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Ф.   я.   поJIянскии

историчЕскАя  концЕпция  г.  в.  плЕхАновА

Вопросами  экономической  истории  РОссии  Плеханов   интересовался
{всегда  и  самым  непосредственным  обра3ом.

Это объяснялось не только широтой его научных интересов, но преж-
де всего тем,  что  ра3решение всех   политических  проблем   России  конца
Х1Х и  начала ХХ века, естественно,  предполагало правильное понимание
и научное выяснение особенностей ее экономического развития. В этот Пе-
риод необычайно острой  политической  борьбы  актуальными  становились•даже  вопросы` ранних  периодов  экономической  истории  России,  и  Пле-
ханов  как активный участник этой борьбы  не мог пройти   мимо них,  не
дав имту или иную оценку.      -

Он должен был определитъ свое отношение к  традиционным схемам
экономической  истории  России,  чтобы  обрести  необходимую    почву  для
определения своей  политической ориентации.  ПОэтому, даже не   являясь
пат.ентованным  историком,    Плеханов  оставил    целые  ис.следования  и
много высказываний  по  вопросам  экономической  истории  РОссии.

Уже в период своих народнических увлечений Пле-ханов обращался к
экономической истории России для обоснования экономической концепции
народничества.  Его  понимание  особенностей    хо3яйственной    эволюции
России было в ту пору вполне   народническим и написанные им в конце
70-х  годов  статьи  для  народнических  изданий  («Об  чем  спор?».    «Закон
экономического развития общества и 3адачи социалистов в России», «По-
3емельная община  и  ее  вероятное  будущее»  и  статьи  в  «Черном  переде-
ле»)  дают бесспорные тому доказательства.

Затем в борьбе с народничеством, начавшейся в  1883 году,  Плеханов
неизбежно обращался  вновь и  вновь  к истории  России,   чтобы   показать
всю  несостоятельность  традиционных  во3зрений  народничества,  его  кон-
цепции «Общинного социали3ма». Именно в этой  борьбе Плеханов  напи-
сал такие выдающие,ся   произведен`ия,   как «Соіциализм   и   политичеокая
борьба»  (1883),  «Наши  разногласия»  (1885),  «К  вопросу  о  ра3витии  мо-
ни,стического  взгляда  на  историю   (1894) ,  «Обоснование  народничества
в трудах  г.  Воронцова»   (1896)   и др.,  в  которых  историческая  аргумеі1та-
ция  занимает  исключитеjlьно  большое  место.  Плеханов,  критикуя  тогда
народничество   с  позиций  реБолюционного   марксизма,  высказал  много
правильных  положений,  хотя  и  допустил  немало  серьезных  ошибЬк  в
оценке  и.сторического  прошлого  Россий.

Наконец,  в  меньшевистский  период  своей    идейной  и  политической`эволюции  (1903-1918  годы)   Плеханов  также  неоднократно  обращался
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к истории  России для  подкрепленйя  шатких  по3иций  меньшевизма  и  на-
писал  даже  обширную  работу  «История  русской  общественной  мысли»,
в которой проблемам  экономического  развития  России  посвящено  много
страниц.

Таким  образом,  выяснение  в3глядов  Плеханова  по  вопросам  эконо-
мической истории России может опираться на весьма обширный материал
его отдельных выска3ываний и целых работ. Правда, исчерпывающая ха-
рактеристика всех этих материалов 3авела бы нас слиш`ком далеко и явно
не укладывается в  рамки  статьи. да  в  этом  и  нет  настоятельной  необхо`-
димости, так как, например, рассуждения   Плеханова по вопросам эконо-
мической  истории  России  в статьях народнического  периода  имеют чисто
биографический интерес.  Вместе с тем,  в 3начительной  мере утратили  ак-
туальное 3начение многие замечания полемического характера,  высказан-
ные  им  в  свое  время  в  борьбе  с  народниками,  сохранив  с.ейчас  лишь
исторический интерес. На всех этих материалах можно не останавливаться,
чтобы не 3агромождать и3ложение наиболее интересных его высказываний.

Весьма важно выяснение взглядов  Плеханова по вопросам экономи-
ческой истории России   в период, когда он стоял на  позициях марксизма,
так как это может облегчить определение его  места  в  развитии  историче-
ской и экономической мысли в России. Вместе с тем станет возможным бо-
лее  полное  выяснение  идейных  истоков  и  генезиса  меньшевизма  Плеха-
нова и особенностей той  меньшевистской концепции экономической  исто-
рии России, которая была  им развита.

Меньшевистские установки Плеханова привели его к большому коли-
честву принципиально ошибочных заключений,  критика  которых не  пере-
стаЛа быть актуальной и в настоящее время.  Ведь Плеханов дал  меньше-
вистский вариант 'концепции эконоМического Ра3вития  РОссии,  и3  котоРОй
потом делались контрреволюционные выводы мелкобуржуа3ными полити-
ческими группировками.

Поэтому  можно вполне  ограничиться  рассмотрением   высказываний
Плеханова по вопросам экономической истории России, имеющихся в его
антинароднических  произведениях  (1883-1903 годов)  и  затем  в  работах
меньшевистского периода  (1903-1918 годов).  Их сопоставление  интерес-
но  с  той    точки  3рения,     что  дает  возможность    показать,  насколько
серьезными  были теоретические  ошибки  Плеханова  уже  в  период,  когда
он  стоял  на  по3ИЦиях  РеволЮционного  МаРКси3Ма,  и  Как  затем  последо-
вало их углубление в  меньшевистский  период его  идейной эволюции,  за-
вершившейся капитуляцией  перед оппортунизмом.

I
Обратимся сначала к работам Плеханова 80т90-х годов. В этих про-

и3ведениях наряду с описанием современного ему состояния   экономики
РОссии  Плеханов  затрагивает  ранние периоды  экономической  ее  истории.
и,  в  частности,  вопрос  о  происхождении  крепостничества.

Так,  в  своих  письмах  1892  года  «О  3адачах   социалистов  в  борьбе  с
голодом  в  России»  Плеханов  затрагивает основные  проблемы    аграрной
истории  России,  анализируя  причины  постигшей  ее  катастрофы.  Как  и  в
других работах,  он  находит  азиатские черты  в  экономической   эволюции
Рсх:сии, так как только в «варварских деспотиях варварской Азии возмож-
ны те  потрясающие  явл.ения,  котQрые во  множеістве совершаются  теперь
в нашем отечестве». В России, указывает Плеханов, «государство издавна
закрепостило  крестьянина  с  весьма  простой  и  ilонятной    целью  его  экс-
плуатации» и затем «лишь передавало служилым людям свои владельче-о
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ские права над землепашцами», ,причем   никогда  и нигде государство не
брало у производителей таtк много, как брало и берет оно в России».  По-
этому уже со времен  Грозного русский  земледелец стонет под   тяжестью
государства,  которое  разоряет его  «пуще,  чем  турки  и  татары»,  а  «смут-

83:мВяР»е.М#обсЬkg:ьЕ;У&аеЧНрОейd;рПмОь:Ь#::#аРеО#€88#:iИеТЬуЁ.ё:°иСчУидлаиРСэТтВоеНбНрОе:
мя, то «уже со времен  Петра  русское государство  было относительно  са-
мым дорогим,  а русский  крестьянин,  безусловно,  самым  бедным  крестья-
нином  в  мире»  и даже «никогда  ирландцы  не  в  состоянии были  бы вы-
нести того,  что выносят русские  крестьяне»1.

Эту  концепцию  государствен1-юго  закрепощения  Плеханов  развивает
ВСВiеайк,К::Г:т;аЕ:Е:±[ТкЬВвСеКдОеМн'и::>Н:СЕеЩмеейцСкЯо#уТ::#иеюП:Ё:%д#iиги,вы.

шедшему в  1894 году, Плеханов писал, что в первоначальный период раз-
вития РОссии «рабы составляли исключительно дворню князей, бояр и бо-

:ааТсЬь]ХвеЗсеьМмЛаедоТрЬаЦнеiВч»енИноПйО»ТО#оУтя"'С«Ёеа%%тB:СГЕ:#i:::#Я«Ё:Я::%:в::>7а:;:
ществовало  в  России  с  незапамятных  времен».  В  таких  условиях даже,
«когда русские владетельные кня3ья одаривали  своих слуг   населенными
угодьями»,  живущие   на   них   крестьяне   «отнюдь   не  делались   крепост-
ными».

Но подобное положение было невыгодно для   государства,   так как
«крестьяне толпами переходили от бедных помещиков к более состоятель-
ным»,  между тем  как раз  «эти  бедные помещики  были  весьма  многочис-
ленны  и к тому же составляли ядро «служилой» воинской   силы МОсков-
ского государства».  Кроме того,  когда сломлено  было господство   татар,
окружавших Московское  государство  с  юга  и  востока,  то  «крестьяне  це-
ль1ми толпами устремились в это Эльдорадо».

«Именно поэтому, -утверждает  Плеханов, -и  было  ограничено  в
конце  XVI  века  право  свободного  передвижения  крестьян» 2,  а в  течение
XVII столетия окончательно было уничтожено право крестьян на свободу
передвижения;  «крестьяне  попали  всецело  в  крепостную   зависимость   к
помещикам и соответственно к государству». Но и то1`да все же  крепост-
#ь6е кресгоя#G  не  были  еще   приравнены  к  рабам;    «честь   превращения
русского крестьящша  в  настоящего  раба  принадлежит великим  реформа-
торам  России -Петру  I  и знаменитой Мессалине  Севера,  Екатерине  11».

Петру для проведения его реформ «нужны были деньги, деньги и еще
раз деньги», причем издержки на реформы приходилось прежде всего оп-
лачивать  крестьянству  и  бедному  городскому  мещанству.  Поэтому  бли-
жайшим  экономическим  последствием  его  реформ  было  страшное  обни-
щание народа.
.     Таким образом, «крепостное состояние   было   #еыбеж#оtл4 ус,юб#ел

ебро#еюa#wи Росс#4;» 3, и  «просвещенной» Екатерине 11  оставалось  лишь
«поставить точку  над и».   Она  сделала  это  своим   указом  от   7  октября
1792 года, согласно которому крепостные крестьяне могли рассматривать-
ся как составная часть помещичьего имущества, при отчуждении которого
должны  составляться  купчие  крепости  и  уплачиваться  в  казну  установ-
ленные  пошлины.    В  итоге  «крестьянин    стал  таким  образом  простым
iпstгumепtum Vоса1е», которое «по своей природе принадлежало к бG4!жzt-
л4о#....собственности».

1   Г.   В.    Пл ех  ано в.   Соч.,   т.111,1928,  стр.  358,  '361,   З62.
2   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,  т.   V,   стР..   2:    `
8  Там  же,  стр.  3.
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`«Одновременно  шло  дальнейшее  распространение  крепостного  npaL
ва», так как цари и царицы любили  награждать  «своих  фавориток и  фа-
воритов  поместьями» ],  в  ре3ультате  чего  Екатерина  11  ввела  крепостное
право  на  Украине.

Свой те3ис  об  азиатском характере социально-экономиче,ской эволю-
ции России Плеханов формулирует еще в статье восьмидесятых годов, на-
писанной в форме диалога на тему «Как добиваться конституции?».

Его социал-демократ говорит там конституционалисту, что «Она  (Рос-
сия. -Ф.  Л.)  действительно,  только  отчасти,  только  теперь    становитсji
европейской  страною,  и  становится  ею  лишь  постольку,  поскольку  исто-
РИЯ  ОТРиЦает  стаРЫе  оСновы  ее  экономического  быта» 2.

Аналогичную  оценку  экономического  развития    крепостной    РОссии
Плеханов давал и в других своих произведениях этого пернода.  В частно-
сти,  оценку  петровских  реформ  Плеханов  формулирует в  статье  «Новый
защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова»  (1889), в которой он
подверг  ре3кой  критике  брошюру  последнего  «ПОчему   я  перестал  быть
революционером».

В  этой   статье  Плеханов  формулирует  свой  и3любленный  тезис,  со-
гласно которому «старая Московская Русь отличалась совершенно  азиат-
ским характером», и «Москва была своего рода Китаем, но этот Китай на-
ходился не в А3ии, а в Европе», причем только Петр «совершил огромный
hереворот, спасший Россию от окостенения», поскольку «к а3иатскому ту-
ловищу Москоівскоій  Руси  «царь-плотник»  приделал  европейские  руки» 3.
Позднее эти  «ев,ропейские руки  малоt-помалу оказали  о.гроімное влияние
на туловище нашего общественного организма », и «и3  азиатского -оно
само стало постепенно превращаться в европейское». Но для этого Петру
нужны были деньги,  а «выбивая их и3  народа,  правительство тем самым
содействовало ра3витию у нас товарного прои3водства».

далее Плеханов  отмечает, что Петр положил  начало  промышленно-
сти в России, но эта промышленность «была закрепощена на службе у не-
го,  подобно  всем  прочим  общественным  силам  в  РОссии»  и  «сама  дер-
жалась  крепостным  трудом  крестьян,  приписанных  к  фабрикам  и  заво-
дам».  Поэтому «реформы  Петра  гребоGсии ус#ле#с6я  кре#оог#о#  зсI6с{оz{-
л4ооги кресгбя#;> точно так же,  как «реформы  Александра  П    #Gлсь4с,ОилGоб
боjлz4 без ее у#с6игоже##я», а «наш московский и петербургский деспотизм
опирался на  невазвитость сельского  населения,  которое жило  при эконо-
мических условиях, восходивших...   чуть ли не к Х1 веку».  «Развитие про-
летариата революциоц'изирует общественные отношения», и «с его появле-
нием изменяется самый характер русской культуры, исчезает наш старый,t
сюсJс}гок#t2  экономический  быт,  уступая  место  новому,  еброJtесzскол!у».  Та-
ким  образом,  «рабочему  классу  суждено  завершить  у  нас  великое  дело
Петра:  дове`сти до конца  процесс еGролLGюсEс!z{и России».  Вместе с тем, си-
ла рабочего  класса спасет русскую  революцию  от  обессиления,   о   кото-`
ром  «говорят  г. Тихомиров  и его «единомышленники» 4.

В  статье  «РОссия  перед  сменою  режима»,    опубликованной  в  «Nеuе
Zеit»   (Вd.  ХП1,   1894-1895)   Плеханов  вновь   фіормулирует  свою  схему
и.сторического  развития  России  и  говорит,  что  РОссия  в,се  время  как  бы
качается между Европсй и Азией. «Великие князья киевские смахивали 1іа
западноеівропейцев гораздо больше, чем московские цари XVI и XVII века.

:  F:  Е:  Е#8;3Е3З..   €8:::  :..  lYi,С:fь.422.

:  Е:Х`#Ё:  :#..  7754L79.
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П.етр  Великий  вернулся  опять  к  Западной  Европе,  но смог  ебро#еwзwрог
GсZгb  только  по.верхность,  верхний  покров  своей  империи.  С  его  времени•европеизация  России іподвигалась  в\перед  медленно,  но  верно,  и,  именно,
бнЛЁL3»Т\?даРЯПРОГРеССИРУЮЩейеврОпеизациихозяйіственнойструктурыстра.

К этой  же теме  европеизации  РОссии    Плеханов  возвращается    и  в
статье «О  социальной демократии  в  России»,  написанной  в  1893  году.  В
ней Плеханов выска3ывает целый  ряд положений об экономическом  раз-
витии  России.  Он  указывает,  что  «европеи3ация  Московской  Руси  нача-`
лась сберху, волею первого русского императора»,' так как необходимость
ее  ска3алась  прежде  и  сильнее  всего  в  области  государственной  самоза-
щиты и государственного управления. Правда, долгое время она не пере-
ходила за границу`  этой области,  но и  позднее русское правительство вы-
нуждено было продолжать начатый  Петром   процесс европеизации,  хотя
само оно, конечно,  нимало «не думало при этом о прогрессивном во3дей-'
ствии  на  русский  народ»  'и  только  «повиновалось  всемогущей  историче-
ской необходимости».  Так, «русский аібсолютизм в последние два царство-
вания ревностно служил буржуазии» и тем все более подрывал свои сред-
ства служить ей в будущем»,  поскольку ,ее баснословно быстрое обогаще-
ние покупалось ценою столь же быстрого  об#z{ща!#zж крестьянства, хрони-

::±КgЁмГоОйП3$рКжО;:'g:::;2:ОКРаЩаеТ ВНУТРенний  рынок и «грозит банкротст.
Если теперь обратиться к статье о П. Я. Чаадаеве -«Пессимизм как

отражение экономической действительности»,  опубликованной  в  1895  го-
ду, то следует отметить, что Плеханов в ней особенно резко формулирует
свою кс.\.нцепцию экономической  истории  России.  Он указывает при  этом,
что  «старая  московская  Русь  отличалась  совершенно  азиатским  характе-
ром», так как «все  было в  ней  совершенно чуждо  Европе  и  очень  родст-
венно Китаю, Персии, древнему Египту» и «к этой Руси во многом бе3ус-

В  сЬоих  письма-х «О  3адачах социалистов  в  борьбе с  голодом  в  Рос-
сии»  Плеханов дает характеристику реформы  1861  года  и  аграрного  раз-
вития России после реформы  1861  года. По его мнению, крестьяне  19 фев-
раля  18б1  года и3 крепостных по отношению к «барину», к «пану», «стали
крепостными по отношению к казне», потому что им «были навязаны зе-
мельные  наделы,  за  которые взыскивается  выкуп,  значительно  превосхо-
дящий их стоимость.  Не заплатив этого выкупа,  крестьянин  не мог оста-
вить свою 3емлю». Поэтому Плеханов называет эту реформу «лицемерной
комедией», которую «многие добрые, но наивные люди до сих пор  на3ы-
вают освобождением  русских  крестьян  с 3емлею»,  хотя  со  временем  «ос-
вобождения»  экономическое  положение  русского  крестьянина  очень  зна-
t±ительно изменилось к худшему, а налоги, взимаемые с «души», стали от-
носительно  тяжелее 4.

Во  втором  письме  Плеханов  иронизирует  над теми   «из  наших уче-
ных»,  которые  усердно  и    обстоятельно    подсчитывают,  как  часто  и  как
сильно  голодал  русский  крестьянин  в  «прошлые  века»,  для  успокоитель-
ных рассуждений «на тему: «да он же привык!». На самом же деле, гово-

15'

ловно  применима  мрачная чаадаевская  характеристика»

1   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.1Х,   стр.  47.
2  Там   же,   стр.   12,   23,   26.
8  Г.   В.   Плеханов.     Соч.,   т.   Х,   стр.154.
4  См.  Г.   В.   Плеханов.  Соч.,  т.111,  стр.  364-З65.



рит Плеханов, «чем скорее совершается эjсо#ол«#есксzя эGо,Ою#ия, тем бы-
стрее   бли3ится   время   иоjз#т#иескоёо   юfзреGорогс}» '.

Особенно  тщательно  вопросы   экономической   истории   послерефор-

gре:[нНи°ей»,Р:::gТавПшЛиехХсаяНОвВ]а=а[ЛVИ3кИнРиУгеаТхВ«8Во°цИиТалС.ТдаеТ:gЁр<iРаНхУ,ТРиезЕЕ:еав°Ё::
гося им в  1889-1892 годах. В них он указывает, что «так как земля у нас
во  многих местностях не только не обеспечивает благосостояния  крестья-

:#g:;еНлОь::Г:::С:#::аЕ%ГеОтсИяСТрОаЧ3НдИеКлОаТь%:Я:О:8юР»О?апОу€8:М:::;ggi:гОоНвеЁ:
купа надела и его последующего отчуждения. Этим он пока3ывает, что на

ЕЦле:]хУа::[ЬСТ#g2::;%%gЁвПаРл:Т::'8Р'::zЯL:gЁ%а]:Е:[ейС%акЗрЛеОс:ье::секМийОббЩаИнНк?;:
созданный в  80-х годах для  выгодной распродажи дворянских   земель  и
консолидации  старых  устоев  в деревне,  фактически   распределяет землю
по правилу  «кто  больше  внес денег, тот и  3емли  больше  получает» 3,  что
также бла1`оприятствовало развитию процессов социальной дифференциа-
ции.

В  таких условиях  крестьянин,  естественно,    уходит  на  отхожие  про-
мыслы, и если «во3вращается, в деревню из своих .скитаний на 3аработках,
то  очень  часто  не,в  силу   «власти  3емли»,  а  единственно   только  в  силу
блс!сгz{  #оjеw#ww;j.  Он  тяготится  общиной.  Значит,  по  мнению  Плеханова,
«община погибнет, потому что существование ее не имеет теперь никакого
экономического смысла».

Правда,  было время, когда  переселение, происходившее главным  об-

g332#копвокБ:gfьдянносмк%йп%чиизЕZі»,"::Ёекй:с:вво:%::]х%е:::хуtпср:g:;:,юз::3Еьk=
ский край, Новороссия, Прикавказье)  «тон экономической жи3ни задавал-
ся  крестьянством,  жившим  при  условиях   естественного   хозяйства».  Но

:Е::ВИсt:%рРЕ::КнООГОноКваь:#Т€#:[Зс#>4ТРИдаЛОСОВРеМеННЫмрусскимпереселе-
Признавая  положительную  роль  переселенческого  движения  в  эко-

номическом  развитии  России  конца  Х1Х  века,  поскольку  оно  приводило
к «созданию новых рынкоЬ на окраинах», к увеличению покупательной си-
лы  населения  земледельческих  губерний,  и3бавленных  от  нынешнего  ма-
лоземелья,  к увеличению  спроса  на  рабочие  руки,  а  следовательно,  к не-
которому  улучшению  «участи    сельской    бедноты»,    Плеханов    резонно
спрашивает -«могло ли бы это помешать ра3витию капитали3ма?» 5, как
то ошибочно допускалось народниками.

Столь  же  неизбежное  ра3витие  капитализма  Плеханов  констатирует
и в кустарной промышленности  России 80-х годов Х1Х века.  Он  иронизи-
рует над обещаниями  правительственных бюрократов  приостановить  ра3-
витие  капитализма,  например,  в  Павлове  путем  открытия    «ломбарда  с
выдачей ссуд под изделия», учреждения «конторы для  правильного непо-
средственногd сбыта товаров»,  расширения  «музея для  поднятия техники
производства»   и   т.  п.  мерами,   предложенными    в   ответ   на  жалобы
кустарей б.

После этого Плеханов  переходит к характеристике  русского  дворян-
ства,  которое  «вступило теперь в  новую эру своего   существования»,  так
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как прежде оно жило трудом Ивашек и Палашек, потом, при «царе-осво-
бодителе»,  длительно  проедало  «...выкупные  свидетельства,  а  теперь  ду-
мает жить  на  счет  царских  подачек».  Правительство Алекгандра  1П  раз-
дает последние настолько щедро, что едва ли в истории кредитных учреж-
дений  какой  бы  то  ни  было  страны  можно  найти  что-нибудь   подобное
русіскому дворянскому  банку,  представляющему собой  «нечто  неслыхан-

ЕОеем;:3gуВ,а#ОвеьX:.3Е:#:тПиОтееГе:оУС(Те%:Z<;::=аИтиНтеед)°Иб:gвПсРяИкПиИхШпУF::еЁт%:;
ЧеРе3в#сfе°'с5ЗеЛмеТй.леханов  справедливо  указывает  на  то,  ЧТО  ПОдаЧКИt

получаемые дворянством, являются ничтожной крохой в сравнении с тем,
что  было сделано, делается  и  будет сделано для   буржуазии,   а  «спускае-
мые дворянством деньги всегда находят верную дорогу в карман буржуа-
зии». Таким обра3ом,  «на пользу буржуазии обращается у нас решитель-
но все,  что ни делается для других сословий»,  и  «русский  капитализм  не-
отвя3чив теперь, как природа:  гони его в дверь,  он влетит в окно»1.

Аграрные  проблемы России  конца Х1Х века  Плеханов детально  ана-
лизирует  и  в  своей  статье  «Всероссийское  разорение»,  опубликованной  в
IV выпуске «Социал-демократа» во время голода  1891-1892 годов. В ней
Плеханов отмечает грандио3ные размеры постигшего    Россию    бедствия,
поскольку  население  территорий,  пораженных  голодом,    исчислялось    в
40 млн. человек и превышало «население всей  Франции».

Нарисовав потрясающую картину страшного голода,  Плеханов  пере-
ходит  к и3ложению  его  причин.  Он  иронически  3амечает,   что   напрасны
ра3говоры об «искусственном дожде», так как «не  надо подниматься   до

3gg#%В#'а:ТгОсgб°оТбК#:]сТгЬбеП#Р#Иb:zНоЬ:#ГоО##%';ЪОоТсОсР„Ь::».Нна:;gg:СаЯйНсатаЗлеgg:]чТ
н" 5[влентем, «необходимым следствu,ем того способd .обработки земли,
на люторьШ g  крестьяни,на то.!ько и хватает  силы»,  aL ка;та,ётроФа 1891  го.-
да  нанесла  лишь  «последний  удар  крестьянскому    хо3яйству».  Вместе  с

:;;с:Ё:2ТЬкЯр::т:ТяРнаиТ]а::а:ТитРОиСнТоОгВдЕИ#:ВёоТОаКпрКоа#;нЗтаоНвИ:аfо#х:Ч:ГИУНИХt
Плеханов сравнивает положение русского крестьянина с положением

египетского феллаха и находит разницу лишь в том, что «феллаха чинов-
ники  били  палками»,  а  «русского  крестьянина  власти  бьют  преимущест-
венно кулаками». Кроме того, «феллаха секли 3а недоимки негры и секли
пальмовыми  ветвями»,  а  «у  палачей  русского  крестьянина  кожа  белая,
и секут его березовыми ро3гами».  Но зато оба  они одинаково  привязаны
к земле, и «3акрепощению крестьянина государству мы обязаны не только
беспримерною в истории бедностью нашего сельского населения, но даже
и нашими пресловутыми устоями».

В связи с этим Плеханов и3лагает свой в3гляд на происхождение со-
временной  русской общины  и  утверждает,  что  «периодических  переделов
пахотной земли, подобных существующим в нынешней России, не знала на-
ша древняя община, возникшая на развалинах родового быта...», так как
«пахотная земля составляла неотьемлемую и нераздельную собственность
крестьянского,  иногда  очень  многочисленного    семейства»,  а  периодиче-
ские  переверстки  земли  «только  перемещали  ее  в  пространстве».  Но  «по
мере развития государственной власти и  чисто восточного деспоти3ма  ца-
рей»,  земля «стала  считаться...  государственной,  или,  точнее,  государевой
собственностью»,  а  «прикрепленные к  3емле  крестьяне утратили  свое  ис-

1   Г.   В.  Плеханов.   Соч.,  т.111,   стр.  232-235.
2  Там   же,   стр.   343,   344,   348.
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конное право на нее». Наконец, «введение подушной подати нанесло по-
следний  удар  старому  `порядку»,  правительство  стало  энергично    зани-
маться tтGе#ерсZло#ьtлC иорсzGА!е#wел». Там же, «где правительство не прибе-
гало к прямому насилию   для   введения   новой   формы   общины,   оно
достигало  своей  цели  косвенным  путем  соединенного  действия  круговой
поруки  и несораз.мерных с доходностью платежей» 1.

Росту  налогового  гнета  в  экономическом  развитии    русской   деревни
конца Х1Х века Плеханов  отводил  необычайно   большую  роль.  Об этом
свидетельствует и  его  статья  «Хороший  урожай  в  России»,  опубликован-
ная  1О декабря  1893 года в  «VогWйгts».  В этой статье он  ука3ывает,  что в
годы  неурожая за  кРестьянами  накопилось  много  недоимок  и3-за  непла-
тежа податей, а потому «бьjколс!#сю"zю налогов со3дает теперь в русской
деревне такой же голод, как в прежние годы 3асухи»2.

ВОпросы экономической истории России Плеханов подвергает анали-
зу и в своей статье «Царствование Александра  П1», написанной в  1894 го-
ду.  В  ней  он вновь  во3вращается  к проблемам  крестьянской  реформы   и
указывает, что «пресловутое освобождение» крестьян в  18б1  году произве-

#:НщОиЁ:tвЛ.%в:рКяИнY:бgсаеЗО#оТпОр:::иЁаАОлРеИк::нНдер:ОГ[Ь[К:еКЁемСоТгЬлЯиН'иНзОмеИн#::
общего положения дворянства, так как спустя  13 лет после его воцарения
«мы имеем дворянство более «лойяльное» и более задолженное, чем когда
бы то ни было». Ведь полученные из дворянского банка деньги не только
не улучшали, а, напротив, «ухудшали его экономическое положение». Все
контрреформы Александра  1П  оказались бессильными изменить процессы
экономической эволюции  России;  поэтому,  например,  комедия с  «Народ-
ным банком»  (как назывался Крестьянский банк)  привела лишь «к обога-
щению кулаческих элементов деревни, сильному   в3винчиванию   цен»   и
усилению  обнищания  крестьянства.  Между  тем    «старинная    пословица
гла\си_г..  бедны  крестьяне -бедна  страна»З.

Оценивая  итоги  экономического  развития  России  в  годы  царствова-
ния Александра  111,  Плеханов  пишет:  «Русский  деспотизм,  как  и  все  во-
сточные деспотии,  покоился  на  невежестве  и  консерватизме русских  кре-
стьян,  живших  в  пресловутых   (коммунистических!)   се,Ооскz{х  общи#ох  ,и

gfо#НщТеееРеGСрОеВ„а:=:#г:;##сО#gg:ИрС#сОсд#ЛG:ЗбаесП„Роегд„езЛ„ааМБоИзХруО#:#.рgз3;:
шена самим же деспотизмом». Как бы то ни было, но   «русская   община

::ОмЕ:еас:уПюРОрШе:::%:и"юС:.ВЕ:#::ИеЁЗFоYС#:йиЗОоЁЕЁ::::;:иПерРееаХЁ#:нЭеБО±
«являются у нас самыми большими революционерами. Это   именно   они
всеми  силами  старались  форсировать  экономическое    развитие,    которое
доЛЖНО  ПОЛОЖИТЬ  ПРедеЛ   ИХ  ГОСПОдСТВУ» 4.

Но демонстрируя в борьбе с народниками материалы, показывающие
капиталистическое  развитие  экономики    РОссии,   Плеханов   сам   весьма
невысоко    оценивал    степень    этого  ра3вития,    причем  даже    в  начале
ХХ  века.ь    Так,  в  своем  письме  В.  И.  Засулич  от  19,марта  1902  года  Плеханов
возражает  против  критических 3амечаний  Ленина на его  проект  програм-
^\Iы, ссылаясь на то, что упоминание в ней об особенностях русского капи-
тализма  заставило  бы   «давать  неверную  характеристику  капитализма,

;Ё.М.:.##:лее%gхт}аgннО3%н€с8о:ч:::тё.»],:]тi[С#i::;:9.',і:,::і'9[4:o:,[.с]тg7.і4і,і42.
•  Там   же,   стр.   169.
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так как русские экономические отношения далеко не' обладают еще всеми
типическими   чертами   ра3витого   капитализма» ].

Таковы наиболее важные ,высказывания Плеханова по вопросам эко-
номической истории России, относящиеся к тому периоду  (1883-1903 гг..),
когда он еще стоял на по3ициях` революционного маркси3ма. В них имеет-
ся много положительных моментов и правильных заключений.

Так, в работе о Чернышевском он пока3ывал крайности крепостничест-
ва в РОссии XVIII века с обычной для него работорговлей и правильно свяJ
зывал ускорение  процессов  3акрепощения  крестьян  в  XVI  веке  с  обостре-
нием классовой борьбы в деревне  (хотя эта борьба протекала в пассивных
формах  бегства  на  юго-восток и  сама  обусловливалась  предварительным
усилением  крепостного  гнета),  с расширением  поместной  системы  и  бар-
щинной  эксплуатации  крестьянства.  Плеханов  показывал  активную  роль
государства  в  закрепощении  русского  крестьянства,  как  об  этом  свиде-
тельствует его статья о задачах социалистов в борьбе с голодом в России.

В  статье  о  Чаадаеве  он  правильно  признавал  прогрессивность  эконо-
мической политики Петра 1, заложившего основы крупной промышленно-
сти  России  и  ускорившего  раз13итие  товарного  хо3яйства.  Одновременно
Плеханов констатировал крайний деспотизм русского самодержавия, эко-
номические успехи  которого  неизменно  сопровождались усилением крепо-
стного  гнета, расширением  крепостной  эксплуатации народа (статья о Ти-
хомирове) . В статье о социальной демократии  в  России Плеханов  подчер-
кивал,  что  все  экономические  реформы  проводились  царским  правитель-
ством  под давлением  необходимости  и ,вовсе  не  ставили  перед  собой  за-
дачи прогрессивного воздействия  на русский  народ.

Примером этого может служить реформа  18б1  года, которую Плеха-
нов квалифицировал как комедию и издевательство над крестьянином, его
эмансипационными  надеждами  (статья о 3адачах социалистов в  борьбе с
голодом  в России).  Он  правильно указывал  (в  статье о Чернышевском),'
что реформа была  проведена только  после того,  как полицейский  режим
Николая I не смог ее предотвратить. Говоря же о реформационной «евро-
пеи3ации» России, Плеханов подчеркивал, что она  могла   быть   прочной
только на достаточной экономической  основе  (статья  «Россия  перед сме-
ною режима») .

Затрагивая  проблемы экономического  развития- пореформенной  Рос-
сии, Плеханов признавал прогрессивность капитализма  (в статье о Чаада-
еве)  и  правильно  высмеивал  иллю3ии  народничества  относительно  анти-
капиталистической  роли  общины   (в  статье  об  Александре  111).  В  своем
«внутреннем обо3рении» Плеханов ярко показал процессы капиталистиче-
ского развития хо3яйства России и правильно утверждал,   что   этого   не
смогут  предотвратить  ни  правительственная  поддержка  кустарей,  ни  ко-
лонизации  окраин.  По  мнению  Плеханова,  капиталистическая  эволюция
России зашла весьма далеко, раз ее купечество вело  активную  борьбу за
внешhие рынки на Востоке.

Вместе с тем в статье о социальной демократии Плеханов демонстри-
ровал  аграрные  противоречия  промышленного  капитали3ма,  так  как  аб-
солюти3м обогащал буржуазию за счет крестьян, \голод и разорение кото-
рых грозит разорением самой  буржуазии.  Эти  противоречия  он  констати-
рует  и  в  статье о 3адачах социалистов.
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нии»),  что 3емельный  надел  стал  бременем д71я  русского крестьянина,  от

1  См.  «Ленинский  сборник»  №  2,   1925,  стр,  94.

1Б5



которого многие искали спасения, передавая надельную землю общине с
обязательством дополнительной платы в ее поль3у.

В статье  «Всероссийское разорение»  Плеханов правильно выяснил со-
циальные причины страшного голода  1891  года, которые нельзя было сво-
дить к отсталости русской агрикультуры, так как эта отсталось сама обус-
ловливалась  бедственным  положением крестьянства. Единственный выход
из него Плеханов находил в политическом  перевороте,  а не в паллиатив-
ных  мероприятиях  по  улучшению  агрикультуры;  раз  русские  крестьяне
`беднее ирландцев, то и все агрикультурные начинания неизбежно окажут-
ся беспочвенными.

Наконец,  Плеханов  метко  разоблачал  экономическую  политику  ца-
ризма в статье об Александре П1 и указывал на то, что комедия с кресть-•янским  банком  привела  лишь  к  обогащению    деревенской    буржуазии.
Анализируя внутреннюю диалектику экономического ра3вития России, он
заявил,  что  даже  экономическая  политика  реакционеров  ускоряла  рево-
люцию,  поскольку эта  политика  насаждала  капитализм.  Плеханов    пра-
вильно иронизировал  (во «Внутренних обозрениях»)  по  поводу финансо-
вых  махинаций  царского  правительства,  которое  через  дворянский  банк
1юдкармливало  промотавшееся дворянство  3а  счет   налогоплательщиков,
не считаясь с нищетой народа. даже голод последнего, говорит Плеханов
(в  статье  «Всероссийское  ра3орение») ,  исполь3овался     чиновничеством,
дворянством и купцами для личного обогащения.

Положительным  являлось и то,  что  анализ экономического   развития
России во второй половине Х1Х века Плеханов  связывал с определением
политических  задач  рабочего  движения.

В  статье  о  задачах  социали.стов он  заявлял,  что  экономическая  дея-
тельность буржуазии неи3бежно порождает пролетариат.

Следовательно, в своих работах  1883-1903 годов Плеханов выска3ал
много правильных и ценных в теоретu,цеском отнюшенши   поjіожений   об
экономической истории крепостной России,  реформе  1861  года  и послере-
форменном ра3витии ее хозяйства.  Он  был далек от чистого  академи3ма
и  выяснял  политические  задачи  рабочего  класса  в  соответствии  с  эконо-
мической ситуацией в России. Плеханов  анализировал процессы экономи-
ч.еского развития  Рос,сии в  прошлом  и  настоящем с единственно правиль-
ной марксистской точки зрения.

Однако он допускал при этом чрезвычайно большое количество омz{-
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тельный  интерес для  выяснения  теоретических    корней    меньшевистских
построений Плеханова в последующие годы.

При этом следует отметить, что в работах Плеханова интересующего
нас  периода  решительно  преобладает  анализ    экономического    развития
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ный  характер,  они  весьма  кратки  и  часто  сводятся  к  отдельным  замеча-
ниям  по тому  или  иному  вопросу.  Актуальные  проблемы  современности
довлели над тематикой призведений Плеханова.

Однако  именно  в  этих  небольших  экскурсах  в  область  ранней  исто-
рии России Плеханов допускал больше всего ошибок   и   притом   весьма
серьезных. Кое-что вI этих ошибках,  несомненно, Объяснялось его  недоста-
точным знакомством с историческими   фактами, так как Плеханов  в эти
годы еще не занимался специальными исследованиями по истории России..
Но  коренная  причина  ошибочных..устанорок Плеханова   заключалась   в
том, что он }же в то время некритически воспринимал схемы буржуазных
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и дворянских историков России, хотя они решительно противоречили  пер~
воосновам марксизма. Усвоив марксистские положения, Плеханов ока3ал-
ся не в состоянии дать им творческое применение в анализе историческою
прошлого России  и потому довольствовался построениями историков, да-
леких от марксизма. Суть дела  состояла в том, что в  плехановском  пони-
мании марксизма этих лет имелись элементы догматизма, которые потом
столь катастрофически  обнаружили  себя в  меньшевистский  период  идей-
ной эволюции Плеханова.

Особенно ярко все это выступает в понимании гене3иса крепостниче-
ства в России, так как Плеханов фактически воспроизводил теорию госу-
дарственного закрепощения крестьянства, ра3витую Б. Чичериным -иде-
Ологом либеральных помещиков в период реформы  1861  года. Эта теория
ставила  целью дока3ать,  что  крепостничество  является  чисто    государст-
венным  институтом,  лишь  правовым  явлением.  Поэтому-то  царская  ка-
марилья  может  по  с'воіему  усмотрению  распоряжаться   судьбой  народа,
произвольно  определять  условия  крестьянской  реформы,  руководствуясь
лишь интересами помещиков.
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борьбе с  голодом  в  России»)   путем  раздачи  государством  крестьян  слу-
жилым людям, Плеханов давал явно идеалистическое объяснение процес-
сам  закрепощения  крестьянства.  Он  крайне  преувеличивал  роль  полити-
ческих  факторов  закрепощения  крестьянства  и  игнорировал    экономиче-
ские основы  внеэкономического  принуждения,  которое  безусловно  имело
важнейшее значение для формирования феодальных отношений, но лишь
на ба3.е  определенных объективных экономических  предпосылок.  Внеэко-
номическ'ое іпринуждение  играло  роль в укрепліении  экономических  по3и-
ций крепостников, однако основой феодализма была феодальная собствен-
ность  на  з.емлю.

Что  же  касается  самой  государственной  власти,  то  ее  участие  в  за-
крепощении крестьянства вовсе не было особенностью исторического раз-
вития РОссии. Общеи3вестно, что усиление королевской власти при Карле
Великом  сыграло  столь же важную  роль  в  закрепощении  крестьянства  в
королевстве франков,  как и  усиление этой  власти  в  Германии  при  Опо-
не  I  и  его  преемниках.  Аналогичной  была  роль  Вильгельма  Завоевателя
в Англии Х1  века,  уQкорившего торжество  манориальной  системы.

Пытаясь  выяснить  более  конкретно  происхождение  крепостничества,
Плеханов  в  работе  о Чернышевском  при3нает,  что ра3дача  крестьян  слу-
жилым людям еще не означала возникновения крепостничества,  посколь-
ку  сохранялись  крестьянские  переходы.  Однако,  говорит  он,  за  этим  по-
следовало настоящее  закрепощение  крестьян  в  интересах  бедных  служи-
лых людей, так как крестьяне уходили от них к богатым помещикам  или
бежали на юго-восток  (после падения  монгольского  ига). Отсюда  следо-
вало, что вмешательство государства потребовалось лишь для ликвидации
сопротивления крестьянства  и  ускорения  опасных эксцессов  крепостниче-
ства, но это последнее существовало само по себе и возникло на иной поч-
ве.  Государство  как классовая  организация  феодалов  помогало   им  в  за-
крепощении крестьян и особенно в преследовании беглых креп6стных. Од-
нако оно вовсе не было творцом   феодального строя.   Государство само
складывалось  лишь  в  процессе  закрепощения  крестьянства  по  мере  об-
острения  классовой  борьбы  крестьянства.

Практически же Плеханоів  просто смешивал генезис крепостничества
с  его  последующим  экстенсивным  распространением,  которое  про`исходи-
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ло при деятельном участии государственной власти с расширением 3авое-
вательной   политики    московских  царей    и  петербург,ских  имп.ераторов.
Известно,  что  надстройка  поройдается  экономическим  ібазисом,  но,  по-
явившись  на  свет,  Она  сама  становится  величайшей  активной  силой,  со-
д.ействуя своему ба3ису оформиться и укрепитьіся,  принимает меры к тому,
.чтобы  помочь  новому  .строю  доконать  и  ликвидировать  старый  базис  и
старые   классы.   Однако  экстенсивное   распространение   крепостничества
было  уже  вторичным  явлени.ем,  во3никавшим  на  ба3е  сложившихся  от-
ношений   феодальной   эксплуатации   и   обусjlовленным   противоречиями
крепостного  режима.  Крепостная  система  поддерживала  свое  существо-
вание,  вовлекая  в  орбиту  феодальной  экісплуатации  новые  массы  людей
и  такие  экономические  ресурсы,  которые  раньше   оставались  за  ее  пре-
делами.

.   В обоснование своей точки зрения Плеханов ссылался на то, что кре-
постные крестьяне были доведены в ХVIП веке до положения  рабов  при
прямом  участии  Петра  1,  Екатерины  П  и  других   «самодержавцев»  того
времени. НО это опять-таки было вторичное явление, возникшее на  почве
давно  уже  сложивщихся  отношений  крепостной    эксплуатации  и  только
увеличивающее  ее  гнет  для  народных  масс.  Эти  крайности  крепостниче-
ства   имели иное происхождение, чем само крепостничество, так как обус-
ловливались особенностями экономической и политической ситуации, при-
чем не только в России, но и в Европе вообще.

Столь  ошибочные  установки  Плеханова  в  понимании  генезиса   кре-
постнич.ества,  несомненно, были связаны с характерным для него ошибоч-
ным пониманием самой сущности крепостного строя. По3днее, в  1902 го-
ду,  при  выработке  проекта .программы  РСдРП,  Обнаружилось,  что  Пле-
ханов  «видимо,  Отвергает  выражение:  старый  креюосг#о#   общественный
порядок, считая выражение «крепостничество» применимым только к ирсZ-
6оGолGу строю». Однако, говорит В. И. Ленин, «это различие неоснователь-
но: «крепостное право», конечно, было учреждением юридическим, но оно
соответствовало и  особой  системе  помещичьего  (и  крестьянского)   :#О3яz3-
сгGсZ, оно проявлялось и в массе не оформленных «правом» бытовых отно-
шений» 1.

другой  чрезвычайно  важной  ошибкой  Плехано.ва  являлся  его  тезис
о чисто фискальном происхождении русской общины, унаследованный им
также  от Чичерина, теория  которого   предна3началась  в  свое  время  для
доказательства того,  что  осуществляя  реформу  1861  года  царское  прави-
тельство имеет исторические  права  бесконтрольно  распоряжаться  кресть-
янской  землей,  раз  сама  община  была  с давних  пор  чисто  государствен-
ным учреждением.

Плеханов,  который  раньше  ра3вивал  идеи  органического   происхож-
дения общины, являвшейся сначала родовой, перешел в 90-х годах на по-
зиции Чичерина, схема которого явно фальсифицировала историю общин-
НОГОтЗеемМЛнееВЛмаеднееНеИ:сИтаПтРьОеТИ:к'%РсееЧрИоt:и'Е:Ё::НЫр#;g:иЖе?>НИЕМле#g:И:чМеал.

нужным  утверждать,  что  древняя  русская  община  не  знала    переделов
3емли,  так  как  пашня  являлась  «неотъемлемой  собственностью»  Отдель-
ных крестьян, иі переверстки лишь перемещали ее доли в пространстве.

3атем, говорит Плеханов, с развитием государственной власщ и воен-
ного  деспоти3ма  земля  стала  собственностью    государства,  и  подушная
подать  окончательно  со3дала  передельную  общину.    Происхождение  об-

1   В.  И.  Л е н и н.  Соч.,  т.  6,  стр.  38.
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щины чисто  фискально,  потому что  она возникла  в  результате   несора3-
мерности  налоговЫх  Платежей  с  дОхОдностью  земли  и  Круговой  порукой
при их в3имании.

Тем самым дополнялась теория государственного закре.пощения кресть-
янства,  и  государству  феодальной  России  приписывалась  роль  создате-
ля  не  только  крепостничества,  но  и  общины,  самих  форм  крестьянского
землевладения.

Самодержавие с его  фискальной  политикой объявлялось  определяю-
щим  фактором поземельных   отношений  феодальной   эпохи,  а крестьян-
ская община его детищем.

Между тем  такая  конструкция  противоречила  не только  фактам  аг-
рарной истории России, но и Западной Европы. Общеи3вестно, что в исто-
рии  раннего  средневековья  поземельная  община  существовала  в  Запад-
ной Европе задолгg до ее более позднего феодального и фискального ис-
пользования.  Феодализм  везде развивался  в  ожесточенной   борьбе   с  об-
щиной,  которая,  как  ука3ывает  Энгельс,    «сохранилась  на    протяжении
всех  средних  веков  в  тяжелой  беспрестанной   борьбе   с  землевладельче-
ским дворянством»'.

Однако Плеханов шел настолько далеко, что вообще отрицал  искон-
ный  характер  общинной  собственности,  ее  приоритет  над  частной  собст-
венностью на землю. Он прямо утверждал, что пашня всегда была объек-
том частной собственности крестьян в истории России, и переделы в древ-
ней русской общине не изменяли фактически ее распределения.

Из  построений  Плеханова  выпадала    территориальная  община,  по-
всюду возникавшая  при разложении  родовой  общины  и  существовавшая
длительное время прежде, чем она оказалась феодали3ированной, исполь-
зованной  абсолютизмом   в  его  фискальных   интере,сах.   Он  фактически
зачеркивал  многовековую  историю    общины  и  ошибочно    отождествлял
последнюю  с  ее  феодали3ированной  формой,  превращенной  абсолютиз-
мом в дополнительное средство усиления налогового гнета.

Критикуя  народнические  иллю3ии  «общинного  социализма»,  Плеха-
нов явно впадал в другую крайность, отрицая не только будущее русской
общины, но и ее прошлое. Он солидаризировался при этом с ре3ко враж-
дебными  марксизму  концепциями  аграрной  эволюции  РОссии.

Третьей  ошибкой  принципиального  значения  является  те3ис  Плеха-
нова о восточ,н.ом  характере  русс,кого  Iисторическо'ю  разівитіия,  повторяе-
мый  им  в  большинстве    цитированных    выше    прои3ведений.  В  статье,

:еарП#:::8'е°сЁьА;:g:3g#Z:о[с]т]ь?вНоtР#Е:#Ь::с::#:3Лg'БТдОнgg:СКвОепS:rз°у-
этого и|М |не было  пРиведеНо  Необход|иМых дока3ательств.  СаМ  восточНый
вариант  исторического  развития    оставался  крайне    неопределенным  в
даННЕЁе:#о3,ПРвеидде##,ИЯпХ6дразумевал  исключительно    принижеННОе  ПО-

ложе,ніие  кtрестьян  в  историIи  крепостной  России  и  даже  піо.сле  реформы
1861  года, поскольку он писал  (в статье  «Всероссийское разорение»), что
даже в  конце  Х1Х  века   русский   крестьянин  находился   іна   положении
д`ревнеегипетского   феллаха,   ,кот`орого   грабили   и    истязали   стюль   же
же,стоко.  Но  сове,ршенно  яс`ніо,   что   степень  эк,сплуатаціии   не   ,изIменяет
|сама по 'себе  способа  про|изводства `и  всего .ст,роя 'эконОМиЧеск|их отНОше-
іний.  Ведь  тогда  и  ПОльшу,  и  ПIру.ссию  ХVII-ХVIII  век`ов  пр,ишлось  'бы
при3інать  1іосударствами  древневосточного   типа,   так   каIк   экісплуатация
к'рестьяIнства  на  и'х  терр`иториях достигла  крайней степеніи.

1   К.   Маркс  и   Ф.   Энгельс.   СОч.,   т.  ХV,  стр.  638.
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В статье о Тихомирове Плеханов  акцентирует внимание на политиче-
ском произ,воле  русско.ю Iсамодержавия,  мотив`и,руя  свой  тезис о  восточ-
ном  характере   исторіичеіскіого  развит.ия   крепостной   Росс`ии.   ОдшIако  он
тем  самым  крайности  абсолютизма  принимал  за  признак  своеобразия
экономической  системы  русского  к.репостн'ичества.   На   самом   же   деле
абсолютизм  достигал  своих  крайних форм не только .в  РIосси.и.  Испания
ФIилиппіа   П   и   Фраінция  Людіов,ика  XIV дают   наглядный  ,примеір  этою
рода,  и  Плеханову  ,следовало  бы  зачислить  их  ,в  категорию  восточных
десп.оrгий.  Грани между Востоком 'и Западом оказь1,вались к.райне Iнеопре-
деленIными  при такой  постановке  вопроса.  Тези.с Плехаіно'ва,  что  РОссия
представляет  собой  в  социальном  отношении  Китай  в  Евроіпе   (см.  ею
«ВнутреннIие  обоіз.рен,ия»)  іоставался  необоонснзашіым.

«росgиЛяеХпаеШЬОеВд%gеЬн[З:Лр€iбиУмg»)ТачР#ЗОМс%'ияК'ОвГсtав9:::РgадчааЛлаt:::ажТ:;
Западом  и  Востоком. іВедь \это .означало при.нципиальное отрицаіние  вся-
кой  объективной  закоіномерности  в  историче,скtом  ра3в,итіии  Росіои'и,  раз
последняя  могла  продвигаться  вперед  ра3ными  путям`и  и  в  зави,симости
от случайностей  'и1сторическіой  с`итуаціии.

іВ`нутреннего   заікона   в   іи,стіор,ической  эволюции   России   Плеханов,
следовательно,   не   ПРИ3Навал.  В  эт\Ом   воПРосе   оН   явНо   РаСходИлся   с
марксистской  теорией.

іСаIм  процесс  «европеизіации»  РОсоии,  о  котором  он  так  много  гово-
рил, Плеханов толковал не как 3акон`омерную замену формаций  (Iфеода-
лизма капитал'измом) ,  а ,как возвращение  Росіс,и,и на  «е,вропейIский  путь»
ра3вития,  ее деазиати3ацию.   Формулировки,   даваемые   им   в   статье  о
задачах социалистов. в борьбе с голодом в России, не оставляют сомнений
на  іэтот   счет.  В  результате  ,проIблема  «европеизации»   ока3ы,валась  вне
времени  и  п`ространствIа,  так  как даже  торжест,віо  капитал,изма  в  Россіии
не означало  ее  разрешения.  При   іэтом  Плеханов `имел   в   .в.иду  вовісе  не
общую эікон`ом1иче,скую  отсталость  России  и  эjіементы  кіолониальіной  за-
висимост,и   ее   от іболее  передовых стран  в   конце  Х1Х івека.  Речь  шла  у
него  о  специф|ИчеСиих  пеРежитках  восто'чНого  ,ваРиаНта  эКОНОМического
развития,  устраінить  которые  ,и должна  «европеизация».

ласьТваоКвНнаеЗиЬё#Ё:сkК;ЗР%Б%ЗлаеТмИу:»иВпП:%%'#:'ИсИтаПт:€Х€Нf:2o#р:3РваеЩо::
завещал   ее   русскому  пролетарIиату,   категор`ически  заявляя,  что  лишь
появление последнего переменит  азиатскую культуру и экономический быт
Росоии  на  европейскую  культуру   и  что  только .рабоч,ий  класс  завершит
дело Петра I по части «европеизации» страны. Плеханов непростительным
образом   принижал   исторические   задачи   рабочего   класса   России   до

З::`оТрТиОчВе%НкНо:g'рЖ:#ТЬеоГсесРиСf:ва*еИшеаГ°заК%:gsЕЧ#еЯп;:Sz%:Е%:е°пВоалРиИтаи[lТе:
с,кіие вывады.  Это  тем  более еледует подчеркнуть, чю  в статье о  конст,и-
туции он  склонен  бьш  Iискать  азиатский  характер  и  у  сіа,мого  русского
Н аРqЁ:'ехаанН3в Т:F:g:и.3o::Ол И:::Р ГфЧ:':=',ОМчтРОаЗ%%:З;,iя  крепостной  России

:iЁ:с;ЁеяЕн:оес:п:и::ниаайgд:рЁИЕТеОюgвiИ#Ёа:РЦС%:;:тЁ:§ЁО;Ё;§§S;:=:д:еиН:g:ніУа%Ё;ВiЁЁI:Ч;
феодальную  Русь  с  рабовладет1ьческим  Египтом.  Его  те,зи,с о  господстве
гоСударственlНой  собствеН.Ност.и   Hla   ЗемЛю   в   И|стоРиИ  МОсКО,всКIого   госу-
дарства сіоворшеншіо не  мотиіви,рован.  Плеханов  ссылался на то,  чю  мо-
сковіск'ие цари раздавал,и поместья служилым людям, но какой жё король
Западной  Европы  не делал этого?
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К'РОМе  тоГО,  иМ  Уда,Вал.ОСЬ  это лИШЬ `В  РеЗУЛЬтаТе  жеСтоКой  борьбы  С
бояРаМ|и,  и  в|сугчиННОе  3е|МЛевладенИе  сIОХ`РаНЯлОСЬ  .оЧеНь  долГО,  пока  `не

д#ГJf й2 f і#й2 Р2##Ид2 дf ;йдУ ZйИУддJ/й И д2И%Izі## 2 ХУJ}} 2z:иz:.
В  .плехановской  конце'пции  русокого  историческою  процесса  Азия

оставалась нер,аз.решимой з.агадкой.
В связи  с  этим  находилась  и  четвертая  ошибка  Плеханова,  заклю-

ча`вшаяся  в  том,  что он  рассматривал  русскw#  сZбсоj!югизл4  как  8#еклсZс-
совую силU,  огшравшуюся  на  невежество   и   отстаjіость  tшроднш  масс.

::::таа=:иьСеLао:б:%:не:jiа:з%l#::]:]:о:нл:igЁМ:°:рУЁа:З=ЫЁВ:ан:иЁЧсХ:нм%ЁЁЕ:и±Ё:м:Ой:gд:е:сз:o€Ё
ти{зм в России -в"точного  тіипа;  и  держится  он  «на н'евежестве ,и  кон-
серв,атизме  .русског`о  ирестьяінства».

ТаIким  образом,  и,счезало  дво.рянство   в   качест,ве   классовой  іопоры
царtизма,  интересы  которою к.ак  раз ,и  проводило  самодержавие  на  піро-
тяЖеНи,И  веков.  ОНО,  КОН|еЧНО, .Использовало  ПРи этом отсталость  и  ПОл|и-
т\ическую  инертность  крестьянства,  шо  оп`иралось  только  на  помещи,ков,
а   ;не   крепостных,  стонавших   п.од   гнетіом  феодальной   и   фискальной
ЭКСПЖ*аьЦ:Ё;ибочное  понимание  классовой  природы  самодержавия  ТОЛ-

кало Плеханова  к дИаМетРtалЬНО ПРОт,ИвоПоложНыМ tфоРМулИРовкаМ.  На-
пример,  в стаіъе о Тихомирове он  утверждал,  что  петербург,сиий  дестю-
тизм   ХVIII-ХIХ   веков   опирался   на   экономические   условия   чуть-ли
не   Х1  века,    а   в   статье    «О   социальной    демократии»    заявлял,  что
Николай  I  и  Александр  11  ревностно    служили    буржуазии.    Характе-
ризуя экономическую  политику  Алексаіндра  111,  Плеханов  также  подчер-
кивал ее буржуазные тенденции,  приводящие  к разрушению основ  само-
деРЖваВрНеОз#теаСiПе°ТН:::iнов  приходил  к  отрицанию  ревОЛЮЦИОННЫХ  ВОЗ-

можностей  руіс,ского крестьянства,  3аявляя  в  статье  «О  з,адачах социал,и-
сюв в боРьбе с  голодоМ  в  Р.ос|сИи»,  что только .буржуазия  и  пролетарИ/ат
угрожают самодержа,в'ию. О ікрестьянстве и е.го революционнIом значении
в к.ачестве сою3ника  пролетариата он умалчіивает.

далее,  в-пятых,  следует  о"етить,   чт\о   Плех,анов  dавал  слишком
пропивореч,ивую  характеір,истику  реформ   Петра   1.   Напри,мер,   в  статье
о Тихомирове оН  Заявил,  чтО СаМ|о  товаРlное хозяйство  в  ,истории  РОссии
явtилось плодом реформ Петра I іи, следовательно, `преувеличивал их роль
в іэкон,омическом  разв`итии  Росс,иіи.  Од.нако  в  тюй  же ,статье 1он  подчерки-
вал  искусственность  меропр.иятий  Петра   1,  утвеірждая,  что  Петр  лишь
приделал  европейские  руки  к  ази,атскому  телу  Р®,сии.  В  статье  «О  с,о`
циальной демократии» он также акцентирует на том, что  «европеизация» ,

:е°нС:g[%Наи:]ат:3::о:?еРАХЕаiИогПiРчОнВЕЁИЛ%:бЬраВзdСмИЛУвПсРтеа:g3ВЖссГиОяСУдпаеРрСеТа
сменою    режима»    Плеханов    сводил    эту   «европеизацию»    России  во
времена  Петра  I  лишь  к  усвоению  внешней  культуры  Западной  Европы.
При этом  он  игнорировал  св'ои.  же  собственные  заявления,  что  Петр  I
заложіил  основы  крупной  проімышленности  в  Р.осс,и`и,  кIQто,рые  не  могут
быть  сводимы   к   «внешней   культуре»   и   кIоюрые   представляют   нечю
более 3начимое, чем искусственные руки европейского происхождения. Tai
кая промышленность,  Особенно  металлургическая,  поощряемая  kанделя-
ірией  Петра   1,  давала  ключ  к  развитию  всего  народшого  хо3яйств.а.  А
стро`ительство    городов  й  прежде  всего  Петербу,рга  р.азве  можЬт  быть
поставлено  на  одну  доску  с  ликівидацией  кафтанов?  Или,  быть.  может,
т\орговые пут,и, оrгкрытые Петром для Росси, столь же мало затрагивали
jі      зак.2:О4                                                                                                                                                                                                 l6l



ее  внутреннюю  экономическую  жизнь,  как  и  обрезание  бород  по  воле
самодержавного  монарха?  НакОНеЦ,  ,ВСе  тОРГЮвОе,  ПРОМышлеН|ное  и  аг-
ра'ршое  законIодательство пет,ровских  реф,орм  глу'боко  затрагивало экіоно-
•,щическую  жизць істраны  тюго  времени.  Поэтому его tроль .нельзя  сводить
лишь к перенесен`ию в  Р.ос,с,ию 'элементЬв 'внешней  культуры  или  изготов-
лению протезов для нее.

ро8сТк3#И##р%З°иМ'иFЛиесХтаоНр°иВцgНсекдуОюОЦ;g%3?Л#8О%%Со:ИэВтНиОер%НФаоЦре%ебПь%-и
предприняты  «сверху»,  раз  в  России  господствовал  аібсолюти3м.  Но  они
ока3ались  подготовліенными внутренним  ра3витием Роосии, ростом ее сил
`и возможностей.  Ведь  еще  Грозный  пытался  іпрорваться  к  Балтийскому
морю,  но  для Iэтого  не  хватило  сил.  Попытки  создания  крупных  ману.
фактур были предприняты при Алекс.ее Романове, но они остались только
эпизодом в экономическо.й истории  Рос.сии, так как  почва для них еще не
была  подготовлена.   Реформы  же  Петра   I  л'ишь   п.отому  и  приобрели
эпохиальное  значение,  что  Россия  внутренне со3рела для них,  приобрела
необходіимые  силы  для  осуществления   поставлешных  .им   3адач.   Сама
Аінглия уч.ил.а.сь в  ту tnopy то'р'говать  у  Голл`андии,  и  в  меркантилистичес.
кой политике Петра I было столь же мало искусственного, как и в освое-
нии англIий,ской  техніики  Германіией  Х1Х  века.

О  большой  серьезности  мероприятий  Петра  свидетельствует  то,  что,
столкнувшись Ic более развитыми страна\ми на Западе, он усиленно строил
промышленность  для   снабжения   армии   и  усиления  обороны  страны,
делая  попытки  выскочить  из  рамоік  отсталости.  Сами  итоги  экономиче-
ской  политики  Петра  ока3ались  положительными.  Они  возвысили  Рос-
сию`и  необычайно  ускорили ее  экономическое и культурное развитие.

шовЕg:gеЫркПkР:Та#ЗиИхТЬkБ:Го%::,Ё%Е%%иЗйНахЧаерНаИ:теПре.ТРвО'В€:::ьеР#°тРиМ;о:#Ёggё
он указывал,  іна'пример,  чю  Jэкономиче,ская  политика  Петра  I  п,р.инесла

SСч°ёбрОЁыЗшаеКвРсеkПо?мЩеЕ#:хgЁ3:КО#.;##рЗ::Нgg:zИ.изВлМюебС:€н:ьЕМтеВ3иРс:'б::€
для Петра  крепостничество  являлось  необходимым  услов,ие,м  европеіиза-
ЦИ|И  РОсСИ`И.   ЭтоТ   теЗ.ИС   ОН   tПотоМ   ПовТОРял   НеОдНокРаТно   И   В   Ра3НОй
связи.

Конечіно, как дворянсжий ца,рь, Пекр был далек от как`их-либо э.ман-
сипациіонных  істремлений  своего  ,века  и  о'б©ими  ногами  сюял  на  почве
ікрепостного  режіима,  ,считая  крепостн'ичество  есюственным  для  Россиіи,
и сознательно  пользовал.ся его экономическими івозможностями.  Он  при-
креплял  крестьян  к  заводам  ,и  отпріавлял  их  Jна  строи,тельсm.О  каналоів,
городов,  самого  Петербурга.

Но  бессп6р.ное  значение  петровских  реформ  заключается  в  том,  что
эю 'была  попытка  ,решить  большіие  проблемы  прогрессивного  эконоіміи-
ческою  развіития  даже   в  услов,иях   креп,остной   России.   Наличие  этих
условий  крайне  усложняло    все  3адачи  меркантилистической  политики

К::g'3еЕ?СиРлаиВНаеЕгИлЮийСс#:'б:ееg2ГЬИ+иКл°иТсОтРаЫме##=Л*ОйР:gкаоТвЬ.'Б:ЕРаИяМежРё
эти задачи,  Петр фактически  брIосал вызюв  крепостн.ичеству  России,  хотя
и  пользовал.ся  его  іэкоіномическими  ресурсам;и  пр,и  осуществлении  своих
мероприятий.  Так,  Он  создавал  мануфактурную  промышленность  в  Рос-
сии,  ilесМОтря   на  господство  крепостничества   и  не  считаясь   с  тем,  что
дЛЯ этогО ОтсутСтвовали  необходимые  РезеРвы СвободНой  раб.ОЧей сИлы  \ИI"  было  достаточных  предпосылок  дщ  широкого  применения  наемного
труда.  Петр  пытался  Ускорить  экgномцческое  ра3витие  РОссии,  вопреки

1 ,:i ',



к.репостниче(ству,  хотя  и  ею  ценой,  путем  усиленной  эксплуата1ши  кре-
постного ,крестьянства.  Он  пользіовался  при 'этіом  «варварскиміи средства-
ми борьбы против  варварств`а»', ,но  вісе-так'и  ускорял  эконом'ическіое  раз-
витие  Росси,и.

Нес'омнеінніой  заслугой  Пекра  является  то,  что  он  дал  крепостному
труду   более   производительіное   и   прогресси.вное   `примененіие,   чем   это.
имело  место  раіньше.     Он   направил  огромные  маіссы  ©'того  труда   на
строительство мануфактур, каналов, городов, дорог и кораблей, имеющих
отромное  зніачение  для  раз,в'ития  народіного  хозяй,ства  Россиіи.  действуя
крепостническими   методами,   Петр   перераспределил   трудовые   ре3ервы
России  для  их  более  п.родуктивного  Iиспользоівания,  направляя  рабочую
с'илу в решающие  отрасли  інародного  хозяйства.

Плеханов   неосновательIно  игнорирует  все  этю,   подсчитывая  только
убитых  на  поле  победителя.  О.н  забывает  при  этом  отметить,  что  с`амые
просвещенные  меркантилисты  Испании,  Португалии,  Голландии  и  Ан-
глии  ХVI-ХVIII  веков  со3давали  в  колониях  «энкомиенды»  с  крепост-

:gLМн:]ЁУЁ:#,еИZ#яКУрЛиЬ::'В'ГмРаОсВшаF:ИбаПхГаНТаЦИОННОе  РабСтВо  негров  в  неви.
Что  же  ка.сается  Петра  1,  тю  он  вначале  пытался  разв,ить  систему

вольнонаемного труда. Однако из его  11ачинаний  ничего не  вышло, и он,
естествеінно, Оібратился к использовіаніию іэконом`ических резер,вов крепостц
ничества.  Плеханову  следовало  учитывать  это.

][86[Пг%:Ха:НЕВапдрОиПмУеС;,аЛв'?р=g'8::Н:Геdgр°нРьТЕЖgЗмИОЕВха°рЦаекНт%3иРз#РэМтЬ;
реформу   как   результат   тех   спо,ров,    которые   возникли   в   ,середине
Х1Х века  между цар,измом tи  помещи.кам`и  о пра,ве  прIиісвоения  прибавоч`

Е:,;ОовТаРлУа%аьГиРмеС:::Н.прЗоНдауЧкИтТчТиРсеiСОТЬfоНсСуКдааЯрсРтевеSЕgгао[р8а63]виГтОидяаБ,:3:иИифИи-
ре3ультат столкновения  интересов  внутри  самого дворянства  или,  точ,нее,
расхождения  интересов  дворянства  и  его  государственной  организации;
Русіск.ое  самодержавиIе  ,изображалось  при  этюм   в  ,качеtстве  ісовершенно
са,мостоятельной  ,силы  в  !и.сториче.скіом  развитии  страны,  противостоящей
дво,рянству так же,  как  и другим  клаосам  населения.

В  трактсже  рефіормы   1861   года  Плехан.о,в  пIовторял  свои  ошибtки,
допуще|н|ные  пр|и  о'пРеделениlи соЦИальНых о|сшОв  РуСского С|аМОдеРжавия.
Усматривая  корни  реформы  1861  года  в  отношении  абсолютистского  го-
сударства  к  «податному  сословию»   (крестьянству. -Ф.  Л.),  Плеханов
считал е,го  чистю  формальной,  изменившей  только  государственный  пра-
вов.ой порядок.  ПоскОльку,  с  точки  зРения  ПЛехаНова,  РеЧь  шла  о  фис-
кальных  интереісах  правіительст,ва,  постольку  он іне  учитывал  с.ощиальtно-
эконом,ического  значения  рофо`рмы  в  полн.ой  імере.  На  с.амом  же  деле,
как уіказывал  В.  И. Ленин  «іэто был  шаг  по пути  превращения  России Ь

8:]Рл%У3;;#;азМн#:ИЮ»і   ТаК  КаК  «СОдеРЖаНие  крестьянской   реф.ормы
давая чисто фискальное и.столкование реформе  1861  года,  Плеханов

:Ж;ГЛчт%S%°dеойр::аТ8%]"=Сдеg°;:g##::ЕgЗ:€::z:»кЬКесТтОь#,СнТ€аиННд°вМОГ
рян.   Опираясь   на  поэтические  преувеличения  поэта   Н.   А.   Некрасова>
Плеханов  пытался  квалифицировать  разорением  для  дворяніства  ту  са-

`2Вв..#:лЛеенНиИн:.с€%:,.'т,Т.,7:7:т$ГР§5.З°7.
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мую реформу, которая была 3атеяна специально для его спасения. В дей-
ствительности    реформа  обогатила    уже  разорившееся    в  3начительной
мере  дворянство   России,   подарив   ему   выкупные   платежи   и   '/5   часть
жре.стьянских  земель.  Она  временно  от,срочила  эконом,ическую  катастро-
фУ, tНаВИ`СШУЮ  Над  дВОРЯНС"30М.

В  оценке  реформы   1861   года,   как  чисто   государственного  дела  и
фиіскальной махинации  правительства,  как лишь  правового  мероприятия,
разіор'и.тельного  для  дворя,н,  ска3ывtались  ошибки  Плеханова,  допущен-
ные  им  ,в  понимании  к'репо.стничества  и  его  пріо'иісхождения,  в  оп,реде-
ЛеН'И#лПеР±ИаРн°одвЫф2Х:::%:lиС%#:g#акВЬИиЯз.и с  крепо,ст`ного  хозяйств а  в  рос-

:,%`='екКтРиавйнFоей  %Ё::ТпРоИсВь#kg%:   ПеРед   РефОРМОй   1861   юда   и   ставший   ее
Предреф|ОРмеНной   экоНомИ|Ке   РОСси  он  воОбще  Ше  давал  четКОй

характе.ристик.и,   а  тем  более  точ.ного  определения.  Таік,  в  сIер.и,и  статей
«Внутреннее  обозрение»  Плеханов  ограничивается  крайне  неопределен-
ной  терМинологией  и  говорит  лишь  о  ПатРиархаль'ном  хозяй,стве  доРе-
форменной  России.

Плехаtнов  допустил  немало  сорье3ных  ошибок  и  в  оце,нке  по6лере-
форменного  развития  хозяйства  России.  В  соответствии  с  характерным
для  него  пониманием  крепостничества,  общины  и  реформы   1861   года
он утверждал  ,в  |статье  «|О  3адачах  .социалиIстов  в  'боРьбе  с  голодом  в
Росс,ии»,  что  19  ф.евраля  1861  года  крестьяне  вновь  стали  государствен-
шыми    крепостными.     Поэтому  остатки  настоящего  крепостничества  в
послереJфо,рмеIнный  период  Плеханов  ісвіодил  к  фіиіскальн`ой  завиіс'имости
крестьян  от  госуда`рtства,  его  полицейской  адміинистрации.  Он  недооце-
нивал  ісилу   и   зіначение   этих   переж.итков,   их   соц.иально-экономическ'ие
осніовы,  хар.актеріизуя  само  крестьян.ство  ,не  как  кла,сс,  а  как  «пода"Ое
сословие».  Не  случайно  поэтому  при  разреше,нии  проблем  предстоящей
революции  ,в  Рос,сіии  Плеханов,  еще  іне  будуч'и  меньше,виком,  недооце-
нивал  ,силы   ревіолюционного   протеста   крестьянства   п`ротив   гіосподства
дворянского  3еімлевладеіния  и  пережитков  крепостничест.ва.

Ошибки    Плеханова   в  понимании    аграрного   строя   пореформен-
ной     РОссии     являлись     зародышем     его     будущих     меньшевистских
взглядов.

Вме.сте с этим  в  ріаботах Плеханоіва ,иінтересующего нас периода сох-
ранились     влияния     народнических     представлений  об  экономическом
развитии  России  после  реформы  1861  года.  Написав в борьбеснародни-
чеством  міно`го превосходных страниц в защиту того положеіния, что Рос-
сия идет  п,о  іпути  Iк  кап`итализму,  он  недооценивал  ,степе.нь  кап.италиісти-
`ческого  ра3віития  хозяйства  РосGии  даже  к  началу  ХХ века.  Так,  во  ,вто-

gОFосПсРиО:КсТтеаFЬР:О:gсаяМ'ЕБ]еоР#дРаЕЕ:мГИiСааЛчтВо[в9.°2и.ГО#gLиЧнТОв#оалП#еТа:ИнЗОТ
вательно  указал,  что  «он  уже  стал  преобладающим» 1.

Эта недооценка .зрелости русского  капитали3ма и послужила отчасти
затчэм  ПлехаIно,ву   .исход.ным   пунктом   для   меньшев`истских   выводов   о
шезрелости  Р,оосии  для  соц,иалистической  революци,и,  для  перерастан,ия
буржуазно-демократическіой  революции  в  соци,ал`и,стическую.

Крайнее  преувеличение  культурной   отсталости  РОссии   в  прошлом
iюлкало` в  дальнейшем  Плеха,нова  Iк  меньшев,ис":ким  прогно3ам  ее  бу-
дущего,  сводившимся  к  тезису  о  беспочвенности  социализма  в  России  и
обреченности  попытюк  осуществления  социалистической  революции.

1   В.    И.   Ленин.   Соч.,  т.  6,  стр.  38.
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Если  теперь обратиться tк  работам  Плеханова,  оrгно.сящимся  к  мень-
шевистск,ому   периоду   его   идейной   и   политичеіск,ой  'эволюци.и   (1903-
1918 годов),  то  следует  піодчеркнуть,  что они  не  устраніил,и  допуще,нных
им ранее  ошибок в  |характеРистике  экоНОм`ичеСКОй  'истоРиИ  РОссии.  Нао-
борот,  Плеханов  в  этот  период  искал  в  экономической  истории  России
обоснования  явно  не.состоятельным  уістано,вкам  политичесIкіой  к.о,нцепции
меньшевизма  и  потому  еще  больше  углубил  свои ошибки  предшествую-
ще,1іо периода.

В этот период Плеханов становится  менее требовательным в  выборе
аівторитетюв,  к ,которым  он  адресовался,  объясняя  особенности  экономи-
ческой эв1ОлЮЦ'ИИ  РОССИИ  в  ИСЮРИЧе.СКОМ  ПРОШлоМ.  БОльше  тIого,  ПРетен-
дуя  на  формул.ировку  оригинального  варіианта  такого  объяснения,  он
выдвигал  положения,  игнорирующие основные п'риінципы марксизма.

В этом легко можно убедиться, познакомившись .с тем, как в работах
этого  периода  Плеханов  решал основные проблемы  экономической  исто-
рии  Россіии.  В  эту  пору  Плеханов  не  занимался  вопро.сами  экономиче-
ского развития  послереформенной  России,  но  его  интерес  к  истории  все
возрастал;  им  была  написана  большая  раібота  «История  руоской  обще-
ственной  мысли».  Уходя от современности  к ранним периодам экономи-
ческой  истории  развития  РОссии,  Плеханов  tc  несравненно  большей  об-
стоятельностью,      чем      раньше,      рассматривал      проблемы     истории
крепостничества.   Генезис   крепоtстничества   в   России,   ее   хозяйственное
развитие  в  XVII  веке,  характер  экономиче,ской  политики  Петра  1,  хозяй-
ственное   развитие   РОссии   при   Екатерине   11   и   п`рирIода   рефЬрмы   1861
года являлись  основным`и  темами  работ  Плеханова  по  вопроісам  эконо-
миче,ской  истории  России  в  этот период.

«днеТванКи'кеВс:::ТаЬле.д:К#ок:ГаРтаа?>Н?`Ж5В%ПаРОмСаУр+В]9РОО6ССгИоИд»:),П`#лВеИkВа=:Ё`С:осВ.
проіизводит  следующую  ,схему   генезиса   Iкрепостничества:   «В   аграрной
истории Моско.вск.ой  Руси  было,  к ,сожалению, сли,шком  мніого  китайщіи-
ны.  ПОд  ,влиянием  мно.гих  ,неблагопр,иятных  исторических  условий,-в
числе которых  экономическая  отсталость  этой  части  России  и  монголь-
ское иго  играло  не  последнюю роль,-право собственности  на землю  из
рук земледельцев постепенно пе'решло к велик.ому князю,- впоследстви,и
к царю,-который  и tстал  распоряжаться  ею как  фондом для удовлетво-
рен,ия  пIотребностей  государіства.  Петер'бургокий  период  інашей  империи
закончил  и  привел  в  іси,стему то,  что  начато .было  моісковсиим»,  а  чере3
знам®нит\ое  «окно  в  Европу»  не  пришло  ,никаиих  сущеіственных  перемен
в аграрной  политике  правительства,  поскольку она  затрагивала интересы
земледельцев.  Кроме  то1іо,  «в течение  продолжительною време'ни  рядом
с закрепощен,ием  госуда.рству земледельцев  шло сокращен.ие прав земле-
•владельцев,  ,вотчинников,   которые  быліи   мало-по-імалу   поставлены  ,на
одну доскус помещиками, т.  е.  с  лицами,  обязанными  службой».  Таким
обра3oм,  «население  стРаны  Ра3делилось,  'п|о  выраЖеНию  КостоМарова,
на  государевых  сирот   (крестьяне  и  вообще  тягль1е  люди),  государевых
холопов   (.служилые  люди)   и  государевых  богомольцев   (духовенствіо)».
Следовательно,  «русское  государство  постепенно  сделалось  тем  Левиа-
фаНОм,  О  котоРом  мечтал  Томас  ГОббс    и  котоРый  наделяет  каждого
участком  земли,  сімотря  по  его  3аtнятию  и  піоложению».  Значит,  «ісель-
ская  община  с  переделами  возниILгIа  как  естественный  плод  3акрепоще-
ния  государству  земли  и  земледельца»1.

1   Г.   В.  П л е х а н о в.  СОч.,  т.  ХV.   стр.  33,  34.
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Свои  ,взгляды  ,на  генезис  крепостничеіства  и  ранние  периоды  эконо-
мической  истор,ии  Росс,иіи  Плеханов  весьма  детально  излагает  также  в
обширIном  «ВведенIии»  к  первой  книге еГо  «ИстоРиИ  русской  lОбщеIствен-
ной мысли». В этом произведении, как и в других своих работах, он отри-
цает  а,бсолютное  своIеобразие  ,историческіой   эволюціи,и   Рос,сии,   так   ка,к
«и  на  Западе  ход  |ра3вития  сюцИально-пол|итичеСких  от,ноШе|ний  соверJ
шался  не  всегда  одинаково  в  различных  странах» 1.

При @тюм  Плех'ан,ов  вы.ставляет свой  излюбленіный тезис:  «чем .б,олее
своеюбразшым  станов,ится  ход  нашегіо  tраз.віития  в  сравнеін,ии  с  западно-
европей.ским, тем менее своеобра3ен .был он по отношению к ходу разви-
тия  восточіных   стран,~,и   наоборот».   Он   решительно  отвергает  точку
зреін,ия   Соловьева,   о.бъяснявшею   своеобра3ие   истори.ческого   развития
Роосии  преобладанием  дерева  в  ее  материальной  культуре,  так  как  «в

ё:ЧпеаСдТеВетуСТиРсОкИлТ:::Нi::нУ:Т;%#:Так,о::Е;:ЬпОрТиНпЕЕ:[в::::еуГдса.#асЛОлНо:
вьев»,  Запад,ная  Европа  то,же  была `некогда  «деревяніной»,  и  «іне  далее
как в  Х  в.  замки  феодальных  сеньоров  представляли  собою  во  Франции
дереівянные  башни»2.  В  ,и.стории  Роосии  каменные  3даіния  тоже  появи-
ліись довольно  рано.  В  Киеве  еще  до  інашествия  монголов  «считалось
более  12  камен,ных  церк.вей».

Ошибочным  ПлехаIнов  счіитает  и  переоценку  СОловьевым  влияния
гор  на  эволюцию  3ападноевропейских  народов.   Соловьев,   по   мнению
Плеханова,  и  здесь  предполагал  «непосредстве`нное  влия.ние  географи-
ческой среды»,  тогда  как  надо  было  'бы  «говорить  преимущественно  об
ее  посредственном  влиянии».  «На  3ападе  Европы,-указывает  Плеха-
нов,- нет страны  біолее горіистой,  чем  Швейцария», однако  «феодальная

:3%::%gтОиСТ=<:#хИК::x;оОкТиiКМрУа::ЁХ;оНвТК::Ёан:е88:_ОэблРье:€#оайВр::ЁиТнаеК»Оg.
Приводимые высказывания, однако, не о3начают, что Плеханов вооб-

ще от|рицал  влияние  геогРаф|ичеСких  фактоР|о|в  на  |социально-эко|ном|ичес-
кую эволюцию  РОссии.  Наоборот,  он  подчеркивает  это  влияние  и  утвер-
ждает, что  «іодніообраз,ие  есте.ствешных  условий,  характеризующее  ісобою
востючную  ев.ропейіскую  равни,ну,  было неблагопріиятно пірежде  всег.о для
успехов  ее  насел®ни,я  в  облаісти  эк,оніоміического  развития»,  а  по`следнее
«ОпРеделЯет .С|обоЮ  РаЗвИТИе обЩеСТвеННО-ПОлИТ`ИЧесКm  И  духОв'н,ое».  Это
положение  представляется  Плеханову  совершенно  беісспорным  потому,
что «без  диффере.нциаци.и  нет разв,итіия  в  природе»,  а  однооб.разие  гео-
графичеіскіих  усjювий  івісюточной  Европы  не  блаюприяютвовалIо  процес-
сам диіфіференциаши хозяй.стч3еін1ной діеятельности  населения и измененіию
пол,Ожеін,ия его ,социально-эко,ніом.ичесік'их группировок. Кроме тог`о, утвер-
ждает плеханов,  кочев,ники  «3амедл|или  наше эконом|ическ1ое  развитие»,
обусловив  его относительное своеобра3ие,  которое  отмечалось  выше 4.

Ха'рактери3уя  хозяйіствеінный  строй  К,иевск,ой  Руси,  Пле`ханіо`в  отвер-
гает точку   зрения   Келтуялы,  который   называет   Русское  гmударство
того времени  «охотничье-торговым».  Плеханов  указывает на то, что в ту
пору охота ,и лесные промыслы  не  «составляли іпреобладающую отрасль
народ.ного хозяйства», и отсутствовали необходимые условия для превра-
ЩеНия .болЬшей чаСти  пРОдуктов  этой  отРасли  в  товаРЫ 5.  Частое же упо-
минание в исторических документах пушнины, воска и т. д. он объясняет

1  іГ.    В.    Плеханов.    Соч.,  т.  ХХ,  стр.10,11.

:2Ё:g*;і;С:Т:Р3.:[34§:3з[;,З:;.
5  Там   же,   стр.   б8.



"м,  что,  «занимаясь  главіным  об`разом  з.е.мледел,ием,  ірусские  племена
того вРемеНlи У`ПлачИваЛlи даНь  ПtРодУКтаМи Сво|их ПОд1СОб'ныХ  ПрОмыслов»,
и е€ли «ік.няtзья  брал.и дань «скіорою»,  а  не хлебом», то лишь потому, что
меха шахіодили более  широкий сбыт іна вне,шіних рынках.

дальЁgаЛБ;:g#У:плдеахЛаЬнНоевй;::зь?,З:::,Т':еюК<?се#е%zЕТЧg::Ва?вш:и:ИСнТРвИе%хЁ%Оk
ВОлгу` суг  боярской  эксплуатации»,  естественно, «должны были іподдержи-

%3БЬiбСеаg'О'2g;::Бi:LЕ:ЁелFеFвЬлаНд%#:Ица%и?;Т.ХпБ3Мэ:gЕ«%а±В::#:тОрб:::е:ТеОлй.
лировала  к кня3ю»  и,  как указывает  Плеханов,  «закрепощение крестьян
государством  было  дополнено  системой  земельных  передело.в,  которая,
в свою .Очередь, завершила собою  заікрепощеніие  крестьш  государством».
Тем  самым  смерд,  бежавший  с  юго-запада  іна  северо-восток,  оконча-
телвно утратил  там  и  сівою  «ісобственность  'на  зIемлю,  и  свою  ісвободу».
Поэтому.«наша пресловутая сельская община с переделами означала не
ю,  что  земля  принаді1ежала  обществу  крестьян,   а  то,  чт1о  и  земля,  и
кресть,яне іооставляліи  .собствен,ность  государства  ,ил,и  помещи,ка.  Земель-
ные іпеределы доіпоjlінял,иісь круговой 'порукой ,и  паспортной сіиістемой».

КонечIным   итогоім   этого   пріо`цесса   яв'иліось  то,   что   «подtневольный
быт ,рус.ского креtстьянина стал  как две капли воды похож на  быт 3емле-
дельца  великих  восточных  деспотий» 2.

Необычайное усиление крепостного гнета в Моско.вском государстве
Плеханов   объяснял  тем,   что  «северо-восточные  русские  земледельцы»
были раосеяны в леаніой глуши, 'и в такіих услов.иях «ікрошечная дереве`нь-
ка в 2-3  двора  могла  оказывать  только  .пассивное  сопро'гивление  мос-
ковск,им \посягательствам на ее с.вободу, а все остальныtе деревешьки были
слишком разобщены с  нею». ,КОрень дела  он видит .в  натураль`нос"  хо-
зяйства,  так  как,  «если,  по  замечанию  Энгельса,  дереве.нск.ие  общины
всюду, от Индии до России, служили экономической основой деспотизма,
ю одна  из самых глаЕшых  пріичиін `эюю ,явления лежит в уіслов'tи,ях  нату-
рального   хо3яйства,   исключающих   эко#оли«ескоG   разделение  труда   и

Е€38'#:iРиF':БуЕСпеы,3енFЁ§:ЛдЬ:%СЕ#к:?оС:::Н:`ед;;гШоЕ'?>:ОзГ:крТ:gЕа&$иТеВакрНе?
стьянина зашло очень далеко, так как сами «географические условия, при
которых совершалась  колоінизация северо-восточіной  Руси,  бь1ли неблаго-
пр.иятны  для  роста  силы  его сопротивлен,ия  угнетателям  іи  эксплуатато-

Е3лмо»Ёирс:зовпоf:л:ggлыи;3з::Ё3:с:руеЕ,:сfьр:вматииехзгесовиболотфекавшх
Поскіольку  Россия  в.се  более  «удалялась  от  евро`пей.сиого  Запада  и

сближалась  с  Востоком»,  то  и  «положение  служилог`о  класса   не  могло
'kеV[ПРtИ#8:::ИсЗу:еийло%аМt3,::8Fи.еВg:кТа%ЧыНЬОаГеОк:ТТсе:НвКеарХkеrнЖое3:,кgg#%Е:

ным, и этіо его закрепощеніие,  мIожет быть,  еще  біольше,  нежели  закрепо-
щение  крестьянства,  «уподобляет  общественно-политический  строй  МОс-
ковіской  Рус`и  строю  великіих  в.о`сточных  деспотий».  Ведь  в  МОсковскоій

:Z;:»z.мение служилого  человека  вісегда  могло  .6ыть  «отписашо ша  госу-
Уточняя  ісвой  тезис,  Плеханов  3аявляет,  что  «истоірия  России  была

историей  страны,  колони3.овавшейся  при  усліовіиях  натуральіного  хозяй-
стъа», ,и  потому  высшему  классу  удалось  «расширить  и  упрочить  cDoe

1   Г.   В.   Плеханов.    Со'ч.,   т.   ХХ,  стр.   59,   б5.
`2  Там  же,  стр.   72.

:  Т:%  #3,' сСтТрР.. 7?:'739.
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* непосредственнm  экономическое  гооподство  над  ніизшим.  ТОгда  сложи-
лось там  довсшьно крупное  и  влиятельное  боярское землевладение».  Но
когда  рост   Мосіковскою   государства   устраIніил   пр.епятствия,   вреtм\енно
'пр!юстановивш.ие  ксmонизацию,   тогда   крестьяне  опять   во   множестве
уст,ремились  .на  «но,вые  места»,  и  опять  зашатало,сь  экономиче,скtое  гос-
под,ство землевладельцIев, возніик кризис, и земл.евладельцы должны были
добиваться  окончательного  прикреплеіния  крестьяінина  к  земле.  другой
причиной  крайнего  возвышения  царской  власти  ,и  «не  меінее  важной...
тсже  составляющей   следствие   колонизации»,   по   мнеtнию   .Плеханова,
«.надо признать  обіилие  тех  свободных  земель,  на  которые  могло  нало-
жиm  свою  руку Московское правительство  в открывшихся  перед ним  во
второй  половине  XVI  века  новых  лесных  и  степных  местностях» 1.

Опйсывая  далее  городскую  жизнь  XVI  века,  Плеханов  указывает,
ато иолонизация  вызв.ала в  XVI  в.  запустение  подм,осков,ных  го,родов,  а
этю 3начит,  что  оНа  заМедл|ила  Ра3в'и"е деН.ежНою хоЗяйства  и тем  под-
держала или даже увеліич,ила «инертность» ,народ.нохозяйственіной жизни.
для  пIреодIоления  этюго  сам  «'посадский  человек  был  также  при`креплен

3.аЕ,gдтгоср#д:%Оеж,ЕтаFе=етнвиае,пкоfпколиняЕрФесьтьвяынgонZ>LаЁ.Ео#зедтеоргео;е:::гт3,н3
Мmковском  государстве  «3акрепощение  населения  явіилIось весьма оиль-
НЕ_`с&_я$Т_Тэ;т±иВмИевМFЕоЁуаЛ4ГпНре8м#ьеLЕлеРн%ГТЕ€ят"=ъанР#сОтЕнПёР8::ГЗГ:ЕГ=о%й:

валаIсь  в  городах,  а  ра,опрmтранялась  в  деревенском  на,селени,и».  Бли-
жайшим  следствием  этого  было  замедление технического прогресса2.

На западе, говор.ит Плехашов, «недовольные элементы, уходившие из
дере\ве|Нь,  сКОплял,Ись  в  гоРОдах,  та,к  как  |больше  им  податься  было  не-
куда.  В   городах  возникали  новые  экономические  отношения,   из  них,
ка'к іиз центра,  раопространял"ь в  страіне  денежн,ое  хозяйство».  На,обо-
рот,  «інаши  недовольные  элtем.енты  бежали  в  степь,  где  хозяйствен,ная
жиізнь, по необходимости являлась еще гораздIо более  отсталой,   нежели
в  центральных   местностях   Мо,сковского   государства».   Следовательно,
если «на  Западе эти эліементы  был,и  незаменимыми элементами  прогрес.
са», то у інаIс  «казачество  явилось .чем-то вроде  клапаша,  піредохранявше-
1`о старый  порядок от  в3,рыва.  Проте.ст  казаков  был  исторіическіи  беспло-
ден».

Оібъяснеіние  этою  «европейсікого .недочета»  в  інашей ист`ори,и  Плеха-
нов НаходИл  в  тоМ,  Что  И.сториЯ  РОtссИИ  .была  истоРИей  страНЫ,  «кОлони-
зовавшей.ся  при  условиях  натурального  хозяй,ства»3.

Считая,  что  «ход событий  постоянно  подчинялся у  нас,  как и везде,
пРиРОдным   условиям»,   Плеханов   утв_еРждает,   что   в   РОссии   «закРепо-
щение   обитателей   нижнего  яруса   оправдывалось   закрепощением   оби-
тателей  верхtнего»,  то  есть  дворянства,  причем  даже  крестьянская  «не-
нависть  к  помещикам  упроч.ивала     петерIбургское  .самодержавіие».  Эю
«полное   закре.пощение  всех  клаіссов  наірода  государству»  Плеханов   и
считает «глав,ной отли.чительной чертой, смешавшей ру,сский быт с быт"
восточных  деопотий»,. благодаря  чему  даже  «реформа  Петра  не  могла
да  и  не  имела  в  виду.   европезировать  кресгоjz#огбо»,  а  «закрепощение
к'рестьян  доходіит  у  інас  до  апогея  в  тоrг  самый  пер'иод  віремени,  когда
оно  исчезает  на  Западе» 4.

Если,  у.казывает Плеха.нов,  при  Петре социальное .положение  «бла-

!  ЕамВ.жеТgтЗ.Х9аоГ8,?.9з€ОЧ.і  Т.   ХХ,   стр.   84,   85,   8б.
8  Там  же,  стр.  104,   105.
4  Там    же,    стр.    108,     110,     112.
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горФдного» сословия ,изменялось... в стIсрону За!#а!бсZ», то «соціиалшое по-
ложецие  «подлых людей» іпродолжалоі и3мешяться...  в сюрону Восгока;».

FаО=:3Мrоч"вЗеаИаМ3%ТаВтОсВкаоЕН%%стУанЗо::3§; ].прои3водства  окружены  были   на
Вопросы экономIичеіско.й и,сториIи Московскіого государства в ХVП ве-

ке Плеханоів  выяIсняет в  VI  главе  пе`рвого  тома' своей  «Истории  русской
обществен`ной  мысліи»,  где,  іссылаяIсь  на  матер,иалы  Ключевскюго,  у"ер-
ждает, что к концу ХVП  века «только десятая часть  (l0,4°/o)  городской и
сельскіой  тягловой   маіссы  удержала  3а  .собой  _тогдашнюю  свободу   (ю
есть, .вершее  сказать,  была  закрепоще,на  непосредственно  государству) ».
ПоследIнее   высказывание   весьма   характеріно  для  ]3зглядов  Плеханова,

gвТиЬй ,g#:lс:оЁа:наFоЕ:Ч:В#%Г]О]=Х#]а[Р'::%%НхFОе  ЗаКРеПОщение  всех  сос.
Развивая этот тезис, Плехаінов заявляет, что не следует думать, буд-

ю `в ХVП веке  «дворяніство  было довольно ісвоіим  положением», так  как
на самом  деле  «іоню  было о.чень ібедно»  'и  «само IнахIодилmь іна  крепост-
НОй ЁЛыУтЖаg:ьУ оГбОъСяУсднаиРтСьТ:&:':образие   экономиче,Окого  ра3витИЯ  М'ОСКОВ-

ского государства, Плехаініов и здесь обращается к ге,ограф,ическому фак-
т`ору, указывая  на  тоI,  что  «географIическая  среда  гораздо  менее  благо-
приятствовала  ра3витию  'пріо,и3водительньш сил  в  Великороссии,  інежели
во ФранциIи». ПОэтому в Міосковіском государістве «на очень д"1юе время

=g::Е,#::»грtоацgбкоорльоёнаи3сацзиатпап:рtимпЕювg::Ё3:и,#еg8:3:,ЕЁ,онс::у$,%#:Е3::
ли  «лежавший  на- его  населении  гнет крепостной  зависимости» 3.

xVl iП:еРкаеЗИ::Л:::Ьд::О 3:боТ:f%Ь<Т;:::тiМkОрСgЕ:::нОьТх» Т:РаВИТелЬСТВа   В
|Ве|сьма  шизко  оцен.ивал  Плеха|Нов  РаЗвИтИе  тОРгОвлIи  в  МОсковсtКОМ

государстве  XVII  века.
Оценку  петровской реформы Плеханов дает в VII главе  первоготома

«Истории   руіс,ской   Iобщественной   `мыслIи»,   где  он   указьгвает,   что  еще
задолго до Петра I властители Московіског,о государства  делали попытки
использо.вания  западно-европей,ской  техніики  в  Росси,и.  Таким  образіом,
заявляет  Плеханов,  івоенная  «неюбходимость»  вызывала  мысль о  преоб-
разованиях  «еще  дIо  ю1`о  времени,  ко,гда  власть  досталась  Петру»,   а
сама «реформа  Петра,  по  свіоему  первоначальному  замыіслу,  шаправля-
лась  собственно  к  Iперестройке  воіенных  сил  и  к  ра.сшире.нию  фи.наінсо-
вых средств  государства»5.

Отмечая   принудительность   мероприятий   Петра,   іПлеханов   віслед
за  Ключеівским  называет  ею  подданных  «подневольшыми  работниIкаміи
прогіресса»,  и'бо «петровские указы почти  всегда  требовали от Iнаселения
оГРОМНЫХ  ЖеРТВ».

Однако,  Он  ставит  в  за,слугу  Петра  I  его  государственный  ум.  По
мнению  Плеханова,  Петр  даже  на  монашество,  как  и  ша  все,  прочее,
смотрел  с  «точки  зрения  государственной  пользы».  При  Петре  I  «запіре-
щено было постригать крепостных крестьяIн, кроме тех, ,коюрые имеліи от
помещича  «отпускные  письма»,,  а  неграмотные  вовсе  не  принимались  в
монахи».

Характеризуя  Петра  I  как  «просвещеиного деспота»,  Плеханов,  од-
I   Г.   В.    Плеханов.   Соч.,  т.   ХХ,   стр.118,122.
2  Тан   же,   стр,   206,   211.
8  Там  же,   стр.  218,   219.
4  Там  же,   стр.   324,   325.
5  Там  же.  стр.  253,  254.

12   Зак.  22o4
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нако, отНОсит  еГо  к іКатеГОР.Ии  «ВОСТОЧНЫх десПОТОВ»,  КОтоРым,  в  отличие
ог  3ападно|евРО|ПейlСкиХ,  ,ПОМИМО  полИТИЧеСКОго  ВГСевласти,я   прИнадлежит
еще и «право по произволу распоряжаться и,муществом своих подданных» 1.
Если же  «кю утаи'вал  руду  или  препят.ствовал другим .в устроении  заво-
дов, тоіт 'подвергался  телесному  наказанию  и  смертніоій  ка3Iни».  Вме,сте  с
тем,  Плехашов  ссылаетіся  на  то,  что  «Пелр   de  facto  піревратіил  леса  в
Г"УЁfоРоСбТЕее:НiОоевgрМиУтТЁСлТ:$2»:Ьв,  во  времена  Петра  «трудящеесЯ  НаСеЛе-

g#t%#занНаЫвшЕ,8СтСеМиалТ#И:3;:::рКеамКеелГg,СХg:'±С::[еНёНыалЯиgтСиТВ:g'Н:g,:;ЁарИ.

::вме,н,;5]69р:::;ывпfслпаеЕ:оg±лзреg`ов#::еюрб#:в#яльгсоЕ3Ёёк:,:gьgfр:еноид:
СОРО3:ЁСБ:и:%#::еьГй::,:::ТйЯлеКхааМнfо:ТИоКОЕе:р:'ИlРПг:Ч:%Е:?Вjто«ев,ро,пеи.

зуя Россию, Петр доводил до его ікрайінего логическою конца то ібеспіраr
вие жителей по отнtоішению  к  государству,  котюрое характеризуе,т собою
воісточные   деспоти,и».   В   противовес   этюму   «дворяінство   мало-по-малу
ста|нов`илось  привИлеГ1иРоваН'НыМ  |соСловиеМ»   и   «св`оим   переустройством
войска  Петр  дал  толчок  развитию  сословных  преимуществ  служилого
класса»

назрF:РаИвЗшН€Еа:атЧяТОм<gеле:`Еg,аtнбоШн:уВ#%Внан%?„°ЖТа:jе:НвН'Ос%,iПтОаТеРтеfнНуО*:ЬыЮм.

ggд;:8%БХТуЬ' пЧеТтОр:КдЕ%3:#гоgе4FОй  ПРИШЛОСЬ  ЗаПлатить  русскому  нар,оду
В свою  очер)едь  .и  ,пIосле  іомерти  Петра  кірепостнические тчэінденциіи  в

по;1итике  двIо,рянства  былtи  настолько  сильны,  что  «шляхетское  стремле-
іние  tраіскрепостить   себя   должноі  ібыло   ісильно   умеряться   стремлением
удержать в  крепостной  зав.иісиміос"  и даже еще іболее закрепостить  кре-
стьян»

нии'Зу%:%%г'8°дРвМоер:Пнg:Х2Н:8с:лЩюетЕза:оВм°С#И=В#]И]Т[=еЗкИdСв:о3аікрепоще-
Вопрос  об  экономическом  Iсостояш,ии  РОсIсии  в  конце  ХVШ   века

Плехаініов  подвергаіет детальному раосмотрению  в  VI  главе  .вюро,й  кни-

ЕИеiКу#:ТаРТиИ+РаУ;#о,нОбуТве:;:едНаНе°т:чМтЬ:СТк:Хi.ж'FgТиИзВОэПтОиСхТадВ:уЯkЯпВрЗ::#gоЬ:
положных мнений ,есть кtрайнmть и 1ютому требует существеніных попра-
вок».

ВЫВОд  ПЛеіХаНОВа  ПО  ЭТОМУ  .ВОПРОСУ  іСВОдИТСЯ  К  ТОМУ,  ЧТО  ВО  ВЮРОй
половине XVIII века  натураjlьное хозяйство все-таки преобладало у  нас,
хотя  и  не  господствовало  «исключительно».  Кроме  того,  указывает  он,

gg38о%:НыИхЧеьС:%3ч:§3.КэРтаий#°ат#ехзЖд:я:gъ#сЕя::тв%зтнифкg::,еЕ:%Еиа::3
со'ветовал  Екатерине  П  принять  меры  для  увеличения  числа  промыш-
ленных .рабочих.

тавл:лО:Л#ьОкоПе2Р,%?%fшР::еИлЗеИнТи,:±::,3иЖ;У®ПТпЬ:'тБi:::FелеИтМ(:Щ]а7Н6е9Сf3:

§УЛlР::#ЦвИЯро?оСсТиаиЛ:LСаРблЮюйда::с:аэМк°сFп.а:сОиЛяЬЕSеЕ?o::'н::еВсТтОвРа:йкF:ЛсОчВиИтНа?
ет нужным  напомнить  Плеханов.

леханов.   Соч.,  т.   ХХ1,  стр.11,  26,  28,  29,  34.

38;  37:  38.
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В   доказательство    этому    Плеханов    рисует    картину    крестьянского
3акабаления  и  расширения  дворянских  привилегий  в  России  ХVIП  века.
«Казенный  интерес, -говорит  он, -совсем  отходил  теперь  на  задний
іплан перед  рабоівладельческим»,  а  крепIо.стные  подвергались  3а  'просгые
жал,обы  на  помещиков  жестокому  «наказанию  кнутом  и  ссылке  в  Нер-

::Н:g#о#8Е(а:тЁ;Г:<$€#iЁЕ];g;у:ЁЁ3е±ОаЕнООЁ;Ё*еx:=ЁkаL%а:Ё,f°ч:т%ЕЁкТЁix±`:%:Е::
скаяT община„. іпрежде  не  знала  нIи  круговой  поруки,  ни  земельных  пере-
делов»,  и  только  «в  XVIII  веке  дело  приняло  другой  оборот»,  когда
круговая   порука   стала   «самым   худшим   карательным   учреждением».
Система  земелвных  пеіределов  дов,ершила  закрепощеіние  креістьян  юсу-
дарству,  так  как  «она  означала,  что  и  крестьяне,  и  их  земли  сделались
казенной  собствеінностью».  В  результате  «общинные  идеалы»  были  ша-
долго привиты сельскому населению, полное и всесторонее торжество ко-
торых относится  ,к  полов.ине  Х1Х  века,  «ко  временам  деятельIности  пре-
словутого  графа  Киселева»2.

Больше  того,  заявляет  ПлехаНО|в,  Когда  в  РоссИ,и  Началось  «ОсВО-
бождение»  крестьян в  1861  году,  то и в этом  случае  государство  «только
собиралось   сделать   Iих   ісвоиміи   соб,ственными   крепостныміи».   Поэтому
оно не імогло «обойтиісь  без  кругоIвой  порук,и» и  «цепіи  паспортной систе-
мы», лишающей  «освобожденных»  крестьяrн  `сво'боды  передвижения.  ПО-
пулярная «неприкосновенность общинного 3емлевладения» будет попреж-
нему Iозначать  лишь  непріикосновен.ность  той  «цепи,  .на  копіоріой  государ-
ство держит  крестьяінина»3.

ВОпросы  реIформы  '18'61  года  Плеханов  затрагивает в  статье  «Осво-
бождение»  Iкрестьяш»,  напи,санной !им  в .сівязи  с  пятидесятилетием  рефор-
мы  1861  года.  деви3ом  ік  ней  он  избирает  знаменитые  стихи  Некрасова
о том,  как  в   1861   году  «порвалась  цепь  веліикая,  порвалась  и  ударила
одним концом по барину, другим -по мужику!».

:g%#::#ЁЁ#:ЁкI:,§:Ё;ирч;ЁЁо:г:o:О:€цое:н:кgеkМ3Ё'g§:ИмТЕа:ЛфdоНйТіиgе6:і:[*:?Ь:«Ел%:н:
ралом  старой  школы»,  как  «самого  отрадного  явления  во  всей  тысяче-

:::ЁЁЁ;И:С:Т::о:#:g;;#и:Х;Ьа:iОgВС:э:FрозzоЕсgюЁаЁБзОgвеЁЁg.еЁ#еЧйРнНОЁ8Ш%еl::ЁЁдМЁ
выяснении того,  "  чьей  же стюроне  истина?»,  и  обращается  к истории
за разрешегнием  это1`о  вопіроса.

Он  исполь3ует  при  этом  работы  Ключевского,  Любавского,  Никит-
ского, Семеновского  и других русских  историков для того,  чтобы опреде-
лить, чьи п,рава на .замлю  -помещиков или креістьяIн -і«Оправдаіны ,иісто-
рией».

Плеханов совершенно неоснIо,вательно оставляет без критіики положе-
ние Ключевіского .о'б  отсутствии tфеодал,изма в  Киевской  Руси.  Он,  прав-
да, Протестует tпРО"'в  вывода  IКлючевСкОЮ,  чю «идея о  пРаВе  соб.СтВеН-
tности  на  землю»  «вытекла   из  ,рабовладения»,   и  утверждает  категоіри-
че.ски, с,сылаясь  на  иіс,следован.ия  КовалевIского,  что  появлению  #шг#ой
собственности на землю предшествовало существование «роdобозо земле-
владения».  Существовавшиій  при  этом  рIодовой  союз.  говоDит  Плеханов.
.Jz±___        _    _
„,v.uд` ,,,, л„  u,щсіівUнаt5шиіи  ііри  этом  рIодовой  союз,  говоРит  ПлехаНоВ,
«'бЫл,  веРОятно,   ПО.хож  lHa  се,РбСКую  ,задtРугУ»  и  тольКо  с  его  РаЗЛОЖе-

;Е:В:пПлЛеехХаанНоОв:.сСоОч::'т?.хlГ'сгСрТ.Р3423:9344.
з  Там  же,  стр.  345,  349.
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•нием  «возни.кает  .мел,кое  частное  '3емлевладение»;  ведущее  к  «Lнеравен-
ству в распределении 3емли».  Поэтому «в древней  Руси,  как и везде,  об-
щи`нніое землевладение...  предшествіовало крупноіму землевладешию», при-
чем частное 3емлевладение первоначально возникло главным образом на
пахотную землю, с сохранением общинной собственности на пастбищные
И дРЁГчТиетаУяГ°здеЬ#iю  ,искон.ной  собственн,остью  крестьян,  он  'ССЫЛае"Я  И

на  вековую  веру  последних  в  `нерушимость  своих  прав  на  'зеімлю,  ,раз
крестьяне упорно  повтqряли помещикам  «'мы -ваши,  а земля -інаша».

В соот,ветстви,и  с  этим   Плеханов  осуЖдал  бе3земельніое освіобожде-
ніие  крестьян  от  крепостной  з.ав`исимости  как  ,нарушение  «истор.ичесиих
ПРа`Вп3;#3Лнеадве:яЬ,Ч:;:О:° «#3:С% '::в:%Ж'ёние крестьян  не  было  их  обез-

земелеінием», Плеханов отрицает всяікое основание для «шового противо-
поставленіия   РОсісии   Западу»,   рассмат,ривая   егоI   как   «чувств,ительіный

ЁЗвдрОоРпеНа(,iГрауРсЯ#ИZ:::,;йяГОЁКа:%gЁеяХ;.85аХЁ%ЗяЬ)]ВаоебТ€з::3е#иВваЗнаиПеадкНрОей.
стьян было юлько частичным ,и в полной мере получиліо св.ое осуществле-
н,ие л,и,шь  в  Англии.  Реформа  же   1і861  года  за.ставила  русскіих  креістьян
потерять  часть  своих  земель  в  итоге  знаменитых  «отрезков»  и  платить
`выкупные   платежи    3а    оставшуюся   у    них   3емлю,    что   «3начило   и
на  эти  земли  распространитъ  экспроприацию,  только  придав  ей  другой

доказывая  ,исtконнtоtсть   крестьянской   свободы,  он   повт,оряет  с,віою
формулу,  что  «Киевская  Русь  не  3нала  крепостного  права,  хотя  знала
раIбовладение»,  что  в  «'Великой  РОс.сии  т`олькіо  Петр  I  вполне  сравнял
бесправие  креістьян іс  бесправием  холопов»3.  Зато  привилегии дворянства
росли;  завершением  их роста  явились мероприятия  Екатерины П, которая
«доп,олнила раскрепощение дворяніства жалованн,ой гра,мотой  1785 года»,
3а которую  «дворяне  не  заплатили  казне  ни  одной  копейки.  Правитель-
ствіо даром  отдало  им  в  пол.ную  собіственностЬ  те  ,земли,  котюрые  ,в  те-

ЁЭ:Ё%д#:ЛжЬiХщиСмТ°иЛ::Ё;да(ЬПсОтСвЛуе» 4?КОПРОПРіИаЦИ|И   `КРестьяініств а )    считались
Характеризуя  іпредпосылии  реформы   1861   1юда,  `Плехаінов  отводит

важную  роль  крестьянским  восстаниям.  Кроме  того,  он  указывает  на
эк,ономическіое  банкріотство  крепостной  ,системы,  ссылаяісь  на  заключе-
ние Заблоцкого-десятовского,  с точки  зрения  которого  уже  в  1841  году
`барщина ,не давала хозяйствешых выгод даже самим помещи.кам. Одно-
временін,о  'в  статье  отмечаетс.я  вредное  влияние  {к`репостн,ого  права  «на
развитие   прои3віодительных  сил  'в  обраібатывающей   п,ромышленности».
Наконец,     Опираясь     на    замечание    Энгельса,     Плеханов    отмечает,
что,  как  пока3ала    КРымСкая   война,    России    необходимы   желе3ные
дороги    и  крупная    промышленность    «даже    с  чиісто    военной    точки
зрения» 5.

ханоЗgРFваоеХйаРраеКч#FпУр:иgg:сtНне::й°ЦнеаН%F::феОРАМ.Ыи].86гlерЕg€ад3е#цЛцее-
7  апреля   1912  года6.

1   Г.  В.   Плеханов,  Соч.,  т.   ХХIV,   стр.   3.   5,   6,   7,  8.
2  Там   же.   стр.   13,   14.
З  Там   же,   стр.    17.

:Ё:м*ее'ь.СсТт:Б.л2:±,:3:9іовЗ.°соч.,т.ххlп,стр.453.
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Переходя к оценке работ Плеханова с  1903 по  1918 год по вопросам
экономической  и,стории  РОссии,  нужно  отметить,  что  в  этот  период,  так,
же  каtк  и  .раньше,  он  діовольно  ярко  показывал  крайшости  крепостни-
чества ХVIП  века,  стоящего  на  грани  рабства,  отмечал  активную  роль
государства в .закрепощении крестьян,  пріизнавал в оібщей фIоірме ,пр,огрес-
сивность  эконіомической  политиии  Петра  1,  ее  историчеокую  и  'экономи-
че,скую обуісловленность,  разоблачал  комедию реформы  1861  года,  выяс-
нял ее экономические  и  политические  предпосылки.

Однако  весьма   показательным   является  тот  іфакт,   что  в  работах
Плеханова  ©того  периода  правIильные  положен,ия  его ,историчеокой  кон-
цепции   представлены   значительн,о  слабее.   Из  ег`о  ,п,оля  зрения   теперь
почти ісовершенно  выпадают  воп,росы  послереформеннIого ©кономиче,ско.-
го ра3вития  России.  Он  игнорирует проблемы  новейшего экономического
развития  Россиіи  и  ограничивается  Iрас`смотрением  лишь  вопросов  ее  да-
ле|кого  и,сторическо1ю прошлого,  то  есть  уходит  от  актуальных  проблем
совреіменност\и  в  области  историіи.

В меньшевистский  период своей  политической  ориентации  Плеханов
не только утратил многие ценные элементы своих историчеіских  ис,следова-
ний, написа.н.ные  ранее  с  позиций  маірксизма,  но  Gще  бо+з6шG  уелgіб#л  гG
ошибки,  которые  бы!ш  допущены  им  в  прежних  работах  по  вопросам
эко#ол4#с6еСкО#   4tСГОРс6#   РО'ССИС4.   В   этот   ПеРиод   Плеханов   аКЦеНтиРОваЛ
свое  внимание  как  раз  на  ошибочных  положениях  своей  исторической
концепции  с  тем,  чтобы  дать  меньшеви3му  необходимое  историческое
«Обоснование». Больше того,  идя по этому  пути, Плеханов выставил #ель{#
рjzб  #оGо!х  ои4z{бои#оtх  #оj2оже#zt#  в  ра3решении  проблем  экономической
истории России, 3начительно пополнив коллекцию ошибок, сделанных им
в  исторических  работах  до   1903  года.

Подчеркнуть  это  тем  более  .важноі,  чт\о  его  прежние  ошибки  были
весьма  серьезны іи  довольнtо  ра3н.ообразны.  Это объяісіняетіся  прежде  в`се-
го тем,  что уже в  пери|од,  когда  плеханов сто|ял  на  позициях  ма1рк|сизма,
он  некритически  воспр,иінимал  схемы  ібуржуа'зных  іи  двіорянских  истори-`
ков, повторяя  их теорию  государственного  закрепощения  крестьянства  и
фіискального   происхождения  русокой  ,общи'ны,  считая  русский   абсолю-
тизм внеклассовой  силой,  опіирающейся  іна  невежеіство  іи  отсталость  на-
родных  масс.  Вместе  с  тем  уже  тогда  Плеханов  выдв,игал  ошибіочный
тези.с   о    восточном    хаРактеРIе    истIс>риче|ского    .развития    Ро.ОсИИ,    давая
противоречивую   характерис"ку   экон,оміическ,ой   поліит\икіе  Петра   1.   Он
ошибочно  квалифицировал  р®форму   1861   года  как  чисто  tфискальную
сделку  правительства  с  дворянством  и  неправильно  определял  особен-
ности послерефіорменного  ра3віития  экономіики  России,  свіодя  его ік това+
ри3ациіи  хозяйства,  допуская  сохіраінение  .мелкіого  произв.одства  в  техни-
че,ски   примитивных   отраслях   промышленности.   Недооцеіни'вая   степе1-1ь
зрелости русского капитализма, он тем самым отре3ал себе пути к теории
неИ3беЖ`НОго   ПеРеРаСтаНИЯ   бУРЖУазНО-деМОКРатИЧе,СК|Ой   'рев|олюЦИИ,   Пе-
режить  которую  предстояло  России,  в  социалистическую.  Одновремен-іно Плеханов недіо\оценивал революционtн.ое зіначеніие крестьянско.й  бо.рьбы
іпр,отив помещичьіего  землевладения,  так ікаік ошибочно выдвигал  на  пер-
вый план среди пережитков крепостничества в послерефбрме,нной Ро.ссии
податную   зави,симость.  кре.стьянства   от   самодержавною   государства.
Наксше.ц,  уже  тогда  экіскурісы  Плехаінова  в .историю  страдали  tнедостат-
ком  фактическіой   аргуміентации  'и  некот,орыми  ©лементаіміи  догматизма,
затруднявшими  творческое  применение  ма`рисизма  к  анализу  экономи-
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чеокой Iистории  РОссіиіи.  В  ірезультате  этого  Плеханов  ,и  прих,одил  ік тоіму
страінному  выводу,  что  крепостная  РОсісия  в,ообще  представляла  сіобой
некий  пробел  в  «порядке  разумения»,  допуская  непростительный  ниги-
лизм  в   оценке   ее   исторического   прошлого.

Все  эти  Iошибк,и  в  утрIирован'ном  івIиде  и  на  расшиіренной  основе  он
воспроизводит  в  ісвіоих  работах  1903-1918  годов,  зао,ст\ряя  свои  вывіоды
и  делая  их  еще  более  категорическими,  как того  требовали  его  меньше-
вистские  установки  в  вопіріоIсах  поліитичеіской  ж'изни.  Изложешые  вы,ше
материалы .Iне оставляют сомінений  ,на  этот счет.

вмеF:ОшНg:#?:с::%ЕgВ:ОоРдеНпИлеехПаРiеоЖв:ИЁеУЁ::::%О#хОбШо:€:ЧF8::и:&РьаLК:]емРиа.
НаПРиМеР,  ПОстулИ|Руя  свой  тез|ис  |об  аз'иатсКОМ  вариа`нте  руссКОго  исто-
риче,ского  проціеоса,  Плеханов не, прибавил чего-ліибоI к его обоснованию.
Так, інаходя  китайщиIну  в  аграрном  развитии  Моісков,ского  госудаірства
(в. статье  «К  аграрному  вопросу  в  России»,   1906),   Плеханов  ссылался
на государственностъ  зеімлевладеіния  в  ею іи,сторіи.и,  возникшую  в  резуль-
тате  экономической   отсталост\и,   МОнгольск|оГlО   госПодСтва   И  другИх   `Не-

#:#ЕgвЯТgЫиХстУL:рЛиОиВИ#ё,dЕоатХLОйдЯвg%]тТоЕgС::kХдКвРееСкТаЬ:#иИв:%Лы°#З:'g:::::

FкЛ:езХьfвНаОлВ,:%<:ВЕFрё%Е:k»ЕЁ,иiКтГiОРвИ'ИмЗlсУk|::сОкйойО'брЗ€:ТВгеd=j;%Ё,рсМ"Т8ЛЕХ:
во3награждало  экспроприированных  подданных,  о  чем  свидетельствует
іиістория   моісковского  Iсамодержавия   со   времен   Гріозіного.   Одинаковое
положение он видел и в широко практиковавшихся телесных наказаниях,
поскольку крестьянин в истории обоих государств ничего не имел (ни иму-
щества, ни ісв,ободы)  іи  ему приходилось раісплачиваться за  правонаIруше-
ніия ,своей  спиіной.  Плеханов  нах,одил оттеtнIки  востюіч'ного  характера  в  п,о-

:°кЖ:%в'СвЛ#g#хЫЁн:з=gеgсе#Ё%::КхОt$в=кСаУд$gsТЕЗkеgтРiРРкааТ#:FiЗХ:g
них мtогло  'быть  «іот,писано  на  государя».

Главный  пріизнак тюго,  что Роосия  развивалаісь  по в,осточному  пути,

3%сУтСоЕ3ТРigkаеЛиВм::,sУдмае%СiЗВ%Н:НkОрЖаgРg'ОнЩа:рГ;И:ИаВiесХудТраёСтев%k».'ЁбмОес::
с тем  Плеханов  ссылался на то,  что в истории  Западной  Европы вообще

:ембоЬ:Е%в::%ZЬЬСуИсЛи:Н::%ЗбаоКлРеее:'ОчЩт%НkБе'Ё8::::::'g::3'вКарКосНсаииВz%::Ё:лg
апОгея как РаЗ в тот ПеРиод, Кtогда На Западе он,о и|сче3jlО. НаКО'Нец, Пле-
ханов квалифицировал  Петра  I  как деспота  восточного типа, так как он
бш  всевластным  не  только  р  делах  политики,  но  мог  бесконтрольно

§gЁ;е;т3:к3:ggЁИ;;В:;Г;ОЕСЁУиЁтяХ#::ЁсС:Т;ВЁО:МиГ::т:е;$ЁХ##Ёк:ЁЁЫЬЁ::Ё:е:тЁЁкарЁТЕаРЁУ#gе%С3аёс(ЁСе:т:р:i:::
народа,  то есть  методами,  характерными  для  восточных  деспотий.

Следовательно,  как и раньше,  Плеханов  без достаточных оснований
допуіскал  абсолютную пIротіивіоположнIОсть социа.льно-экоIномическіого раз-
вития Запада  и  Востока,  фактически  противопоставляя  древневосточное
•раібовладенIие  средневекіовому   крепостничеству.   Само  прот,ивопоставле-
ние Запада  и  ВОстока,  как двух чуждых друг другу  миров,  им  не  моти-
вировано.  Оно  остается  чиісто  дилетантским,  публицистическим,  так  как
ПлехаНов  |Не  делал  попытюк  выя,Онить  действитель'нIое  с,воеобразИе  «воС-

ЁЁ:ч:::±вВ#х::о%иНFБа€#дFеа#н:%И-.ЁЁ:o:н:o:#:инЁЁс:К:И:Х::Ё;ЗЬзМ:апЦЁ#'Sтi%е::Ё:а;л:и:чЁнFыЬхд§iЁ:
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дий в исто,рической  эволюции  человечества.  Уже сама  а.нтитеза  в  плеха-
н|ов.Ской   ПостаIНОвКIе  даНа   оШИбОчНО,   аНт`иистоР|иЧно  и   И|оключает   ПРа-
вильное  марисистское  разрешен,ие  проблеімы.

іСтоль  же  неіобоснованным  остается  попрежінему  у  Плеха'нова  .и  от-
несенИе  к'РепоСтнОй  Р|осСИИ  к  РазРядУ  а3иатских  деспотий  на  том  лишь
основании,   что   крепіостниtчеств.о   в   Роосии  ХVII-ХIХ   веков  достигло
крайней  степени   и   петербургский  абсолютизм  носил  деспотичеокий  ха--
рактер.  Он  вновь  Lигніориріовал  то  обістоятельствіо,  что  ст`епень  ра3вития
иі3вестной  tформы  ісщіиально-©кіоном'ичеісюих   отношен.ий   не   может   быть
призIнаком  ПР|иРОды ©Тих отНОШенИй  илИ ОаНОваНиеМ для .Их классифика-
ции.  Развитый  капитализім   в   Англии  Х1Х  века   был   все-таки   тем   же
капитализмоім,  что  и  отсталый  ,капитализм  в  РIоссии  того  времени.  Как
и  раньше,  Плеханов не учитывал то обстоятельство, что францу3ский  сер-
важ ХП-Х111  веков  с  его прои3вольной тальей, правилом  мертвой  руки,
формарьяжем,   tбаналитетам`и   и   правом   преследования    беглых    мало
отличал,ся  чем-либо от русского  крепостничества даже XVIII века. Немец-
кое же крепостничество времен 30-летней войны вполне совпадало с ним.

\Плеханіо'в  ошибоч.но  считал   политический  деспотизм  особенностью

FиЛиЬk°VlУzСVКlО]Г[Ов8Ё,33ГЕ:kЗ:Е%)ихХ?кТнЯязВейд,:Я::ЛдЬ.НЗ;g:д'*СиПаиНkС:Кл?ОйсьИ%%::ЗшИ:
демократизма.  Королевский  абсолютизм  Западной  Ев'ропы Iне уступал  в
степени   .свіое1іо   деспотизма   царскому   абсолютизму   Рос.сиіи.   Плехано'Б
Отождествлял  |соцIиально-©кгсшом'иче|ское  поло,жен|ие  ,к,рестьяН  Iв  СаМодер-
жавной  России  и  в древнем  Египте  на том лишь основании,  что их там

zиТg%еПiОхР%:БаЗн:Ееедт°Ь%:,'ggйеТ°к,оеfаЬи,сСкС:[цЛиаиЯ'СлЬесЛtИвШ:Е3}F:gi:Цт:ОЁ;Сй::,иП;ОЗ;€:
ского  абсолютиЗМа  в  офеРу  частной  соб|ствlенности  Пл.ехаНОв  оШибочно
считал явлением  только  ,истюриіи  Рос,сии,  н®известным  Западной  Евр`Опе,
хотя там они тоже  широко  практикіовалиIсь  на  протяжении  вісегIо с'ред`не-
вековья,  особешно   каік   мера  политических   и   эко,н,омичеіскіих  .р.епрессий
(например,  конфи,скации  земель  и  т.  д.).  Что в  России  поместье  служи-
лоГо чел|овека  могло  быть  «Отписашо  на  государя» -это  пРавильНО|,  |но
праtктика  таког.о  рода  ібыла  обычной   и   для   ленно,й   сиістемы  Западной
Европы, и  Плеха1юв  бе3 вісяких оснований усматривал  в подобного рода
явлениях  п.ризнак  закріепощения  іс  середины  XVI  века  самих  служилых
людей ів  Московском  государстве.

Феодальное  землевладен,ие   вообще   было   условным,   `и   Плеханов

S`б:g:оЮрТиНиОрН::сРиаиВ,Иz3::аП:'НеИг%а#%3ен%€ЕиаЗЕ%х%#СТдНdОкГ:з::еМлЛь%В#%д:gFоЯ,
чтю служилые люди  здесь ібыли  крепостными,  каIк  и  подобает  в.осточной
деспіотии.  Тезис  Плеханова  о  государIственн`ом  характере  землевладения
в  истории  Московского  государства  являлся  преувеличением.  Он  превра-
щал  сю3ерена  феодальной  иерархии  в  собственника  всей  земельной  тер-
РитоРиИ,   забывая,   чтО   веРхОвешСтво   к|ОРОлей   в   сфеРе   3еМЛевладе'НИ.Я
признавалось и tна Западе, Однако, оно оставалось фи,к"вным, .как ,и вез-
де в усло,виях  феодали3ма.

Такіим обра`зіом,  плехановіская концепция истории крепостной  Рmси,и
каік десюгии древіневосточного типа `не  получила дIолжною обоснования
и  в 'работах,  написаініных  Плехановым  после  1903  года,  хотя  она  была
в ,ніих  изложена  не.сра.внешно  пространнее   и   резче,   чем   раньше.   Зато
пол,итическ,ий  смысл 'этой іконцепции  стал  теперь совершенно  ясен.  С  ее
помощью   он   пытался  обосновать  меньшев.истский  тезис   о   не'зрелости
РФсии  для  перераістания  буржуазно-демокіратиче,ской  ,революции  в  со-
щалистическую.
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Как  и  раньше  Плеханов  раз,вивал  свою  идею  отНОс,ительно  бесп.ре-.
рывных  колебан'ий  Ріоссиіи  между  Западом  и  Восток.Ом,  утверждая,  что
ее удаление  от  Запада  означало  пріиближеніие  ік  ВОст,оку  ів  ссщиально-
эиономиче.скоМ  ОтноШе`НиИ,  каК  будто  этот  пР|сЩ|еСс  мОж|но  толКОвать  .в
географичеіском  смы.сле  и  ч,иIстіо  пространственных определен,иях.  Плеха-
нов вновь  уmерждал,  что  Киевская   Русь   по   складу  своих  ,внутреінних
отношеніий  была  ібліиж.е  Iк  Западу,  чем  М.сюковска.я  Русь,  а  п,р.и  Петре'  I
исторический  процесс  раздваи`вает,ся  и  двіо.рянство  тянет  к  Западу  в  ю
время,  как  кре,стышство  эволюционирует  в  сторону  Востю,ка.  Плехаінов
явніо отрицал тем самым  наличие в ,истории  РОссии ікакіой-либо  G##гре#-
ней закономерности   и   самостоятельного   рсювития.  №енъшевизм -Jгюю
тезиса очевиден,  так  как ,из  него  не'п"редственіно вытекал вывод,  будто
Россия не  может  быть  роди.ной  социалистиче,ской  рево.люции,  самостоя-
телш,о п.р,оклады,вающей  новые  пут,и  для  м.и,ровой  истории  и  указываю-
щей дру1іим странам іих  будущее.

В рассматриваемый период, также  как и в іработах  предшествующего
периода, Плеханов  чрезвычайно ,преувеличивал  роль  государства ,в  исто-
рии  крепостной   РОссіии,   іприп.исывал   ему   закрепощение   крестьянства,
считая государство того времени Левиафаном, награждающим всех наде-
лаtміи. Он сісылался  при  этом  на  практику  кру1`Овой  поруіки  и  паспортной
системы,  а  также  .на  маосовое  бегство  ирепостных  в  степи  Пю,волжья,
для  пре|одоления  ,к1оторого  1потребовалось  в.мешат€льство  цеінтрализован-
ного гоIсударства, п,риведшее  к 1іосударіственному  прикреплению  крестьян
к земл.е.

Однако ,сам же Плtеханов вынужден \был  пр`изнать в даінном случае,
чтіо это.му  піредше,ст,вовало  первоначальное  закрепощение  кре,стьян  бояр-
ством ша  іэtкономическіой  основе.  Значіит,  роль  аібсолют,истскіого  государ-
ства  была  прои,звіодной,  втоіричной,   так   как   иначе   не   понятно,  поче-
му  крестьяне  XVI  века  'бежали  из  центральных  о.блаIстей  Москов,ского
государства.  Оніи  бежали, іочевидно,  пот,ому, что уже были  крепостными,
а само крепостничество  'віоізникло   много   раньше   государст,ва.   Что   же
касается  круюівой  поруки,   тіо   оша  лIишь  у.силила  налоговый  гнет  к.ре-t
стьяніства,  ніо  не  міогла  ібыть  Iсоздателам  крепо`стніичеLства  в  Ріосси.и.  Ана-
логичным  образом  и  паспортная  систеіма  яівлялась  ли,шь  'элементом  по-
лицейского Iрежима,  ха)рактерного  для  а.бісолютизма,  и  потому  пріиписы-
вать ей  ісоздание  крепостничества в  РОссии  было  бы ікрайне  нелепо.

С]юдователъно,  чиче_р_ннокая  теорпя  государственн;Ого  закрепощения
креогья#сгбо в 'истории М,оскіо,вского  1іосударства  не  получила  в  работах
Плеханова  после  1903  года   нового  и  убештельного об,основания.  Она
попрежнему  воспроиз,водилась  Плеханіовым  без  в,сяких  к  тому  доказа-
т\ельств и служила ему ,иісходной точкой для оправдания 'борьбы ме`ньше~
віиков против  лозупга  национализации  зіемли.

ТОчПО__так же обст`ит дело и с теоР\шей фИСКаJlЬНОГО  происХОЖдения
обZqи#о..  Как  отмечалось  выше,   в   іра.ботах меньшевистского   периода
Плеханов  категорически  заявлял,  что  сельская  общи\на  в` России  была
создана   в   свое  время  закрепощением  земли   и   земледельцев  государ-.

g:лОь%o(:Мi#[а:8:gН:М#:#сРiОСgi:,!Ь,оТйТОв::#аggкНоЬi%Еее%:д:::]мg,аЧзааЛ::Б:
шением  закрепощения  крестьян,   что  сам,и   «общинные   идеалы»   были
пtривиты  ру.сскому крестьян.ству госудаіріством и доведены до  карикатуры
в насаждении івоенных  поселений  преслоівутыміи ,реіформаіміи  графа  Кисе-.
IIева  (министра  Николая  1).  Плеханов решительно утверждал, что суще-
с`1воваНие  СелЬСКОй  общинЫ t в   креПостной  РОоси'и  О8,НачаЛО  пРИНадлеЖ-
ность государству  как  3емли,  так  и  саміих  крестья`н.

176



Одша.ко  аргументаціия  Плеханова   опять   сводитч:я   к   демонстрации
фактов, свидетельст,вующих о феодализации  русской общины ,в условиях
крепо|стной  РоссИи  |и  ее  фискалЬНОМ  исПОЛь3oваНИИ  бЮРОкратИей  абсо-
лютизма.   Бюрокра"ческими   затеями   К.иіселева  ,он   пытался   посрамить
идею исконности  общинного  землевладения,  зачеркнуть  одним  ирониче-
ским 3амечаніиеім   его   мировую   историю.  Плехан.сю   ошиібочно   ,от\ноtсил
tнаіIало  земельных  переделов  в  о.бщіине  к  XVIII  веку,  так  как  без  них
(в той или  иной  форме)  якобы  немысли.ма  была .бы інастоящая община.

Эта  сюверше'нно   несостоятельная   те,ория   фи,сtкального   піріоисх,о,жде-
ни,я общи.ны  в  Росси'и  исп,ользовалась  Плеханіо,вым,  поск,ольку  она  да-
вала  ,видимое   «Обоснованіие»   меньшеви,стскому  тезису  о   полtитической
реакционности  общинIного  кре.стьянства   при   всех   условиях   ,исто,рии  и
современніости.

В  работах  напиісанных  после  1903  года,  Плеханов  также  'воспроиз-
в,одил  свое  ошибочное  понимание  государства  как  надклассов,ой  сіилы,
пріичем в  еще  более ут.рированном  виде.  Он заявлял, чтю  1си®вісии,е князья
играли роль  военных  стоірожей   для   шарода,  оберегая   е1`о   от   грабежей
кочевников.    Усиление   княжеіской    власти    позднее    на   северо-востоке
объяснялоісь  яIкобы  поддержікой  здешних  князей  беглыми  кростья.наміи.
Что же касает,ся  ХVП  .века,   то,   как  утверждал  Плеханов,   в   эту  пору
государственная   власть   3а`ботилась   об   участи   крепостных,   и  только  в
XVIII  веке   казенный   иштерес   к   крестьяніской   mлит,ике   прав'ительства
стал уступать  перед  рабоtвладельчеіским.

Повторяя  ф.разы  буржуазtных  'историков,  \Плеханіов  \ошиб.оч.но ,игно-
р,ироівал  классо,вые  функции  феодальногіо  государства  в  іистории  крепо-
стной Россиіи,  рассматривая его .каік самодовлеющую силу внеклаіс,с,оівого
происхожденіия,  Охрашяющую  народ   и   пользующуюся  его  піоддержкой,
ставящую  свой  казенный  интерес выше эксплуататоріских  п.оползнов€ний
дворян.

далее,  как  и  в  ісв.оих  прежн`их  работах,  Плеханов  здесь  дает  пIроти-
воречивую  оценку  петровским   реформам.  Он  правильно   признавал  их
истор|иче|скую   обусловлен`ность   и   прогре.ссИвность,   но   ош,и|бочно  пре-
умеіньшал   3наченіие   мероприятий   Петра   1,   3аяівляя,   чтю   петербургский
пе`риод русской  'ист,ории  лишь  заверш,ил  дело,  начатое  в  москов.ском  ее
периоде,  однако   знаменитюе   о,кно   в   Европу   іне   пріинеісл,о   перемен  в
аграрной  полит,ике   (см.  статью  «К  аграрному  віопросу»).  Больше  т\ого,
по мнению  Плехаінова,  по3аимст,вованные .с Запада \формы  проіизводства
Петр  I  Окружал  азиатс|Кой  обСтан|ов1кой.  ПОэто|Му  его  т.ехш,иче|СкИе  заИм-
ствования  переустраиівали  общест,венные  отіношения  России  в  гста.ромо-
сковском духе.

Все  реформационные   замыслы   Петра  I  Плехан.ов  сіводіил   к   пере-
стройке  военных  сил  государства  и  к обогащен,ию  его  казны,  подчерки-
вая, что  еще  до  Петра  I  москоtвскіие  цари  стремились  к  использіован,ию
западніой  техники  под влиянием  военніой  необх.одим,ост,и.  Посколь,ку  же
реформы  ніоісіиліи  чисто  фискаль1ный  и  вое.нный  характер,  говорит Плеха-
ніов, народу пришлось дорого tзаплат,ить за их осуществление. Он выстав-
лял  как  общий  тезис,  что  «европеизация»  РОссии  началась  с  конца  XV
tвека под давлением военніой необходимости.

Таким образіом, Плеханов яівно упрощал содержан,ие реформ Петра,
с,водя  их  только  к  «европеизаціии»  Роіссии   ,и   давая   им   одноtстороннее
объяснение.  Кіонечно,  Петр  преследовал  фискальные  щели  и  многие  его
імероприятия  осуществлялись  піод давлением  воен.н.ой  необходимости,  нtо
сш ставил  перед  ісобой  ,и  `біолее  широкие  3адачIи  эк,оіноміичеіского  віозрож-
дения ст.раны.  Ведь  он  с,о,зда,вал  в  России  крупные  мануфактуры Iи  при
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этом не только те, ,коюрые изготовляли военное снаряжение. МIног,ие из
них  имели  общеховяйісmеніное   значеніие  для  ,страны.   дворян\стtвіо  того
времен`и  нуждал.ось  `в  предметах  роск,оши,  и  созда.н,ие  ооотівет\ст,вующих
мануфактур   вовісе   не   пр,еследовало   целей   ів,оенніого   характера.   Петр
стр,о,ил каналы іи  города,  не  имевшие  в.оенніого  3ш,ачеіния.  Он  последова-
тельно проводtил ©кономіичеокую  полити,ку  меркантилизма, іи ее содержа-
ниіе не исчерпывалось  мотиівам,и  фискальніою  ил'и  военного  происхожде-
ния.  Кіроме    того,     бе3относительніо     к    ©тим  мот,иіва1м   экономическая
поліитика  Петра  I  решала гзадачи  пер,востепе,шой важности для  тогдаш-
ней  Росс,ии  и  ее  полож'ительное,  прогріе,сісивное  значение  было  чрезвы-
чайно вел,ико.

Конечн.о,  крепоістничество   и   политический   проіизвол,   характе`рные
для  РОссии  того  времени,  ослабляли  э,коніомичесиий  и  культур`ный  эф-
фект  мероприятий  Петра,  делали  его  полит,ику  внутренне  прот,и,воречіи-
вой. Сам  Петр   ше   став,ил   перед  со,бой   задачи   улучшения  піоложеIния
крестьянства  и  создавал   мануфактуры   на   крепостной  ос.нове  иліи,  .каік
выражался  Плеханов,  окружал  их   а3иатской  обстановкой.  Но  ценным
в реформах  Петра  было  вісе-таки то,  что он  пытался іосуществить  в  этой
трудной  обстаноже  эк,ономическую   пірограмму   меркантилизма,  являю-
щуюся для  того  .времени  наиболее  іпередовой  и  пр.огрес,сивной   как  для
Роосии, так и для  страш 3ападной  Европы.

Наконец,  в  оцен\ке  р®формы  1\8і61  года  Плеханов  шоtвь  віоtсп.ріо,изво-
дил ісвіои  старые  ошибки,  утверждая,  что  рфоірма 1была  п.редпринята  са-
модержавным  государством   для  того,   чтобы  сделать  помещичьих ікре-
стьян своиМи |КРепостным,и |и  Потому больно уда.рИла как П.о  Мужику, так
и  по барину,  причем  в  заключенной  сделке  государствtо  выступило  по-
сріедн'иком  в  качостве  крупінейшего рабовладельца.  Уточ.няя  свою  мысль,
Плехано,в  заявлял, что  кIрестья,нская  реформа  1861  года ,в  Росс,ии носила
азиатский  характе.р.

Как іи  раньше,  Плеханов  уклонялся от  определения  прогресси,вного,
бу.ржуазн,огіо  сіодержа`н'ия  реформы   1'861  1юда,  іошибочно  проіт`ивопостав-
лял дворянское  г,осудар,ств.о  (ка,к самодоівлеющую силу)  ісамому дв,орян-
ству .и странным  оIбразоIм считал  программу  гоісударственіного крепіостни-
че,стіва  актуальной  для  русского  абсолютизма  даже  во  вт.орой  піолови.іне
Х1Х века,  а  не  тольіко  для  м,осковіских  царей  ХVI-ХVII  столетий.  Его
тезис о чисто  аз,иатском  характере  реформы  снимал  ее  кіо,ренные  піроти-
воречия  и  давал  ошибочіное  освещение  всему  последующему  развитию
экономики  России.   С   позиций   Плеханова   становилось  невозможным
объя,сінение   быIстр.ою   развития  п.ро1мышленного   кап,итализма   в   Ро.с.си'и
пtосле реформы  1861  года  и,  след.овательно,  выясненіие  перспектіиів  пред-
сюящей    буржу.азно-демократиче€кой    `революции,    исто`риче,Окой    роли
пролетариата,  ею  политіической  зрелости,  от  котороій  3ависело ее  пере-
раістание  в  ров.Олю1щю  социалистиче,скую.

В  своіих  работах  меньшевіистского  периода  по  в.опроса,м  экIо,номиче-
скюго разівіития 'Россиіи Плеханов  не только  воспроиізводил ошибки, ,кото-
.рые іон делал  D  Iработах до  1903  г.,  но,  ироме то1`о,  дополнил  их  целым

8L:вдоОвМалНОиВхЫХуОбШуБб$Ч:з::Хы:О,z,:%:ЁИк%.вОрНо::::РТЁ::,:,в:::2,ИТК:еюСчКеИЬсЗкаоИг::
Милюкова)   ,и   выдаівал   за   маркіси\зм   их   вульгарно-механистиче.скtие  ,и
идеалисти.ческие заключения.  Отметим  наиібіолее важные  из  нIих.

1.  В  ,работах  меньшевіистского  ,періиіода  Плеханов  попытался  дать
пюграфическm  .истолкование  экономической  исто`рии  ,России,  \приіменіив
те |положения  «геогра|фИчелКоГО  матеРИалИЗМа»,  котоРые  им  был,и  сфоР-
імуліиіроваіны еще до  1903  1`Ода  в ,рецензіии  на ікн,игу Мечникова  «ЦивилиL
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за.ция  и  великие  истюрические  реки»  в  пер\в"  томе  сібор,ника  «Социал-`
демократ»1.  в  книге  «К  вопросу  іо  развитии  мониіст,ичеіс,кіого  tвзгляда  на
Iисторіию»2   (1894),  Iв   его   «Очерках   по  іистории   матер,иализма»3   (1896),
наконец,  в  рецензии  на  книгу  П.  Лакомба4  и  в  статье  о  Белинском  в
журнале  «Новое слово»  №  10 и  11  за  1897 г. 5

В   первом   томе   ісвоей   «Истіории   руоской   общественной   мысли»
Плеха`нов   піодчеркиівал,    чт`о    географическая   об.становіка   Великоріоісіси,и
была Iменее  благоприятной  для  развитіия  проіизводIитель.ных  ісил,  чем  во
Франции.  Однако,  не  д.овольствуясь  этим  поліожением,  Плехашов  кон-
кретизировал   его,  .утверждая,   что    экономичеіская   отсталость   России
объясняла,сь  однIообразие.м    ее    геограіфических   ус`7ювий,   затрудня,вших
эконіом.ичіескую  діифференціиацию  Iотдельных районо,в и ісамого `населения.

Плеха.нов,  следовательніо,  ставил  разівитие  проtизводительных  ісил  в
прямую  ізавиісимость  от геограIфическіой об,стаініовки,  не  пытаяісь ,выяснить
историческ,ие  усл`оівия  географическіих  вліиянIий  на  экономичес,кую  жизнь.
Между тем сіовершенно я.сініо,  что з'наченtие  географических Iфакторо,в для
развития  общественніо1іо  прои3віодства   ісамо   іо.пределялоісь  достигнутым
уровнем  произ,водительных  Gил  и  соц`иальныміи  условиями  их  разв.ития.
Ведь    те    самые    леіса,    которые    задерживали    расширение    площади
агрикультуры    на   теР,ритоР'ии  МоСк|овс.Кого  г|olсудаРства,   ,в   Iовое   |вРемя
кіорміилIи  охIс>тнIик.ов,  дсютавляя   им   пушн,ину,   мяісо,  дичь,   грибы,   ягоды
и даже  мед.  Безбрежные степи,  однообразие  которых  затрудняло  геогра-
фическое разделение труда,  бе3условно,  были исключительно благоприят-
ными для  прогре,ссивного  разв,ития  сначала  с,котов.одства  и  з,атем земле-
дел,ия.  В  отличтие  от  1іолландцев,  .руіссиим  3емледельцам  не  пріиходилось

g:gЫ:ЁанТоРобЗ;аМзТн:]#:вПОй;З?lд±k#РвИеУкРаахЛРпеБеЁ,3:::F:сеоСвЯсеРмаНиенеы#°НОМИЧе-
Плеханов  упрощал  проблему.  Он  3абывал,  что,  хотя  ге,ографическая

среда  и является одним  из постоянных и необходимых условий ра3вития
общества и, несомненно, влияет на его развитие, іно это влияние не являет-
ся о#реОеляюи+!tл6, так как и3вестно, что ра3витие общества происходит не-
сравіненно  быстрее,  чем  эволюция  геоіграфической  среды.

В раібот\ах  меньш©ви,стскою  пер,иода Пліеханов  еще ,біолее  углубляет
сво,и  высказывания  в  духе  «геіографическо1`о   матер,иализма».  д,опуская
уже пряміое  влияниіе  географическ.их  фактюров  на  исторический  проце,сс,
он делает  шаг .на'зад по  сравнению іс тем, О чем он  писал до  1903  г.  Те-
перь оін .зая.вляет,  чтю само 3акре`пощение  крестьян в Московском государ-
стве   объяснялtось    геогіраіфіичесиими    уісловиями    севіеро-востока    Руаи,
которые  ібыли  неблагоп,рият\ными  для  сопротивления  крестьян  за.крепо-
щен.ию,  так  как  раСіс,еянIность   по   ле,сам  ,мелких  деревень  в  2-t3  дв,ора
лишала их способности  к такому со'прот,ивлению. Следовательно, судьбы
кРепостшичества  И  Исх.од  КлаСсов.ой  боРьбы  в  деРе|ВНях  МОСКОвской  РусИ

FеЛлеаХяа':%:юСТиЖЛрk%есПкРуЯ#УкЮОнЗhаеВLИцСLИюМО:;:ьf:рн=.°:2:ЁрТиЧаелС#сИтХи*L:кК#'ОВ'
2.  В  .работах 'этого периода Плеханов отіводит ісовершенно исключи-

тельную  ,ріоль  .колісшизации,  считая  ее  основным  началом  руісIской  и,сто-
•риіи.  В ©том  отношени,и  он  ,шел  наIстолькf  далеко,  что  само  государст-

1  См.   Г.   В.  Плех а нов.  Соч.,  т.  VII,  ч.1,  стр.  20,  28.
2   См.   изд.   1938   г.,   стр.   75,   76,    128.

:  €#:  Е..  В:  Е#%Ё:Е%:..   €3:.,;  :..  [VlY:,[[6тi:Р22]85.Зі  [57і   183.
5  См.  Г.   В.   Пл ех а нов.   Соч.,  т.  Х,  стр.  296,  297.
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венно€ закрепощение  кре,стьян  ів  XVI   веке  объяснял  кол,онизационным
движением   их   на   юго-восток.   Из   колонизации   он   выводил   усиле-
ние княжеской влаісти  (раIсш,иря,вшей  эти,м  путе,м  свои  земельные  владе-
іния)  іи `недIостаточность  аріистократизма  п"іитического  режима  Мсюков-
€Iкой  Руси.  ПоМиМо  |этогО,  ука3ывал  ПлехаНIо|в,  КоЛОН,И3ацИя  в  XVI  ВеКе
вызвал,а  запустение  мосіковских  г.ародов  и  замедление  развит,ия  дешеж-
іног.о хозяй,ства,  увеличив  инерт`ность  экономическ`ой  жіизни  Московскtого
государ|ства  вообще.   СледователЬНО,  ПлехаНов   откРыто   солlидаР|изИРо-
вался  с   фоРмулой   СОлОвьева,   что   ИстоРИя   РОсСии   ПРедСтавляет  собой
`историю  колонизирующейся  ,страны,  усматривая  в  колонизаци.и  опреде-
ляющий  ее  момент.  ПоіскIольку,  говорит  Плеха'нов,  колонизация  затяну-
лась,   она   стала   пIричіиной  экіономической  отсталости   и   закрепощения
русс,ког`о  народа.

В  такой  преувеличеннIой  іи  крайне  односторонней  Iоценке  историче-

$'::#в%%:::gЛ':#:Е:И#Л:z,8Е::,kИч:Нс%%:'РFа3g,и:#:ЛЁГОТо%Ееи:КУоЮнПОРт#еИтВи°j
ліишь отрицательные  посліедствия  колIОінизации,  указав   на   то,   что   она
вы3ывала  іотлив  рабочей  ,силы  на  окраины,  іо.безлюдение  городов  tи  т.  д.

:н:%зймголSе:*в:еснЁо:3$нjсб:и:3:и:::[вЁЁаулЁангр3::вчЁjоос;то:лЕО%нf:в:::лииячLиgс:ео#.::;:%:ЁЁЁсчи3#Ё
расширяла  ры.нки  сбыта  для  проду,кции  ее  промышленности,  давала  в
руки  дворяінстIва  о,громIные   земельные  терр.ит`ории   для   хозяйіственного
иіс1юльзованіия  Iи  ,несметные  природные  богат,ства.  К.Олонизация  укрепля-
ла централ'изіова.нную  государстівенноість  Р.o,сс'ии  и  дала  прсютоір  неисчер-
паемым  жизненным   силам   руоскоm   народа.   Следует   указать,   чю  с
1815 по  1880 год Аініглию  поIкиінуло 8  млн. человек. Но  неправильно было
бы утверждать,  будто ,колонизация  Канады  и Австралии  3адержала  эко-
ніомиче,ское  развіити,е  Англии  Х1Х  века.  Наоборот,  она  дала  английіской
ПРОМ€IЕF;гНоНйОСсТЪрСоЬ:РыЬ.еhИл8:]аНнКоИвСпбрЬ:Тпа±сывалколонизаіциислишкоММНО-

го,  когда  объяснял  этим  закрепощешие  крестья.н   в   МіоIсковской  Рус,и  в
результате  замедления  экономическіого  развитіия  ,страны  и  превращения
в ісистему  государіственных  р,епреIссий  против  беглых  крепостных.  Однако
репрессии  против  беглых  крепостных іколони.стов  предполагали  ,их  гкред-
варительное  закрепощение  безотносительно  к  колонизации.  Это 3акрепо-
щение крестьян  вовісе  не  предп,олагает экошомичеіскую о,тсталость стра.ньі
или сн'иж1ение  темпов ее экоНОмического разtвития  колIо'низациоНным дви-
жешіием,  так  как для  своего  івремеіни  феодализм  был  проп`р,е,с,сивным  яв-
лен,ием  и  віо,зник   .на   базе   роста   производительных   сил.  И3,вестно,  что
феодалы  всей  Еыропы  ,в  целях  увеличения  произ]з,одства  пр,ибавочного
продукта  делаліи   Iрасчи,стку   земель   принудительной  обязаIнностью  кре-
СТЬЯН  И  ШИРОК`О  іИСПОЛЬ30ВаЛИ  дЛЯ  ЭТОГО   КОЛОНИЗаЦИЮ.

Вопреки   взглядам   Плеханова,   колонизация   скорее   замедляла   за-

:3:`:?Е:егТЬИтеваКРне:Т::g:С:::::еТеО#'%?'СЁ%5т:Х;И;вдеаеВаиЯсЁРреиСfЬдgлагМоВ(?вЗLМл°оF:
до XVI века)  были  возможны ліишь смягченные  фо,рмы  крепіо,стничества,
не ,исключавшие  крестьянск]их  переходов  от одного  вотчинIника  к друго-
му.  ТОлько  к,огда  креПОстная  |эксплуатацИя  НаРОда  ПолУчИла  неОбХОдИ-
мые  полит,иче,с,к'ие  гарантии   (віозникновение   ісIильініой   центральной   вла-
сти) , началось ів  XVI  веке  необычайное  усилен.ие  крепо,стного  гнета.

В  дальнейшем   колонизация   задержала   ра3ложение    крепостного
режима  в  ХVIII-ХIХ  веках,  который  стремительно  расширял  орбиту
своего господства в ходе экспансии на окраины  России и этим  временно
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смягчал  пр"иворечия.  Как  ука3ывал  В.  И.  Ленин,  в  России  Х1Х  века
само  «ра3витие  капитализма  вглубь  в  старой,  издавна  3аселенной,  тер-
ритори,и  задерживается  вследствие  колонизации  `окраин»,  так  как  «ра3-
решение  свойственных  капитализму  и  порождаемых  им  противоречий
временно  отсрочивается  вследствие  того,  что  капитализм  легко  может
Iра3виваться вширь».  Однако,  добавляет Ленин,  «гс!кое замешіение  р,оста
капитали3ма  равносильно  подготовке  еще  большего  и  более  широкого
Роста  его  в  ближайшем  будущем»1.

3.  В поисках внешних факторов исторического развития России Пле-

:3:°ЗО:ьСВкОоИч%вЕ%&%:аХвРэ%%СнМоамТиРчИеВсакео#Ово:еюР#:#ар%ТсИиби?ЧБОнПперР:gе;::

БеуРсТдАазЛйеЕТ%#riНьН:оg##амСосКкОвЧаеВоНкИаК3ааЕ:с$ЗпИоИбеСддиетЛеалЛь:и#еОйС.КОпВлС:Та?
нов  юворил,  что  кочевники  замедлили  экономическое  развитие  России,
испіользовав    свое   военное   превосходство    над   оседлыми    земледель-

йаоМнИЬлОЕУСкТаОкШЬЛвИорРиУтССЁИлеехТаенРоРв:Т3g::слИи°:8:З:Б:вzkь?йТуЧдеаРрНОk3евМсОкРоЯй
РУСИi:зЕ:ЗУпЛ::€::ОЧвеаГОоЦ::Тм:РчУтСоСК8#бИаЗН:ПАезРиееМйеСсТ#лС:л:бйСоСсекйоНв8кКоИе.

государство  Азией,  слишком  слабо  аргументирован  и  оставляет  много
недоуменных вопросоЁ.  В  частности,  Плеханов  оставлял  без  объяснения:

Еgчхеомтуелсавябзьи]т:Е3Е:Ё[эмвмеодрье#%fаи:gя3::еалдьно:;тgg:лg:3с:::,мроанзгоолньа.
ского  господства,  а  прекращение  торговли  с  Ближним  Востоком  долж-

Б%с8:ГиТОзg:еЖме:€g€#ЬенВиОеСТц°еЧнНт°реаВрЛуИс::g%Ёаиз:Е°:ОggсЧсееСйКнОеоЕаЗ:::::
лось  еще до  нашествия  монго`лов  и  вовсе  не  только  под давлением  по~
ловцев,  а  потому   что  кРестьяне  бежали  на  севеРо-восток  прежде  всего
от угроIжавшего  им  закрепощения.  Следовательно,  социально-экономиче-
ские  противоречия  феодали3ации  Киевской  Руси  вызвали  такие  переме-
щения  жизненных  центров  страны  на  северо-восток,  потому  что  по`чва
для  феодали3ма  в  Киевском  государстве  не  была  подготовлена  (как  то
имело  место  на  Западе)   предшествующим  развитием  рабства.  Боярам
Киевской  Руси  приходилось  добиваться  первоначального  закрепощения
свободного  народа,  и  они  встречали  решительное сопротивление  послед-
него.  Плеханов  же  давал  чисто  внешнее  объяснение  упадку  Киевской

:gf#оИбg[::аFоЖНЯ;ГийейВ,ЫхВо°тд;g:3е:аУС6k%еиЮ#:g:Т%:иВнабкаоСвСоейнНаехоОдЕТ
лись в орбите экономического развития  Европы.

Конечно,  втоРжения  кочевников  и  особенно  МонголОв  выЗвали  опу-

::ОлТеkИиЯевРсkСоСйКИЁу::?РgТ:3:[gмИс3е%:Б%Гв%%:o:Ё:,НхОМо%ЕеаСсКт°:ейР(авЗВйТ]ТLСkаV
веках).  Но  почему  в  результате  этого  Московская  Русь  должна  была
стать Азией?  Плеханов  совершенно  прои3вольно  считал  всякое  замедле-
ние  темпов  экономического  развития  признаком   азиатского  характера
последнего.

Наконец, согласно концепции Плеханова,  расцвет азиатчины в  исто-
рии России относится к ХVI-ХIХ векам, так как даже Петр  I  оставался
деспотом восточного типа.  Но  в  эти  века  русский  абсолютизм  не  оборо-
нялся  от  1ючевников,  а  добивался  их  подчинения,  и  борьба  с  кочевни-
ками даже ускоряла экономическое развитие  России,  увеличивая  ее эко-
номические  ресурсы,  хотя  и  в  рамках  крепостничества.  Это   была  эк-

1  В.   И.   Ленин.    Соч.,   т.   3,   стр.   522.
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спансия крепостною хо3яйства России, которая приводила к расширению

ЕБ:сЩт:ЁЕ,с::gТКК%:?вЕЁ[kиМа:gрТяалбиОВзОебмРлО:НОийgтg:8вЩи:Ни%:й:Б%Е%%::S]ЦмИи:

§:g:gfиg{::е:gg#:gйИмОебр°еГавЩ&ЛVа[±ВхО#[Н[СТвВеОкаИх)УСкКрОеРпЯОЛс:н:Р3ГЕ3::Е::::
россии.

схемЁ3;gkОуСаезнОы2ОиЛсИтоБОиЧкеоВв:ИпКоОвВтоЕ:::авН::с::ggтИиТ,И:S:#gR8S:g##вааТ
согласно коюрому татары сбили Русь с европейскюй дороги.

4.  Плеханов  исходил из  совершенно ошибочного тезиса  буржуазной

Z;:g3Z3гgg#силиоG#„gz#6экгоонлоо%gи;юбg8::G;с€а„"„ргооелр::#:#8:;тв#дбаОл?
что  в  истории  Московск.ой  Руси  имело  местю  «3акрепощение  населения
в  ре3ульта'ге  медленного  ра3вития  производственных  сил»,  а,  возникнув,

Ёg]ехП%%:НЕ;есСсТкВоОй%Б8вgиТеЕ%:аиЛ%аЗпаадденРа#:ЪЬопРаа:ВаИлТеИкео%Е%Б%ЖТе#::
сков,скую  Русь  в  экономическом  развитии,  то  это  объяснялось,  по  его
мнению, тем, что на Западе не было столь полного закрепощения .кресть-
янства.

Следовательно,   Плеханов   выставлял   тезис   об   изначальной   реак-
ционности   крепостничества.  Он  игнорировал   первоначальную   прогрес-
сивность  хіозяйства,  со3давшего  экономическую  базу  для  столь  обшир,-
ного   государства,   каким   была   крепостная   Россия.   Его   полемические
увлечения   в   политической   борьбе   с   самодержавием   превращались   в
крупную теоретическую ошибку. В противоречии с конкретными фактами

gтИgР:О#В#с:Ио$р:#Ё:И:gИZ::gЯ:hЁМ:И#ЁЁЁ,gг#е%жЁ:;gi::ЕЁi:жз:3ЁЁ:#Ёхд=иЛg:Х::Ё§Ё
строй,  `который  ів  іобстановке  ХХ  века  является  экономической  нелепо-
стью,  в  условиях  Разлlожения  пеРвобытНО-общИНного  lстроя  был  вполне
закономерным  явлением, так как он двигал вперед развитие производи-
тельных  сил.

Таким  обра3ом,  не  сделав  даже  попытки  показаТь  прогрессивность
крепостного хозяйства в  истории  РОссии,  Плеханов допустил  тем  самым
еЭЁгЛтЁюНЁЁоЗкСеi$РцГ^8#оЁuнЁИПлбеgЁлвОлаЕх_:о:±.Рр_:±_уИzю:_:Р_:::::воёр_еечЭиКвОgНюО;хИа+:ё:к-О::

Р^gСпТ%%пz=.КпНо.#^и.ц`3:^кч.х_ _9с_цgg_ рgс_ского  абсоjют;uзма.  t  o\дtйой  стЬрdii,
он принимал теорию «торгового капитализма», хотя и заявил, что в  Рос-
сии_ ХVП  века торговый  капитализм  был слабее развит,  чем  в  Западной
Европе.  С другой же стороны,  Плеханов  подчеркивал,  что  именно  нату-

В%%g#3еоХс%ЗоЯв%СйТВдО6сЕа#аЯсg#:ВеерНжС:g:ыОхбЕ:;FЁ.П##еУхgЕ:g:еИ;:3Еg

:]а::::%%баС3ТоОйЯТпеоЛлЬиС::€ёсЧкТйКрааКзЕ#%:УнРо%::Н::ей°ЁЯвйрСоТ::gЫf&:rеС%еюд:
летия  исключало   образование  на   ее  территории   сильных,   централизо-
ванных  государств.  Только  с  віозвышением  городов  и  развитием  обмена
стало  возможным   усиление    королевской    власти  в  Западной    Европе
ХIII-ХIV веков и во3никновение абсолюти3ма с конца XV века.  В  Рос-
сии  происходило  то  же  самое,  и  консолидация   абсолюти3ма   здесь   не
случайно  совпала  в  XVII  веке  с  образованием  национального  рынка,  а

3а:%%еыТваалбiС]%ЛЕ:%ЗшМтаабВахЖ:еВепК?тТаС,РаЗFОИнРОемН#:еМск%ЁССпКрОейдпТоОсР:3:%й
абсолютизма в РОс,сии,  как  и  ве3де, ібыло  минимальное  развитие  торгов-
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ли,  превращавшее страну в  единое целое и делающее  совершенно невы-

Е8::ьМЫжМед±:g:Еg:вМа,ОТрдаезЛОЬбНЁ]аХяфнеаОсдеалЛе%Ви'е,ИХдеПлааРлТаИКвУОЛ3ЯмРоИi::,#ап%#::::
ческое  господство  даже  мелких  феоідалоів,  поскольку  экономически  раз-
общенное  население  лишалось  всякой  способности  к  сопротивлению,  и
централи3ованное  государство  не  было  экономической  необходиміостью.

Плеханов  имел в виду инертность и  политическое  безразличие  наро-

Еg:ынлок:2#аЁрку::±еосдкио:Sк:евпоармаотЕ3:а:ч::€т:с:а3gкщоег%о:%:::еюсткиозйм:.реод=
забывал о дворянском    характере    русскоіго    абсолютизма   и  ошибочно
отождествлял  его  с  военными деспотиями   Востока,   чисто   эфемерными
политическими образованиями,   плохо  сколоченными  и  воізникавш.ими  в

:О#З[iбвШеg8)Н.ЫХ ЗаВОеВаний  (классический пример которых дали  монголы
Само собой разумеется,  что рассуждения Плеханова о торговом  ка-

питализме в крепостной  России делали его  концепцию еще  более  проти-
воречивой  и  несостоятельной.

6.  Преувеличивая  экономическую   отсталость   России,   Плеханов  в

§ЁЁИо:рЁл:ь::р:у:с:с#:иi::Ер:о:дИ§:;К€О3Г:О#яекР:ИgОпидо:этЁЁЛмНпОо:Тi=оп%ТмРгЁi§Ёсю:к:о:вГ:::п:Ё::

:F:Ёо$дааЕл3:И:И#tj:::Г;:#Ё:#:Ё§иЖ::::сВ:РЁ:ЬПте%ГдО=gЁСоЁiЁ:ОЯПсеi:бьgнЁg:р:а:Ё
витое  крепостничество  мешало  притоку  населения  в  города  і1  вызывало
развитие   ремесла   в  деревнях,   а   степь  отвлекала  городское  население,
возрождая  на  окраинах  страны  отсталые  формы  хозяйства.

КIОнечно,  развитие  русских  городов  было  своеобразным,  но  ведь  и

:еЗ::,адт:%йк::Р:П#Ж:Т:g::ЁТВо%о3апдоепРо#F[:::%ьРf::в:ыР#S%3ГаОзоНмаСзеа-
счет беглых крестьян.  Горожанам  приходилось с оружием в  руках отста-

ЁЁЁ:':жБи:в3f#оЦС:рОо%ЕЁ::Ч:адЛ:а:С:Ь:о:ИнТ=а:Кел:еан:ЕЬ#В,ад:а:kЬ:Хвв"рК$О€сrЕ_##рЁ]:]g:те[:и:ч::ОсЛ:g;
гда как в 3ападной  Европе  (за  исключением  Польши,  Германии  и  ряда
других  стран)  оно  уже  перестало  лимитировать  развитие  городов.  Зна-
чит,  русские  города  развивались  вовсе  не  в  каких-либо  совершенно  ис-

g#аЮчЧеЕТиеяТЬ#%:аХ::::ИfаХ6е:::%8ЫгеорЛоИд%ваЛ#осбсЕиИЁе::g:О:3а#:ЪОиРцИиЧреSg8::

:::и:Е:Т3#:П<:ТСрТеНт°ьеёгоИсЕ:леgваиН:х?,:%:еьg;яесНьН%еg:ОиСнНООiВоагТиееЛйЬНзОап°аТ#.ЦаЛ
Вместе с тем  Плеханов крайне перео.ценивал  сильное влияние  коло-

низации    на    РОст    РуIсСкИх    гоРОдов,    КlОтоРая    якобы    сдеРжИвала    Их
ра3витие.  Фактически  колоінизация  даже  увеличивала  количество  погра-
ничных  городов,  которые  превращались  потом  в  ра3витые  центры  тор-
говли  и  ремесла.  Так,  колонизация  восточных  областей  Германии  созда-
ла  большое  количество  гОРОдОв  в  Этих  РайоНах.  АНалоГиЧнЫм  образом
в Испании и Франции это же движение сделало во3моIжным возникнове-

^    ,,,,-- _-__    _____  _  _  _  _         т1 _  _ -|--_--``--.`.    .,\,+,L\t\L\\L\J,Jь_
Пример  США в  новое время свидетельствует о томние многих городов.

же  самом  явлении.
Отмечаемое  же  Плехановым  ра3витие  ремесел  в  деревнях  России,

ослаблявшее  ее города,  можно объяснить лишь  наличием  черносошного
КиРенСрТбЬпЯяНгСhТпВпа=аК.РцаLЗ`ЕеИЁлРналЗ`:^е.=.F^Н`ЗСтъълю__ч_±5_е_Еен.иаf:--6=iёi*-но-*Г:ёi##gЧр#и
и неблагоприятным  положением  ВОсточной  Европы  в  мировой  торговле
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средневековья.  Политическую  же  самостоятельность  русские  города  не
смогли  приобрести  псугому,  что  их  развитие  происходило  сравнительно
позднее в  условиях уже  сложившегося  абсолютизма  и  его  расцвета.  Бо-
лее древние города  Руси,  как и  на  Западе,  становились самосюятельны-
МИГ8СдУндиа#С::8gоИм,(ОвсЧяекМоеСВоИдднеоТ:ТОЬрС::z::%%ТъОяРсИнЯенЕ:В::8:дба!iзияисто.

рии  феодальных городов  в  России  будет неи3бежно ошибочным,  а  меж-
ду тем  Плеханов давал  именно такие объяснения.  В  итоге  он  приходил
даже  к  полному  отрицанию  активной  роли  городов  в  русской  истории.

7.  Но  самым  поразительным является то, чт`о в своих работах  мень-
шевистского  периода  Плеханов  выступил  с  защитой  теории  государст-

З::Н%ГдОеиЗа«КгРоесПу°дЕ:gтИвЯенднВо?йРЯЕ%ТоВлаых?gтС:##ИиКсЕ%Е%СоТгЪ°айфиРи?СС6Е'Е%ЗяВмИ;
заявлял     (в  статье  «К  аграрному    вопросу  в  РОссии»),    что  в  истории
Московской  Руси  одновременно` с  закрепощением  крестьян  шло  закре-
пощение  государством  вотчиннико.в,  землевладельцев.  Он  ссылался  при
этом  на  авторитет  Кіостомарова,  который  делил  население  Московской
Руси   на  .государственных   сирот   (крестьян),   государственных   холопов
(служилых  людей)   иі  государственных  богомольцев   (духовенство).  Не-
сколько  позднее   (во  «Введении»)   Плеханов  также  говорит  о  «закрепо-
щении  государством  всех  слоев  русского  населения»  и  «закрепощении
всех  Классов» в  истоРии  кРепостной  России.  ПРичем,  с  его  точки  зрения,
закрепощение  служилых  людей  еще  более  характернtо  для  Московской
Руси как восточной деспотии, чеМ обычное 3акрепощение  крестьян.  Пле-
ханов  указывал,  что  в  половине XVI  века  служилый  класс  был  уже  за-
крепощен,  так  как  служилые люди  стали  колонами  великих  московских
князей.  Аналогичн"  ОбразоIм,  как  отмечалось   выше,   в  статье   «Осво~
бождение  крестьян»   Плеханов   квалифицировал   служилых  людей   как
«государственных   холопов»   и  даже   считал   возможным   анализировать
условия  РаскРепощения  двоРя`нства,  котоРОе,  по  его  мнению,  дIобилось
этого  в  XVIII  веке  без  выкупа.

Вряд  ли  в  исторической  концепции  Плеханова  есть  более  ошибоч-
ное  положение,  чем  этот  тезис  о  государственном  закрепощении  и  рас-
крепощении  дворянства.  Все  пороки  его  концепции,  отраженные  в  этом
тезисе,  на  пушечный  выстрел  далеки  от  марксизма.  Марксист  Плеханов
тут   явно  становился   буржуазным   социологом   идеалистического   типа.
Он осмеливался говорить о 3акрепощении  господствующего  класса  абсо-
лютистским  государством  как  внеклассовой  сило,й,  которая  вершит  свои
дела  безотносительно  к  интересам  самих  дворян,  этих  «3акрепощенных
крепостников».  Расширение  дворянских  привилегий  в  ХVIП  веке   (осо-
бенно при  Екатерине П) он толкует как  раскрепощение дворян  от мифи-
ческой  крепостной  зависимости.  Наивысший   расцвет   крепостничества  в
РОссии  того  времени  он  квалифицирует  как  его  упадок,   разложение.
Плеханов  ошибочно  отождествлял  крепостничество  с  простой  политиче-
ской  зависиміостью,  делая  его  понятие  соівершенно  беспредметным.  Он
очевидным  образом   преувеличивал   политическое   бесправие   русского
дворянства,  хотя  оно  правило крепостной  Россией  в  буквальном  смысле
слова.  Самодержавие  ісамого  Петра  I  держалось  на  господстве  дворян.
Ведь  и  французский  дворянин  XVII  века  не  обладал  суверенными  пра-
вами  государя.  Однако   странно  было  бы  говорить  на  этом  основании,
ссылая,сь на знаменитую формулу Людовика XIV «государство -это я»,
о  закрепощении французского дворянства  в  тот период.

Плеханов  фактически  подменял  проблему  анализа  социальной  при-
роды дворянства  вопросами  его  происхождения  и  ставил  на  одну доску
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опричника времен  Гр.озного  и  блистательного дворянина  из  придворной
камарильи  XVIII  века.  Холопское  происхождение  опричника  XVI  века,
однако,  нельзя ісчитать  аргументом  в  пользу того,  что  его потомки  в де-
вятом  покоIлении,  ставшие  привилегированными  дворянами  и  крупными
землевладельцами,   могут  считаться  крепостными.   Ведь  и   в   Западной
Европе  антРустионы  МеРОвин1`Ов  поПОлнялись  иногда  за  счет  Рабов,  но
затем  при  Каролингах  становились  родоначальниками  целых  династий
знатных  графов  и  сеньоров  ра3ных категорий.

8.  Насколько  далеко  Плеханов  уходил  от  маркси3ма  в  своих  исто-
рических  работах  меньшевистского  периода   свидетельствует  тот   факт,
что он,  в  сущности  говоря, .mрицал  классовые   прсугиворечия   в   истории
кРепостной  России,  когда  3аявлял,  что  3акРепощение двоРян  в свое  вре-
мя облегчало кре'постничество крестьян. Плеханов объяснял закрепощение
всего  населения  (в  тс"  числе  и  дворянства)   необходимостью  борьбы  с
опередившим Московское государство  Западом,  а  характеризуя  положе-
ние  дворянства  XVII  века,  указывал  на  его  бедность  и  на  крепостную

йалвеихсаинмо3:тоька3:л:g:у€Sgзс:Ё%.айЁ3еспиолсьтнньTkе::вкора€вболр:гн6дакраяк,игбвеFдрн%,gтаил.
Следовательно,  он  отождествлял  сами  причины  закрепощения  госу-

дарством   крестьянства и дворянства,   усматривая их  в  военном   положе-
нии Місюковского государства   и  бедности как креістьян, так и дворян.

Помимо  этого,  Плеханов  даже  считал  крепостничество  дворянства
условием  существования  крепостной  эксплуатации  крестьянства.  Он,  на-
пример, утверждал, что стремление дворянства к своему раскрепощению
после  смерти  Петра  I  сдерживалось  его  желанием  сохранить  и  усилить
крепостничество  крестьян.

Отрицая классовые противоречия между крестьянами и помещиками
в условиях крепостной  Рос.сии,  Плеханов тем самым  пытался обосновать
свои  меньшевистские позиции  в  крестьянском  вопросе.  Своими  историче-
скими  экскурсами  он  «доказывал»,   что   революционные   возможности
русского  крестьянства  были  ничтожны  в  прошлом  и  незначительны  в
настоящем.

9.  Характерным  dля  меньшевистской  концепции   Плеханова  нужно
считать и его утверждение,  будт,О в  истории  крепостной  России  крестьян-
ские движения были бесплодны и мало революционны. Плеханов сводил
эти  движения  только  к  выступлениям   казачества  и  решительно  утвер-
ждал, что .они  осталиісь  бесплодными,  так  как  не  несли  с  со.бой  нового
общественного  строя  и  всегда  содержали  в  себе  мало  ревсmюционности.
Плеханов не останавливался при этом даже перед утверждением, что не-
нависть  крестьян  к  помещикам  только  упрочивала  петербургское  само-
державие.  Он  игнорировал  тот  факт,  что  в  пугачевском   движении   уча-
ствовали  обыкновенные  крестьяне  Поволжья  (наряду  с  казаками)  и  не
учитывал  того,  что даже  изолированная  боірьба  ка3ачества  с  крепостни-
чеством подготавливала в России почву для капитализма.  Говоря о пол-
ной  бесплодности  крестьянских  восстаний,  Он  умалчивал  о  том,  что  эти
восстания все-таки ра,сшатывали основы крепостно.го режима, хотя и тер-
пели  поражение.  Пугачев  напугал  российс1юе  дворянство  на  целое  сто-
летие и,  опасаясь  его  появления  во  втором  и3дании,  сановникіи  1861  го-
да  торопились  осуществить  реформу,  которая  могла  бы  предвосхитить
іСОбЫТИЯ.

Что  же  касается  утверждения  Плеханова,  будто  ненависть  крестьян

:нgО#сееЩZgfоТлкУоКвРыевП:еЯтЛавапбрСеОвЛр::Ё:#::::?бХ%::КлИюХти"зСkаМиОдсе}ЕеЦсетВв»о'в::
для  того,  чтобы  подавлять  ненависть  крепостных,   именно  для   этого  и
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крестьяне  расчищали  почву для  самодержавия  и  могут  считаться  ответ.
ственными  за  его  господство.

10.  Естественным  завершением  такого  положения  был  чисто  мень-
шевистский   тезис  Плеханова  об  отсутствии  в  РОссии   начала   ХХ  века
предпосылок для  революционного движения  крестьянства.  Плеханов вы-
ражал  презрительное  отношение  к  «серой  деревенщине»  и  считал  отри-
цательным  ее  влияние  на  рабочее движение  в  России,  подчеркивая,  что
движение  русской  А3ии  с  русской  рабочей  Европой  в  ней  лишь  времен-
но  совпало.   Ссылаясь  на  пример  крестьянских  выступлений  в   1902-
1906 годах, Плеханов з.аявлял, что крестьянские требования  раздела дво-
рянских  земель  не  содержали  в  .себе  революционных  мыслей.

Тут  история  в  обработке  Плеханова  превращалась  в  обыкновенную
политику  меньшевистского  характера.  ВОпреки  Плеханіову, разгром дво,
рянского  землевладения     ів     Ріоссии  о3начал     бы     событие     крупней-
шего  революционного  3начения,  іи  последующая  революция   1917  года
наглядно     показала     эт\о.     Ведь     помещичье     землевладение     было
основным   пере'житком   крепостничестВа    в   экономике    Рос,сии,    и   его
устранение,  естественно,  оказывалось  основным  экономическим  требова-
нием  народа  в  буржуазно-демократической  революции

11.  Наконец,  венцом  всех  домыслов  исторической  концепции  Пле-
ханова, представленной в его работах меньшевистского периода,  явилось
утверждение,  будто  столыпинская  реформа  соответствует  интересам  прот
летариата, посколь,ку, уничтожая общину, она подрывает экономическую
базу  самодержавия.

Меньшеви,стское понимание истории влекло за собой в работах Пле-
ханова кадет.скую оценку современности. Совершенно ошибочное утверж-
дение  Плеханова,  что  все  общинное  в  русской `истории  было  реакцион-
ным,  обнаружив,ало  hри  этом  не  только  свою  несостоятельность,  но  и
политическую  опасность.  Оно  толкало ,Плеханова  на  чисто  буржуазные
по,зиции  в  оценке  столыпинщины,  в  разрешении  актуальнейшей  пробле-
мы  экономического  развития  России.

В.  И.  Ленин  был  поэтому  вполне  прав,  когда  ук,азывал   в   период
споров  по  аграрному  вопросу,  что  «и,сторические  во3зрения  Плеханова
состоят  в  утрировке  либерально-народнического  в3гляда  на  московскую
русь»`.

1   В.  И.  Ленин.   Соч.,  т.10,  стр.  302.
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