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эволюция  экономичЕс1(их  взглядов  плЕхАновА
от  нАродничЕствА  к мАрксизму

Основоположник  и  при3нанный  теоретик  первоій  русской  марксист-
ской  группы  «Освобождение  труда»   Георгий   Валентинович   Плеханов
сыграл    важнейшую    роль     в    революционном     воспитании     русских
марксистов.  Он  внес  огромный  вклад  в  дело  распространения  марксиз-
ма  в  России,  в  ра3витие  русской общественно.й  мысли.  Плеханов  первым
из  русских  марксистов   указал    на   роль  революционной   теории   для
развития  революционного  движения,  обосновал  вопрос  о  необходимо-
сти   политической   борьбы   рабочею   класса,    явился    первым    русским
пропагандистом  марксизма.   Плеханов  не  ограничился   ролью   простого
толкователя  и -комментато.ра   учения  Маркса,   он  творчески   применил
маркси3м  к  своеобразным  условиям  русской  действительности  того  вре-
мени  и  дал  правильный   ответ   на  целый   ряд   вопросов,   поставленных
ЖИ3НЬЮ.

Жизненный  путь  Плеханова  был  извилист  и  сложен.   СЬою  рево-
люционную  и  литературную  деятельность  он   начал  в  качестве  народ-
ника.  Порвав  с  народ,ничеством,  Плеханов  перешел  в лагерь  марксизма,
во3главил  первую  русскую  марксистскую  организацию,  боролся  с  вра-
гами  марксизма   в   России   и   за   границей,   помогал   Ленину   создавать
партию  рабочего  ILгIасса;  в  ко.нце  жеі  своей  жи3ни  он  оказался  в  рядах
оппортунистов  и  социал-шовинистов.

Такая  сложная  идейно-политическая  эволюция  не  могла   не   отра-
зиться    и    на   теоретических    работах    Плёханова,     Его    литературное
наследство   содержит   немало   неправильных,   ошибочных   положений.
Задача   историков  русской  общественной   мысли  состоит  в  том,   чтобы
выделить  из  этого,  наследства  все  ценное  и  непреходящее.  Вместе  с  тем
ждет  своей  окончательной  оценки   многогранная  деятельность   Плеха-
нова  на  всех  этапах   его  жизни   и  как   политического   борца    и   как
теоретика.

В  течение  долгого  времени  среди  исследователей  идейного  наслед-
ства  Плеханова  имела  место  недооценка  его  как  теоретика  и  видного
деятеля  марксизма,  с  которого,  собственно,  начинается  новый,  марксист-
ский  период  в  истории  русской  общественной   мысли.   При   освещении
его  в3глядов  на  первый  план  обычно  выдвигались  ошибочные  положе-
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ния,   не  давалось  правильного   анализа   всего    наследства    Плеханова,
игнорировалось  указание  В.  И.  Ленина  о  том,  что  «теоретические  раг
боты   последнею    (Плехаінова.-М.   С'.) -глаівным   оIбразом   критика
народников  и  оппортунистов -остаются  прочным   приобретением   с.-д.
всей   РОссии,   и   никакая   «фракционность»   не  ослепит   человека,   обла-
дающего  хоть  какой-нибудь  «физической  силой  ума»,  до  3абвения  или
отрицания  важности  этих  приобретений» 1.   С  другой  стороны,   некото-
рые  из  комментаторов  произведений  Плеханоіва,  недооценивая  его  на-
родническое  прошлое,  утверждали,   что,  он -марксист  с  первых  дней
его  общественной  деятельности.

В   настоящей  статье  делается   попытка   проследить  эволюцию   эко-
номических  взглядов  Плеханова   суг  народничества   к  маркси3му,   вь1ягс-
нить  причины  этой  эволюции.

***

Как  политический,  революционный  деятель  и  как  теоретик  Плеха-
нов  выступил  в  середине  70-х  годов,  когда  господствующим  направле-
нием   передовой   общественной   мысли   в   России   было  революционное
народничество.  Народничество  отражало  новую  расстановку  классовых
сил в пореформенный период в  России,  mражало интересы  крестьянства
в  условиях  еще  нера3витого  капитали3ма.  Историческая  заслуга  народ-
ничества  состояла  в том,  что  оно впервые  поставило  вопрос  о  развитии
капитали3ма  в  Росоии,  хотя  и  неправильно  разрешило  его.  Прод,олжая
дело  революционных  демократов,   выступавших   во  время  проведения
«крестьянской»  реформы,  наррдники  70-х  годов  боролись  за  уничтоже-
ние  царского  самодержавия,  за  ликвидацию  всякой  эксплуатации.

В  период  своего  зарождения  народничество  имело  несколько  на-
правлений:  это  были  пропагандисты  (последователи  Лаврова),  бунтари-
бакунинцы,   русские   «бланкисты»    (последователи    Ткачева)    и   дру"е.
Особенно  сильным  было  влияние  Бакунина,  который  призывал  немед-
ленно  совершить  социалистическую  революцию.

Выступив  как  народник,  Плеханов  до,лгое   время   находился   под
воздействием   идей   Бакунина.   Свои   народнические   взгляды   Плеханов
обосновывал  и  развивал  на  страницах  журнала  «Земля  и  воля»,  фак-
тическим  редактором  которого  он  стал  в   1876  г.,  с  момента  создания
народнической  организации,  носившей  то  же  имя.  Анализ  работ  Пhе-
ханова,  написанных  им  с   1876  по   1880  г,,  опровергает  утверждение  о
том,  что  уже  в  это  время    Плеханов    был    близок    к  марксизму,  что
марксизм  Плеханова  есть логическое  развитие  его  народнического  миро-
во33рения.  Чтобы  убедиться  в  этом,  достаточно  пРоследить  точку  зре-
ния  Плеханова    по   трем    коренным    теоретическим    вопросам,    над
решением  которых  бились  в  то  время  лучшие  умы  русского  общества.

Первое-это   вопрос   о   судьбах   капитализма    в   Рос-
сии,   в3гляды  на  который  изложены  Плехановым  в  статьях  «Об  чем
спор»   (1878   г.),   «Закон   экономического   ра3вития   общества   и   задачи
социализма   в   России»    (1879   г.)     и  других.    Характерно,    что    в    этих
статьях   Плеханов   пытался   «Опереться»   на   Маркса,   приспособить   его
учение  к  народнической  доктрине.  В  сосугветствии  с  этим  он  указывал,
что   учение  Маркса   об   экономичес`ком   развитии   общества    как    есте-
ствіенноиісторическом   процессе   применимо  толькіо  для   3ападніой   Евроц
пь1.  На  Западе  капитализм  вытеснил  феодали3м,  3аменил  худший  тип

1   В.   И.   Ленин.   Соч.,   т.11,   стр.   375.
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производства,  по,этому  там  он   был   явлением  прогрессивным.   Капита-
лизм  сплачивает  массы  рабочих,  приучает  их  к  «социализации  труда»,
поэтому    социализм    вытекает    из    развития    капитали3ма,    который
подготовляет  условия  для   ссщиалистической   революции.    «Капитализм
подготовляет    почву  социализму    и  является    его  необходимым   пред-
шественником»

История  России,  по  мнению  Плеханова,  сложилась  по-иному,  чем
история  Западной  Европы.  В  России  нет  еще  капитализма,  нет  1спасса
«свободных  от  всего»  и  «вольных  как  птица  пролетариев»,  общинное
землевладение  не  имеет  тех  противоречий,  которыми  страдает  капита-
листическое  общество,  поэтому  оно  не  придет  само   по  себе   к   своей
гибели.  для  России  капитализм   был    бы  реакционным    явлением    по
сравнению  с  общинным  землевладением,  переход  к  капиталистическому
развитию  в  РОссии  будет  означать  попятное  движение.  «Мы  не  видим
основательности  в  тех  соображениях,-писал  Плеханов,-в  силу  кото-`рых  заключают,   что   Россия    не    может    миновать    капиталистической
продукции» 2.  Развитие  капитали3ма  в  РОСсии  закЛЮЧаЛоСЬ  бЫ  в  «ПОНИ-
жении  уровня  социальных  чувств  нашего  народа,  между  тем,  как  на
Западе  он  был  когда-то  явлением  деійствительно  прогрессивным» 3.  Так
по|-наро|днически    р\ешает    плеха.нов    вопро|с    о    судьбах    1`капитал`изма
в  России.

Типично   народнические   во3зрения   обнаруживаются   и   при   ответе
Плеханова   на   второй     вопрос-о    судьбе    и   роли    рус-
ской   крестьянской   общины.   В  статье   «Поземельная  община
и   ее   вероятное   будущее»   (1880   г.)   Плеханов   идеалистически   изобра-
жал  процесс  разложения  общины.  По  его\  мнению,  община  разрушается
под действием  внешних  причин:  завоевания,  насилия.  К  числу  внешних
причин   Плеханов  относил   и  воздействие   на  сельскую   общину   про-
мышленности.

По  мнению   Плеханова-народника,   у   русского  народа   силен   дух
коллективи3ма:   «Мачеха-история   не   вытравила  у  русского   народа `на-
чал  общественности,  что  и  до  сих  пор  наш  крестъянин  «один  в  поле  не
воин»,  что  и  до  сих  пор  его\  «жуть  съедает»,  когда  ему  приходится  дей-
с,твовать  в  одиночку»4.   Отсюда  Плеханов  делал   вывод,   что   община
явится  зародышем  будущего  социалистического  общества,  что  эти  цен-
ные  коллективистические  начала  у  русского  народа  очень  важны  для
будущего  общества.  «Эти  качества  характера  гарантируют  народу свет-
JJoe  будущее,  только  не  искажайте  этого  характера,  только  устраняйте
тормозы,  стоя1цие  на  пути  народа  к  этому  будущему» ь.

Плеханов   призывал   к  немедленному   осуществлению  .революции,
иначе  община  будет  разрушена,  «исчезнет  в  борьбе  с  капитализмом».
Он  упорно  держался  за  народническое  представление  об  общине  как
основе  будущего,  социалистического   переустройства   общества.

Маркс  в  письме  к  3асулич 6  тоже  ставіил  вопрос  о  русской  общине,
о  путях  ра3вития  России.  Маркс  допускал,  что  Россия  может  миновать
п}'ть  капиталистического  развития  лишь   при   определенных   условиях,
а  именно:    при  условии  социалистической  революции    на    Западе,   где

1   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.1,   стр.120.

i  Ё:#вХ:tлССЁРРх.аб6:]ов    соч.,   т    Х,   стр    402
5  Там  же.
6   См.   К.   Маркс,   Ф.   Энгельс.   Соч.,   т.   ХХVII,   стр.   678.
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уже  созрели  предпосылки  для  пролетарской  революции.  Плеханов  же,
как  и  все  народники,  рассматривал  русскую  общину  изолированноі от
Запада  и  делал  утопические  выводы.

одЁаиР±К;еЕНиахПО:ИиЦ#ЯахПЛре;асН:ВкаойFОевТоРлеюТ::#.УпВл:хПаЁоОЬСgч=
тал,  что  в  соответствии  с  различиями  экономического  развития  Запада
и  РОссии   различны   и  задачи   революционного`   движения.    Фабричные
рабочие  3апада  должны  бороться  3а  коллективное  владение  машинами.
Крестьяне в РОссии уже имеют землю в общинном пользовании, поэтому
они  должны  борот'ься  за  коллективи3м  труда.  Социали3м  предполагает
коллективное  владение   орудиями  труда   (общественная   собственность)
и  коллективный  характер  производства.  На  Западе,  по  мнению  Плеха-
нова,  имел  место  коллективный  характер  прои3водства  и   частная  соб-
ственность  на  средства  прои3водства.  В   России  же  имелась  в  наличии
общинная   собственность   на   орудия  труда   и   частный   характер   произ-
водства.  Отсюда  и  различие  в  путях  к  социализму  для  3апада  и  Рсю-
сии.  На  Западе  социали3м  будет  достигнут  через  ко,ллективный  харак-
тер  прои3водства  к  общественной  собственности;  в  России,  наоборот,-
через  общинную  собственность   к  коллективному   характеру   производ-
ства.  «КОллективный  труд  не  только  служит  у  нас  прецедентом  коллек-
тивного  владения,  но,  напротив,   он   сам  может   развитъся   только   из
этого  последнего.  Гене3ис  двух  главных  черт  социалистической  продук-
ции,  как  видит  читатель,  будет  у  нас  совершенно  обратный» 1.

По  теории  Плеіханова-народника,  социалистическлая  революция  мо-
жет  прои3ойти  двумя  путями;  следовательно,  движущей  силой  в  рево-
люции  может  быть  или  пролетариат,  или  крестьянство.  В  зависимости
от  условий  развития  страны  .может  быть  или  пролетарская  революция,
или  крестьянская,  но  цель  и  той  и  другой  революции  одна -построе-
ние  социалистического  общества.   РОссия  стоит  перед  крестьянской   ре-
волюцией.   Капитализм  не  будет  развиваться  в  РОссии;   следовательно,
русский  пролетариат  не  является  особым  классом,  никаких  надежд  на
него  воізлагать  нель3я.

Плеханов,  как  и  все  народники-революционеры,   основной   движу-
щей  силой  в  русской  революции  считал   крестьянство.    Оно   считалось
революционным    в    силу  своего    коллективизма,   «артельною    духа»,
имевшего  место  при  общинном  3емлевладении.  Таким  образом,   и  на
третий  вопрос  Плеханов  о,твечает  по-народнически.

Вместе  с  тем  для  Плеханова  в  этоrг  период  характерно  непонима-
ние  классовой  сущности  государства.   Он  резко  обличал   русское  госу-
дарство  как  форму  насилия,  как  чуждую   народу    органи3ацию.    «Вся
внутренняя  история  России  есть,  по  нашему  мнению,  не  что  иное,  как
длинное,  полное  трагизма,  повествование  о  борьбе  на  жизнь  и  смерть
между    полярно-противоположными    принципами     народно-общинного
и    государственно-индивидуалистического    общежития» 2.     для    Плеха-
нова,  как  и  для  всех  утопистов-народников,  характерно  противопостав-
ление  государства  массе,  обществу  вообще.  Государство  подавляет  все
народные   движения,   разрушает   3емельную   общину,    оно   3аставило
крестьян  платить   выкуп   3а  их  «исконное   достояние-землю».    Госу-
дарство  давит  крестьян  налогами  и  поборами.   «до   сих   пор   русское
ігоісударство  оіста'валось   поібедителіем   в  ,его   бфьбе   с   народом...   до   сих

1   Г.   В.   Плеханов.     Соч„   т.1,   стр.   65.
2   Там   же,   стр.111.
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пор  торжество  государства    было   полно   и   повсеместно» 1.    Плеханов
еще  не  понимал  причин  возникновения  классов   и   классовой   борьбы,
причин   возникновения  государства.    Из   всего  этого    ясно,    что    в  тот
период  Плеханова  никак  нель3я  было  назвать   марксистом,    он    был
типичнейшим  народником.

***
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к марксизму был подготовлен определенными условиями.  Уже в  послед-
ний  период  народнической  деятельности,  начиная  с   1880  г.,   у  Плеха-
нова  появляются   сомнения   в  правильности   народнической   доктрины,
а  когда  в   1882  г.  народовольцы  пригласили  его  работать  в  редакцию
«Вестника   «Народной   воли»,    то  он    отказался    сотрудничать    в   этом
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о   судьбах  экономического  развития   РОссии.

Осенью   1883  г.  некоторые  члены  бывшей  народнической  организа-
ции  «Черный  передел»  по  инициативе   Плеханова    со3дали   в  Женеве
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было  так  много  общего,  что  они  могли  действовать  в  большинстве  слу-
чаев  рядом,  дополняя  и  подцерживая   друг  друга.   Однако   на   деле
разногласия  не  могли  быть  сведены  к  ра3ногласиям  по  вопросу  о  за-
хвате  власти,   ибо   они   уже  приняли   мирово3зренческий   характер.   Эти
две  группы  отражали  различные  этапы  революпионной  борьбы,  инте-
ресы   различных   классов,   различную   идеологию.    Группа   «Народная
воля»  была  народнической  организацией,  Она  делала  ставку  на  интел-
лигенцию,   которая  должна    совершить    социалистическую    революцию.
<Юсвобождение  труда» -первая  марксистская  группа  в  России,  3ащиц
щала  ингересы  русского  рабочего  класса,   передового  революционного

:g3адС::iF%оПчПуаю"8:З:g%ЖgеНрИоессТиРиУд%Х:тяСТ2ВИнЛеас##с::Ж:'ОВgтТоЬго=
Пjіеханов -организатор   этой  группы   стал  выдающимся   марксистом,
ра3облачавшим  народнические,  утопические  теории.

Чем    же    объяснить    эволюцию       Плеханова    от    народничества
к  марксизму?  Что  было  решающим  и  основным  в  этой  смене  одного
мирово3зрения  другим?   И3вестно,   что   Плеханов   поіпытался   сам   дать
оценку  своему  народническому  прошлому  и  переходу  на  марксистские
позиции.    В   1905  г.  он  писал:    «Основная    мысль,  лежавшая   в   моих
народнических  в3глядах,-при  всем  несходстве  этих  взглядов  со  взгля-
дами  марксистов,-не так далека,  как этоі  может  показаться  на  первый
в3гляд,  от  основной  идеи  марксизма  и...  мое  нынешнее  миросозерцание
представляет  собой  не  боілее  как  логическое  развитие  основной  мысли,
увлекавшей  меня  уже  тогда,  когда  я  работал  в  органах  революцион-
ного  народничества» 2.

Плеханов  считал,  таким  образом,  что  еще  в  период  народничества

1   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.1,   стр.112.
2  Там   же,   стр.   19.
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Он  был  близок  к  марксизму,   и  в  связи  с  этим   неправильно   освещал
свой  переход  к  марксизму,  переоценивал  свое  народническое  прошлое.

Неправильному  объяснению  Плехановым  своей  эволюции  от  народ-
ничества  к  марксизму  способствовало,  то  обстоятельство,  что  первыми
марксистами   в   РОссии     были     бывшие   чернопередельцы,    народники.
В  статье  «Неудачная  история  партии  «Народной  Во,ли»  Плеханов  пи-
сал:   «О  «чернопередельцах»   принято    говоритъ,   что   их   направление
было  мертворожденным.    НО  из  него  развилась  русская  социал-демо-
кратия,  давшая  чрезвычайно  веские  доказательства  своей жизненности...

Оказывалось,  что,  если  «чернопередельческая»  органи3ация умерла,
то  умерла  родами,  произведя  на  свет  такое  направление, которого даже
самый  заклятый   враг  его  не  решился   бы  на3вать   мертворожденным.
Подобная  смерть   стоит   продолжительной   и,  как   говорят   французы,
хорошо  наполненной  жизни» 1.

Первые  марксисты  в  России  неверно  считали,  что  марксизм  возник
в  недрах  нароідничества,   в  недрах  «Черного  передела».   У  народников
не  было  ничего  марксистского,  они  были  уто,пическими  социалистами,
чуждыми  марксизму.  Марксизм  представляет  собой  не  простое  продол-
жение,    синте3    предшествовавших    ему    общественно-эксmомических   и
философских  учений  и  теорий,  а  качественно  новую  ступень,  коренной
переворот  в  развитии  науки  о  природе  и  обществе.   Бывшие  чернопе-
редельцы  должны  были  коренным  обра3ом  пересмотреть  старое  народ-
ническое    мировоз3рение,    преодолеть    и  огбросить    его,  чтобы   стать
марксистами.   ЭвQ7Iюция   некоторых   чернопередельцев,   в   том   числе  и
Плеханова,  к  марксизму  объясняется  другими   причинами.

Часть     исследо`вателей     наследства    Плеханова      утверждает,    что
Плеханов  перешел  на  позиции  пролетариата  главным  обра3o.м  псугому,
что,  находясь  в  эмиграции  (с  1880  г.),  он  глубоко  и3учил  про.изведения
Маркса  и Энгельса.  Если  придерживаться такой точки  зрения,  то можно
сделать  вывод,  что  марксизм   в  России  возник   вне  связи   с   русской
жизнью,  с  экономикой,  а  только  на  основе  изучения  русскими  револю-
ционерами  произведений  Маркса  и  Энгельса.   Но  ведь   и  раньше,  до
Плеханова,   русские  передовые   мыслители    (например,    П.   Н.   Ткачев,
Н.  И.  Зибер  и  другие)   знали  произведения  Маркса  и  Энгельса  и  глу-
боко  изучали  их,  но  никто   из   них   не  стал   марксистом,    не   со3дал
марксистской  органи3ации.  Марксизм  как  учение  возник  в  России  при
определенных   исторических   условиях,   когда   начал   появлятъся   новый
класс -пролетариат,  когда  он  начал  вступать  на  арену  самостоятель-
ной  политической  борьбы.

дело  не  в том,  что  раньше  просветители  и  народники  неправильно
понимали  теорию  Маркса,  а  псугому  и  не  могли   стать   марксистами.
Исторические  условия  ра3вития  нашей  страны  не  позволяли  ранее  по-
явиться  марксизму  в  России,  ни  один  и3  передовых  и  прогрессивных
ТеОРеЛ:;%%иg:Мв%:нВиЕйFеЗварПеРз#еьЛтЬа]т:В:3%с::f:Иkоличественногонара-

стания  изменений  в  предыдущих теориях.  Это -качественно  новое  уче-
ние,  отвечающее  новым  потребностям  общества,  интересам  нового,  на-
родившегося  общественного  класса.  Коренной  причиной  во3никновения
марксизма  в  России  была  сама  жизнь,  русская  действительность,  фор-
миро,вание  нового  класса -пролетариата.

Рост  рабочего  движения,   деятельность   «Северного   союза   русских

1   Г.   В.   Плеханов,   Соч.,   т.   ХХIV,   стр.152.
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рабочих»,  обострение  классовой  борьбы  в  городе  и  деревне,   крестьян-
ские  восстания-все  это  привело   к   революционной   ситуации   1879-
1880  гг.  В  этих  условиях  ход  событий  зависел  во  многом  от  револю-
ционной  партии,   от   ее  способности   организовать   народную   борьбу.
Господствующей  революционной  партией  тогда  была  «Народная  воля».
«Народная  воля»,   представляя   собой   кружок   3аговорщиков,   занима-
лась   органи3ацией  терРОристичеСКих   актов.    Народовольцы    не    моГли
руководить  движением  угнетенных  классов,  не  смогли  повести  3а  собой
народные  массыt  так  как  не  были  связаны  с  ними.  «Народная  воля»
только  подрывала  пока  еще  недостаточно  сильное  массовое  движение.
Поэтому  революционный  натиск трудящихся  был  отбит,  революционная
ситуация  не  перешла  в  ревсшюцию.  Крушение  революционной  ситуации
1879-1880  гг.  лучше  всего   показало   крах   народничества   как  господ-
ствующего   направления   в   русском   освободительном   движении.    Кру-
шение  революционной  сйтуации  показало  рабочим,  что  народники  не
могут  быть  их  руководителями,  они  не  могут  вести  3а  собой  народные
массы.  С  новой  силой  встал  вопрос  о  со3дании  органи3ации  пролеJга-
риата,  о  выработке  новой,  пролетарской  программы,  о  полном  отказе
ел  народничес1юй  идеологии.

Кризис     народнической     идеологии,     появление
русского   рабочего   класса,   выступление   его  с  само-
стоятельными   требованиями   со3дали  возможность
появления   марксизма   в   Роіссии.   Поі  отношению  к  Плеха-
нову  можно  сказать,  что  уже  участие  в  стачечной  борьбе  петербург-
ского  пролетариата  поколебало  его  народническое  мирово3зрение.   Он
увидел  те  новые  качества   у  рабочих,   ксл'Орые  напрасно   искал   среди
крестьян,   в   общине.    Плеханов   учился   марксизму,    реально    участвуя
в  борьбе  рабочего  класса,  сочетая  теоірию  с  практикой,  проверяя  тео-
рию  в  жизни.  Условия,  в  которых  развертывалась  революционная  дея-
тельность  Плеханова,   объясняют,   почему  Плеханов   стал   одним   из
первых  марксистов  в  России.

Хотя  «Земля  и  воля»  давала  указания  юг1ько  для  действия  среди
крестьянства,    а   городскому    рабочему    отводилась    ничтожная    роль,
Плеханов б6льшую часть  времени жил  в  Петербурге и  вел  революцион-
ную  работу  среди  пролетариата.  Почему  же  он,  как  и  некоторые  дру-
т.ие  народники,  развивал  свою  деятельность  среди  рабочих,  а  не  среди
крестьян?   Ответ  на  этот   вопрос  дал   позднее  сам   Плеханов   в   своих
воспоминаниях.   «Мы   все-таки   считали   нужным   «заниматься   с   рабо-
чими»  и  не  могли  отка3аться  от  этого  деtlа  уже  по  одному  тому,  что
оно,  при  несравненно  меньшей  затрате  сил,  ока3ывалось  несравненно
более  плодотворным,  чем  наши  излюбленные   «поселения   в  народе» 1.
Рабочие   оказывались   более  восприимчивы   к  социалистической   пропа-
ганде,  чем   крестьяне,  среди  них  было  гораздо  легче  работатъ.

В  послереформенный  период  в  Рысии  началось  быстрое  развитие
капитализма.  Вместе  с развитием  капитализма  рос  и  развивался  проле-
тариат,   росло  рабочее  движение,   важнейшим   центром   которого   был
Петербург.  Будучи  убежденным  народником,  Плеханов  тем  не  менее
не  занимался  вопросами  крестьянства,  а  участвовал  в  начавшемся  ра-
бочем  движении.

На  страницах  «Земли  и  воли»  появлялись  корреспонденции  о  ста-
чечном  движе,нии  в  Петербурге,  о  борьбе  петербургского  пролетариата.
Все,  что  было  написано  в  народническом  органе  по  рабочему  вопросу,

1   Г.   В.   Плеханов.     СОч.,   т.111,   стр.140-141.

23



принадлежало  перу  Плеханова.   В  одной  из  статей   Плеханов   писал,
что  причиной  фабричных  волнений  является  борьба  рабоічих  с  фабри-
кантами,  столкновение  двух  противоположных  сторон.

Выступления   рабочих   Петербурга   показали,   что   рабочий   вопрос
стоит  на  очереди  дня,  что теперь  уже  нельзя  больше  игнорировать  дви-
жение  пролетариата.  Нарождавшемуся  рабочему  движению  было  тесно
в  рамках старой,  народнической  программы,  пролетарии  стали  отходить
от  народников;  наиболее  передовая  часть  петербургских  рабочих  осно-
вала  «Северный  сою3  русских  рабочих»  во  главе  со  столяром  Халтури-
ным  и  слесарем  Обнорским.  «Северный  союз»  представлял  первую  по-
пытку  самостоятельной  пролетарской  организации.   Он  показал   народ-
никам,  что  существуют  новые  революционные  силы,  которые  способны
бороться    с  царским    самодержавием    до  полной   победы.    і«Северный
сою3»  объявил  о  новых  средствах  революционной  борьбы,  о  политиче-
ской  борьбе,  Он  заявил  о  солидарности  задач  рабоічих  России  с  зада-
чами   рабсших   Запада.   Это   была   действительно   рабочая   организация.

Новая   обстановка  требовала   теоретического   обобщения.    В   этих
условиях  Плеханов  пытался  выяснить  роль  городских  рабочих  в  пред-
стоящей   крестьянской   революции.    «Вопрос   о    городском    рабо,чем,-
писал  он,-принадлежит  к  числу  тех,  которые,  можно  сказать,  самою
жизнью  самостоятельно  выдвигаются  вперед,  на  подобающее  им  место
вопреки   априорным   теоретическим   решениям    революционных   деяте-
лей» 1.   Плехано,в   вначале   считал,   что   пролетариат   будет   играть   роль
сою3ника   крестьянства   во   время   крестьянской   революции.    Восстания
в  городах  могут и  должны  отвлечь  силы  правительства,  тем  самым  они
дадут  во3можность  окрепнуть   крестьянскому  движению.

Еще  и  еще  раз  пересматривая  вопрос  о  движущих  силах  револю-
ции,   Плеханов-народник  начинал    сомневаться    в   правильности    своей
прежней  позиции.   Во  втором  номере   «Черного  передела»   3а    1880  г.
Плеханов  писал:   «.„мы   не  в   состоянии   определить  заранее,   и3   каких
слоев  трудящегося  населения  будут  вербоваться  главные  силы  социаль-
но-ревсшюционной  армии,  когда  пробьет  час  экономической  революции
в   России»2.    Плеханов  еще  точно   не  определил,   кто   явится   главной
силой  в  революции.   Вероятнее  всего,   считал   он,   что   и   рабочий   класс
и  крестьянство  выступят  вместе  под  девизом:  «Рабочий,  бери  фабрику,
крестьянин -землю».  Это  уже  о3начало  колебание,  пересмотр   старых
народнических  взглядов.

Плехановский  деви3  «Рабочий,  бери  фабрику,  крестьянин -землю»
Отражал  колебания  Плеханова  в  период,  когда  он  начинал  видеть  силу
и  революционные  способности  пролетариата,  но  не  отка3ался  еще  от
народнической  веры  в  мужика  как  прирожденного  социалиста.  С  отка-
зом  от  народнического  мирово3зрения  Плехано`в  отказался  и  іот  мысли
о   возможности   совместного   выступления   рабочего   класса   и   крестьян-
ства`  отказался  в  поль3у   типичной   для    западноевропейских   социал-
демократов  установки  отрицания  союза  рабочего  класса  и  крестьянства
в  буржуазно-демократической  революции.

Постановка  всшроса  о  союзе  рабочего  класса  и  крестьянства   при-
Надлежит  Ленину.   Разработка  его|  была  ре3ультатом  творческого   Раз-
вития  марксизма  3релым,  последовательным  марксистом.

Казалось  бы,  из  изучения  рабочего  вопроса  необходимо  было  сде-
лать  правильный  вывод  о  пролетариате  как  особо.м,  передовом  классе.

1   Г.   В.   Плеханов.    СОч.,   т.1,   стр.   67.
2  Там   же,   стр.    1З1.
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Но  старый  народнический  груз  тянул  Плеханова  назад,  не  давал  ему
возможности  правильно  разрешить  проблему,   понятъ   новые  вопросы,
поставленные  жизнью,  а  русская  действительность -относительная  не-
развитость    капитализма,     недостаточная     сплоченность     пролетариата
и  слабость  рабочего движения -не  подготовила  еще  почву  для  немед-
.іенной  крутой  лЬмки  народнических  во3зрений.

С  такими  противсречивыми  мыслями  Плеханов  в  середине  января
1880  г.  уеIхал  3а  границу.  Там  он  усиленно  работал  над  пополнением
свсюго  образования,  в  Париже  посещал   лекции   по   естествознанию,  в
Женевской  университетской  библиотеке  изучал  литературу  по  филосо-
фии  и  особенно  по  политической  экономии.  Плеханов  глубоко  изучал
прои3ведения    Маркса    и   .Энгельса -«Нищеtгу    философии»,    «Анти-
дюринг»,  «К  критике  политической  экономии»,  первый  том  «Капитала»
и  другие.

В   эмиграции   Плеханов  основательно   изучал   революционное  дви-
жение  Запада,  сопоставлял  его  с  революционным  движением  в  России,
посещал  рабочие  собрания,  выступал  в  дискуссиях,  изучал  деятельность
I  Интернационала,  знакомился  с  вождями  рабочего  движения  европей-
ских  стран.

Плеханов   отошел    от  позиции    «самобытностіи»    ра3вития    России
и   признал   необходимость   солидарности   рабочего   класса     Западно,й
Европы  и  русского  пролетариата,  так  как  3адачи  пролетариата  во  всех
странах  в  основнс"  одни  и  те  же.

Широкое  знакомство  с  рабочим  движением  3апада  помогло  Пле-
ханову  изучить,  Обобщить  его  опыт   и  сделать   определенные   выводы
в  применении  к  России.

В  эмиграции   он   получил   возможность   глубже   и3учить   теорию
Маркса  и  Энгельса -Основоположников  научного  социализма.

«Каждый  и3  нас,-писал  Плеханов  вопреки  неправильному  объяс-
ненйю  эволюции  своих  взглядов,-принес  из  России  опыт,  приобретен-
ный  в  течение  нескольких  лет  революционной   агитации,   и   более  или
менее  ясное  сознание  того,  что  этот  опь1т  находится  в  ре3ком  проти-
воречии  с  теорией  бунтарей.  Это  сознание  было  особенно  мучительно
и  каждый  из  нас  испытывал  настоятельную  потребность  привести  в  по-

#3ЯвдеОдКенСиВяОИ«g:::#fхЦИнО:Н#:LекиИхде::'о:етУиСкИоЛве»:НОп#ЗеЁЧаанЯовВ::#еГеРаЦпИоИниПмРаО=
«слабые  места»   своих   прежних    в3глядов:    «Теория    Маркса,   подобно
Ариадниной   нити,  вывела   нас  из  лабиринт`а   противоречий,   в   которых
билась  наша  мысль  под  влиянием  Бакунина.  В  свете  этой  теории  стало
совершеінно  1юнятным,   почему   революционная   пропаганда   встречала
у  рабочих  несравненно  более  сочувственный  прием,  чем  у  крестьян» 2.

В   ответ  ,на   заявления    противников,    что   группа    «Освобождение
труда»  выработала  программу  за  границей  вне  связи  с  русской  жизнью,
Плеханов  писал:  «3а  границей  только  были  подведены  итоги  тому,  чi'о
было сделано и  узнано  нами  в  России» 3.

В  эмиграции  Плеханов  собрал  богатый  материал  для  своих  работ
по  критике  буржуазной   политической  экономии,   в   борьбе   с   которой
он  отгачивал   свое  марксистское   мирово3зрение.   В   1881   г.    в   «Отече-
ственных  3аписках»   появилась   статья   Плеханова  і«Но`вое  .направление
в  области  политическсй  экономии»,   посвященная   критике  германской

1  Литературное  наследие  Плеханова,   сб.   8,   стр.   17.
2  там  же.
3   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   ХХIV,   стр.   92.
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«историко-реалистической  школы».  В  этой  статье  Плеханов  дал  анализ
ра3личных  школ  и  направлений  в области  псhJIитической  эконс"ии.  Осо-
6енно  ценным  в  его  работе  было  то,  что  он  связывал  возникновение
то1-о  или  иного   направления   в  псшитической   экономии   с  интересами
ра3личных  классов.

Плеханов   дал  высокую   оценку   Рикардо,   ко\юрый   был   беспри-
страстным  научным  исследователем,  хотя  и  стоял  целиком    на   пози-
циях  буржуа3ии.  По  мнению  Плеханова,  классоівая  борьба  воі  вреімена
Рикардо  находилась  в  скрытом  состоянии,  не  обнаружились  ясно  про-
тиворечия  пролетариата  и  буржуазии.  С  дальнейшим  ра3витием  и  обо-
стрением   противоречий   между   буржуазией   и   пролетариатом,   который
выступил  как  класс  с  самосТоятельными  требованиями,   в-буржуа3ной
науке  стали  появляться  новые  теории,   ставившие  целью    оправдать  и
приукрасить    капитализм.     И3менился    «ход    вещей»-изменился    и
«ход  идей».

Плеханов  ре3ко  критиковал   катедер-социалистов,   котіорые  идеали-
стически   объЯсняли   историю   Развития   общест.ва.   ПО   мнению   Плеха-

:8%Би#ЮаЧн:Е3g8ОТраоНтТЮсаПмРааяВОгВлОайвнИаСяТО8ЁИиб#аеЖ«ИиТстоРри::?рН3аМлИиЧсетСиКчОеТ
ской  школы»  состояла  в  том,  что  эта  школа  не  хоrгела  видеть  расчле-
нения  общества  на   классы,  затушевывала   истинную  роль  государства
как  орудия  эксплуататорского   класса.   Катедер-социалисты   хотели  так
реформироtвать  капитализм,  чтобы   был  проі71етариат,    а    не   было   бы
пауперизма.  Подобные  проекты  были  неосуществимы,  ибо  невозможно
уничтожить       нищету,     являющуюся     следствием     действия        3акона
капиталистического   накопления.   «ВОт  почему,-писал   Плеханов,-все
подобного  рода  проекты  страдают  неразрешимым  внутренним  противо-
речием» 1.

Плеханов  по-новому  ставил  вопрос  о  государстве,  Отказывался  от

8SF##зНаСЁ::?на:;#Ё#Зgайра°вТил:3:ЯмТZЯпо:%С#g#::ВиамЁа:стБ:ЕаТ#ВрОаЁ
ботах  Плеханова  и  неправильные  в3гляды.  Так,  он  не  видел  разницы
между   «железным   законом   зарплаты»   Лассаля   и   учением  Маркса  о
заработной  плате,  считал  посjlеднее  наиболее  полным  развитием  и  про-
должениеім  первого.

В  монографии  «Экоіномическая  теория  Карла  Родбертуса-Ягецова»,
написанной  в  188і2-1883  гг.,  Плеханов  пытался  дать  критику  вульгар-
ного    экономиста    Родбертуса,     представлявшего    интересы    прусского
юнкерства.  В  этой  работе  содержится  очень  много  правильных  положе-
ний,  сближавших  по3ицию  автора  с  марксистской.  Плеханов  критиковал
определение  капитала  как  средств  производства,  данное  Родбертусом,
и  дал  свое  понимание  капитала -как  обществеінного  отно,шения.  Пле-
ханов  разоблачал  утверждение   Родбертуса    о  том,   что  якобы    повы-
шение  зарпла'гы  при  капитализме  может  уничтожить  кри3исы,  и  указы-
вал,  что  причина  кризисов   лежит   в  самом   капиталистическом   строе.
Чтобы  уничтожить  кризисы,  необходимо  уничтожить  капиталистические
пРОи3водственные  отношения.   «ТоЛько  пРиведя  ОРГаНи3ацию  прои3вод-
ства  в  сооггветствие  с  состоянием  производительных  сил,  можно  уничто-
жить  этот  «бич,  терзающий  даже  капитал» 2.  Уже  здесь  давалось  пони-
мание  закона  обязательного  соответствия  производственных  оrгношений
хараиеру  производительных  сил.

1   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т,1,   стр.   207.
2  Там   же,   стр.   355.
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В   1882  г.   вышел   в   свет   «Манифест   Коммунистической   партии»
в  переводе. и  с  предисловием  Плеханова.  Если  раньше,  в  период  1876-
1880  гг.,  Плеханов  при3навал  только  экономическую  борьбу,  то  теперь
он  по-новому  ставил  и  этот  важнейший  вопрос.  Плеханов  солидаризи-
ровался  с  Марксом,  когда  утверждал,  что  «всякая   классо,вая   борьба
есть  борьба  политическая».  Плеханов  признавал  рабочий  класс  особым
классом    русского    общества.    Признание    Плехановым    политической
борьбы  как  основного  средства   для  достижения   господства   пролета-
риата  явилось  важнейшим  шагом  на пути от народничества к марксизму.

В  ст'атъе,  посвященной  историку  Щапову   (1883  г.),  Плехано,в  при-
3ывал   соіциат1-демократов   отказаться   от   народнических   во3зрений.   Он
писал,  что  наступила  «пора  критической  оценки  всеіх  элементов  нашего
народничества» 1,  что  необхсщимо  усвоить  научный  социализм  Маркса,
который  покажет  им  единственно  правильные  пути  освобождения  тру-
дящихся.

Маркс  и  Энгельс -творцы   научного   социализма -помогли   рус-
ским  революционерам   найти  правильный    путь,    правильно    понять  и
осмыслить  русскую  деійствительность.  Учение  Маркса  явилось  для  рус-
ских  революционеров  путеводной  звездой.  Сам  Плеханов  понял  значе-
ние  появлеНия  молодого  Революционного  ILПаСса   в  РОссии -пролета-
риата  и  перешел  на  его  позиции.

«Мы  не  сшивали  своих  взгляд`ов  из  кусочков  чужих  теорий,  а  по-
следовательно  вывели  их  из  своего  революцисшного  опыта,  Освещенного
ярким  светом   учения  Маркса»,-так   писал   Плеханов   в  1903  г.,  \что
находится  в  ре3ком  противоречии   с  объяснением   им  своеій   эволюции

:ОбМрааРнКиС#оУdи:::3&У:  fgНО5Обг:СНОВЫВал  в  предисловии  к  первому  тому
Основным  и  решающим  фактороIм,  определившим  переход  Плеха-

нова  к  марксизму,  была  сама  русская  действительность.   Ход  общест-
веНного  Ра3вития  России  тРебОвал     передовой    теории,     ее   требОваЛа
классовая     борьба   пролетариата.     Передовая     русская     общественная
мысль  жадно  искала  этой  теории.  Русским  революционерам  не  приш-
лось  вырабатывать  3аново  свою  теорию.   Теория  пролетарског'о  социа-
лизма  была  уже  создана  Марксом  и  Энгельсом.  Она  явилась  научным
выражением   коре.нных   интересов   рабочего   ILпасса.   Передовые  русские
мыслители,  в  том  числе  и  Плеханов,  должны  были   только   творчески
применитъ  научный  социализм  к  условиям   общественного   ра3вития  в
России,   к  условиям,  требовавшим   пере.довой    рево,люционной   теории.

Итак,   основными   причинами,   обусловившими   переход  Плеханова
от  народничества   к  марксизму  были:   во-первых,   русская  действитель-
ность,  кризис  народничества  в  России,  нарождение  новогоI  революцион-
ного    класса -пролетариата,    участие    Плехано.ва    в    реіволюционной
борьбе   рабочего-  класса,   руководство   Плехановым   стачечной   борьбой

gаg3:gЁи;ПвеоТ.евРтРоУ#f,'иЯз?::,:#ееГ#С8боЦбеЕ:Е%:Е::%::оЦвИь:#Н8:ОытgВ#дИу:
народного  рабочего  движения;  в-третьих,  усвоение  Плехановым  теории
научного  социализма  Маркса  и  Энгельса`

Эволюция    взглядов    Плеханова    ст   народничества    к    марксизму

::%аgааzОаче:8ОЦ:СаСссgОBГ,g%83Е#тЯьсЕаgз=::ОдFлаиСяСнаияВмРелmкСОИбИ;рiТуРаезМн:,е±
идей    народничества,    создать   собственную    пролетарскую    идеологию:

1   Г.   В.   Плеханов.     Соч.,    т.1Т`   стр.   20.
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***

Осенью  1883  г.  в Женеве  Плеханов  основал  группу  «Освобождение
труда»,  первую  марксистскую  группу  в  России.  Новая  группа  не  имела
еще   ни    последователей,   действующих    в   России,    ни    материальных
средств.  Ей  противостояла  все  еще  пользовавшаяся  большо.й  популяр-
ностью  как  в  России,  так  и  3а  границей  группа  «Народная  воля».

прои:gеУдПеПнаий"3iС::gсОаЖЕеНэИнегелТРсУадаи»к$:::Е:анаЗраодданЧиУчесРкаиСхПРтОеСОТрРиайГеТИа:
ких  3адач  еще  никто  раньше  не  ставил  в  России.  Она  правильно  осве-
щала   перед  международным   пролетариатом   вопросы   революционного
движения  в  России.  Группа  «Освобождение труда»  сделала  первый  шаг
навстречу  рабочему  движению,  хотя  и  не  смогла  соединить  стихийное
рабочее`  движение  с  социализмом.

ПОявление  группы  «Освобождениёі  труда»  было  поворотным  пунк-
тоМ  в  ра3витии  РевоЛюЦиОНного  движения  в  РоСсии,  оно  пока3ало, что
в   РОссии   уже   имеется    новый   революционный    класс-пролетариат.
Среди  этого  класса  должны  вести  рабоtгу  марксисты.

Каждь1й    шаг    группы    «Освобождение    труда»    по    пропаганде

#оК;#:ЕеастВваРОйСмИеИннбоЫ:::g:а:е;и:ЁМЁйлеЁ::оИвТе::[НдО:йин#Ё:бОкйакПЗ:ТмИе:
чательный  критик    народничества,    как    последовательный    борец    за
марксистское  учение.  Появление  таких  работ  Плеханова,   как  «Со,циа-
лизм  и  политическая  борьба»   (1883  г.),  «Наши  разногласия»   (1884  г.),
означало,  что  в   России  во3никла   организация,   выражающая   интересы
нового  класса -пролетариата.

В   работе  «СОциали3м   и   политическая   борьба»   Плеханов   впервые
четко  сформулировал  мысль,  что  в  России  носителем  социалистических
идей  является  рабочий  класс.  Здесь  дано  четкое  изложение  соотноше-
ния  социализма  и  политической  борьбы,  отведено   надлежащее   место
пс`литической  борьбе.  «Всегда  и  ве3де,-доказывал  Плеханов,-полити-
че.ская  власть  была  рычагом,  с  помощью  которого  добившийся  господ-
ства  класс  совершал  общественный  переворот,  необходимый  для  его бла-
госостояния     и  дальнейшего    ра3вития» 1.     «Пролетариат    продолжает
смотреть  на  «политическую  революцию»,  как  на  самое  могущественное
средство  достижения  экономического  переворота» 2.

Как  известно,  Ленин  дал  очень  высокую  оценку   работе   «Социа-
лизм  и  политическая  борьба»,  ставил  ее  рядом  с  «Манифестом  Кс"му-
нистичеіской   партии»   Маркса    и  Энгельса.    «Первое   ргоfеssiОіп    de    foj
русского  социали3ма,  брошюра  Плеханова  «Социализм  и  политическая
борьба»...  показала,  как  именно  и  по,чему  именно  русское  революцисш-
ное  движение  должно  привести  к  слиянию  социали3ма  и  политической
бо.рьбы,  к  слиянию  стихийного  движения  рабочих  масс  с  революцион-
нь1м  движением,  к  слиянию  классоівой  борьбы  и  политической  борьбы» З.

В  работе  «Наши  ра3ногласия»  Плеханов  дал  ра3вернутую  критику
экономических  взглядов  народников.  С  фактами  в  руках  он  разбивал
ОдНОэЗнагеЕЕg,ГИсМ  8ЬШл:бшОиЧ#Ы;д%::3%еоНрИе:и:#°пдрНоИчКиОтВ;в    «наши   разногла-

I   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.   П,   стр.   51.

%  Б:Ми# еС:Рй н5.5.соч.,  т.  4,  стр.  264.
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сия»,  считал,  что  появление  этой  работы  имело  огромное  значение  для
развития  революционного  движения  в  России 1.

Теперь  Плеханов  опровергал  именно  те  ошибочные  положения  на-
родников,  которые   он  отстаивал   сам,   будучи   народником.    Первым,
основным  вопросом  был  вопрос  о,  «судьбах   капитализма   в   России».
Опровергая  ошибочный  те3ис  НаРОдника  В.  П.  ВОронцова  о  невозмоЖ-
ности  ра3вития  капитали3ма   в  России  и3-за   отсутствия   рынков   сбыта,
Плеханов  дока3ывал,  что  буржуазия  сама  со3дала  рынки,  а  не  застала
их  готю\выми.  Он  пиісал:  «В  іпредшествовавший  ей  (буржуазии.-М.  С.)
феодально-ремесленный  период  не  былоі  не  только  громадных  рынков,
но    и  вообще    не  существовало    рынков    в  нсюейшем    смысле   этого
слова...» 2.   Крупная  же  капиталистическая  промышленность,  вынуждае-
мая  выпускать  продукцию  в  посто\янно  во3растающих  размерах,  не  мо-
жет  ожидать  ссютветствующего  спроса.   Увеличивая  производство,  Она
расширяет  рынок,  предло.жение  вынуждает  спрос.

С  цифрами  в  руках  Плеханов  показал  ошибочность  утверждения
народников,  что  якобы  количество  рабочих  в  России  не  увеличивается.
Чтобы  и3вратить  действительную   картину,    народники    брали   данные
о  количестве  рабочих  не  по  всем  промышленным  предприятиям,  а,  на-
пример,   только   по  фабрикам   и   3аводам,   не   обложенным   акцизом.
Между  тем  именно во  второй  половине  Х1Х  в.  в  России  получили  раз-
витие  страсли  прои3водства,  обложенные  акцизом.

Нарсщники  не  учитывали  рабочих,  занятых  в  кустарной  промыш-
ленности,  которая  представляла  домашнюю  систему  крупного  капита-
листического  производ,ства.    «Говорить    после   этого,-писал    в    связи
с  этим  Плеханов,-что число  наших  промышленных  рабочих  не  превы-
шает   800000,-3начит   изучать   Россию   лишь   с   помощью   статистиче-
ских  упражнений  письмоводителей,  становых  приставов  и  квартальных
над3ирателей» 3.

В,  «Наших  ра3ногласиях»   Плеханов  дока3ывал,    что    Россия   уже
вступила  на  путь  капиталистического  развития.  «Пора  иметь  мужество
сказать,  что  ...не  только  ближайшее  будущее,  но  и  настоящее  принад-
лежит  у  нас  капитали3му...  Злобой  нынешнего  дня  является  у  нас  все-
таки  капиталистическое  производство»

Плеханов  ра3бил   и  второе   ошибочное   положение   народников-
о  «самобытности»  русской   общины,   об   ее  устойчивости.    Народники
видели  в  русской  общине  готовую  базу  коллективного  хо3яйства,  оплсуг
против  капитализма.

Община    действительно    обнаруживала     некоторую     устойчивость,
пока  она  оставалась  в  рамках  натурального  хозяйства.  Развитие  капи-
тализма  разрушало  общинное  землевладение.    «Ее   (общины -Л4.   С.)

:%:НуЫ'пТ=лПоИжС€#июГЛ:gаggЗй=К:Б%:-аТ:иРа3g::еаннПоОст::?еМпУодрИа#еяС:т%:;
благсщаря  ука3анному  процессу,  на  два  слоя.   Один  тяготеет  к  гс}род-
ской  буржуазии,  стремясь  слиться  с  ней  в  один  класс  эксплуататоров.
В  руках  этого  привилегированного  слоя  скопляется   мало-помалу   вся
мирская  земля.  другоій  слой -частью  выкидывается  из  общины  и,  Ото-
рванный  от  земли,  несет  свои  рабочие  руки  на  рынок,  а  частью  обра-
3ует  новую  катего.рию  общинников -париев,  эксплуатация  которых  об-

I  Переписка   Марікса   и   Энгельса   с русскими    политичсскими    деятелями,     1951,
стр     309.

2   Г.    В.    Плеханов.    Соч„    т.11,    стр.187.
3   Там   же,   стр.   222.
4   Там   же.   стр.   230~231.
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легчается,  между  прочим,  удобствами,  представляемыми  общинной  ор-
ганизацией» 1.

Община   становилась   бичом  для   крестьян,   «мачехой».   Беднота  не
могла  самостоятельно  обрабатывать  3емлю,  но  и  не  могла  уйти,  бро-

:%Б;к:FМ€йиБОвСFлЩае3СаТiВУЕуЩс:ЕЪниТкОоГgа(бЗеадКнОоНтО:)О:ЖпеиНсЕ:#леКхРаУнГоОвВ,ОLЁ
ЯВЛЯеТСЯ  ОбУЗОЮ,   бИЧОМ,  ТОРМОЗОМ» 2.

Зажиточные  крестьяне  тоже  не хотели  больше  жить  в  общине,  так
как они  могли  бы лучше  обработать землю,  внести  удобрения,  ноэтому
мешали  переделы.  ВОт  почему  были  запущены  пахотные  поля,  которые
давали  низкие урожаи.  Кулаки  стремились  к  удлинению  сроков  переде-
лов.  «Удлинение  сроков  переделов,-утверждал  Плеханов,-есть  один
и3  признаков  предстоящего разлоIже,ния  общины...» 3.  «Удлинение  сроков
переделов,  явившееся  как  результат  неравенства  между  общинниками,
ведет  лишь  к  усилению  неравенства  и  окончательному  подрыву  сель-
СКОй   ОбЩИНЫ» 4.

Плеханов  показал,  чт`о  община  отжила  свой  век,  народники  не  в
силах  искусственно  задерживать  гибель  общины  путем  снижения  нало-
гов,  помощи  общинникам  агрономами,  сельскохо3яйственными   маши-
нами  и  т.  д.  двадцать  лет  спустя  после  реформы  1861  г.  около  одной
шестой  части  крестьянских  земель  вышло  и3-под  власти  общины  путем
выкупа  и  превратилось  в  частную  собственность  крестьян.

Плеханов  писал:  «Превращая  наше  хлебопашество  в  производство
хлебіноіго  гобсZрсZ,  она  (оібщина.-М.  С.)  Iподчіинит 'все  отношения  іземле-
дельцев  неумолимым  законам  товарного  производства.  А  эти  неумоли-
мые  законы  ведут  к  тому,  что  на  известной   стадии   своего   ра3вития
товарное  производство  ведет   к  эксплуатации    производителя,    создает
капиталиста-предпринимателя   и   пролетария-работника» 5.

Ра3рушение  общины   происходило   и   под   давлением   гсюударства,
которое  обложило огромными  денежными   налогами   и  платежами   об-
щинное  крестьянство.   Платежи   государству   часто   превышали   доходы
крестьян;   по   37  губерниям   Европейской   России   крестьяне  платили  из
чистого  дохода,  даваемого  землей,   92,750/o,   то  есть  им   оставалось  на
собственные  нужды   всего  7,250/o.   Так   сmровергал   Плеханов   взгляды
НаРОдНИков   об   устойчивости   общины,   о  во3моЖноСти   иСполь3оватЬ  ее
при  перехсще  к  коммунизму.  Работа  «Наши  разногласия»  3начительно
помогла  марксистам   в  их  бсрьбе   с  народниками,   оказала   огромное
влияние  на  передовую,  революционную  молодежь  того  вреімени.

В  одной  из  своих лучших  работ-«К  вопросу  о  развитии  монисти-
ческого  в31`ляда  на  историю»,  написанной  в   1894  г.,  Плеханов  вскрыл
непонимание  народниками  законов  общественного  развития,   их   идеа-
лизм  в  области  истории.  Плеханов  дал  уничтожающую  критику  субъек-
тивной  социсmогии   народников   и  ра3вил  дальше  философско,е  учение
Маркса  и  Энгельса -осно,вы  диалектического   и   исторического    мате-
Риализма.   Плеханов  ука3ывал,  что  диалектический  материализм -это
философия   действия,   освобождающая   человечество   от   капиталистиче-
ского  рабства.  Народническая  философия  вредна,  так  как  она  препят~
ствует  развитию  самосознания  масс,  не  мобилизует  их  на  борьбу  с  са-

1   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.   П,   стр.   238.
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5  Там   же,   стр.   270.



модержавием.     Оценивая    ЗНаЧеНИе     этоГО    пРои3ведения    Плеханова,
Ленин. писал,    что    на  нем    «воспиталось    це.JIОе    поксmение    русских
марксистов» 1.

В  статье  «К  вопросу  о  роли  личнсютіи  в  истории»   (1898  г.)   Плеха-
нов  разбил  утверждение  народников  о  том,  что  якобы  историю  д,елают
«герои»,   «критически-мыслящие  личности»,   что  «толпа»,   народ    неспо-
собны  на  сознатеjlьные  и  органи3ованные  действия.    Плеханов  указы-

ТЭЛу'дяЧЁеg:°iХа%Е:]МigОатСС%таоТР::Ё::етИС;ggвИиЮтиеКаоКбщде:Ё:Жа?НТкЁаg:3,ОдвОсВ;
НациЯ  должна   быть  геРОем   истоРИи» 2,-деЛал   вЫвод  Плеханов.   Раз-
бить  вредные,  идеалистические  идеи   народников,  отрицавших   законо-
мерность   общественного   развития   и   проггивопоставлявших    личность
обществу,  в  то  время  было  необходимо  для  развития  рабочего  движе-
ния  и  создания  рабочей  партии  в  `России.

Как  известно,  Ленин  очень  высоко  оценивал  филсюофское  наслед,ие
Плеханова:    «...#Gлоэя,-писал    он,-стать    сознательным,     #сIогоя44!Wл4

Ё%:М#:Жвg]емЗ::ЮфиЧлТоОсбоЫф#Чи%ТоЬ5Тт:ИМлеуНчНшОее"В#"::еТВмСеейдНуанПаИ;Со?дГ.-
ной  литературе  марксизма» 3.   Ленин   считал,   чтоі  философские  работы
Плеханова  должны  войти  в серию обязательных учебников коммунизма 4.

деятЁЛьЁосЕzеЁ::ОВмаарg:`2Lбаа.ЁоН;РОпд:еИхЧае::::МбыЯ:#Л:::ьеЁ::#еоТ:ЖГи:
которые  снижали  уровень  его  критики  народничества,  делали  еіе  недо-
статочной,  ограниченной.    Плехановскую   критику  народничества   надо
было  продолжить,  исправить  во  мно\гих  вопросах  и  завершить.  Эта  ра-
бота  выпала  на  долю  Ленина,  который  довел  идейный  ра3гром  народ-
ничества  доI  конца.

В  чем  же  ограниченнсють,  недостаточность  плехановской   критики
народничества?  Одним  из  важнейших  недостатков  было  то,  что  Плеха-
нов не .всегда проводил принцип партийности,  считал,  что  споры  ведутся
тсшько  в  области  теории,  не  пытался  видеть  за  этими  спсрами  интере-
сов  определенных  общественных  групп,   классов.   Плеханов   не   сумел

:8kаеЗсатТвЬен::::Ёg::iКиОчГеОскgЁСТмаыс::РОвдН#:е:z::.    еГО    РОЛИ    в    ра3витии
Плеханов   недооценил   революционность   крестьянства,   считая   его

реакционным  классом,  неспособным  на  революционные  действия.  СОюзт
ника  пролетариата  в  буржуазно-демократической  революции  Плеханов
видел  в  либеральной  буржуа3ии,  а  не  в  крестьянстве.  Плеханов  не  по-
нял  двойственной  приро,ды  крестьянства,   не  понял,  что   крестьянин -
не  только  собственник,  но  и  труженик.  Как  труженик  он,  крестьянин,

:иgЁ::гемСЁ:%%с::Т.СТТg#коПРЯТеЕВинВСвЯпКеОрйвыЭgС;zgg:#Е:'эЯтВуЛЯдЛвСоfйстРвееРнОнЛуЮk
природу  крестьянина  и  пришел  к  выводу,   что   крестьянство   в  целом
может  и  должно  быть  союзником  пролетариата  в  буржуазно-демокра-
тической   революции.

От    гнета     капитала     мелкое     крестьянство     могло     избавиться,
только примкнув к рабочему движению,  помогая  ему в  борьбе 3а  социа-
листический  строй,  учил  Ленин.  Крестьянство  не  могло  искать  по\мощи
у  царского  самодержавия,  Оно  должно  было  борсmься  с  ним  в  союзе

1   В.   И.  Ленин.   Соч.,   т.16,  стр.   243.
2  Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   VIП,  стр.11.
3  В.   И.   Ленин.   Соч.,   т.   32,   стр.   73.
4   Там`  же.
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с пролетариатом.  Еще  в  1894  г.  Ленин  с .особой  силой  подчеркнул  роль
рабочего класса  как передового  борца  за  интересы трудящихся  и  выдви-
нул  идею  сою3а  рабочего  класса  и  крестьянства.

По  важнейшему  вопросу  о  ра3витии  капитализма  в  России  Плеха-
нов допускал  возможность  перепсшнения  внутреннего рынка,  тем  самым
он  свя3ывал  реали3ацию  продукта  с  внешним  рынком,  то  есть  делал
некоторую  уступку  народникам,  объяснявшим  необходимость   внешних
рынков  неіво.3можностью  реали3ации  прибавочной  стоимости  на  внутрен-
нем рынке.  По во.просу о ра3ложении общины  Плеханов приводил  боль-
шой  фактический    материал,    но  он  служил    как    бы    иллюстрацией
к теоретическим  положениям,  в  т'о  время  как  нужно  было  дать  анализ
разложения   общины,   исходя   и3   фактических  данных,   обобщить   их  и
сделать  выводы.

Только  Ленин  все  вопросы  борьбы.с  народничеством  поставил  по-
новому,  вскрыл  подлинную   классовую   сущность   народничества,   дал
Ра3веРнутую  программу  боРьбы  пРОлетаРской  партии  пРОтив  капитали-

:ТаИрЧоедСнКиО::стСвТ:РОмЯёжЗдаудлИ:=2ЕУьРмУиПРЕ:Fх%Ё:::]аk:а::#е%Н#:мВвьiЁ#:%::
в глубокое  ра3ногласие по  вопросам тактики  пролетариата  в  буржуазно-
демократической революции.  Ошибочные взгляды  Плеханова  по вопросу
о  крестьянстве  были  3ародышем  его  будущих  меньшевистских  в3глядов.

***

В  1903  г„  после  второго  съе3да  партии,  Плеханов  перешел  в  лагерь
меньшевиков,    повел    борьбу   против    Ленина,    против     большевиков.
Плеханов ока3ался в лагере оппортунистов,  социал-шовинистов.  Переход
Плеханова  к  меньшеви3му  нельзя  объяснить   случайными   причинами.
Еще  в  тот  период,  когда  он  был  марксистом,  в  период  своей   борьбы
с  народниками,    Плеханов  допускал    серьезные    ошибки    по   вопросу
о  движущих  силах  революции,  О  крестьянстве.   Над  Плехановым   всю
жи3нь  д\овлел  гРуз  меЛКобурЖуа3ной  идеологиИ,  3алоЖеНный  еще  в  на-
роднический  период.  Поэтому  огромное  влияние  оказывали  на  Плеха-
нова  идеи  буржуа3ного  либерализма   и   3ападноевропейского   оппорту-
низма.  Наряду  с  этим  одной  из  важнейших  причин,  приведших  Плеха-
нова  к  оппортунизму,  явился  его  отрыв  от  рабочего  класса,  от  массо-
вого  рабочего  движения.

Меньшевизм  Плеханова  привел  к тому,  что  он  не  понял  характера
и  значения  Великой  Октябрьской  ссщиалистической  ревслюции,  не верил
в  творческие  силы  российского  пролетариата,  в  во3можность  прочного
союза  рабочего  класса  с  трудящимся   крестьянствоім   в   борьбе   за    со-
циализм.

Переход Плеханова к меньшеви3му означал  и отход ею оrг прежних
марксистских  позиций  в  области  теории.  Но  это  не  должно  заслонять
от  нас  того  ценного,  что  имеет`ся  в  его  произведениях.  Это  не  должно
ставить  поIд  сомнение  деятельность  Плеханова  как  пионера  маркси3ма
В   РОССИИ.
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