сюсии.  В  п.редл.оженноім Плеха'ноIвым решении
этих  вопіріос,ов  был  ісхемати3м,  игнорирование  сложного  пе'ре-
плетения общественіно-экономичеGких отношеший.

Как  показал  Ленин,  в  экономике  РОссии  конца  Х1Х  в.
развитой  капитализм  сочетал.ся  с  остатками  крепостничества;
классовые  противоречия  и іклассс>вая  борьба,  характеірные  для
капиталйзма, соічетались с классовы,міи противоречиями и борь-
бой.  характерными для  феодали3ма.

Не вскрыв эти истюрически  сложившиеся  существенные на-
циоінальные  оісобенности  раз.віития ,капитали3ма,  клаіс.соtв  и  рас-
становки  клаіссовых  сил  в  Роосии  конца  Х1Х  в.,  Плеханов  не
придавал  надлежащего  значения  борьбе  крестьяніства  протитв
экономичеіских    пережитков    крепостничества,    против    поме-
щичьіей іс.обсmешноюти іна зіемщ2 прежде в\сего. О"юда 'нёіпо\ни-
мание Плеханоівым социальных корней Dеволюционного народ-
ничества и его дв,ойственного значения. Народничество, как по-
ка3ал  Лени.н,  было  выражением,  с  одной  `сто\роны,  реакцион-
н.ою мелкобуржуазноіго социализіма  и, с другой стороны, пе,ре-
дового,  революционного  меліко,буіржVазно,го  демокоатизма.

Нанеся  сюкрушительный  уда.р народничеству, Плеханов іпри
этом  дал  схематическую  характер,истикV  капитализма  в  Рос-
сии,   бе3   вскрытия   его   ко.нкретн.оі-иісторических   нациоінальных
особешностей.  О.н  не  понял  ,социальных  коDней  народничества
и  іпросмотрел   еіго  истоіріически-проtгрес,сиівпую
люци,онн,о,го  мелкобуржуазного  демоікратизма

РОпЛоЬ;ig:$'Рпе:%=

ханіов  не  смог  исчерпать  и  завершить  критикV  народниче.ст`ва.
Эта  задача  была  полностью  и  до  конца  раз,решена  Леіни-

`ным.  Владимир  Ильич  дал  глу,бочайшvкр  характериістику  раз-

1  Г.   В.   Плеханов.   Избранные   философские   произведения,   т.1.
стр.   356.
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вития  капитали3ма  в  РосIсии  во  всей  сложнсюти  и  противоре-
чивоісти  этого  процесса,  показал  ра.сстановку  кjіасісовых  сил  в
Роосии  конца  Х1Х  в.,  вIскрыл  социаль`ную  подоплеку  народни-
чества, как идеологии крестьянской демократии в Рос,сии, и его
двойствеінную  природу.  Ленин  доказал  несостоятельность  на-
родн\ических утверждений о невозможности для капиталиістиtlе-
ской  промышленности  реализоівать  бе3  внешних  рын`ков  при-
бавсшную   стоимость   и   оtсуществлять   ра,сширенное   во,спроиз-
в,одств,о на основе развития Енутріеш1н©го рыінкіа.         _

доказав  ошибочность  теоtретико-экономических  концепций
народ'ников и показав поро.чность их .в3глядов  по воіпроісу о пv-
ти  экономического  развития  Роіссии,  Ленин  осуществил  идей-
ный ра3гром  народничества.

*=i,
;;,

В.  И.  Ленин указал,  что  время,  начиная  с семидесятых  го-
дов  Х1Х  в.  и  до  1904  г. -кануна  перівой  руоской  революции,
представляет  собой  период,  когда  учешие  Марк,са  одерживает
поліную победу и идет вширь. С победой марксизма усиливает-
іся борьба с ним со стороны идеолоіюв буржуазии. Однако вра-
гам   марксизма   вісе  труднее  открыто   вЬ1іступать   против   него.
И  оіни  выстуіпают  против    м,аіріисизма,  ріядясь  в  1маіркіс,истсIкие
одежды:   «диалектика  истоірии  такова,  что  тео,ретическая  по-
беда  `маріксизма  заатавляет  івраігоів  его  #ерGоаебсZгьс'я  марікіси-  \
стам'и» 1, -гювскрит  Лениін.

Разоіблачению  этих  скрытых  противников   маркісиі3ма  Vде-
лял   особое  внимание  Плеханов.    Прикрывая\сь  марксиістской
фра3еологией,  Они  стремилиісь  вь1холоістить  марксизм,  лишить
его революциоінной сущноісти,  вырвать из  марк,систского эког1о-
м\ического  учения  его  краеугольный  камень -теоDию  приба-
вочной  стоимоісти.  «Из  тесюии  Маркса, -писал  Плеха1юв, ~
выбрасываются одн,о 3а другим  вісе те положения,  которые мо-
гут .служить  пролетариату духіовным  орVжием  ів  е1`о  революци-
он.ной  бо.рьбе  с  буржvазией.  диалектика,  материализм`  Vчегтие
об оібщеіственных  противоречиях,  как  о гстимvле  обще_ствентюго
прогресса;   теория  стоимоісти   вообше    и  теоDия    піріибаізочной
стоимости -в   чаістности,   ісо11иальная    Iрев.олюция,    дит{татVDа
пролетаDиата ,-... объяівляючіся     671оросгге#е##ьіл4и     tzсZсг#осгя-
jиZj...».  И  далее  Плехан.оів  показывает,  как  постепе)нно  и3  гіоір-
шила  этой  «ікрит'иіки»  выхіодит  «такіой  Марікс,  к,отіоірый,  ма,с+іеір-
ски  дсжазыівая  наім  исіто,рическVю  інеобхо7тимость   6оз#іtк#оіGG-
J!ия  ксизигсZлисг#ttеою€о  оиособсZ  іпроизіводства,  іобнаруживает
очень  большой  скептицизм  во  всем  том,  что  касаетгя  замеIны
капитали3іма  социализмоім».  Плеханов  в,скрывает  фальшивую

1   В.  И.   Л е н и н.  СОч.,  т.   18,  стр.  546.
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аргументацию, п.ри помісщи Iкоторой из Маіриса-ре6олю##о#с>рсI
тіытаются  «юдел_а_._ть  Маркса-поцти  \консерватора»1.

В  работах  Плеханова   против  реви3ионизма   наибольшее
з,наче1-1ие  имела  плехановская  критика  Эдуарда  Бернштейна.
В  этих  статьях  критикуют\ся,  правда,  главным  образом  фило-
соіфские іи  сіоtіIщолоіг`ичіеіакие взігляды  Б,ерінштейна;  одінаIко  Пле-
хаіпов  каісался  таIкж,е  и  етю  эионіоіміичек=кіих  взnлядов.

Говоря  о  критике  Бернштейна  Плехановым,  надо  отметить`
прежде  всего  данную  им  политическую  квалификацию  Берн-
штейна  и  бернштейнианства.

Ра3облачая   буржуазно,-апологетическую   подоіплеку    берн-
штейниангской ревизии маркси3ма, Плеханов называет Э. Берн-
штейна  и  К.  Шмидта  злейшими  врагами  марксизма.   Берн-
штсйн,  заявляет  Плеханов,  в  столь  же  малой  степени  социа-
лист,  каік  и  д.  С.  Милль,  буржуазный  экIоіномиіст  и  фил,оісоIф.

Особое  внимание  уделяет  Плеханов  .ревизии  Бернштейно№
мар,кюоівой  теіоtрии  ,об\нищашия  іпрол,еітарIиата.  В  отнош®нии  аб-
сол1отного  и  относительного  обнищания  пролетариата   Берн-
штейн  повторял  бур2куазных  эк.ономиістов:  немца  Шульце-Ге~
верница,  англичанина  Гошена,  француза  Леруа-Болье.

Плеханов был соівершенно прав, считая отрицание обнища-
пия  пі.tолетариата  главнь1м  в бернштейнианіском  реівизионизме,
и  потому ,сосредотючил огонь  сIвоей кіритики и аргументации на
этс`м  пункте. Однако сам  Плеханов, касая,сь положения  проле~
•.гариата,  говорил  прежде  всего  и  гjlавЕ:тьIм  образом  об  оггноси-
тельном его обнищании. При3навая вместе с тем процесс абсо-
лютно1`о  обнищания  рабочих  при  капитализме,  Плеханов  не
считал его неоібходимым. Рассматривая относительное обнища-
ниtе  п.р,олета`рtиата  к\ак  .ніеоібхIодIиміость,  Пліеіхіанов  іне  ..призtнаівал
таIкіоівой  абіоолютішое обінищаtние  р,абочіих.

Отрицание  того,  что  абсолютное  обнищание  пролетариата
предстаівляет ооібой ініеоібіходимость,  пріивеліо  Г.  В.  Пле'хаіноіва K
дс»пущеtнию  о  возмIоіжноіоти    Lаібоолютіноіго  улучшіешия  матери-
альноіго  положеш`ия  рабочих.    А  От таікого  мнения  Плехаінову
с,ставаліся  лишь  один  шаг  до  ревизиониістского  утверждения,
которо,е іон  оделал Iстав  меньше)викоIм:  «... По ,мере раізівіития іка-
пита.ліиістиічесік,оіго  іобщества,  іп,оложение  п.ролетариата  ог#осz4-
ге,сь+ю .#х#dиос7гся, неомотря на  то,  что  ею  материальное Lпо`-
ложени.е  у+зуt6z#сюгся  6  с}боолюгfюл4  іс,мь1Iсле  этюіго  сjIіоіва»2.  От-
рища'ние   аібсіолютіного  .обішищания  Iпр.олетариата  обусловлива-
лоісь политичеокой ав\олюцией Плеханова ік м,еньшеви'3`му посл`е
11  съезда РСдРП и, в свою очередь,  было одной из теюретиче`
ских  предпосылок  его  меньшевизма.

I   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   Х1,   стр.   274.
2  Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   ХVI,   стр.   202.
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Пjlеханов  недооценивал  іооциальных  последствий  перехода
tот  мануфактуіры  к  фаібрике.  Такой  переход  о3начает,  как  по-
казал  JlениIн,  пол`ный  технический  переворот,  3а  которым  не-
Qбходимо  следует самая  крутая  ломка общественных  отноше-
яіий  производства,  окончательный  раскол  между  различныtvіи
группами  участвующих  в  гпріои'зводстве  лиц.   В  «Развитиіи  ка-
питализма  в  России»  В.  И.  J-1енин  пишет,  что  3а  техі-ніческим
пеір.еворіоюм  ніе'изібе\жIно  идет  «Оібостріеіниіе  и  ріаісшираниіе  івюех
мрачных історо.н  каіпитализма»

Подчеркнув  (карандашом)  эти слова Лениіна, Плеха.нов сде-
лал Lна полях каірандашную пометку:  «івсех ли?» 2. Он бірал тем
самым  под  сомнение  всестороннее  ухудшение  положения  тру-
дящихся  масс в ре3ультате технического  переворота  и  следую-
щей 3а ним самой крутой ломки производственных отношений.
В  этом  сомнении  Плехан,о,ва  содержались  уже,  не,сомненно,
зачатки  его  будущего,  пос`rlе  революции  1905  г., orгр,ицан.ия  аб-
оолютною обнищания пролетариата.

Незавершенность,  непоjlнота  критики   Плехановым    берн-
штейнианіства  обнаружилась  и  в других  вопросах,  особенно  в
вопроісах к.онцентраци\и  прси'зводства и теоіри,и  кризисоIв,  в  ко-
торых саIм  Плеханов несколько  отступал  с  поз'иций  революци-
онною маIркісизtма.

В  общем,  оценивая  тенденции  экономического  развития  на
рубе2ке Х1Х и ХХ tвв.,  Плеханов  с фактами  и  цифрам\и  в  руках
дока3ывал  обоістрение  противоречий  капиталі1зма,  ведущее  к
социалистической  революции.  Буржуазному  реформиз'му Берн-
штейна  Плеханов  противіопоставлял  нео6ходимость  социали-
стической  революции  и  диктатуры  пролетариата.

В.  И.  Ленин  с  величайшим  вниманием  наблюдал   борьбу
Плеханоіва  с  бернштей1ша`нIством.  В   1898  г.  в  письме  из  села
Шушешскою ік Потресову  Лешин  писал,  что піолеміика  Плеха-
нова  с Бернштейном  и  Конрадо.м  Шмидтом  интер,еісует его  «в
высшей істепеши» 3. Через юд в другом  письме ік Потресову из
Шушенского  Ленин  пишет,  что  прочитал  статьи  Плеханова  в
немецкой  газете    «Nеuе  Zеit»    прот`иів  Бернштейна  и  Шмидта
и  «решительно вістал»  на історIсшу  их  аівтора 4.  В  1905  г.  Ленин
отміечал,  что  «,бернштейнианство уб'ито  между Iпрочим  Ллехсz-
новьLм»

Меньшее  значение,  чем  критика  бернштейнианства,  имела
критика Плехановым  «легальных марк`сиістов» в России, в осо-

1   В.   И.   Ленин.  Соq..  і`.   3,  стт`.   397.
2  дом  Плеханова.     Лиtlная      библиотека     Г.   В.   Плеханова.     А1308.

Владимир     Ильич,     Развитие   капитализма   в   России,   СПб,1899.
•з  В.  И.  Л енин.  Соч.,  т.  34,   стр.  6.

;  Е# «йеёнЖки#.сборник»,  V,  изд.  2,   1929,  стр.  87.
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бешности  Петра  Струве.  ПОлемиіку  против  Струве    он  начал
3начительно  поздIнее Лешина.  В  экономическіом  разделе  статей
«К`р'итика наших  критиков» .Плеханов выступил против  буржу-
аізного  и,столк,оівания  Пелро.м  Стіруве  оон,оівного   противоречия
кап,итализма 'и  отрицания  иім  рісюта  эисплуатации  с  развитием
капитализ\ма.  При этом  Плеханов  стремился ісгладить  ошибки
Струве,  полагая,  что  ісо  в1ремешем  он  сам  изживет  их.  Такая
позиция  Плеханова  о"осительно  руооких  легалDных  маркси-
стов,  и особенно  Струве,  удивляла  и  возімущала  Ленина.

Плеханов не доівел и не мог довести критику ревизионіи3ма
до конца потому, что у нею самого были недостатки и ошибки
в п,онимании важнейших категорий пріолетаріской политической
эконсумии.

Недостатки и ошибки  Плеханова  3аключались не только  в
отрицании им аб,солютного обнищания пролетариата. В  общем
верініо  поніиімая  теор'ию  сто`имости  Маріиса,    Плехан,оів  напр,а-
віильно ра,ссматривал ее как цеінтральную категорию  политиче-
сиой эксшомии капитализма. Между тем краеугсшьным камнем
экоmмичеокого учения  Маіркюа  является  не теория  сюи`мости,
а, как указал Лени.н, теориJя пр.ибавоtшой стоимоісти.  Плеханов
о|богатил  МаР|к|си|стСко(е  экономИчеокюе  учение  дополнительно`й
арігументацией и ,некоторь"и теоретичеюкими вывіодаіми `в усло-
виях  дальнейшего   развития   капиталtизма.   Здесь   надо  особо
подчеркнуть  утвіерждение  Плеханова,  показаівше1іо,  в  соответ-
ствии  с тезисом  Маркса, чт`о ра3витие производительных  сил  к
к,сшцу Х1Х -tначалу ХХ  вв.  піриівело к дальнейшему усилению
экоплуатащи  рабоче\го  кла`сса.

Критика  Плеха.новым  реви3ионистов  по аграрному во.просу
была  tнедостаточно.й  вследствие  его  по8иции  по  отнtошению  к
земельной  ренте при капитализме.

Еще будучи 'револющиtоінным народIник,с", Пл.еханов придер-
живался  трудовой  теории  стоимости  Рикардо.  Плеханов,  как
и  Рикардо,  логическ.и  выводя   из  трудовой  теории   стоимо.сти
дифференциальную  земель.ную  ренту,  не  признавал  существо-
вания  абсолютной  ренты,  коггорую  нель3я  прямо,  логически
выівести  и3  трудовіой  тео\рии  стоимости.  Плехаінов  пр`Одолжал
о`1ірицать абсюлютную ренту и ют`да,  к,огда  стал  ма.рк,систом.

Это  было ошибкой  и  в  то  время,  т.  е.  до выхода  111  тома
«Капитала»  в  1894  г.  НО  эта  сшибка  Плеханова  ,впоіследствии
еще  более  усугубилась.  В  П1  томе  «Капитала»  Маркс  ра3вил
свою теорию земельной іренты - дифференциальгюй и абсолют-
ной.  Исходя  из  марікюоіва  учеіния  о зі®міельной .ренте `пір.и  каіпи-
тализме,  Лени.н  доказал  ісущеіствоівание  в  капитали.стичесікоім
хо3яйстве  двух  монополий,  которые  обvсловліиівают  два  вида
ренты -дифференциальную и аб,солютI-IVю. И после этоію Пjlе-
ханов продолжал  отрицать  существоівание  абсолютной 3емель-
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ной  ренты,  хотя  и  не  п,ривіодил  ниікаких  новых  аргуімешm  в
защиту своего м'нения.

Отрицание Плехановым абсолютной ренты сказало,сь на ре-
шении им  аграрного івоіпроса в меньшевистск'ий  период его де-
ятельности. Он даже не ставил вопроса о том, какие в капита-
лиістическом  хозяйстве произойдут изменения  в  случае уни.что-
жения  частной ісрбственности  на  землю.

Не  поняв экономического  значения  нациіоIнализации  земли,
уничтожающей в.ме,сте с частной сіоіб.ственностью на землю так-
же и абсолютную ренту, он выдвигал проект муниципализации
земли; а муниципализация неизбежно ведет к сохране.нию част-
ніой собственности на  землю.

Плеханов   не   исчерпал   критики   ревизи,ониз'ма   не   только
вследствие своих соібственных недостатков и оішибок в понима-
нии  некотоIрых  важнейших экономических  категорий,  но  и  по-
тому,  что  не  дал  анализа  социальных  услоIвий  во3нишовения
ревизионизма,  не  вскрыл  еіго  кла,Осовых  корней,  не довел  кри-
тику  реівIи3(иіоінизм,а  до  ікіоініца.

Полный     идейный     разгром      ревизионизма      совершил
В.  И.  Ленин  на  ооноіве  дальнейше1`іо  развtития    и  подъема  11а
высшую  ступень  экоіно,мической  теории    марк,сизма.    Лени,н
вскрЬ1л   клаtОсоівы,е   к,оірни   ров\изиіоіни`зіма,   поіказал,   что  ріеIвизи-
сшисты -п.роівіодниіки    ібуржуазін.оі1іо  влияния  в   ра.бочеім  дви-
жIеініиіи;  ,оIни  Iподч`ишяют  иінтеіреюы  п,ріолетариата  буржуазии.

В. И. Ленин высоко  в целом  расценивал вы,ступления  Пле-
ханоіва  против  ревизионизма.  В  статье  «Марксизм  и  ревизио-
ни,зім»,  ніапиіс,агнін,оій  в  1908  г.,  Лешин  отмечаегг,  что  «іедіинстпзіеIн-
нь1ім марксиістом в международной социал-демо,кратии, давшим
крIитику тех невіероятных пошлоістей, кото,рые наговорили здесь
ревизионисты,  с  тоічки  зрения  пIоіследовательноіго   диалектиче-
ского  материализма,  был  Плеханов» 1.

Несмотря  на  имеющиеся  в  них  недостатки,  работы  Плеха-
нова  против  ревизионизма  не  утратиліи  своіего  значения  и  по-
ныне. Они должны быть взяты на 'в1ооружение в  боtрьбе против
новых пIоіпыток  ревизии  марисизіма,  предпринимаемых  идеоло-
гами  ссщиалистической  партии  Франции,  лейбориістскими  ли-
дерами, руководителями Союза коммунистоів  Югосла,вии...

г'.=               *
:i.

Г. В. Плеханов был теоіретіиком революционного марксизма
в начальный  период его  развития в  Рос,сии.  Он  не уяіснил  себе
новою  этапа  в  развитии  капитализма -империализіма.  Пле-
ханов  вімеісте :с  Каутс'ким  определял  иміперіиализм,  как  Gисте\му

1   В.   И.   Ленин.   Соч.,  т,15,   стр.19.
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политики,  т. е. Опtределял лишь по надстройке,  а не по базису.
Не поіняв сущности эпохи  империали3ма и пролетарсжих рево-
люций,  Плехаінов  не  смог  твоірчески  Gвязать  ревоjlюционную
маіркісиістсжую теоірию .с новыми  условіиями обществешного раз-
вития и  клаіосо.воій борьбы, вооружить пролетаtриат ноівьItми тео-
ретичеюк,ими  выводами и  п`олитическими  идеями.

даже поісле выхода в  1899 г. книги В. И. Ленина «Ра.3витие
капитализма  в  РосIсии»  Плеханов )не пересмотре.71  своих  в  3на-
чительной мере схематических представлений по этому вопріоісу.

В  проектах  программы  РСдРП,  представленных  Плехано-
івым  ко  11 съезду партіиIи, іс,Одержится та  же хаіріактер,исти.ка ка-
питали3ма,  что  и  в  работах  Плеханова  80-х  годов.  В  замеча-
ниях В.  И. Ленина на  первый  проект программы  Г.  В.  Плеха-
нова вскрыты упIрощенчество и схематизм этой характериістики.
В  .этом  )пріо,екте,  по  заіміечапию  ЛенIи\на,   юівюріитюя  о  капита,-
лизме  віоіоібще,  а  ніе  о  руююк"  ікапитали,зме 1.

В  проекте  Плеханова  и  замечаниях  к  нему  Ленина  со.дер-
жалось уже, хотя и в зародыше, ра,схождение между ЛеLниным
и  Плехановым,  приведшеіе  впоіследствии  гк  образ.ованию  двух  л
ре3ко  отличных  политических  направлений  в  рабочем  движе-
нии Рос,сии:  большевизма и  меньшевизма.

Важно  и  интереісно  отметить,  что  еще  в  1901  г.,  т.  е.  в  кон-
це  марксиістского  периода  своей  деятельности,  Пт1еханоів  счи-
тал,  будто  рост ікаIпиталіис,тиіческ,их `монюп,олIий,  монополизащия
прс"ышленности  ведет  к  по.дчине,нию  произв`одства  обществу.

В  неопубликованном   «Предисловии  редактора   переівіода»
книги  английіско\го  экономи,ста  МакроIсти  «Рост  моно.поций  в
англий,ской промышленности»  (вышедшей на английском языке
в  1899 г.)  Плеханов в  общем  солидаризуется  с  его  мнеінием  о
роли  и  зіначениіи  треIстюв  -  вLысшей  тоігда  іф.Оірмы  моноіпол"и:
«Размножіешие  тріек:тіоів,   Ооісггаівляющ.еіе   естественінсю  следствiие
оавр,еміенною  іпрк"ышлешIнсmо  ,раз\вIития,   должіноі   пріив,ести   к
періеходу  (прюіизводстпза  ів  ,оібщаственш,оtе  заtведыIва`ни,е» 2.

Соглашаясь в  общем tc этим  взглядом Макроісти,  Плеханов
делает лишь  о1іоворку  в  том  ісмысле,  что  такой  пеіреход  поле-
зен для обще,ства только при определенных условиях. Не надо
забыIват.ь, -ювоrріит  Пле,хіаноIв, -что  «сIамый  п,еріеход  пірIоIиз-
водст,ва   в  общественноtе  заведывание  предполагает'  наличие

1   См.   В.   И.  Ленин.   Соч.,   т.   б,   стр.   21.
2  дом  Пjlеханова,  ф.  №   1,    инв.  №  6186,  ед.  хр.   34,1-в.    Плеха-
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90 и.  с.  Бак

иізв,®стных условий, при отсутствии которых такой переход при-
нес  бы  обществіу  1іораздо  более  івtреда,  чем  пользы»  1.

Мнение  Макрости,  что  перLеход  про.изводства  в  обществен-
ное з.аівіеідываніие является іединстівенным действіительн" Ор.ед,
ствIом борьбы с трестами, Плехан,оів ісчитает приемлемым лишь
в  зависимости  «от  обстоятельіств  времени  и  меюта».  То,   что
умеістно в Англии  «Iс ее  широким  самоупр(авлением) »,  может
оказаться  «Iсовершенно  неуместным  и  крайне  вредным  в  Тур-
ции  или  в  Перісии,  где  нациіонализация  произ,водстіва  пріивела
бы  лиішь  к  хищIеtнию  и  застою»  2.

Пліех,а)нс»в  рJаtОам,атривал  таким  обр.аз,оIм     нащиоIналIиза\цию
цроизвіодісгIuза  в  ріаз1віитых  ікаtпиталист\ичеокіих  страінах  ікак  путь
п®р.ехода   ікаtпиталистшг[Iіесtи   тіреіс"роіваtнініоIй   проім ышленн,ости
«)в  оtбщ®ственное  заtведыіваниіе».  Оін  по  существу  п.ріиооедишял-
сія  к  р®в,изіиоIнIиістам  и  оппюртуниmам,    толкоівавшіим  1жупе  с
б`уржуаізныміи  эк.сшомIистаіміи  о  іміиірш,Ом  івраістании  ікаіпиталіизма
в Iооціиал,изм.

Став после  П съезда  РСдРП  меньшеви1юім,  Плеханоів уже
не дал  окольк,о-нибудь цеінных для марисиістокой эікон,оімичесікой
науки  работ.  В  дальнейшем  он  повторял  и  утірировал  ошибки
свіоіих преIжініих раб,от  г tоггріицаіни,е аібіоолютной рен.ты, отріица-
тельное  отношение  к  .нациюIнализации  земли,  отрицаіние  абсо-
лютного  обнищания. пролетариата  и  др.;  и  это  после  выхода
трудов Ленина,  в том  числе noI аграрIному вопросу,  в  кіоторых
было  дано  исчер.пывающе   обосноіван\ное  решение  вісех   этих
проблем.

В    период   своего   «политич.еского   грехсшадения»,    после
1903  г.,  меньш.еівIик  Плехаініоів  не дал  рIаібсщ  ценных дjfя  эксшо-
мическіой науки, не обіоігатил ее сколько-,ніибудь зIначимыми вы-
водами  и  положе.ниями.

Когда в РОссии шла гла\внь1м образом теоретіическая подго-
тов,ка   соіциал-демократического   движеіния,   Плеханов   играл
огромную роль. Он был воспитателем цел,оіго поколения ооциал-
демократов.  Коігда  же  Iна3р,ела  н.еоібхіодимость  в  ріеволю1шісш-
ных д.ейютв,иях и іріуковсдістве  ими,  Пл.ехаіноів ,не с.умел объедіи-
інить теорию революционною движения с  е.го практикой.  Пле- -
ханов  по  существу отошел  от рабочею класса,  от  револю1ши.
Выраз.ителем ін,оів,ой @пожи  был  В.  И.  Лени,н.

Владимир Ильич Ленин объединил практику пролетар,скою
революционного движения с тео,рией марксизма, поднял м.арік-

l  дом  Плеханова,  ф.  №   1   инв.  №  6186,   ед.  хр.   34,1-в.     Плеха-
нов   Г.   В.,     Предисловие  редактора   перевода.   Почти   полный  оригинал
предисловия  к  книге  английского  экономиста  Макрости.  Черновой   авто-
граф,   1901.

2  Там  же.

К  вопрщ  об  эк,ономическ,uх  взглядах  Г,  В.  Плеханова           9\

€изм  на  н,оівую,  івыіашую  іступ.еінь.  Ленин  указал  ч,еліовечеютву
путь  ів  будущеіе  и    руковIодил  перівіой  в  іисторIии    челіоівечеіства
сюциалистичеюжой  рGволюіцией  и  соци,алистиічеіаким  строитель-
с'пвоім  в  нашей  істраtне.

HIo  п,ріоігрIеск"івн.оIе  челоівіенестіво  ніе  іза(будет  и  \віоетда   будет
ценить тогг вклад в  марксиIстс,кую  экономическую  науку,  как  и
в  .филоісоіфіиtю    імаріксизм,а,    кіоторый     был     внеоеін    тірудаіми
Г.  В.  Пл,еханюіва  гліаівшы\м  обра8іом  в   188З-1903  гт.

Лilшь  ра,ссматривая  творчествіо  Плеханова  в  коIнкретн`о-ис-
тср\ичес.ких tраtмках  места  іи  віріемани,  в,ы,яоняя  то  новое  и  цан-
н`ое, что он дал по ісравнению со своіими  предшеіственіниками  и
совіремен\ши,каіми,  !міожно оіценить  крупный  вклад  Г.  В.  Плtеха.-
н,ова в марксистскую филосіофию и экономическую науку.
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