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г. в. плЕхАнов
о мАрксистскои тЕории оБнищАния

і.  г.  в.  плЕхАнов
оБ относитЕльном и АБсолютном

оБнищАнии трудящихся мАсс
Марксистская  теория  обнищания  пролетариата  дала

научное  обоснование  положения  трудящихся  масс  в  ка-
питалистическом    обществе.    Эта    теория    является    не-
отъемлемой    ча.стью    научного    социализма,    который
показывает угнетенным пути освобождения от эксплуата-
ции.     Только    учение     марксизма    дает    возможно.сть
правильно определить `причины ухудшения условий суще.
ствования   трудящихся   по   мере   развития   капиталисти-
ческого способа прои3водства.

Уже  в  период    своей    народнической    деятельности
Плеханов  указывал  на  тя>келое  положение  трудящихся
масс  в  России.  НО,  не  зная  теории  научного  социализ-
ма,  он  не  мог  установить  истинных  причин,  обусловли-
вавших  бедность  основных   масс  населения.   С   перехо-
дом  на  марксистские  позиции  Плеханов  становится  го-
і]ячим  сторонником  и  защитником    Марксовой    теории
обнищания.

В  своих  прои3ведениях  1883-1903  гг.  Плеханов  рас-
сматривал  положение  трудящихся  чере3  призму  теории
обнищания.  В  его  работах  этого  периода  мы  находим
много  ярких  картин  о  бедственном  положении  рабоче-
го  класса  западных  стран  и  России,  о  разорении  кре-
стьянства.   Плеханов   был  твердо  уверен,  что  в   России
пг)оисходит   процесс   обнищания   трудящихся   масс.   Он
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говоРил:  «...беспримеРное    обеднение    народа,  с  одной
стороны    и   беспримерно   быстрое   обогащение   буржуа-
зии   с   другой,-такова   краткая   формула,   выражаю-
щая   весь   ход   современного   экономического   развития
РОссии» 1.  Свою  точку  зрения  на   марксистскую  теорию
обнищания  Плеханов  и3ложил  в  статьях,  направленных
против  Струве,  а  также  в  работе  о  Чернышевском.  Они
написаны  в  марксистский  период  деятельности  Плеха-
нова.

Поскольку  взгляды  Плеханова  по  вопросу  марксист-
ской   теории   обнищания   высказаны   в   его   критических
работах,  для  детального  выяснения  их  необходимо  рас-
смотреть   и   его   выступления   против   тех,   кто   старался
опровергнуть эту теорию.

Появление  и  широкое    распространение  различных
теорий  о  возможности  улучшения  положения  рабочего
класса  в  капиталистических  странах  Западной  Европы
Плеханов  относил  к  концу  первой  половины  Х1Х  в.  Он
говорил:  «...в  период  после  1848  года  пь1шно  развилась
экономическая   литература,   имевшая   целью   доказать,
что  чем  более  богатеет  капиталист,  тем  жирнее  стано-
вится  рабочий» 2.  К  причинам,  которые  побудили  труба-
дуров  буржуа3ии  широко  рекламировать  новейшие  тео-
рии  о  гармонии  интересов  труда  и  капитала,  Плеханов
относил,   во-первых,   рост   рядов   пролетариата   в   связи
с  быстрым  развитием  производства  и,  во-вторых,  рево-
люционное  движение  рабочего  класса,  которое  в  конце
40-х  годов  приняло  широкий  размах  в  странах  Запад-
ной  Европы.  Он  правильно  отмечал,  что  боязнь  силы
рабочего  класса  заставляет  буржуазию  идти  на  обман,
создавать    иллюзии    общности     интересов    рабочих  и
эксплуататоров  в  развитии  производительных  сил  своей
страны.

Эти  иллюзии  в   среде  рабочего     класса     буржуа3ия
пыталась  создавать    давно,    но  до    второй    половины
Х1Х  в.  не  было   возможности   подвести   под   них  ба3у.
Положение  и3менилось  с  переходом  от  экстенсивных  к
интенсивным  методам  эксплуатации  трудящихся,  кото-
рые  давали  возможность  создавать  видимость  сокраще-
ния  рабочего  дня  и  повышения  заработной  платы,  что
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и  послужило  благодатной  почвой  для  обоснования  раз-
личного  рода  лживых  теорий  о  возможности  улучшениfт.
1юложения.  рабочего   класса   с  развитием   капитали3ма,
о  гармонии  интересов  всех  классов  капиталистического
общества.

Правильно  подметив  причины  во3никновения  теорий
экономической   гармонии,   Плеханов   упускает   из   виду
другую   сторону  этого   вопроса -во3можность   их   воз-
никновения.  А  между  тем  эта  сторона   вопроса   имеет
большое  значение  для  разоблачения  реакционной   бур-
жуазной  идеологии,  которая  стремится  подчинить  свое,
му  влиянию  трудящиеся  массы.  Если  отвлечься  от  приU-
чины,  порождающей  возможность  во3никновения  теории
экономической  гармонии,  то  нельзя  понять,  почему  они
во3никают   3начительно   позже   первых   шагов   рабочего
движения  и  почему,  получив  широкое  раіспространение
во второй  половине Х1Х в., эти теории длительное время
пропагандируются   в   капиталистических   странах.

В   России,   1.1апример,   бурное   развитие   капитализма
началось  после  реформы  1861  г.,  а  теории  общности  ин-
тересов  рабочих  и  буржуа3ии  начали  распространяться
лишь  в  конце  90-х  и  начале  900-х  годов,  хотя  рабочий
класс  начал  проявлять  свою  силу  уже  в  70-80-х  годах.
Как  и  в  других  странах,  здесь  появилась  возможность
распространения  теорий  экономической  гармонии  толь-
ко  с  переходом  от  экстенсивных  методов  эксплуатации
к интенсивным, т. е. с 90-х годов Х1Х в.

Рассматривая    апологетические   теории   буржуазных
экономис,тов  об  условиях  продажи  рабочей  силы,  Пле-
ханов   ус`.танавливает   их   связь   со   школой   вульгарных
экономистов.  Вульгарная  политическая  экономия,  гово-
рил  он,  «выставила  целую  фалангу  «ученых»,  усиливав-
шихся  доказать,  что  условия    продажи  рабочей    силы
все  более  и3мепяются  к  выгоде  пролетариата,  которо-
му  и  достается  поэтому  все  большая  и  большая  Ооля
национального дс\хода»

На  первом  этсіпе  господства  капиталистического  спо-
соба  производства   буржуазия,   борясь  против  остатков
феодальных  прои3водственных   отношений,   выполняла
свою  прогрессивную  миссию,  а  ее  идеологи  не  боялись

З   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.   Х1,   стр.184.
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воречия  капиталистического  общества  еще  не  приобре-
ли  такой  остроты,  как  на  втором  этапе  ра3вития  капи-
ТпапЛпL=ЗUЕ=:д:`?тЕFа^^О_Н_~С_Т_3Г_КЛОНhтъся--i--;п=ЁЁ:у`."$`:иЗае=иП=

:ЕЕТиИхВс°яРе#:Ес,С%ПЕО%:gтдапЛе%СиЬод:Н:{%ЕЫ#стЕЕ%ТвеиСлТОйаБРк%;
возникает  вульгарная  политическая  экономия,  предста-
вители    которой  ставили    перед  собой    задачу  скрыть
ЯпЗбВпЬг`тпКраuЕхИоТTа,#Т===пЧле$,Ксg=9_z_С_;РОЯИ--з-=туЁе^#а#ъ-#Ь=е
обострение классовой борьбы.

Рассматривая  взгляды  представителей  теорий  эконо-
мической  гармонии,   Плеханов  доказывал,  что  родона-

:::Ь%::3gн:[:бпЬо[#ОЁ:ЕЕ'яУЕЗТоОпРоОвГеОдьБаоfбТЁ:,о:::аЕЕ::;::
сов  между  капиталистами  и  рабочими,  отмечает  он,  не-
обходима  Кери  и  Бастиа  для  примирения  этих  классов,
она  также  имеет  цель  противодействовать  влиянию  со-
циали3ма  на  трудящиеся  массы.  Мы  видим,  что  Плеха.
нов  вслед  за  Марксом  устанавливает  связь  теорий  при-
ТгУ=Ё==`ИпЯд„=rРлРГЧ=_О_Р_е~Ч_И_й_-ОВ,кап.италистй-ч-ёёЁО;Чоrёi::Ут==
с  обострением  классовой  борьбы  и  появлением  вульгар-
ной политической эко1юмии.

К  концу  Х1Х  и  началу  ХХ  в.  рабочий  класс  во  всех
капиталистических   странах   стал  во   главе   революцион-
ного  движения,  действия  его`  стали  более  организован-
ными,  а  пролетарские  партии  все  больше  укреплялись.

вПОбдоЪлеьМшУойРе::;:ОЦсИпОо%:%::вg:::%О:%И:б:Р#тЯеЕg:f:о,М€:g
идеи научного  социализма  Маркса  и  Энгельса  стали  все

±ОуЛаЬзЕ:,ИучбиОтЛьРвШа%ОсВо:а%:Вша;:с%М3gсИтаТнРоУвдкЯуТИвХь::ЬиЕg€:
целую  фалангу  апологетов,  которые  в  защиту  ее  инте-
ресов  стремятся  обосновать  доводы  об  улучшении  по-
ложения  рабочего  класса.   Об  этом  периоде  Плеханов
говорил:  «Притупление»   противоречия   между   капита-
листами  и  рабочими  составляет  теперь  одну  из  самых
модных  тем  в  буржуазной  экономической  литературе» 4.
Он  также  указывал,  что  эти  теории  быстро  распростра-
няются  и  имеют    питательную    почву  в  среде    мелкой
буржуа3ии,  поскольку  этот  класс  по  своему  положению

4   Г.   В.   Плеханов,   СОчинеі1ия,   т.   Х1,   стр.188.
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вынужден  колебаться  между  пролетариатом  и  бурjкуа-
зней.  Таким  образом, `Плеханов  видел,  что  теории  эко-
іюмической  гармонии    порождаются  в  среде    мелкой,
средней и крупной буржуа3ии.

Вредность различного рода  реакционных теорий Пле-
ханов  правильно    видел  в  том,  что  они    преподносятся
массам  под  видом  революционных  учений,  направлен-
ных  на  защиту  их  интересов.  «Реакционные  теории  во-
обще  непривлекательны,-писал  он,-но  они  не  опас-
ны до тех  пор,  пока  выступают  под  своим  собственным
знаменем.     Вредной  отравой,  настоящим    умствен11ым
ядом  они  становятся  лишь  тогда,  когда  начина1от  при-
крываться  революционным  знаменем» 5.  Именно  конец
Х1Х  и  начало  ХХ  в.  являются  эпохой  начала  расцвета
реви3ионистских  теорий,   которые   под   видом   дальней-
шего  развития   и  пересмотра   якобы  устаревших  поло-
жений   научного   социали3ма   проповедывали   примире-
ние  классовых  интересов  в  капиталистическом  общест-
ве,   улучшение   положения   трудящихся   масс,   возмож-
ность   преодоления   кризисов   и   анархии   производства,
возможность  мирного  перерастания  капитали3ма  в  со-
циали3м.   Все   эти   теорийки   преподносились   как   по-
следнее   слово   науки,    имеющей    целью    3ащитить   ин-
тересы  трудящихся  масс.

Плеханов   при   рассмотрении   антимарксистских   те-
чений  в  науке  об  обществе  отличал  неприкрытые  бур-
жуазные  теории  от  ревизионистских,  которые  прячутся
под крыло революционного  марксизма.  Он отмечал,  что
между  этими  теориями  существуют  чисто   формалы1ые
различия,  при  ближайшем  же  рассмотрении  таких  тео-
рий  обнаруживается  единство  цели,  которую  они  пре-
следуют.   По  мнению  Плеханова,  ревизионистские  тео-
рии   преследовали   задачу,   которая   состояла   в   настоя-ггельной  тіотребнос;"  «подорвать  теоретицескgю   основU
знаменитого  уч,ения  о  дштатуре  пролетариата  и  о  «по`
лu,тицеской  революцш»,  необходимой  для  социального
освобождения этого кл,асса» 6.

Сущность  ревизиони3ма   Плеханов  видел  в  приспо-
соблении  научного    социализма  служению    буржуазии
і1утем  выхолащивания  из  него  революционных  выводов.

:'F:в..f:?:3Е8:,,f3:#:Е#f..ill,,::в..i?%..
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Реви3ііо1іисть1,  говоРил  он,  гіутем   фальсификации  марк~
систского   учения   изображают   Маркса   как   теоретика,
который,   мастерски   дока3ав   «историческую   необходи.
мос;тъ  возникновения  кагштаішстu,цеского  способа  про-
!tзбоdсгGсв,  обнаруживает  очень  большой  скептицизм  во
всем  том,  что  касается  замены  капитали3ма  социали3-
мом.  И3  Маркса -реболюцсtо#еро  «Крити,ка»  ухитряет-
ся сделаггъ  Маркса  поttти консерватора. И все этg  буд:го
бы  с  помощью  его  же  собственных  положений»7.

В  за`падной  сіоциал-демократии   поход  3а  іпересмотр
основных   положений   марксистской     теории   возглавил
Бернштейн.     В     бернштейнианстве     Плеханов     увидел
Qпасного  врага  рабочего  класса  и  поэтому  выступил  с
резкой  критикой  его  положений.   Он  говорил:   «Сейчас
речь  идет  вот  о  чем:  кому  кем  быть  похороненным:  со-
циал-демократии Бернштейном или  Бернштейщ  соu,иал-
dелюкрсZт#ей?  Я  лично  не  сомневаюсь  и  никогда  не  сом-
невался в исходе этого спора» 8.

Поводом  к  выступлению  Плеханова  против  ревизио-
нистов  послужила    речь    Бернштейна  на  штутгартском
съе3де  немецких  социал-демократов  и  ее  оценка  Каут-
ским.  На  этом  съе3де  лидер  немецких  социал-демокра-
тов   Каутский   заявил,   что  речь   Бер1штейна  хотя   и   не
обескуражила   партию,   но  3аставила   ее  призадуматься
и  поэтому  его  надо  благодарить.   Такое  заявление  по
сути  о3начало  поощрение  ревизии  марксистской  теории.
В  Ответ  на это  Плеханов  выступил  с открытым  письмом
в  адрес  Каутского,  которое  он  назвал  «За  что  нам  его
благодарить?»  В  этом  письме  Плеханов,  как  бы  отве-
чая   Каутско'му,   пи,сал:   «Марксова   теория   не  есть  веч-
ная  истина  в  последней  инстанции.  Это  верно.  Но  она
являегся  высшей  социальной  истиной  нашего  времени,
и  мы  имеем  столь  же  мало  основания  выменивать  эту
теорию   на   мелкую   монету   «эко#ол4иqеских   зсIрл4о#zt#»
новоявленных  Бастиа     и     Сэев,    как  и  приветствовать
сделанные  в  том  же  направлении  попытки,  ксZк  сербез-
#ую   кригику,   и  дарить   им   свое   одобрение»9.

Таким  обра3ом,  мы  видим,  что  Плеханов  одним  и3
первых   ополчился   против   реви3ии   марксистского   уче-
ния.  Однако  следует  отметить,  что,  еще  задолго  до  вы-

7   Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.   Х1,  стр.  270.
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ступления   Бер11штейпа   ііа   іIар'і`нйгіом   съе3де,   в   сощіа-
листи.ческой  литературе   на   3ападе   и   в   России   начали
появляться     статьи  с  попыткой     приспособить     учение
Маркса  к  потреб1-юстям  буржуа3ии.  С  такими  попытка-
ми  в  Германии  выступал  Бернштсйі-1,  в  России-Стру-
ве.  В  этот  периоі[  ПлсхаIюв,  считая  Бернштейна  и  Стру-
ве  своими  соіtt:!іIIікамII,  не  находил   возможным   высту-
пить  с  |tс`зкоj`і   критикой   их  в3глядов.  По3же  Плеханов
сам  іііtmllал,  что  он  не  выступил  против  ревизионизма
в  его  3ародыше.  Он  пытался  оправдать  свои  действия
тем,  что  питал  надежду  на  исправление  в3глядов  Стру-
ве и Бернштейна под влиянием марксизма.

Как  показала  дальнейшая  деятельность  Плеханова,
ііt`.;іо   `'!zіI{ліочtілосI.   1Iе   столько   в   падеждах,    сколько   в
{`іо   t`кjіtііIііо`"і`іі   к   t`tі\I`.шішш`t`,tіI,t`кіоН   политпке.   Уже   в   этот
іIі`іtііtttL    v     ll,7іt`,\;іііtt»:і     іііttttіііля]о't`t`я       тенденции    к    согла-
ш:і.іt`.;іі,і..I`ііу    ііtі   tі'і`поііIt`ііііIО   к   шtнутчикам    марксизма   по
Il|)ll'HЦl|lU|;lJlI,ll|і|М     |I0Il|)ОСi`М     ТС`ОР11I1     11     ТаКТ11КИ     МаРКСИЗ-

м€і,   і{o.I.Оін,іt`  'і`:іі{   fjі`спощадIю  критиковал   Лен1,111   в   рабо-
"х   «`|тU  'і`;іі{Ос`  «дру3ья  народа»  и  как  они  во1оют  про-
'і`іm   t`ttlііі{іл-демократов?»,     «Критика      народничества   в
`і`іtуі`;іх  1`.  П.  Струве»,  «По  поводу  так  называемого  во-
IIpoca  о рынках» и др.

Но  все  же  3аслугой  Плеханова  является  то,  что  он
вЫСтУПИЛ    ПРОТИВ    РеВИ3ИОНИСТОв    И    бОРОЛСЯ    3а    ЧИСТОТУ
марксистской теории.

В  данной  работе  рассматриваются   вопросы,   касаю-
щиеся  только  теории  обнищания.  для  выяснения  пози-
ции  Плеханова  в  вопросах  марксистской  теории  обни-
щания  необходимо  хотя  бы  кратко  остановиться  на  до-
водах  главных  представителей     ревизионизма  того  пе-
риода.

Как  уже  указывалось,  мелкобуржуазные  реви3иони-
стские  теории  преподносились  под  видом  дальнейшего
развития  маркси3ма.  Это  можно  проследить  на  приме-
ре  и3вращения  Бернштейном   марксистской  теории  об-
нищания.  Он  доказывал,  что  Маркс  и  Энгельс  ничего
не    говорили  об  относительном    обнищании.    Все  дело
будто  бы  в  том,  что  социал-демократы  90-900-х  годов
под  напором  фактов  уже  сами  отошли  от  теории  абсо-
лютного  обнищания  и  дока3ывают  относительное  обни-
щание, котор0е не имеет ничего общего с теорией Марк-
са.   Бернштейн   утверждал,   будто   марксистская   теория
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обнищания  «настолько  ужс  потеряла  повсюду  престиж,
если  не  во  всех  своих  следствиях,  то,  по  крайней  мерс,
по форме, что ее стараются всяческими способами истол-
ковать  в  переносном  смысле» 1°.  Это  положение  он  пы-
тается  .обосновать  тем,  что  по  данным  статистики  число
имущих  в   обществе  не  уменьшается,   а   увеличивается.

Бернштейн  доказывал,  будто  все  основные  положе-
ния  марксизма  не подтверждаются жизнью,  но  ортодок-
сальные   догматики -социал-демократы   цепляются   за
устаревшие  положения,  некогда  выдвинутые  Марксом.
Отсюда   следовал   неизбежный   вывод  о   настоятельной
необходимости    пересмотра  всех  основнь1х    положений
научного    социализма.    Бернштейн  же  в  этой  области
представлялся   первооткрывателем,   который   развивает
науку об обществе.

Уже  в  своей  статье  «3а  что  нам  его  благодарить?»
Плеханов  отметил,  что  Бернштейн  ничего  нового  в  тео-
рии  не  ска3ал,   а  лишь  повторил  доводы   буржуазных
экономистов.   Поёледний  в  ответе  Плеханову,   пытаясь
доkа3ать   несостоятельн.ость   марксистсікой   теории  іобни-
щания,  пробует  противопоставить  положения  Маркса  и
Энгельса,    высказанные   в   «Манифесте    Коммунистиче-
ской  партии»,    «Нищете    философии»  и  «Гражданской
войне  во  Франции»,  действительному   положению   тру-
дящихся  масс  в  условиях  капитализма.  Причем   Берн-
штейн  старался  толковать  теорию  обнищания  как  про-
поведь   безвыходного     положения     пролетариата.    Эта
уловка  была  расчитана  на  то,  что  Плеханов,  который,
по  мнению  Бернштейна,  может  доказать  только  отно-
сительное  обнищание,  не  подтвердит  истинности  поло-
жений  Маркса  и  Энгельса.  В  указанных  же  прои3веде-
ниях  Маркс  и  Энгельс  прямо  говорят  об  абсолютном
ухудшении  положения  трудящихся  масс  по  мере  ра3ви-
тия капитализма.

К  чести  Плеханова  надо    отметить,  что  он  не  стал
увиливать  от  поставленного  вопроса,  подобно  Каутско-
му,  а дал  прямой  ответ.  Он  доказал,  что учение  осново-
положников научного коммуни3ма  об  абсолютном обни-
щании  трудящихся  масс  подтверждается  примерами  из
жи3ни   высокоразвитых     капиталистических   стран,   что

10  Э.  Б е р н ш т е й н,  Условия  возможности  социализма  и  з<іда-
чи  социал-демократии,  СПб.,   1900,  стр.  223.
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Маркс  в  «Капитале»  дальше  развивает  свои  в3гляды  по
этой  проблеме,  а  не    изменяет  их,    как  это    пытаются
представить  «критики»  Маркса.   Положение,  высказан-
ное  в  «Манифесте    Коммунистической    партии»  о  неиз-
бежности  ухудшения  положения    трудящихся  с  разви-
тием  капитализма,  Плеханов  приводит  наряду  с  факта-
ми  из  жизни  стран  высокоразвитого  капитали3ма.

В  РОссии  выра3ителем  взглядов  ревизионистов  был
Струве.  Он  отрицал  абсолютное  и  относительное  обни-
щание  Iпри  капитализме,  tсчитая,  что  положение  трудя-
щихся масс все время улучшается.

Плеханов  критиковал  ревизионистов  во  многих  ста-
тьях,  но  свое  отношение  к  «критикам»  по  вопросу  тео-
рии  обнищания.он  выра3ил  во  второй    статье    против
Струве.  И  хотя  статья  Плеханова  «Сап,t  против  Канта
или  духовное  завещание  г.  Бернштейна»  является  пря-
мым  ответом  Бернштейну  на  вопросы,  поставленные  в
брошюре «Исторический материализм», но проблемы об-
нищания  он  здесь  касается  лишь  вскользь,  ссь1лая.сь  на
вторую  статью  против  Струве,  где  подвергаются  крити-
ке  не  только    русские,    но  и  западные    реви3ионисты.
Статье  против   Струве  он   придавал   большое  значение.
«Эта   статья,-писал   Плеханов,-центр   моей  эконо-
м и ч е с ко й  по3иции  в  борьбе  с  «критиками».  Раз  бу-
дет  напечатана  эта  статья,  я  не  буду  иметь  надобности
в  том,  чтобы  постоянно  возвращаться  к  разобранному
предмету:     достаточно  будет  сослаться   на  эту  статью,
что я и делаю, говоря о Бернштейне» 11.

Ответ   же   Каутского   Бернштейну   отличался   от   от-
вета  Плеханова  не только по своему тону,  но и  по сущ-
ности.  Каутский  фактически  подтвердил  обоснованность
упрека  Бернштейна  в  отходе  от  марксистской    теории
абсолютного  обнищания 12.  Сводя  марксистскую  теорию
обнищания  к  толкованию  терминов,  он  сделал  вывод,
что  эта  теория  доказывает  негфи3ическую,   а   социаль-
ную  нищету.  Под  физической  нищетой  Каутский  пони-
мает  абсолютное  обнищание,  а  в  термин  «социальная
нищета»  он  вкладывает  понятие  лишь  относительного
обнищания.  «Неудержимо  растет  не  физическая,  а  со-
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циальная   нищета,-утверждает   Каутский,~ а   именно
ПРОтИВОПОЛОЖНОСТЬ   МеЖдУ   КУЛЬТУРНЫМИ   ПОТРебНОСТЯМИ
и  возможностью  для  отдельного    рабочего    удовлетво-
РИТЬ  Их»  13.

Отказавшись   от   марксистской   теории   абсолютного
обнищания,  Каутский  стал  доказывать,  что  абсолютно-
го  обнищания  в  передовых  капиталистических  странах
не  происходит,  что  жизненный  уровень  рабочих  в  конце
Х1Х  в.  был  гора3до  выше,  чем  50  лет  назад.  Каутский
утверждал  противоположное  тому,  что  дока3ал  Маркс.
Маркс  учит,  что  капиталисты   стремятся   снизить  3ара-
ботную  плату  рабочего  не только    ниже    морального  и
исторического,  но  и  физического  уровня,  а  по  Каутско-
му обнищание  выражается  лишь в  разрыве  между куль-
тУРНЫмИ   ПОТРебНОСТЯМИ   И   ВО3МОЖНОСТЬЮ   ИХ  УдоВЛеТВО-
рения. далее Маркс рассматривает весь рабочи.й  класс и
увязывает  его  благосостояние  с  положением  трудящих-
ся  масс  в  других  странах,  а  Каутский  берет  положение
отдельного рабочего.  Это свидетельствует о том, что у7ке
в  то время  Каутский  извращал  марксистское учение.

для  ревизионистов  каутскианское  толкование  обни-
щания  очень  выгодно,  поскольку  на  примерах  отдель-
1того  рабочего,  отдельных  слоев  рабочего  класса,  рабо-
чей  аристократии  можно  легко  извратить  марксистскую
теорию  обнищания  трудящихся  масс.  Плеханов  хорошо
понял,  что  Каутский  в  своем  ответе  Бернштейну  не  дал
дс;лжного  отпора  ревизионистам,  и  поэтому  пишет  свою
работу  по  данному  вопросу.  Об  этом   свидетельствует
его  письмо  к  Ленину,  в  котором  он  писал:    «Посылаю
Вам  свою  вторую  статью  против  Струве  и  заранее  тре-
пещу.  Статья  вышла  очень    велика.    Но  не  пугайтесь,
Во-первых,  она  написана  очень  размашисто  и  потому
отличается   скорее   пухлостью,   чем   величиною.
А во-вторых -прочтите  статью,  и  вы увидите,  что  мень-
ше  наhисать  было  нельзя:  таков  предмет,  плохо  разра-
ботанный даже у Каутского» 14.

К.   Маркс,   анализируя   процесс   развития   капитали-
стического  общества,  пришел  к  выводу,  что  это  разви-
тие  неи3бежно  порождает  обнищание  трудящихся  масс.

1З  К.  Каутский,   К   критике   теории   и   практики   маркси3ма,
М.-Л.,  1923,  стр.  203.

14  «Ленинский  сборник»    111,  стр.  233.
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t tіі   Iі.'іучііU   обосIіоuiіtі  іівс   фUрмьі   обнищания:   абс0лют-
іIUе  іі  относI,1тельное.

ТСЮРИЯ    ОТIIОС`1IТі`Л1іI1()ГО    ОГ)lIIIЩ.1|lm     ИСХОдИТ    ИЗ    ТОГО
і|і:іі{'і`а,     tіто     щL'шіі`і`щ`     іі|tolL.шоііIі'і`{`jіI,іIі,Iх     сил     капитали-
`"і`Iіііt`t`і{ttі`tt      tі(tіі\`.і`ііI,`і,       ііі,і   іі,ііі.`іiі            ііtjііі,іі][t`I][іе      производи-
'|'t`./П.|l()('  1`Il   '|  |t.У.,||;l    1Н|   ll``t`.\   0'1  |);1```llШ    llРОШШ'(Jдl`'|`Вcl,   ПРИВОдИТ

1`      НО|lН;|\(`|ll||o     ``'10|1МО(`.|.11      |)t.lГJОЩ`l"l      С11./1Ь1.     А     1ЭТО     ОбСТОЯ-
'і ``.іIі,t` I ін і  і іГіуt.ш Uш іUі..іt`'і`  уIісjшtlс`IIIIс  степени  эксплуатации

іIіtu.нt`і','ііUі,'іі`;і    п    умі`111,ше111,1е    его   доли    в    национальном
н`Iі.\ttііі`.   Т:і1{пм   обра3ом,   развитие   капитализма   сопря-
;і`\`ію  t`,  'і`і",  что  3аработная  плата  становится  все  мень-
піt`і"і    и    меньшей   величиной    по    сравнению   с    приба-
воіпю1.,.1   стоимостью,   которая   также   создается   руками
l,t,бочих'

Б'уржуазные экономисты,  а  вслед  за  11ими  и  ревизио-
нисты,   пытаясь  опровергнуть  марксистское  учение,  до-
ка3ывали,  будто  при  капитализме  происходит  неуклон-
ный  процесс  обеднения  имущих  классов  и  обогащения
трудящихся    масс.    Критикуя    истоки    реви3ионистских
теорий,  Плеханов  ука3ывал,  что  в  конце  Х1Х  в.  преем-
ником  теоретических  выводов  об  экономической  гармо-
нии  Кери  и  Бастиа  яв.ляется  Шульце-Геверниц.  Необхо-
димо  отметить,  что,  критикуя  ревизионизм  по  вопросу
обнищания,  Плеханов  уделил  много  внимания  разобла-
чению  взглядов  буржуазных  экономистов  об  экономиче-
ской  гармонии.  Это  объясняется  тем,  что  представители
ревизионизма   заимствовали   у   буржуа'зных   эікономис-
тов  не  только  основные  теоретические  аргументы,  но  и
пытались  обосновать  их  данными,  которыми  оперирова-
л€і  буржуазная экономическая литература.

Чтобы  развенчать  ревизионизм,  надо  было  показать
несостоятельность   источника,     и3    которого  он  черпал
свои  теории  и  доводы.  Такёв  был  замысел  Плеханова.
Об  этом  свидетельствует  его  письмо  В.   И.  Ленину  от
11  июля  1901  г.,  в    котором  он  писал:    «О  Струве  там
(т.   е.   во  второй   статье  против   Струве.-В.   К.)   будет
сравнительно  мало;  главное  внимание  будет  посвящено
у ч и т е л я м  Струве,  теоретикам  притупления  противо-
речий»  15.

Рост  числа  средних  доходов  являлся  главным  аргу-
ментом  буржуазных  экономистов  и  «критиков»  Маркса

іГ>   «Ленинский  сборник»,   111    стр.   195.
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для  доказательства  уменьшения  расстояния  между  бед-
ными  и  богатыми  и  притупления  классовых  противоре-
чий.  Плеханов  показал,  что  этот  аргумент  был  выдви-
нут английским министром финансов  Гошеном для успо-
коения  во3мущения  трудящихся   масс,   которое  царило
в  стране  вследствие  промышленного  застоя  и  бе3рабо-
тицы.  Шульце-Геверниц  в  своей  книге  «Крупное  произ-
водство»  в  качестве  одного  из  доводов  об  обогащении
трудящихся  использовал данные,  приведенные  Гошеном.
В  свою    очередь,    ревизионисты    ссылались  на  данные
Шульце-Геверница  и  считали  их  научно  достоверными.

Плеханов  изучил  статистические  материалы  о  росте
средних  доходов  в  Англии,  «Отчет  имперской  комиссии
по  и3учению  причин    застоя  в  торговле  и  промышлен-
ности»  и  доказал,  что  факты,  приводимые  буржуа3ны-
ми  апологетами,  имеют  совершенно  иной  общественный
смысл,  чем  тот,    который  им  стараются    придать.  Рас-
смотрев  эти    материалы,    он  доказал,    что  рост  числа
средних  доходов  в  Англии  в  период  с  18бо  по   1880  г.
объяснялся  следующими  причинами:  во-первых,  сниже-
нием  крупных  доходов  вследствие  роста   банкротств  в
это  десятилетие;     во-вторых,    угнетенным     состоянием
промышленности;  в-треты4х,  тем,  что  угнетенное  состоя-
ние  промышленности  в  не3начительной  мере  коснулось
розничной  торговли,  а  это  привело  к  увеличению  сред-
них  доходов   среди  торговцев;   в-четвертых,   тем,   что   в
1880  г.  доходы     обывателей   стали  учитываться     более
тщательно.

На  основании  данных  о  росте  средних  доходов  бур-
жуазные  экономисты   и  ревизионисты  строят  «теорию»
о  диффу3ии   богатства   в   капиталистическом   обществе.
Согласно   этой   «теории»   развитие   капитализма   ведет
не  к  концентрации  богатства,  а  к  более  равномерному
распределению    его  среди  всех    слоев    общества,  т.  е.
происходит  обеднение  капиталистов,  с  одной  стороны,
и обогащение трудящихся - с другой.

Чтобы   пока3ать   несостоятельность   ссылок   на   рост
средних  доходов,  Плеханов  приводит  ряд  отвлеченных
примеров,  а  затем  переходит  к  анализу  статистики  до-
ходов  Англии,  Швейцарии,  Пруссии  и  Франции  и  пока-
3ывает,  что  в   капиталистическом   обществе  рост  числа
небогатых  плательщиков  вполне совместим  с  ростом  не-
равенства   в  распределении     общественного     богатства.
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Опираясь  на  стат1,1стические  материалы,  он  пока3ывает,
что  в  Англии  с  1843  по  1879-1880  гг.  число  лиц,  полу-
чавших  годіовой  доход  от  500  до  5000  фунтов  стерлин-
гов,  возросло  почти  в  2  раза;   число  богачей,  получав-
ших  годовой  доход  от  1О  тыс.  до  50  тыс.  фунтов  стер-
лингов,  увеличилось  в  4  раза,   а  количество  миллионе-
ров за этот же период возросло в 8 ра3.

В  Цюрихс1юм  кантоне  Швейцарии  число  лиц,  полу-
чавших умеренные доходы, увеличилось с  1848 по  1885 г.
лишь  на  90°/o,  а  число  лиц,  получавших  крупные  дохо-
ды,  увеличилось  на  530°/o.  На  основе  анализа  этих  ма-
териалов   Плеханов   сделал   вывод,   согла.сно   которому
«распределенuе  общественного   дохода   между  раз!шц-
ными  классами  общества  делается_все   более  и  более
неРСЬб#оЛCеР#ЬtЛ4» 16.   По   мнению   ПлехаНОва,   «УбеЛС4%е#Ие
общественнюго   дохода  не  увеjшч,ивает   благосостояния
рабочего класса» г] .

Поскольку  число  средних  доходов  в  обществе,  гово-
рили   ревизионисты,   растет     быстрее,     чем     население
страны,  то  одно  это  уже  является  дока3ательством  обо-
гащения  трудящихся   масс  и  обеднения  имущих  клас-
сов.  Но  Плеханов  показал,  что  рост  числа  средних  до-
ходов  н`е  может  подтвердить    реви3ионистскую  теорию
обогащения.   Количество     средних     плательщиков,  как
указывал  он,   может  возрасти  за  счет  увеличения  чис-
ла    служащих  в  акционерных    компаниях  и  у  частных
лиц,   что   обусловливается    ростом    капиталистического
производства.  Относительный  рост  средних  доходов  бу-
дет  тем  ярче  выстуг1ать,  чем  сильнее  концентрация  иму-
щества   у   высших   классов   общества.   «для   серьезного
уяснения  вопроса  о  распределении    национального  до-
хода  в  современных  обществах,-говорил  Плеханов,-
на`до прежде всего определит.ь,  в  какой мере вырос  этот
доход   за   рассматриваемый   период   и   каfс   разделил,ся
его  прирост между  отдельными классамі» \8.

Сопоставление   роста   числа   плательщиков   подоход-
ного  налога  ра3личных  категорий  за  определенный  пе-
риод  времени  Плеханов    считал    косвенным    методом
определения   неравномерности    распределения    общест-
венного  богатства.  действительно,  этот  метод  не  дает

16  Г.  В.  П л е х а н о в,  СОчинения,  т.  Х1,  стр.  208.
і7  Там   же.
"  Т а м   ж е,  стр.  204.
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возможности  определить  степень  эксплуатации,  которой
подвергаются  трудящиеся  массы  в  ра3личные  периоды
развития  капитализма.    для  определения    повышения
уровня  эксплуатации  Плеханов  пользуется  данными  об
уменьшении  доли    заработной    платы  в  национальном
доходе.  Эти  данные  он  считал  прямым  доказательством
роста  общественного  неравенства   и  усиления  эксплуа-
тации.

Плеханов указывал,  что при  определении доли  рабо-
чего  класса  в  национальном  доходе  жалованье  служа-
щих  и   прислуги  должно   исключаться   из   раіочета,   по-
скольку  оно  само  выплачивается  3а  счет  прибавочной
стоимости. Он приводил данные, согласно которым доля
рабочего    класса  в  США  в  национальном    доходе    за
50  лет -с  1840  по  1890  г.-пони3илась  с  51  до  450/o.

Определяя  соотношение  частей  в  распределении  на-

:#:;€#:[НмОиГОвдОАХнОгдлаииМеиЖдФУр:Ё:ПиЛиYаТпалТ:хРаанМоИвИп:#:ПеЛлУак-
выводу,   что  в   1890  г.   трудящиеся   получали   не   более
одной трети национального дохода.

Очень  низкий  процент  вновь  созданного  продукта,
который  оставался  в  руках  трудящихся  Англии  и  Фран-
ции,  получен  Плехановым  потому,  что  он  сравнивал  не
заработную  плату  и  прибавочную  стоимость,  а  доходы
трудящихся:   рабочих,   мелких   крестьян   и   ремесленни-
ков,  с  одной  стороны,  и  эксплуататорских  классов  и  их
слуг-с  другой.  допуская  такое  сопоставление,   Пле-
ханов  не  отступал  от  марксистского  метода  определе-
ния  роста  общественного    неравенства.     Ведь     мелкие
крестьяне  и  ремесленники    также    эксплуатируются,  и
Чк_аалС±_аС_лТ$*ТбИёзСвОо3здмаеНзНдОнйо.ИХраТзРвУидтОиМе'Еg-Е3тдааЁ=изВмаРjвКЁй.

дет  к  расслоению  в  среде  мелких  крестьян  и  ремеслен-
ников,  и  они  пополняют  ряды  пролетариата,  поэтому,
принимая во  внимание эти слои  населения  капиталисти-
ческого  общества   при  определении  роста   неравенства,
Плеханов  лишь  более  наглядно  показывал  процесс  уси-
ления эксплуатации трудящихся масс.

Неизбежное   уменьшение   доли   трудящихся   масс   в
национальном  доходе  по  мере  развития    капитали3ма
Плеханов  доказывал  на  основании  того,  что  это  разви-
тие  ведет  к  повышению    прои3водительности    труда  и
росту эксплуатации трудящихся  масс.  Он  говорил:  «Раз-

8б

|!||1I|с  I{апитали3ма  сопровождается  увеличением  произ-
і`Iі,H.іі'I`с`льности  труда.   С   увеличением   прои3водительнос-
ііі  'і`руда  удешевляется     содержание     работника,   а  так
і:;,к   стоимость   рабочей   силы   определяется   стоимостью
't'I`ого   содержания,  то   вполне   ясно,   что   с  увеличением
іііtоизв,одительности   труда    должна    увеличиваться    та
і[Оля  #с}##о#сZл6#о2о  fзРоdукгСI,  котоРая  остается  у  капи-
`галиста   за   вычетом   стоиімости   рабочей   силы» 19.

Высокую   степень   эксплуатации  трудящихся   в   Анг-
rlии,  Франции  и  США  в  90-х  годах  Плеханов  объяснял
уровнем     производительности     труда   и   указывал,   что
такая   эксплуатация   была   невозможной   несколько   де-
сятков  лет  тому  назад.  К  числу  причин,  повышающих
степень     эксплуатации     рабочего     класса,   он   относил
удлинение  рабочего  дня,  увеличение  интенсивности  тру-
да  и  понижение  заработной  платы  ниже  стоимости  ра-
бочей   силы.   Процесс   относительного  обнищания   Пле-
ханов  изображал  как  неуклонное  возрастание  пропасти
в  обществен1юм  положении  между  бедными  и  богаты-
ми,  которая  увеличивается  даже  при  самь1х  благоприят-
ных   условиях   продажи   рабочей   силы.   Он   говорил:
«Если  бы  капиталист  покупал  рабочую  силу  по  ее  дей-
ствительной  стоимости,  то  и  тогда  бы.ло  бы  неизбежно

::::СнИОТмеЛпЬрНоОдеуУ{ТееxТЗОТеНИедОЛИРабОчегоклассавнацио.
Увеличение  количества  занятых  рабочих  в  производ-

стве,   как  отмечал   Плеханов,  также  усиливает   относи-
тельное обнищание,  поскольку  при  этом,  с одной  сторо-
ньі,  расширяется  поле  капиталистической  эксплуатации,
а  с  другой -капиталисты  присваивают  большее  коли-
чество   прибавочного  труда.   Мы   видим,   что   Плеханов
выводил   относительное    обнищание    трудящихся   масс
при  капитали3ме  из  самого  процесса  развития  капита-
листического  способа  производства.

доказав    неи3бежность   относительного   обнищания
рабочего   класіса   при   ,капитаJIизме,   Плеханов   перехо-
дит  к  опровержению    утверждений    «критиков»  о  том,
будто  у  Маркса  нет  теории  относительного  обнищания.
Он  приводит  выдержки  и3  работ    Маркса    «Наемный
труд  и  капитал»  и  «Капитал»  и  показывает,  что  Маркс

19  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.  VI,  стр.169`
2o  там   же.
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выдвинул  эту  теорию  в  40-х  годах  и  продолжал  разв1,1-
вать ее и в 60-х годах.

Исполь3уя  ра3личные  уловки  для  доказательства  те-
зиса  об  обогащении  трудящихся  масс  и  улучшении  их
1юложения,   буржуазные   экономисты   утверждали,   что
а1щионерные  компании  дают  возможность  обогащаться
всем  слоям  населения,  в  том  числе  и  рабочим.  Они  пы-
тались  дока3ать,  будто  путем   приобретения   акций  ра-
бочий   класс   будет   все   больше   и   больше   становиться
обладателем    общественного    богатства.    Согласно  их
утверждениям,   рабочий,   купивший   акцию,   становится
собственником.  Несостоятельность  этих  доводов  Плеха-
нов  доказал  на  основе  марксистской  теории  концентра-

:.ЪасПпЕОо%:Б%ЕСеТнВиаеаВкциКоанПеИрТнаьТ:СТИкЧоеЖ:ий,=бг%::БВиел.
Плеханов,-может  явиться -и   действительно   являет-
ср: новым  фактором  цен`тра4и~зации  имUщества  и  уве-
лшц±ния  расстояния  между  бедными  и  богатыми»Е\.

По  мнению  Плеханова,  участие  в  акционерных  об,
ществах  собственников  мелких  сумм  приводит  лишь  к
усилению  мощи  крупных  капиталов.  Он  отмечал  также
и  тот  факт,  что  крупные  капиталисты  грабят  обладате-
лей  мелких  денежных  сумм,  пользуясь  их  бе3защитным
п,оложением.    «Перепроизводство  iі  сIжкUіLяция    всегд`а
были  и  всегда   останутся   могущественными  деятелями
разорения  экономически  слабых  и  обогащения  горстки
ловкачей,  обладающих  умением  ловить  в  мутной  воде
рыбу» 22,-ГОВОРИЛ ОН.

плеЕ2:::,Га:#:лаТ::#:ЬддИоЁ9зУаЗтИьИвбоОзГма:±Тг:оа;тьГ%ВиОрРнИо[
го  .перерастания  капитализма  в  социализм.  до.казывая
свое  положение  об  обогащении  трудящихся  масс  при
капитализме,     ревизионисты   стремились     опровергнуть
учение  Маркса  о  необходимости  свержения  революци-
онным  путем  старого  общественного  строя  и.установле-
ния  диктатуры  пролетариата.    Плеханов    показал  всю
несостоятельность  их  доводов.     Критика     Плехановым

:;:#:ТЕ:ф#:#е:::амТСэТтВаапеН:аУ3СвТиатРиеяЛакаИпиВтаНлаиСзТмО:#::
кеи  буржуа3ии  всеми  силами  стараются  утвердить  тео-

21   Г.  В.  Плеханов,  СОчинения,  т.  Х1,  стр.195.
32  там   же,
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рию   диффузии   богатства,   чтобы   доказать   ненужность
революционной  смены  капитализма  социализмом.  Они,
как  и  реви3ионисты  начала  ХХ  в.,  доказывают  возмож-
ность    мирного    врастания    капитализма  в  сюциализм,
обогащение  трудящихся  и  обеднение  капиталистов.

Абсолютное и относительное обнищание не являются
самодовлеющими  процесіса'ми,  они  тесно  связаны  между
собой.  Все  факторы,  ведущие  к  абсолютному  обнища-
нию,  в  то  же  время  обусловливают  и  относительное  об-
нищание.  Ряд  причин,  способствующих  относительному
обнищанию,    проявляются    как    факторы    абсолютной
нищеты.  Поэтому  при  рассмотрении  іпроблемы  относи-
тельного   ,обнищания   невозможно   и3бежать   вопросов,
относящихся  к  абс.олютной  нищете.   Плеханов  хорошо
понимал  это  обстоятельство  и  при  выяснении  причин,
ведущих к обнищанию, он не давал искусственных переч-
ней,   обусловливающих   ту   или   иную   форму   нищеты
трудящихся  мас.с,  а  рассматривал  эти  причины  во  взаи-
мосвязи.

В работе «ПОлитико-экономические взгляы Н.  Г. Чер-
нышевского»,   Плеханов,  указав   на  то   обстоятельство,
что   конкуренция    среди   рабочих   'понижает   цену    их
рабочей    силы     ниже     ее    сто.имости     и     увеличивает
степень  эксплуатации,   в   3аключение   говорил:   «Вместе
с  ростом  эксплуатации  растет  и  уровень    прибавочной
стоимости,  которая  составляет  все  большую  и  большую
долю  национального  продукта» 23.  В  повь1шении  интен-
сивности  труда,  удлинении  рабочего  времени  и  пониже-
нии   3аработной   платы   ниже   стоимости   рабочей   силы
Плеханов  также  видел  причины,  которые  одновремен-
но  ведут  к  абсолютному  и  относительному  обнищанию
пролетариата 24.  В  увеличении  использования  женского
и   детского   труда   сказь1вается   абсолютное   обнищание
трудящихся, и это видел Плеханов.

Его  точка  зрения  по  этому    вопросу    полностью  со-
гласуется   с  марксистской  теорией.   Увеличение  количе-
ства  рабочих  рук  в  семье  увеличивает  ее  доход  и  дает
возможность  несколько  расширить   круг  потребляемых
благ,  но,  с  другой  стороны,  в  этом  случае  каждый  за-
нятый в ісемье  получит  меньше,  чем  он  должен  ібыл  бы

2З  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т`  VI,  стр.1б9.
34  См,  там   же.
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получить,   будучи   главой   семьи.   А   это   уже   о3начает,
что  рабочая  сила  продается  по  цене  ниже  ее  стоимости,
т.   е.   здесь   мы   имеем   фактор,   который   обусловливает
и  относительное  и   абсолютное  обнищание.  Маркс  го-
ворит:  «Выбрасывая  всех  членов  рабочей  семьи  на  ры-
нок   труда,   машины   распределяют   стоимость   рабочей
силы  мужчины  между всеми  членами  его  семьи.  Поэто-
му  они   понижают  стоимость  его  рабочей   силы.   Быть
может,  купля  семьи,  раздробленной  на  4  рабочих  силы,
стоит  дороже,  чем  раньше  стоила  купля  рабочей  силы
главы  семьи,  но  зато  теперь  4  рабочих  дня  заступают
место  одного,  и  их  цена  понижается  в  той  пропорции,
в  которой  прибавочный  труд    четырех    дает    избыток
Над ПРИбаВОЧНЫМ ТРУдОМ ОднОГО» 25.

В  понимании  Плеханова  процесс  абсолютного  и  от-
носительного  обнищания  свершается  одновременно.  Об
этом   свидетельствует   то   обстоятельство,   что   главу   о
всеобщем  законе  капиталистического  накопления  «Ка-
питала»  он  правильно  трактует,  как  изложение  теории
абсоЛЮТного  и  относительного  обнищания 26.  О  единстве
этих  процесов  Плеханов  говорит  уже  в  первых  своих
марксистских  работах.   Так,   в   брошюре   «Социализм   и
политическая  борьба»  он  писал:  «доля  рабочего  клас-
са  в  национальном  продукте  постоянно  уменьшается,-
это не подлежит ни малейшему сомнению.  Он становит-
ся  беднее  не  только  относительно,  но  и  абсолютно,  его
доход  не только  не  возрастает  в  одинаковой  прогрессии
с  доходом  других  классов  общества,  но  он  падает» 27.

На  этих  же  позициях  Плеханов  стоял  в  период  по-
лемики  со  Струве  и  Бернштейном.  Например,  во  вто-
рой  статье,  направленной  против  Струве,  Плеханов  го-
ворил,  что  об  ухудшении    условий    продажи    рабочей
силы  свидетельствует  понижение  доли  рабочего  класса
в  национальном  доходе 28.  действительно,  эти  два  про-
цесса  в  жизни  совершаются  одновременно,  если  же  их
искусственно  обособить,  то  нельзя  понять,  каким  обра-
зом происходит абсолютное обнищание.

Плеханов  понимал,  что  рост  дохода  рабочего  клас-
са   сопровождается   повышением   интенсивности  труда,
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понижением   цены   рабочей   силы   путем   вовлечения   в
производство  членов  семьи  рабочего,  ростом  численнос-
ти рабочего  класса.  Поэтому доход,  падающий  на  душу
рабочего  населения,   не  увеличивается,   а  уменьшается.
О  том,  что  Плеханов  учитывал    весь    рабочий    класс,
когда  говорил  о  национальном  доходе,  свидетельствует
еГо  отвлеченный  пРимеР,  где  пока3ЫваетСя  и  РОст  дохо-
да  рабочего  класса,  и  увеличение  численности  пролета-
риата.  На  этом  основании  Плеханов доказывал,  что до-
ход  рабочего  класса,  падающий  на  одного  рабочего,  не
увеличивается 29.   Об  этом  также  свидетельствует  и  тот
факт,  что  Плеханов  для  характеристики  положения  ра-
бочего  класса   считает  особенно  удачной   приведенную
Мельголем  группировку  дохода  на  душу  рабочего  на-
селения 30.  Таіким  tобразом,  для  определения  поло,жения
рабочего  класса  Плеханов  брал  не  только  3аработную
плату  лишь  3анятых  рабочих,   а  также  учитывал,   как
она распределяется на весь рабочий класс.

Плеханов   стоял   на   той  точке   зрения,   что   процесс
относительного  обнищания  совершается  неуклонно,  но
рабочий  кла,сс  в  силу  различных  оібстоятель,ств  в  опре-
деленное  время  может  создать  преграды  для  абсолют-
ного  ухудшения  своего  положения.  Плеханов  правиль-
но   у.ка'зывает   на   тенденцию   к   ухудшени1Ь   положения
рабочего класса с развитием капитализма.

С   развитием   капитализма   растет   организованность
и  сплоченность  рабочего  класса,  усиливается  его  борь-
ба против эксплуатации.  Поэтому господствующие клас-
сы  вынуждены  идти  на  некоторые  уступки.  Эти  уступ-
ки  в  экономической  области  выражаются  в  повышении
3аработной  платы,  в  фабричном  законодательстве,  ко-
торое  ограничивает  продолжительность     рабочего  дня,
труд  детей  и  женщин  на  капиталистических  предприя-
тиях.  Реви3ионисты,  ухватившись  за  факты  о  некотором
ограничении  эксплуатации  рабочих,   пытались  подтвер-
дить  свои доводы об улучшении  положения  пролетариа-
та по мере развития капитализма.

Опровергая  доводы  ревизионистов,  Плеханов  указы-
вал,  что  фабричное  3аконодательство  и  другие  полуме`

29  См.  Г.  В.  П л е х а н о,в,  Сочинения,  т.  Х1,  стр.  203.
30  См.  там    же,   стр.198,199.
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ры,   во3можные   в   условиях   капиталистического   обще-
ства,   могут   защитить  те   или   инь1е   интересы   рабочего
класса,  но  это  еще  не  о3начает,  что  этим  опровергается
марксистская  теория  обнищания.  Он  говорил:   «Вопрос
не  в  том,  оградило  или  не  оградило  фабричное  законо-
дательство  #екогорьtе  интересы  рабочих,  а  в  том,  како-
ва   алёебрсиttzеска!я   сул4л4сZ   выгодных   для   пролетариата
последствий    фабричного    законодательства» 31.   Плеха-
нов  правильно  полагал,  что  алгебраическая  сумма  вы-
годных   для   пролетариата   последствий   от   фабричного
законодательства  в  капиталистическом  обществе  не  мо-
жет  быть  положительной  величиной.  При  этом  он  ссы-
лался  на  то,  что  эксплуатация  трудящихся  увеличивает-
ся  за  счет  экстенсивных  и  интенсивных  факторов,  а  это
и  сводит  на  нет  те  выгоды,  которых  удалось  добиться
рабочему `классу.  Однако  Плеханов  не  считал  рабочий
класс обреченным.

В  борьбе  пролетариата  Плеханов  видит  силу,  кото-
рая   сдерживает  притязания  капитала     на     жи3ненные
условия    трудящихся.     «Пролетариат,-писал     Плеха-
нов,-находился   в   положении    человека,    плывущего
против  могучего  течения:  если  бы  он  без  сопротивления
отдался  силе  воды,  то  его  отнесло  бы  оt€е#б  далеко  на-
зад;  но  он  сопротивлялся:  он  старался  подвинуться  впе-
ред,  и  потому  течение  отодвинуло  его  назад  #е  гак  бсZ-
леко,  как  л4ое,Оо  бьс  отодвинуть;  но  оно  Gс'е-гсіки  отоdбzt-
нуjю _его,  тіоггому  что  все-такu  оно  былю  гораздо  силь-
#Gе;` 32.  Плеханов умело показал,  что доводы  «критиков»
Маркса  о  возможности  улучшения  положения  пролета-
риата  в  капиталистическом  обществе  путем  проведения
постепенных   социальных   реформ   являются   апологией
буржуа3ных порядков.

Реви3ионисты,   как   уже   указывалось,   исполь3овали
факт  повышения  заработной  платы  рабочих  для  опро-
вержения   марксистской   теории   обнищания.   Плеханов
подробно остановился на этом вопросе.  Он  показаjl,  что
не  всякое  повышение  заработной  платы  свидетельствует
об   уничтожении   нищеты.   «Если   рабочий   получает,-
говорит  он,-пятачок  в  день,  то  прибавка  на  одну  ко-
пейку   может   быть   окрещена   громким   именем   #оGбі-

З1   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.   Х1,   стр.   219.
3_2  Т а м    ж е,  стр.   220,
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шения  уровня  платы  на  20  прщентов.|  Н®  сам®  собою
разумеется,  что  такое  «3начительное»  повышение  нима-
ло   не   устранит   социальной   и   физиологической   нище-
ть1» 3З.  Мы  видим,  что  у  Плеханова  встречается  понятие
физиологической  нищеты.  Этот  термин  он  по3аимство-
вал у Каутского, но придал ему совершенно иной смысл.
Каутский  под  фи3иологической  нищетой  понимает  абсо-
лютное  обнищание,  а  Плеханов  употребляет  его  лишь
в  том  случае,  когда  ведет  речь  о  физическом  ра3руше-
нии органи3ма работника.

Фи3иологическое  обнищание  в  понимании  Плехано-
ва   совершается  тогда,   когда   рабочий     получает   пита-
тельных  веществ  меньше  той  нормы,  которая  позволяет
ему  поддерживать  нормальную  жизнедеятельность  свое-
го  органи3ма.  К.  Маркс  тоже  рассматривал  подобный
случай,  но  нигде  не  употреблял  термин  «фи3иологиче-
ская нищета».

При  рассмотрении  повышения  номинальной  3аработ-
ной  платы  Плеханов  указывал  на  необходимость  сопо-
ставления  этогd  повышения  с  ростом  цен  на  предметы
потребления  и  квартиры  рабочих.  Он  приводит  расчет
Пелутье,  согла,сно  которому  за  30  лет   (1833-1863
Франции  уровень  3аработной  платы  поднялся  на 70/o
а  цены  на  предметы  потребления  повысились  на  22~
23°/o,  помимо  того,  что  значительно  вздорожали  квар-
тиры.  И3  этого  факта,  говорит  Плеханов,  следует  неиз-
бежный  вывод  о  том,  что    «материальное    положение
французско.го  пролета,риата  ухубшилось  за  это  тридца-
тшле"е не  тольfсо  относительно,  но  и абсолютно»ЭI4. Та-
ким  обра3ом,  для  установления  абсолютного  обнища-
ния во Франции Плеханову достаточно было определить
лишь  движение  реальной  заработной  платы.  Однако  он
ясно  представлял  сложность  процесса  абсолютного  об-
нищания,    который    определяется  не  одним,  а  множе-
ством пока3ателей.

СОгласно  Плеханову,  даже  при повышении  реальной
3аработной  платы  нельзя  делать  вывод  об  улучшении
материального   положения   рабочих.   Так,   рассматривая
повышение  реальной     заработной   платы     бельгийских
рабочих,   он   говорил:   «Если   трата    (рабочей   силь1.-
В.  j(.)  #б€,Ои#илaсб,  то  питание  стало,  может  быть,  ещо

33  Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.   Х1,   стр.   215.
34   Там    же,   стр.   231.
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стоятельство,   что   при   интенсификации   трудового   про-
цесса   расходование   рабочей   силы   не   окупается   повь1-
шением   даже   реальной   3аработной   платы.   К.   Маркс
ука3ывал,  что  при  усилении  интенсивности  труда  «воз-
растание  цены  рабочей  силы  не  связано  необходимо  с
повышением  этой  цены   над   стоимостью.    Оно  может,
наоборот,  сопровождаться  падением  ее  стоимости.  ПО.
следнее  имеет место  во  всех тех  случаях,  когда  повыше-
ние  цены  рабочей  силы  не  компенсирует  ее  ускоренно-
го  снашивания» 36.  Цель  капиталистического   прои3вод-
ства -получение прибавочной стоимости, поэтому капи-
талист,  повышая  интенсивность  труда,  старается  полу-
чить  возможно  больше  выгоды  путем  оплаты  рабочеi'I
силы ниже ее стоимости.

Плеханов  не  отрицал  возможности  повышения   ре-
альной   3аработной   платы  для   некоторых  слоев   рабо-
чего   класса   в   условиях   капиталистического   общества.
Он  не  отбрасывал  того  факта,  что  во  второй  половине
Х1Х  в.  в  некоторых  странах  развитого  капитализма  дей-
ствительно  имело  место  повышение  заработной  платы.
Это  повышение,  у`казывал  Плеханов,  коснулоісь  не  всего
рабочего  класса,  а  лишь  отдельных  его  слоев  в  отдель-
ных  странах.  Так,  рассматривая  заработную  плату  ра-
бочих  Англии,  на  примерах  которой  ревизионисты  под-
тверждали  все  свои  дока3ательства,  Плеханов  доказал,
что  повышение  заработной    платы  здесь    имело  место
только  по  отношению  к  квалифицированным  рабочим,
рабочей аристократии. На примере лондонских наборщи-
ков  и  матросов  он  показал,  что  заработная  плата  этих
категорий  рабочих  в  80-х  годах  осталась  на  уровне  30-х
ГОдОВ  XlX  в. 37.

Таким образом, Плеханов еще раз подтвердил мысль
Энгельса,  высказанную  в  предисловии  к  работе  «Поло-
жение  рабочего  класса  в  Англии»,  о  том,  что  от  повь1-
шения  заработной  платы  в  Англии  выиграла  толыю  ра-
бочая   аристократия38.   Он  также   правильно   подчерки-

;!§#:ПвЛй:л}еЁхП:Ё:нa:оf:?ЧэИсЁае:%и:нg:'ньЁ:;:Хт:з:б:р:аСн:нР[ь:е22:Fо2и236веденIія,
т.   11,   Госпо71итиздат,   1955,   стр.   395.
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вал,  что  увеличение  заработков  рабочих  в  Англии  было
не3начительным  и  сопровождалось рядом  моментов,  ко-
торые сводили на нет выгоды этого увеличения.  На  при-
мерах  Франции  и  Бельгии  Плеханов  показал,  что  даже
в   высокоразвитых   капиталистических   странах   рабочая
сила продавалась по цене ниже ее стоимости.  Он приво-
дит  расічет,  .согласно   которому   белы`ийский   рабочий   в
1853  ё.  получал  питательных  веществ  в  день:  белков-
70  3,  жиров-26,2  G,  углеводов-461   з,  а  по  расчету
Фойта   при   интенсивной  работе  необходимо:   белковых
веществ-145   е,   жиров-100   G,   углеводов-450   е.

В   80-х   годах   бельгийский   рабочий   получал   белко-
вых   веществ   82,278  е,  жиров-77,92б  3,  углеводов-
589,408  G39.   Опираясь  на  эти  факты,   Плеханов   указы-
вал,  что  даже  в  период    бурного  ра3вития    капитализ-
ма -в  конце  Х1Х  в.-в  Бельгии  продолжалось  разру-
шение  здоровья  рабочих  вследствие  недостаточного  пи-
тания.

Ра3витие  капиталистического  производства  происхо-
дит  циклически,  и  это  обстоятельство  влияет  на  потреб-
ность  в  рабочей  силе,  а  также  и  на  ее  цену.  При  рас-
смотрении  вопроса  заработной  платы  Плеханов  считал
необходимым  учитывать    циклический    характер  капи-
талистическіоIго производства.  Он  говорил:  «Современная
промышленность   поочередно   переходит   через   фазисы
процветания,   застоя   и   кризиса,   и   так   как   эта   смена
фазисов   давно  уже   стала   законом   ,капиталистической
промышленно.сти,    то    нельзя    говорить    о    заработной
плате,   не  принимая   во   внимание   промышленных   ре-
волюций»4°.    По    Плеханову,    повышение    3аработной
платы   является   временным    моментом    и   неи3бежно
должно  смениться  ее  падением  вследствие  цикличности
капиталистического  прои3водства.  Маркс  учит,  что  «пе-
риодическое   повышение   заработной   платы   столь   же
необходимо  и  3аконно,  как  и  периодическое   ее   паде-
ние»  41.                                                                                                                           ,    #,,

При   определении   роста   доходов   ра3личных  обще-
ственных   групп,  по   мнению   Плеханова,   необходимо

39  См.  Г.  В.  П л е х а н ов,  СОчинения,  т.  Х1,  СТР.  214.
40  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  VI,  стр.   129.
41  К.   Маркс,   Ф.   Энгельс,   Избранные   произведения,   т.1,

стр.  372.
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сравнивать   их   3а   длительный   промежуток   времени42.
Мы  видим,  что  Плеханов  различал  движение  3аработ-
ной  платы  внутри  промышленного  цикла  и  за  длитель-
ный    промежуток   времени.    Рассматривая   небольшой
промежуток  времени,  ,Он  учитывал  фактор  цикличности,
но  'при  определении  изменения  дохода  за  длительное
время    абстрагировался    от    влияния    'этого    фактора.
Правда,  Он  не  указывал,  что  при  сравнении  изменения
дохода   рабочего   класса   даже   за   длительный   период
следует  брать  исходным   тот  доход,   которого  добился
рабочий  класс  в  наиболее  благоприятный  момент.  Но
в  основном  его  подход  к  решению 'этого  вопроса  явля-
ется  правильным.

В работе «Политико-`экономические взгляды Н. Г. Чер-
нышевского» Плеханов твердо придерживался того  мне-
ния, что  по  мере ра3вития  капитализма  заработная  пла-
та  рабочих должна понижаться.  Он упрекал  Чернышев-
ского в боязни выска3аться определенно о падении зара-
ботной платы рабочих.

Чернышевский,  следуя  3а  Миле,м,  выводил  пониже-
ние  заработной   платы   из   психологических  причин,  и3
степени   требовательности    работника.    Падение    3ара-
ботков   рабочих  в   условиях  капиталистического   обще-
ства,  говорил  Плеханов,  вытекает  и3  чисто  экономиче-
ских  причин,  независимо  от  желания  ни  продавцов,  ни
покупателей  рабочей  силы.  Согласно  его  взгляду,  3ара-
ботная   плата   рабочего   «падает  вовсе  не  потому,  что
рабочий  считает  себя  человеком,  осужденным  на   низ-
кий  заработок,  а  потому,  что  экономическая  необходи-
мость   вынуждает   его   довольствоваться   низким   зара-
бОТКОм» 43.

Плеханов  подробно  рассматривал  причины,  которые
ведут  к понижению  заработной  платы.  К  ним  он  отно-
сил  замену  квалифицированного  труда  простым,  муж-
ского  труда  женским,  труда  в3рослых  детским  трудом.
Экономический  прогресс  в  капиталистическом  обществе,
говорил  Плеханов,  неизбежно  ведет  «к  замене  так  на-
3ываемо\го   квалиіфщированно.го  труда   ,простым;   более
или  менее  обученного  работника  почти  совершенно  не
обученным;   мужского  труда -женским;  взрослых  лю-

42  См.   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.   Х1,  СтР.   205.
43  Г.   В.   П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  VI,  сТР.   128.
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дей-детьми»44.   Он   также   подмечает   то   обстоятель-
ство,   что  в   капиталистическом    обществе    существует
дискриминация  в  области  заработной  платы  по  отно-
шению к «инородцам».  Поэтому одной  из  причин,  кото-
рая  приводит  к  понижению  3аработной  платы,  Плеха-
нов  считал  замену  более  дорогих  рабочих  дешевыми -
«инородцами».   Об  этом   он  говорит  в   предисловии   к
брошюре   Макрости  «РОст   монополий»45,   а   также    в
работе  о  Чернышевском.

При  рассмотрении  положения  наемного  рабочего  в
условиях   капиталистического   общества   Плеханов   осо-
бенно  подчеркивал  то  обстоятельство,  что  развитие  ка-
питали3ма  неи3бежно  ведет  к  ухудшению  условий  про-
дажи  рабочей  силы.

Уменьшение для рабочего возможности выгодно про-
давать  рабочую  силу  Плеханов  выводил  и3  марксист.
ской теории повышения органического состава капитала.
К.  Маркс  доказал,  что  постоянная  часть  капитала  рас-
тет   быстрее   переменной   его   части   и   іэто   приводит   к
относительному    уменьшению    по'с71едней.    На    основе
этого  Плеханов  делал  вывод,  ісогласно  которому  даже
при  условии  расширения   производства   резервная   про-
мышленная   армия   труда   давит   на   активную   и   по-
нижает   заработную   плату.   «Само   собой   ясно,-гово-
рил   он,-что   зсь#аіс#сья   промышленная   армия,   только
временами  принимающая  участие  в  процессе  производ-
ства,   оказывает   беспрерывное  давление   на   д-ействую`
Z#ую  сZрл4ztю  в  смысле  понижения  зараб,отной  платы» 46.

Плеханов  правильно  полагал,  что  и3менение  органи-
ческого  состава  капитала  по  мере  ра3вития  производи-
тельных    сил    капиталистического    общества    является
главным  фактором,  который  понижает заработную  пла-
ту  рабочих.  На  основе  этого  он  сделал  вывод,  согласно
которому   понижение  заработков  рабочих   при   капита-
лизме  должно  иметь  место  независимо  от  роста  насе-
ления. Мы  видим, что Плеханов тесно увязывает  общёе
движение   заработной   платы   с  капиталистическим   на-
коплением   и   его   неи3бежным   спутником -резервной
армией  труда.  Это  полностью  согласуется   с   марксист-
ской  теорией  движения  заработной  платы.  Маркс  пи-

::Ео:.пПл:хеа:оав:,ОАВ'6f88,И:::ИхЯр'.Ъ.V3]4'],СТлГ.]]o2±.7].
46  Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.   VI,   стр.129.
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сал:   «Относительное   перенаселение   есть   тот   фон,   на
котором   движется   закон   спроса   и   предложения   тру-
да» 47

Плеханов  солидаризуется  с мнением  Чернышевского
о  том,  что  на  понижение  3аработной  платы  влияет  от-
носительная  дорогови3на  сельскохо3яйственных.  продук-
тов  по  сравнению  с  промышленными  товарами.  Он  го-
ворит:  «Тут  ука3ан  чре3вычайно  важный  экономический
факт,  который,  несомненно,  сыграл  очень  важную  роль
В   ИСТОРИИ   3аРаботНОй  платы»48.

На  первый  взгляд  кажется,  будто  здесь  у  Плехано-
ва  идет  речь  о  роли  ренты,  но  фактически  .это  не  так.

Относительная    дорогови3на     сельскохозяйственных
продуктов  вызывается  тем,  что  рост  технического  про-
гресса  и  повышение  прои3водительности  труда  в  сель-
ском  хо3яйстве  отстают  от  ра3вития  этих  же  процессов
в  промышленном  прои3водстве.  Но  причину  этого  Пле-
ханов   видит  не  в  частной   собственности   на   землю   и
рентных   отношениях.   Он   січитает,   что   земледелие   от-
стает  от  промышленности  лишь  в  связи  со  сложностью
сельскохозяйственного   производства   и   более   поздним
развитием  капитализма  в  этой  области 49.  Если  бы  Пле-
ханов   решал   этот   вопрос,   опираясь   на   марксистскую
теорию  ренты,  то  он  указал  бы,  что  главным  препят-
ствием  ра3вития  прои3водительных  сил  в  сельском  хо-
зяйстве   при   капитализме   является   частная   собствен-
ность,   которая   не  допускает   свободного   перелива   ка-
питалов   и3   промышленности.   А  это,   в   свою   очередь,
тормозит  ра3витие  технического  прогресса  и  прои3води-
тельности  труда,  что  и  сдерживает  удешевление  земле-
дельческих  продуктов.

Частная  собственность  на  землю  и  связанная  с  ней
абсолютная  рента  спосоtбствуют  понижению  заработной
платы  не  только  через  сельскохо3яйственные  продукты.
Рабочий  пользуется  квартирой,  которая  стоит  на  земле
собственника.   Рента  растет,   а   за   ней   увеличивается   и
квартирная   плата.   далее,   предприятия,   прои3водящие
предметы   потребления,   строятся   на   частнособственни-
ческих  землях,  и  в  их  балансах  одной  из  статей  основ-
ного  капитала  числится  либо  стоимость  купленной  зем-

47  К.  М а р кс,  Капитал,  т.1,  стр.  645.
48   Г.   В.   Плеханов,   СочиненИЯ,  Т.  VI,   СТР.127.
49  См.   там     же,   стР.179.
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jіи,  либо  арендная  плата.  Таким  образом,  в  сто1імостЬ
промышленных   изделий   входит   также   какая-то   доля
абсолютной  ренты,  а  это  повышает  их цену.  Но  Плеха-
нов  не  говорил  об  этих  факторах,  потому  что  рассмат-
ривал    относительное    вздорожание    сельс1юхозяйствен-
ных  продуктов  не  на  основе  теорни  ренты.

ВО   второй   статье   против   Струве,   рассматривая   за-
работную  плату  рабочих  в  связи  с  теорией  обнищания,
Плеханов  ошибочно  истолковывает  в3гляды  Маркса  по
данному  вопросу.  Он  считает,  что  в  работе  «Наемный
труд  и  капитал»  мысль  Маркса  о  понижении  заработ-
ной  платы  отражала  лишь  общее  представление  социа-
листов  того  времени.  Позже  в  «Капитале»,  по  мнению
Плеханова,  Маркс  изменил  свое  суждение  по  данному
вопросу  и  показал,   что  повышение  3аработной   платы
при  капитализме  возможно.

Как   же   в   действительности   обстояло   дело?   В   ра-
боте  «Наемный  труд  и  капитал»  Маркс  на  основе  ана-
лиза  экономических  отношений  капиталистического  об-
щества  приходит к  выводу  о  том,  что  общая  тенденция
капиталистического   прои3водства   ведет   к   понижению
заработной   платы   рабочих.   Он   говорит:   «Уел4   бо,Оьше
возрастает  производілельный капитал, тем  бол,ьше  рас-
ширяется  разделение  труда  и применение  мсі,шин...  тем
б_олее   уси!швается  конкуренция  между   рабоцими,  тем
более  сок:ращg!ется  их  заработная  плата»50.  Этому  вы-
сказыванию   Плеханов   пытается   противопоставить    то
место  в  «Капитале»,  где  Маркс  говорит  о  неи3бежности
роста   общественн`ого   неравенства   даже   в   слу.чае   по-
вышения  3аработной  платы  рабочих.

Плеханов   считал,   будто   в   1848   г.   Маркс   полагал,
что   «относительное   уменьшение   источников   3аработка
#еярел4е#fю   (курсив  наш.-В.  j(.)  должно  вести  к  по-
нижению  заработной  платы.  Поэтому  он  думал,  что  с
ра3витием   капитализма   3аработная   плата   стремится  к
понижению» 51.  Прежде  всего  следует  отметить,  что  да-
же  в  1848  г.  Маркс  не  говорил  о  непременном  пониже-
нии  3аработной  платы,  как  это  приписывал   ему  Пле-
ханов.  Наоборот,  в  этой  работе  Маркс  допускает  во3-

50  К.   Маркс,   Ф.   Энгельс,   Избранные   произведения,   т.1,
СТР.578Г.   в.   плеханов,   сочинения,   т.   Х1,   стр.   222.
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Можность   повышения   3аработков   рабочих.   Он   писаjl:
«Если   капитал   во3растает   быстро,   заработная   плата
может  повыситься;  но  несравненно  бь1стрее  повышается
прибыль  капиталиста.  Материальное  положение   рабо-
чего  улучшилось,  но  за   счет  его  общественного   поло-
жения»52.   Плеханов   знает,  что  это   положение   выска-
3ано   автором   «Капитала»   в   1848   г.   и   даже   цитирует
его.  Но,  увлекшись  полемикой  с  ревизионистами,  забыл
о  нем.  Эту  же  мысль  Маркс  проводит  и  в  «Капитале»,
а  Плеханов  пытается  доказать,  будто  здесь  она  выска-
зана  впервые,  и  поэтому  противопоставляет  ее  положе-
нию,   которое   содержится   в  «Наемном  труде   и   капи-
тале».                                                                                                                        !

Плеханов   не   имел   оснований    подобно    толко`вать.
мысли  Маркса.  Если  бы  он  более  тщательно  рассмот-
рел  данный  вопрос,  то  увидел  бы,  что  Маркс  не  изме-
нил  своей  точки  зрения  в  более  поздних  работах.  Так,
в   своей   работе   «Заработная   плата,  цена   и   прибыль»,
написанной  в  1865  г.,  т.  е.  за  два  года  до  выхода  в  свет
первого  тома  «Капитала»,  он писал:  «Общая  тенденция
капиталистическот`о производства ведет не к повь1шению,
а  к  понижению  среднего  уровня  заработной  платы» 5З.

Таким    образом,    в    1865   г.   Маркс    уточнил    свои
утверждения,   высказанные  в   1848   г.   Если   раньше   он
не  говорил  о  понижении   среднего  уровня   заработной
платы,  то  предполагал  его.  Но  нет  никакого  основания
утверждать,   как   это   делает   Плеханов,   об   и3менении
взглядов  Маркса   в  вопросе   о   понижении   заработной
платы.

Плеханов  думал,  что  в  работе  «Наемный  труд  и  ка-
питал» Маркс доказывал  непременное  понижение  опла-
ты   каждого   отдельного   рабочего,   а   фактически   там
идет речь лишь  о тенденции  понижения  среднего уров11я
3аработной  платы.   Таким   образом,   Плеханов  вначале
приписал  Марксу  неверную  мысль,  а  потом  стал  дока-
зывать  ее  ошибочность.  Причем  он  пытался  опереться
на  высказывание Энгельса  в  предисловии  к  «Наемному
труду  и  капиталу»  о  том,  что  в  период  написания  этой
работы    Iэкономические    в3гляды    теоретиков    научного

52  К.   Маркс,   Ф.   Энгельс,   Избранные   произведения,   т.1,
СТР. 532i а м   ж е,  стр.  407.
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социали3ма   еще   ОконЧательно    не    сформировались54.
Плеханов  считает  это  положение  Энгельса  основанием
для  своего  тезиса  об  и3менении  взглядов  Маркса.  Пле-
ханов 3абыл о другом замечании  в том  же предисловии,
где  Энгельс  говорит  не  только  об  устарелых  положе-
ниях tэтой работы,  но  и  о том,  что он  внес  в  нее  исправ-
ления,  которые  сам  Маркс  счел  бы  необходимыми.

К  ошибочной  трактовке  точки  зрения  Маркса  Пле-
ханов  пришел  не  преднамеренно.  Он  пь1тался  защитить
марксистскую теорию от нападок реви3ионистов,  но сам
при 'этом  допустил и3вращение ранних взглядов  осново-
положника  научного  социализма.   Это   мо7кно  увидеть,
проследив  его  полемику  с  «критиками»  Маркса.  С  од-
ной  стороны,  во  второй  половине  Х1Х  в.  действительно
имело  место  некоторое  повышение  заработной  платы,
которым  ревизионисты  бравировали.  С  другой  стороны,
Бернштейн,  пь1таясь  опровергнуть  аргументацию  статьи
Плеханова  «За  что  нам  его  бла,голарить?»,  ло1-{азывал,
что  Маркс  в  «Капитале»  вынужден  был  при3нать  по-
вышение   заработной   платы,   хотя   раньше   считал   это
невозможным. В ответ на эти доводы, показав, что повы-
шение  заработной  платы  при  капитализме  сопровожда-
ется усилением эксплуатации,  Плеханов говорил:  «Нель-
зя поэтому не подивиться остроумию тех людей, которые
хотят  опровергнуть  Маркса  указанием  на  то,  что  зара-
ботная  плата  повышалась во  второй  половине  Х1Х  в.» 55.

Плеханов  дал  правильный  ответ  на  вопрос,  связан-
ный  с  ростом  заработной  платы,  но  не  пока3ал  беспоч-
венности    утверждений    ревизионистов `  об    изменении
•взглядов  Маркса.  Он  с.делал  им  уступку,  хотя  и  непред-
намеренную.   Плеханов   также   не   смог   опровёргнуть
доводы  «критиков»  Маркса  в  вопросе снижения  средне-
го  уровня  заработной  платы.

Как   уже  указывалось,   в   работе   о   Чернышевском
Плеханов  считал  технический  прогресс  в  капиталисти-
ческом  обществе главной  причиной  появления  на  рынке
труда  дешевой  рабочей  силы,  вследствие  чего  цена   ее
понижалась  ниже   стоимости.   Переиздавая   Lэту   работу
в  191О  г.,  он  не  вносит  изменений  по  данному  вопросу.

54  См.  Г.  В.  П л е х а н о в,  Соtlинспия,  т.  Х1,  стр.  222.
Б5  Т а  м    ж е,   стр.   22З.
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Это  пока3ывает,  что  Плеханов  не  мог  не  признать  пра-
вильности  выводов  Маркса.  Но  в  полемике  с  реви3ио-

=g:::#.   ОвНмеУс:gСТ##го,ЭТ%:обВь:ПРдОоСkазЧаТтОь  О;:ggg#сОтсf.:::
положение о понижении среднего уровня заработной пгта-
ты,   Плеханов   отрицает  лишь   свой   собственный   тезис
о  неуклонном  падении  3аработной  платы,  не  имеющий
к  марксистской  теории  никакого  отношения.  Это  могло
случиться  лишь  потому,  что  он  не  понял  3акона  тен-
денции  среднего  уровня  заработной   платы   к  пониже-
нию.

Уровень  реальной  3аработной  платы  является  одним
и3   показателей,   который   характеризует   материалыіое
положение   рабочего   класса   в   капиталистическом   об-
ществе.  Но  наряду  с  этим  есть  еще  целый  ряд  других
факторов,   без   учета   которых   нельзя   правильно   опре-
делить  положение  трудящихся  масс.  И  Плеханов  пра-
вильно   отмечает,   что   «повышение  уровня   заработной
платы  само  по  себе  вовсе  еще  неравносильно  улучше-
нию  быта  рабочих» 56.  для  определения  положения  про-
летариата,  говорил  Плеханов,  необходимо  «всегда  при-
нимать  в   соображение   6се   стороны   рабочего   быта» 57.

Размер   и   состав   необходимых   потребностей,   кото-
рые   входят   в   стоимость   рабочей   силы,   как   доказал
марксизм,   изменяются   с   развитием   производительных
сил  как  при  переходе  от  одной  общественно-экономиче-
ской  формации  к  другой,  так  и   в  ее  пределах.  Увел1,1-
чение   потребностей   работника,   входящих   в   стоимость
рабочей   силы,   приводит   к   изменению   структуры   бю-
джета   рабочего,   т.   е.   появ,ляются  новые   потребности,
которые  нельзя   не  удовлетворять.   По`этому  даже  рост
реальной  заработной  платы  еще  не  является  свидетель-
ством  повышения  благосостояния  рабочего.  Если  повы-
шение  заработной  платы  не  дает  возможности  удовле-
творить  вновь  возникшие   ікизненные   потребности,  то
рабочему  приходится  экономить  на  других  жизненных
потребностях.  Плеханов,   говоря   об  этом   факторе,   от-
мечал,   что   с   развитием   городской   жизни   возрастает
стоимость   рабочей   силы.   Если   раньше   рабочие   сели-
лись  вблизи  фабрик  и  заводов,  то  тегтерь  они  вынужде-

§6  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  Х1,  стр.  227.
57  там   же.
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ны  жить  далеко  от  места  работы,  а  поэтому  во3никает
потребность   в   дополнительных   расходах   на   проезд   к
месту  работы   в  трамвае   или   поезде58.

Плеханов  указывал,   что   вздорожание   квартирной
платы   также   вызывает   увеличение   расходов   рабочих
и  увеличивает  стоимость  рабочей  силы.  Хотя  вопрос  о
возрастании   стоимости   рабочей   силы   у   него   остался
неразвитым,  но  и3  его  примеров  видно,  что  к  факторам,
повышающим  стоимость рабочей  силы,  он относит лишь
те,   которые   входят  в   физический   минимум.   Согласно
его   мнению,   по   мере  развития   производительных   сил
`капиталистического   общества    раісширяется    круг   благ,
которыми   поль3уются  трудящиеся   массы,   но  это   еще
не  о3начает  улучшения   их   быта.   И  іэто  действительно
так.   Капиталисты   стремятся   сузить,   а   не   расширить
потребности   трудящихся,   но   им   приходится   поневоле
делать  некоторые  уступки,  поскольку  у  рабо.чих  возни-
кают   потребности,  которые   невозможно   не   удовuтIетво-
рять  при  данных  условиях.  Речь  идет  не  об  удовлетво-
рении   потребностей,   возникших   по   желанию   рабочих,
а  о тех,  которые  не  3ависят от  их  желаний.  Маркс  учит,
что  капиталисты   стремятся   снизить   стоимость  рабочей
силы  ниже  физического  уровня.

Непременным  условием  существования  капиталисти-
ческого  общества  является  наличие  ре3ервной  промыш-
ленной  армии  рабочих.  Маркс  говорит:  «...Капиталисти-
ческое накопление постоянно производит,  и притом  про-
порционально  своей  энергии  и  своим  размерам,  относи-
тельно   избыточное,  т.   е.   избыточное  по   сравнению   со
средней   потребностью   капитала   в   гамовозрастании`   а
потому  излишнее  или  добавочное  рабочее  население» 59.
В   капиталистическом   обществе   накопление   капитала
происходит   постоянно,   что   обусловливает   увеличение
численности    безработных.    Существование     резервной
армии  труда  приводит  не  только  к  снижению  заработ-
ной  платы  занятых  рабочих,  но  и  к тому, что  издержки
по  ее  содержанию  ложатся  тяжким  бременем  на  весь
рабочий   класс   в   целом.   Таким   образом,   увеличение
резервной  армии  труда  по  мере  развития  капитализма
ухудшает  положение  рабочего  класса.  Ранее  уже  упо-

58  См.   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.  Х1,   стр.   226.
59  К.  М а р кс,  Капитал,  т.1,  стр.  636.
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миналось,  что  Плеханов  рассматривал  доход  рабочего
класса  на  душу  рабочего  населения.  На  основании  это-
го  можно  сказать,  что  он  правильно  видел  те  тяготы,
которые   несет   рабочий   класс   по   содержанйю   армии
безработных.

Плеханов  придает  большое  значение  наличию  армии
безработных,  оценивая  положение  рабочего  класса.  На
сюнове  діо.казанного  Марксом    закона,    который    свице-
тельствует  об   относительном   перенаселении,   Плеханов
делал   вывод   о   неи3бежном    обнищании    трудящихся
масс  в  капиталистическом  обществе.  Он  говорил:  «Если
бы  рабочий  класс  совершенно  перестал  размножаться,
то  ра3витие  капитализма  все-таки  привело  бы  к  обра-
зованию  относительного  избытка  населения  и  ко  всем
СВЯ3аННЫМ  С  НИм  бедствиям» 60.

Количество   труда,   выжимаемого   капиталистом   из
каждого  отдельного  работника,  зависит  от  интенсивно-
сти    труда    и    продолжительности    рабочего    времени.
Капиталист  стремится  выжать  возможно  больше  приба-
вочного    труда    из    возможно    меньшего    количества
рабочих на данном предприятии, и потом.у, говорил Пле-
ханов,  даже   при   определенном  уровне  техники   число
рабочих  на   предприятии   зависит  от  колиtlества   труда,
выжимаемого    из    каждого    рабочего    в    отдельности:
«...чем  больше труда  будет  выжато  из  каждого  отдель-
ного   работника,   тем   меньшее   число   рабочих   нужно
будет  для  употребления  в  дело  «капитала»61.  Как  мы
видим`  Плеханов  различает  увеличение  ре3ервной  про-
мышленной  армии,  которое  происходит  вследствие  рос-
та   органического   состава   капитала,   и   увеличение,   об-
условленное    интенсификацией    труда    и    удлинением
рабочего   времени.   Этого   взгляда   он   придерживается
в  работе  о  Чернышевском  и  в  статьях  против  «крити-
ков»  Маркса.  Безработицу  он  считал  одной  из  причин
абсолютного  обнищания  пролетариата 62.

К  факторам,  которые обусловливают  абсолютное  об-
нищание,  Плеханов  также  относил  ненадежность  усло-
вий   существования   трудящихся   масс,   нерегулярность
занятий,  невольные  прогулы  рабочих  и  кризисы   пере-
производства.

60  Г.   В.   Плех анов,  Сочинения,  т.  VI,  стР.145.
6:  Е#г.Жв:'ЕТлРЬ ±]а7.н о в,  сочинени;  т.  Х1,  стр.  224,  226.
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Особенно   следует   отметить   то   обстоятельс'гво,   что
Плеханов  указывал   на   возможность   повышения   жиз-
ненного  уровня   некоторых   слоев   рабочего   класса   от-
дельных   стран  3а   счет   монопольного   положения  ,этих
стран   на   внешних   рынках.   Пока3ав   нищету   пролета-
риата  на  примере Англии,  Плеханов  спрашивает:  «Если
таково  положение  дел  в  Великобр1,1тании,  которая,  бла-
годаря  своему   продолжительному   господству   на   все-
мирном  рынке,  все-таки  могла  хоть  несколько улучшить
положение  хоть  некоторых  слоев  пролетариата,  то  ка-
ково   же   оно   в   других    странах,    не    пользовавшихся
преимуществами  промышленной  монополии?» 63.  Однако
это  положение  он  не  ра3вивал  дальше  и  не  показал
роли  ограбления  колониальных  народов,  3а  счет  кото-
рого  подкупается   аристократическая  верхушка   рабоче-
го  класса.

Плеханов  также  упустил  из  виду  ухудшение  поло-
жения  пролетариата  тех  стран,  над  которыми  установ-
лена  монополия. «Еслиговорят  о  повьшении8аработной
платы,--писал    Маркс,-то     следует     заметить,     что
всегда  следует  иметь  в  виду  мировой  рынок  и  что  по-
вышение  заработной  платы  покупается  ценой  того,  что
рабочие   в   других   странах   остаются   без   хлеба»64.

Увеличение  масштабов  женского  и  детского  труда  в
капиталистнческом  прои3водстве  Плеханов  считал  пря-
мь1м  признаком  обнищания  трудящихся  масс.  Показав,
что  в  Германии  с  1883  по  1895  г.  число  женщин,  3аня-
тых  в  производстве,  возросло  на  82°/o,  а  в  СОединенных
Штатах  Америки  с  1870  по  1890  г.  доля  женского труда
увеличилась  с  14,6 до  17,22°/o,  Плеханов  иронически  за-
мечает,  что  женщин  гонит  под  гнет  капитала  «уж,  ко-
нечно,    не    мнимое    обогащение    пролетариата»б5.   На
основе  данных  об  увеличении  женского  и  детского  тру-
да  в  ра3витых  капиталистических  странах  он  подтвер-
ждал  марксистское  положение  о  неизбежности  расши-
рения   сферы   эксплуатации   по   мере  ра3вития   капита-
лизма.

Определение    экономического    положения   рабочего
класса  только  по  его  финансовому  положению  Плеха-

бЗ   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,  т.   Х1,   стр.   230.
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нов   считал   недостаточным 66.   К   показателям,   которые
свидетельствуют   об   ухудшении    положения    рабочего
класса  при  капитализме,  Плеханов  также  относил  уве-
личение   пауперизма,   рост   смертности   среди   рабочего
населения,  возрастание  преступности.  Опираясь  на  эти
показатели,  он  доказывал,  что  во  всех  капиталистиче-
ских  странах,  независимо  от  степени  их  развития,  про-
исходит    не    только   относительное,   но   и   абсолютное
обнищание.

Неизбежным    спутником    абсолютного   обнищания
Плеханов    считал   рост   пауперизма   в   среде    рабочего
класса.    Приведя    сфи`циа.т1ьные   данные   о    пауперизме
в  Лондоне  и  центральных  графствах  Англии,  он  гово-
рил:  «Как  можно  после  этого  обвинить  в  преувеличении
Маркса  и  Энгельса,  которые  говорят  в  «Коммунистиче-
ском манжфесте»..  «Рабртник:  стсшовится нищиN;, и ні!ще-
та    ра_з_вивается   еще   быстрее,   цем   население   и   богат-
сгбо;» 67.  Очень  важно  то  обстоятельство,  что  Плеханов
на  примере  Англии  показал  процесс  абсолютного  обни-
щания пролетариата.  Ведь именно Англия служила  в до-
во]ах  реви3ионистов  основным  аргументом  для  дока3а-
ТеЛiСнТаВлаи%:Г#Шпе:#gжбеЛнаиГяОСО;:%:::fоТРХ::Fс:ХСвЯ:тарС:Lах

развитого  капитализма   Плеханов   еще  раз   подтвердил
правильность  указания  Маркса  о  том,  что  накопление
богатства   на   одном   полюсе   сопровождается  накопле-
нием  нищеты  на  другом.  Обнищание  в  капиталистиче-
ском  обществе,  писал  Плеханов,  «это-факт,  от  кото-
рого  не  удается  отболтаться  прочь   (wеgsсhwаtzеп)   нь1-
нешним   брентанистам   и   «критикам»   Маркса,   как   не
удавалось   отболтаться   от   него   Бастиа   и   его   ближай-
шим  последователям» 68.

Маркси3м   учит,  что  абсолютное  обнищание  трудя-
щихся  масс  при  капитализме  выражается  также  в  ра-
зорении   и   пролетаризации    трудящегося    крестьянства.
Ревизионисты,  дока3ывая  обеднение  высших  и  обогаще-
ние  ни3ших  классов  общества,   пытались  опровергнуть
это  положение  путем  подтасовки  фактов.  Но  Плеханов
показал,   что   в   сельском   хозяйстве    США    и    Бельгии

66  См.   Г.   В.   Пл е х а н о в,   Сочиінения,  т.  Х1,   стр.  234.
б7  Там    же,   стр.   230.
б8  Там    же,  стр.  237.
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идет  процесс  концентрации  собственности.  В   Германии
также  не  наблюдалось  увеличе111,1я   наделов   мелких  3е-
мельньIх   собственников,   а   рос'г   чисLгIа   мелких   крестьян
в  Англии  порожден  специфическііми  условиями.  Но  по-
ложение    бедного    крестьянства    в    Аі1глии    настолько
ужасно,  что  даже  в  официальных  3аявле11иях  их  назь1-
вают  «британскими  рабами».  «Теория  Маркса,-писал
Плеханов,-так    же    мало    опровеDгаетсfт    уветтIіііr`Iі[Iрм
числа   этих  «рабов»,  как  опровергалась  бы  она   ростом
sWeating   Sistem    (потогонной   системы.-В.   j(.)    в   той
или   другой   отрасли   обрабатывающей   промышленно-
сти»69.  Таким   образом,   Плеханов  рассматривает  поло-
жение   не  только   пролетариата,   но   и   крестьянства,    и
это   согласуется   с   марксистской   теорие.й   обнищания.

В  литературе,  посвященной   Плеханову,  распростра-
нены   самые   ра3личные  точки  зрения   о   его   от1-1ошенп1,1
к   марксистской    теории    обнищания   в   период    1883-
1903   гг.   В   преобладающем   большинстве   мнения   раз-
личных   авторов   по  3атронутому   вопросу   не  являются
выводами  и3  анали3а  прои3ведениН  Плсха11ова,  а  пред-
ставляют  собою  отдельные  суждения,  не  подтвержден-
ные  фактическим  материалом.  Еще  в  20-е  годы  нашего
столетия  было  вь1ска3ано  мнение,  что  Плеханов  даже  в
период  1883-1903  гг.  определенно  стоял  на  точке  зре-
ния  относнтельного  обнищания 7°.

Начиная   с  30-х  годов  и  до  настоящего  времени  в
литературу   прочно   входит   те3ис,   согласно   которому
Плеханов  в  марксистский  период  своей  деятельности  в
вопросе   о   теории   обнищания   стоял   на   неправильных
позициях.  Так,  J\Jl.   Розман  считает,  что  «как  Каутский,
так  и   Плеханов  заявили  о  том,   что  при  капитализме
рабочий  нищает  не  абсолютно, а толькоотносительно»71.
Выше  уже  было  показано  ра3личие  точек  зрения  Каут-
ского   и   Плеханова,   поэтому   нет  необходи.мости   оіпро-
вергать   приведенное   утверждение,   которое   сам   автор
не  подтвердил  какими-либо  фактами.

В  статье  «Экономические  взгляды  Г.  В.  Плеханова»
И.  Бровер  в   1938  г.  писал,  что  Плеханов  считал  неиз-

69   Г.  В.  П л е х а н о  в,  СОчинсния,  т.  Х1,  стР.  59.
70  См.   Чернышев,   Н.   Г.   Чернышевскпй   и   Г.   В.   Плеха11ов,

М.-Л.,   1926,  стр.   126.
71  М.     Розман,     Марксо-лепiнська     теорiя     зубожiння     про-

летарiату  за  капiталiзму,  Партвидав,   193З,  стор.  43.
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бежным   при  капитали3ме  только  относительное  ухуд-
шение    положения    рабочего    класса,    абсолютное    же
ухудшение   его   положения   он  считал  только  возмож.ным 72

Ряд  авторов  ставит  в  вину  Плеханову  то,  что  он  в
статьях  против  Струве  много  внимания  уделил  относи-
тельному  обнищанию  пролетариата 73.  Подобная  точка
зрения   возникла   из-за   не3нания   доводов   противников
Плеханова.  Выше  уже  было  пока3ано,  что  ревизиони-
сты  пытались  доказать  отход  ортодоксальных  социал-
демократов от теории об11ищания Маркса, который, по их
утверждению,  нигде  не  говорил  об  относительном  обни-
щании.  Плеханов  мастерски  разбил  голословные  утвер-
ждения  ревизионистов,  чего  не  мог  сделать   Каутский.
В этом надо видеть заслугу,  а не ошибку Плеханова.

Кроме того,  следует  отметить,  чт'о  даіке  в  этой  части
статьи,   где   говорится   в   основном    об    относительном
обнищании,   Плеханов   в   некоторых  местах  также   по-
казь1вает  и  абсолютное  обнищание 74.

Буржуазный   исследователь  плехановского  наследия
Бэрон  также  полагает,  будто  Плеханов  придерживался
взгляда,  согласно  которому  развитие  капитали3ма  при-
водит  к  повышению  жизненного  уровня  народа75.  Бэ-
рон  не  считается  с  тем,  что  Плеханов  боролся  против
Шульца-Геверница,   Бернштейна,   Струве,   которые   пы-
тались  доказать,  будто  развитие  капитали3ма  приносит
улучшение  жи3ненных  условий  трудящимся  массам.

В  противоположность  всем  ранее  приведенным  мне-
ниям,  видный  специалист  в  области  марксистской  тео-
рии  обнищания  немецкий  профессор Ю.  Кучинский  счи-
тает  Плеханова  самым  и3вестным  сторонником  теории
абСОЛютного  обнищания  900-х  годов 76.

Неправильные  суждения  ряда  авторов  о  точке  3ре-

72  См.  И. М.  Б р о в е р,  Экономические взгляды  Г.  В.  Плеханова,
журF3  ё#.роиб.ле#.ыБэБоон3:ир:иg,к:3%8*T:сЁLествр:г±gg.ы  г.  в.  плехано.

ва,  М.,   1960,  стр.  200.
74  См.   Г.   В.   Плеханов,    Сочинения,    т.    Х1,    стр.    213,    215,

217-219.
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ния Плеханова по вопросу о6нищания возникли потому,
что  они  не  учитывали  ленинской  периодизации  деятель.
ности    Плеханова.   Ошибки   меньшевистского    периода
они  старались  обя8ательно  связать  с  колебаниями  Плеэ
ханова  в  марксистский  период.

В   конце   Х1Х  в.   русская   социал-демо1{ратия   в   лице
ее   лучших   представителей-Ленина   и   Плсха11ова-
первой  увидела  опасность,  грозящую  мировому  рабоііе-
му  движению  со  стороны  ревизиони3ма  и  начала  бес-
пощадную  борьбу против нее.  В.  И. Ленин очень высоко
ценил    борьбу    Плеханова    против    реви3ионизма.    Он
отмечал,  что   Плеханов   подверг  беспощадной   критике
новейшую  «критику»  Бернштейна,  от  в3глядов  которого
отказались  представители  германских  рабо`інх. В. И. Ле-
нин   ука3ывал,   что   «бернштейнианство    убіIто,    между
прочим,  Плехановым» 77.

На   основании   всего   и3ложе11I1()го    мtjжlIо    ска3ать,
что   Г.   В.   Плеханов   сьіггt;`л   і!1IііIIуіо   роль   в   борьбе    с
ревизионистами   в   1{оIш`е   Х1Х   в.

2.  Г.  В.  ПЛЕХАНОВ
о положЕнии рАБочЕго  клАссА россии

в  концЕ  х1х в.
В  конце  70-х   годов   революционное   народничество,

не  добившись   результатов   в   агитации   среди   русского
крестьянства,   переносит   центр   тяжести   своей   револю-
ционной  работы  в  рабочую  среду.  Плеханов,  как  один
из  деятелей  революционного  народничества,  принимает
активное  участие  в  этой  работе.  В  іэтот  период  он  пи-
шет ряд статей, в которых отображено положение рабо-
чего  клас,са  в  России.  Однакіо  в  них  еще  нет  мар'ксист-
ского  анализа  и  обобщений.

В  работах   1883~1903  гг.  Плеханов,  приводя  факты
о   положении   рабочего  класса    России,    одновременно
делает  ряд  обобщений  с  марксистских  позиций.  Поло-
жение   пролетариата   он   освещает   при   описании   рево-
люционного  движения,  а  также  в  процессе  экономиче-
ского  анализа  капиталистического  развития  страны.

Плеханов  не  писал  специальных работ  о  положении
трудящихся  масс  в  России,  и  поэтому  у  него  нет  все-
стороннего   анализа   этой   проблемы.   Но,   сопоставляя

77  «Ленинский   сборник»    V,   стР.   87.
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его  высказывания,  обобщения и  примеры  с действитель-
•ными  условиями,  в  которых  находился  русский  проле-
тариат,  можно  у3нать  его  взгляды  по  данному  вопросу.

Ра3витие   капитали3ма   в   России,   как   и   в   других
странах,  на  первых  порах  сопровождалось  самыми  гру-
быми   и   неприкрытыми   формами  эксплуатации  трудя-
щихся  масс.  Это  проявлялось  в  непомерной  длительно-
сти  рабочего  дня,  тяжель1х  условиях  производства,  ни-
щенской    оплате    труда,    в    невыносимь1х    жилищных
условиях   и   политическом.бесправии   русских   рабочих.

После   реформы   1861   г.   в   царской   РОссии   рабочий
день  длился   12  часов.  Это  было   наследием   прошлых,
дореформенных  порядков.  Но  по  мере  ра3вития  капи-
тали3ма   эксплуатация   трудящихся   масс   усиливалась,
что   на   первых   порах   проявлялось   в   увеличении   про-
должительности   рабочего  дня.   К  80-м   годам   рабочий
день   на   многих   предприятиях   продолжался   14,   16   и
даже   18   часов.

В  своей  работе  «Русский  рабочий  в  революционном
движении»  Плеханов  приводит  слова  рабочих,  которые
ярко   характеризуют   продолжительность   рабочего   дня
в  конце  70-х  годов.  «Почти  15-часовая  работа,  в  течение
целого  дня   на   ногах-работа   непосильная;   она   уби-
вает  здоровье  даже   самого    сильного   человека,   а   на
фабрике,  кроме  мужчин,  работают  женщины  и  дети» 78.
В   1891   г.   Плеханов  писал,  что  в  России  рабочий  день
по  сравнению  с  другими  капиталистическими  странами
имеет  наибольшую  продолiкительность 79.

Отсутствие   ограничений   рабочего   дня  давало   во3-
можность  капиталистам  самым  беспощадным  образом
эксплуатировать  рабочий  класс,  удлиняя  рабочий  день
до  крайних  пределов.  даже  официальные  представите-
ли   царской   власти    при3навали    губительные    послед-
ствия  непомерно  большого  рабочего  дня  для  здоровья
рабочих.  Так,  чиновник  министерства  финансов  Ланго-
вой   писал:   «При   теперешней   же   продолжительности
работы,  доходящей  до  14-15  часов,  у  рабочего  остает-
ся  времени  на  отдых  и  сон  не  более  5-7  часов.  Не
нужно  быть  врачом,  чтобы  утверждать,  что  такой  не-
значительный  промежуток  времени  не  может  в  доста-

78  Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,  т.   П1,   стр.  427.
79  См.   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.   IV,   стр.15б.

о

точной  мере  освежать  человека,  находящегося  при  тя-
желых  занятиях,  и  что  вследствие  этого  он  мало  энер-
гичен  и  производителен» 8О.

Фабричный  инспектор  Московской  губернии  подсчи-
тал,  что  в  80-х  годах  на   фабриках   рабоч1,1й  день   про-
должался:    12   часов-на   55   фабриках,   о.г    12   до    13
часов-на  48,  от   13  до   14  часов  -на  33,  от   14  до
15 часов -на  9,  15,5  часа -на  2,18  часов  -11а  3  фаб-
риках 81.

Как   видно   и3   приведенных   данных,  рабочий   день
продолжительностыо    более   12   часов    преобладал    на
большинстве  фабрик.  Такое  же  положение  наблюдает-
ся  и  в  90-е  годы.  Лишь  под  напором  революционIюго
движения   рабочему   классу   России   удалось   доб11ться
законодательного   ограничения   рабочего  дня.

Царское   правитель,ствIо,   боясь   все   болес   нарастаю-
щего   протеста   рабочего   класса   против   э1{сплуатации,
вынуждено  было  издать  3акон  от  7  июня  1897  г.,  кото-
рый  ограничивал  рабочий  день   11`/2  часами.  Но  факти-
чески  этот  закон  не  намного  облегчал   положение   ра-
бочих  на  фабриках  и  заводах  РОссии.  Капиталисты  ис-
пользовали   бедственное   положение   трудящихся   масс,
экономическую  и  внеэкономическую  зависимость  рабо-
чих  и  заставляли  их  ра.ботать  больше,  чем  предусмот-
рено  законом.  Если  раньше  не  было  сверхурочных  ра-
бот, то теперь  они  вводятся  повсеместно.  На  совещании
фабричных   инспекторов   Московского   промышленного
округа,   которое   состоялось   в   1899   г.,   было   отмечено,
что    частые   злоупотребления    необязательными    сверх-
уроч'ными   работами   привели   к  увеличению   продолжи-
тельности  раібоче.го  дня  на  некоторых  ,предприятиях  до
16  и  даже     до  20     часов   в     сутки82.   Злоупотребление
сверхурочными  раіботами  имело  место  не  только  в  Мо-
сковской  губернии,  но  и  по  всей  РОссии.  Так,  совещание
фабричных   инспекторов   Киевской   губернии   отмечало,

8o  Н.  Л а н г о в о й,  Нормирование  продолжительности  Рабочего
времени  на  фабриках,  обрабатывающих волокнистые вещества,  СПб.,
1897§]СН:. й?-я2Ё.ж у л,  Фабричный  быт  Московской  губерНИИ,  СПб.і

1884,  приложения,  стр.  39.
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qто  удлинение  рабочего  дня  под  видом   сверхурочньіх
работ  является  повсеместным  явлением 8З.

Возможность   злоупотреблений   со   стороны   фабри-
кантов  вытекала  из  самого  закона,  который  предусмат-
ривал  так  называемые  обязательные  и  необязат.ельные
сверхурочные  работы.   Согласно   3акону,   рабочий   имел
право  отка3аться  от  необязательных  сверхурочных  ра-
бот,  но  вполне  понятно,  что  никто   своим   правом  не
поль3овался  в  силу  экономического  неравенства  между
рабочими   и   капиталистами.   Когда   рабочего   спраши-
вали,  почему  он  работает  лишние  часы,  то  он  обычно
отвечал:  «Вышел  по  собственному  желанию,  и  бедность
3аставила.  Кроме того,  боя3но  не  выходить,  когда  дру-
гие   соглашаются,   так   как   могут   рассчитать,   хотя    и
говорят,  что  волен  делать,  как  хочешь»84.  даже  офи-
циальные  представители   царской   власти -фабричные
инспекторы  г1ризнавали  фиктивность  добровольного  со-
глашения  о  сверхурочных  работах 85.

Чины   фабричной  инспекции  Московского  промыш-
ленного округа  в  1899 г. ісобрали данные о сверхурочных
работах.  Сведения  представили  лишь  65О/О  предприятий,
но  анализ  да2ке  іэтих  неполных  данных  свидетельствует
о том, что на одного ра,бочего в ситценабивном производ-

:ТоВ%4П[РИчХаОс:И:О::оОббяЯзЗаатТеелЛьЬнНь:kХ#:#оОвЧg6:[ХвР:g::рОнКоОk
производстве сверхурочные работь1  на  одного  рабочего  в
год  составили  975  часов,  в  том  числе  обя3ательных-
575 и необязательных -400 часов 87.  На Украине в сред-
нем  на  одного  рабочего  приходилось  700  часов  сверх-
УРОЧНЫХ  РабОт  В  год 88.

Плеханов    не   рассматривал    причин    несоблюдения
закона  об  ограничении  рабочего  дня,  но  он  знал,  что  и

лее=ЕЁйТда;Ь€zё[Ё):ОС#а8:БВуежН::[гйоИСфТаОбРрИ:че:::gаиРнХсИпВекУ:gрСа?(5д7а5-,
оп.   1,  д.  б8,  л.  458.
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86  ЦГИА УССР,  ф.  Окружного фабричного  1шспектора, 575,  оп.  1,

д.   176,  л.  9.
87  Там    же,   Л.15.

лож:8ниАя.#чеегСоТ#а§сНаКуО#::Е]КЕkСоТнОцРеИИх]ПхРОиМЬ:FчЛаелНеНОхСЁИвТ,ПмО.-,
1954,  стр.   94.
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после  издания  его  в  России  рабочий  день  по-прежнему
остается   наибольшим   среди   капиталистических   стран.
В  1901  г.  он  отмечал,  что  в  «России  рабочий  день  фаб-
ричных  продолжается   13-14  часов» 89.   На  мелких  ка-
питалистических   предприятиях,   как   указывал   Плеха-
нов,   рабочий  день   был   еще   более   продолжительным.
Кустари-капиталисты,     говорил     Плеханов,   эксплуати-
руют  рабочего  еще  сильнее,  чем  крупные  фабриканты
и  3аводчики.  Причину  этого  он  видел  в  том,  что  рабо-
чие  мелких  капиталистических  предприятий  менее  орга-
низованы  и  не  могут  оказать  действенного  сопротивjlе-
н`ия  эксплуатации.

действительно,      на      мелких       капиталистических
предприятиях   России   рабочий    день   был   еще   более
продолжительным,  чем  на  крупных.  Так,  рабочие  чер-
нобыльских   кустарных   мастерских   писали   киевскому
губернатору,   что   хозяева   заставляют    их    работать    с
7  часов утра до  часу ночи.  Чернобыльский  пристав,  раз-
бирая эту жалобу,  вынужден  был  признать,  что жалобы
Рабочих  обоснованны 90.

длительное  время  в  РОссии  не  было  никаких  3ако-
нов  об ограничении женского  и детского труда. Женщи-
ны  и  дети  наравне  со  взрослыми  мужчинами  работали
днем  и  ночью  по   12,   14  и  даже  по   18  часов  в  сутки.
Врач  дементьев  в  своей  книге  «Фабрика,  что  она 'дает
населению  и  что  она  у  него  берет»  отмечает,  что  при
обследовании  фабрики  Московской  губернии  он  неред-
ко  встречал   рабочих   7-летнего   возраста 91.   В   Харьков-
ском  промышленном  округе,  по  свидетельству  фабрич-
ного  инспектора  Святловского,  на  сличечных  фабриках
за  низкую  плату  работали  дети  5  и  6-летнего  возраста
вместе  с  матерями  с  5  часов  утра   и  до   11-12   часов
ночи92.   Обследование   41   фабрики   с   18707   рабочими
Московской  губернии  пока3ало,  что  более  25°/О  рабочих
поступило  на  работу  в  во3расте  от  7  до  14  лет93.

89  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  IV,  стр.   150.
90  ЦГИА УССР,  ф.  Окружного  фабричного  инспектора,  575,  Оп.  1,

д.   188,  л.  21,  22.91  Е.   дементьев,   Фабрика,   что   она   дает   населению   и   что
ОНа  9У2 Нве.ГОсб:Ряе:'лСоПвб;'к)§9й7,'  СаРа.бЗ3и.чный    рабочий,    Варшава,    1889,

СТР.928t.   гвоздев,    записки    фабричного    инспектора,    Л.,     1925,

стр.  34.
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Нищенское  положение  трудящихся  масс  вынуждало
их  посылать  своих  детей  на  работу  с  самого  раннего
возраста.  И хотя законом  1882  г.,работа  детей  до  14 лет
была  запрещена,  это  не  изменило  положения.  Фабри-
канты  не  несли  ответственности  за  нарушение  закона,
а  родители  были  вынуждены  отдавать  детей  на  работу.
Эти  обстоятельства  со3дали  почву  для  3лоупотребления
детским  трудом.  Чтобы  скрыть  работу  малолетних,  ка-
питалисты  применял11  различные  методы.  Часть  и3  них
принималась   на   работу   по   справкам,   выданным   во-
лостью,  в  которых,  как  правило,  возраст детей  был  пре-
увеличен.  В  еще  больших  размерах  использовался  дет-
ский  труд  на  мелких  капиталистических  предприятиях.

Высмеивая   народников,   которые   изображали   труд
на  кустарей-капиталистов  как  забаву  для  детей,   Пле-
ханов  писал: «Привлекательная  работа», о  которой  меч-
тал  Фурье,  открыта,  наконец,  в  нашей  кустарной  про-
мышленности.   Жаль   только,   что   она   продолжается
ИНОгда  до   16  часов  в  сутки»94.

Труд   женщин    в    капиталистическом    производстве
Плеханов   рассматривал   с  двух   сторон.   Он  указывал,
что  вовлечение  женщин  в  прои3водство,  поскольку  оно
разрушает   патриархальные   устои   семьи   и   устраняет
экономическую  3ависимость  ее  от  мужчины,  делает  ее
активным  борцом  общества  3а  экономическое  и  поли-
тическое   освобождение,   является   положительным   мо-
ментом.  НО  в  условиях  капитализма,   когда   женский
труд   используется   для   извлечения   прибыли,  он   и3ну-
ряет  работниц,  подрывает  их  3доровье  и  пагубно  ска-
зывается  на  потомстве.  В  расширении  сферы  женского
и  детского  труда   Плеханов,   как  уже   было   пока3ано
выше,  видел  усиление  капиталистической  эксплуатации
и  признак  обнищания  трудящихся  масс.

В   России  женщины   на   прои3водстве  находились  в
еще  худших  условиях,  чем  мужчины,  так  как  не  учиты-
вались  даже   чисто   физиологические  особенности   жен-
ского  организма.  Фабричный   инспектор   Гвоздев   отме-
чал,  что  беременные  женщины   работали  у  станка  до
последней   возможности,   прекращая   работу   часто   за
несколько  часов  до  родов.  Иногда  они  разрешались  от
бремени  на  фабрике,  а  через  2-3 дня  после  родов уже

94  Г.   В.  Плеханов,  Сочинения,  т.  `1Х,  стр.   244   (примечание).
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снова выходили на  работу 95.  Особенно тяжело было ра-
ботать женщинам на  фабриках по обработке шерсти, на
табачном  и  спичечном  производстве.  Эти  работы  преж-
девременно  подрывали  их  здоровье.  Кроме  того,  обра-
щение  с  женщинами  администрации  фабрик  и  заводов
не  выдерживало  никаких  моральных  норм.  Папример,
при  выходе  с  фабрики  женщин  обыскивали  мужчитIы.

Большое  значение  для   рабочих  имел   вопрос  смен-
ности   на   предприятиях.   Капиталисты,   преследуя   своіі
корыстные  цели,  устанавливали  смены  без  всякого  уче-
та  влияния  этого  фактора  на  здоровье  рабочих.  Стре-
мясь  выжать  возможно  больше  прибавочной  стоимостI1
с  наименьшими  3атратами,  Они  устанавливали  обыіI1ю
двусменную   работу.   Предприятия   работали   бсз   ttс'і`{і-
1ювки,  но  «сами  смены  иногда   со3даіIы   к:ік  б1,1  сIIt`ціI-
ально  для  терзания  рабочих» 96.

И3-за  произвольно  установлсіIпіjіх  смеII  рабочие  бы-
ли  привязаны  к  производству,  нс  мtjглн  распоряжаться
своим  временем  и  нормалыю  отдь1хать.

У   Плеханова   мы   также   находим  высказыва11ия    о
ненормальности   смен   и   желании   капиталистов   заста-
вить  рабочих  трудиться  возможно  больше.  Он  описы-
вает  случай,  когда  фабрикант  установил  две смены,  ко-
торые  работали   поочередно:   одна   16,   а  другая  8  час.
Один   день,   а   следующий-наоборот.   «Трудолюбивый
фабрикант,-иронически  замечает  Плеханов,-не  пре-
кращал   работы   даже   вечером   накануне   праздников:
она   приостанавливалась   только   в   6   ч.   пра3дничного
утра» 97.

Стремление   капиталистов   к   получению   прибавоч-
ной  стоимости  не  знает  пределов.  Значительное  коли-
чество    предприятий    России    прерывали   свою   работу
только  по  большим  праздникам,  несколько  раз  в  году.
А  в  сахарном  прои3водстве,  например,  выходных  дней
совсем  не  существовало.  Установление  3аконом  1897  г.
четырех  дней  отдыха  в  месяц  тоже  мало  что  изменило.
Так,  совещание  фабричных  инспекторов  отметило,  что
преjlОставление   четырехдневного   отпуска   в   месяц   не
выполняется  фабрикантами  и  объясняется  'это  главным
обра3oм   нежеланием   нанимать  дополнительный   штат

8*
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Одним  и3  факторов,  которые определяют положение

рабочего,   являются   условия   его   труда   на   предприя-
тии.  «Так  как  рабочий  б6льшую  часть  своей  жизни  от-
дает  процессу  прои3водства,  то  условия  процесса  про-
изводства  в  3начительной  части  являются  также  усло-
виями   его   активного   >кизненного   процесса,   его   усло-
ВИЯМИ   ЖИ3НИ» 99,-ГОВОРИТ  МаРКС.

Капиталисты   всегда    стремятся    іэкономить   за   счет
условий  производства,  но  особенно  іэто  проявляется  на
первых   порах   развития  капитализма.   В   этот   период,
когда  еще  не  ра3вито  сопротивление  рабочего  класса,
капитал  в  своих  интересах  беспощадно  расхищает  че-
ловеческие  жи3ни  рабочих.  Экономия  средств  производ-
ства   превращается  в   руках  капитала,   говорит  Маркс,
«в  систематический  грабеж  всех  условий,  необходимых
для  жи3ни  рабочего  во  время  труда:  пространства,  воз-
духа,  света,  а  также  всех  средств,  защищающих  рабо-
чего  от  опасных  для  жи3ни  или  вредных  для  здоровья
условий   процесса   производства,-о    приспособлениях
же  для  удобства  рабочего  нечего  и  говорить» 1ОО.

Экономия  на  средствах  прои3водства  дает  капитали-
сту  возможность,  во-первых,  повысить  норму  прибыли,
во-вторых,  она  используется  как  средство  конкуренции,
в-третьих,   на   предприятиях,   которые   не  делают   боль-
ших    капиталовложений,   мелкие   капиталисты    имеют
возможность  осуществлять  свое  производство  с  незна-
чительными  капиталами.

Плеханов  видел,  что  на  фабриках  и  заводах  России
вследствие отсутствия  самых  минимальных  мер по  обес-
печению  безопасности  прои3водства   несчастные  случаи
происходят  в  массовых  масштабах.  Он  с  возмущением
писал,  что  царское  законодательство,  «заботливо  охра-
няя  интересы  нанимателей,  самым  бе3застенчивым  об-
Разом  пренебрегает   интересами   нанимаемых» 101.   Пле-
ханов   описывает,   как   рабочие   Васильевского   патрон-
ного  завода  в  своем  сатирическом  рукописном  журнале
"'     98  ЦГИА  УССР,  ф.  575,  д.  68,  л.  457..
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писали,  будто  правительство  подготовляет  и3дание  за-
ко-на,   согласно  которому   капиталисты   будут  получать
премии  в  зависимости  от  количества  искалеченных  ра-
бочих.

В  исследовательских  работах  ряда  авторов  о  поло-
жении   рабочего   класса   в   России,  в  3аписках   фабрич-
нь1х  инспекторов  и  в  архивных  материалах  приводится
бесчисленное   количество   фактов   о   тяжелых   условиях
труда  русского  пролетариата  в  конце  Х1Х  в.  Они  под-
тверждают  выска3ывания  Плеханова  о  тяжелых  усло-
виях  труда   рабочих  в   России.

Экономия  на постоянном капитале  прежде  всего  вы-
ражалась   в   том,   что   при   строительстве   предприятий
капиталисты   совершен1-1о   не  учитывали  условий,   в   ко-
торых  придется  тіtудI,Iться  рабочим.  Машинные  отделе-
ния   на  3аводах  іі   фабрпі{ах   представляли   постоянную
опасность  для  7кн:tllи  рабочих.  В  «Записках  фабричного
инспектора»  так   опI1сано  устройство  одного  лесопиль-
ного завода:  «Чуть не сотня шкивов, валов и приводных
ремней    3анимает    все    пространство,    не    оставляя    ни
одного  свободного   пространства,   защищенного   `прохо-
да, так что для того, чтобы добраться до того или иного
подшипника,  нужно  пролезть  под  вращающимися  при-
водными  валами  и  перешагивать  через  быстро  бегущие
ремни» 102.  Х,озяин  этото  3авода  вместе  с  уведо.млением
о  пуске  предприятия  прислал   фабричному  инспектору
извещение  о  четырех  несчастных  случаях.

Фабрики   Московской    губернии   характери3овались
тем,  что  на них  «машины  размещены  очень  тесно,  при-
воды   расположены   часто   в   1]/2-аршинном   расстоянии
от  пола;  почему всем проходящим  под ними,  приходит-
ся  чуть  не  проползать» 103

В   РОссии   не   было   статистики   несчастных   случаев,
и  поэтому невозможно точно  установить  их  количество.
Однако  даже   те   немногие   официальные   сведения   и
расска3ы людей,  сталкивавшихся с промышленным  про-
изводством,  дают  возможность  утверждать,  что  число
их  было огромно.  Так,  в  горнозаводской  промышленно-
сти  в  период  с  1885  по  1889  г.  число  несчастных  случаев
составило  5165,  с   1890  по   1894  г.-342б6,   а   с   1895  по

:%  &.гЕаЯ: Б.е 2Вd, 3]а8П8И#Т8§3,б8::Н]%Га: Z.Н3телк.тig6.,  стр.  156.
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1899  г.-65272104.  Таким  образом,  количестБо   несчаст-
ных случаев возросло в  последнем пятилетии  по сравне-
нию  с  первым  почти в  16 раз.

Число  несчастных  случаев  на  производстве  увеличи-
валось  вследствие  отсутствия   самых   минимальных  за-
трат   на   технику  безопасности.   Фабричный   инспектор
Московского  промышленного  округа   отмечал,  что  не-
счастья  с  рабочими   происходят  очень  часто  и  в   боль-
шинстве случаев на  фабриках,  где они  прои3oшли, даже
не  принимаются  меры  к  устранению  их в  будущем.  Он
полагал,  что  по  меньшей  мере  80°/О  несчастных  случаев
могли  быть  предупреждены 105.

В  журналах  фабричных  инспекторов  часто  встреча-
ют`ся   заме.чания   об   ,оіпасности   работы   на   фа.бриках   и
заводах,    указания     капиталистам    на    необходимость
устранить  очаги  опасности.  Но  .эти  указания  не  прини-
мались  во  внимание.  дешеви3на  рабочих  рук  приводи-
ла  к  тому,  что  капиталисты  не  считались  с  потерями  в
рабочей  силе  и  продолжали  производство  даже  в  тех
случаях,   когда   заведомо   было   известно   о   гро3ящей
опасности.  Например,  на  ГОрловской  шахте №  1  в  мар-
те   1899   г.  произошел   взрыв   гремучего   га3а.  Погибло
более  30  рабочих.  О  сосредоточении  гремучего  газа   в
шахте  было  известно  администрации.  На  следствии  по
этому  делу  горный  инженер  Лашнов  показал,  что  «ад-
министрация  рудника,  упуская  из  виду  требования  бе-
зопасности,  3аботилась  лишь  о  во3можно  большей  до-
быче  угля  и  его  чистоте» 106.

Несча,стные   случаи   в   мас,совых   масштабах   проис-
ходили    и    на     сельскохо3яйственных   работах.    «При
объездах  сельскохо3яйственных  экономий,-писал  стар-
ший    фабричный    инспектор    Таврической   губернии,-

g#:::::::]:ТС#а#:::>io7:РМИЯ   КаЛеК,   жертв   сельскохо.
Капиталисты   не  несли  никакой   ответственности   за

причиненные  увечья  или  смерть  рабочего  на  производ-
стве.   Царское   за.конодательство  даже,  не   предусматри-

]o4  К.   А.   Пажитнов,   ПОложение   РабОчеГО   КЛаССа   В   РОССИИ,
Л']::#СFТйА#2F]#jнlи8с8т6етс]т:8а8ь::иц]::,'Г4o?',Т89L979оп100,л5737}

л.   39,   135.
107  ЦГИА  УССР,  ф.  575,   1899,  Оп.   1,  д.  68,  Л.  42б.
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вало   материального   во3награждения   семье   погибшего
или   получившему   увечье  на   производстве.   Пользуясь
этим.  фабриканты  либо  совсем  не  выдавали  никакого
пособия   потерпевшим,  либо  давали   подачки,   которые
являлись  насмешкой  над  человеческ1"  достоинством.

Зачастую   капиталисты   прибегали   к   выдаче   мизер-
ного  единовременного  пособия  пострада13шему  и  брали
у  него  расписку  о  том,  что  он  больше  ни1{аких  претен-
зий  к администрации не  имеет.  Так, на  сахарном  заводе
графини  Браницкой  рабочему  Цыганкову  оторвало  ру-
ку.   Администрация   выдала   ему   пособие-50   руб.    и
взяла  у  него  расписку  о  том,  что  он  не  будет  больше
предъявлять  претен3ии  к  заводу 108

Часть  предпринимателей  ухитрялась  даже  юридиче-
ски   обосновать    бе3ответствепіюсть    алмі]IіIістращ,Iи    за
несчастные  случаи  на  произволстве.  В  расчетных  книж-
ках    Царицынского   и   Саратовского    металлургических
заводов   говорится:   «Управление   3авода   не  принимает
на   себя   никакой   ответственности   3а   ушибы,   ранения
или  увечья  и  их  последствия  в  тех  случаях,  когда  будет
доказано,  что эти  ушибы,  ранения  и  увечья  произошли
от  несоблюдения  установленных  в  правилах  внутренне-
го  Распорядка  требований  предосторожности  пРи  обРа-
щении  с  машинами  и  при  работе  в  заводе  вообще» 109.

Опасность  работы  на   производстве  в   России   была
общеизвестна. Так, даже фабричные инспекторы на своем
совещании  выразили  же,г'ание  3астраховать  свою  жизнь
от  несчастных  случаев  3а  государственный  счет,  так  как
им  по  делам  службы  приходилось  периодически  бывать
на  производстве 110

ПлеХанов  также  знал  о  тяжелых  условиях,  в  кото-
рых  находились  рабочие  из-за  несовершенной  техноло-
гии   процесса   производства.   Об   этом   свидетельствует
его  характеристика  условий  работы  на  ре3иновой  ману-
фактуре.  Он  писал,  что  эта  работа  «по  прошествии  не-

nmмііогпх   лет   вы3ь1вает  кровохарканье»
Т la   мсталлургических  заводах  высокая  температура

іі  іі(і,'Iііух,  отгt€і13ленный  га3ами,  выделявшимися  расплав-

:;;:  і' |'!:НА.HYСdt`Рі'і{``',',.a;:Z:#iа' 'т*%'л#. и[2м:н;6фактур,  22,   1900,
„l,1,   '[     Lm.г',,   J,.    я.1().

l|О  і`Н1^   VССР.  ф.  575,  оіі.1,  д.  68,  л.  7.
'''      I`.   D.   Плсхdііоu,   СttчиіIеііия,   т.1Х,  стр.   3б7.
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ленным  металлом  и  шлаками,  преждевременно  подры-
вали  здоровье  рабочих.  Шахты  донбасса  почти  не  име-
ли  вентиляции;  если  в  чистом  воздухе  содержится  о,4%
Углекислоты,  то  в  шахтах  ее  было  около  4О/oll2.

Тяжелые  условия  труда  в  легкой   промышленности
также  подрывали  здоровье  рабочих.  Некоторые  рабочие
сахарных  3аводов  находились  все  время  в  помещениях
с  высокой  температурой  и  большой  влажностью  возду-
ха,  что  приводило  к  повышению  температуры  челове-
ческого  тела  до  38-39  градусов,  а  частота  пульса  по-
вышалась   до   140   ударов  в  минуту113.   Губительно   от-
ражалась  на  здоровье  рабочих  работа  с  известью,  кото-
рая  приводила  к  легочным  и  глазным  заболеваниям.

На  спичечных  фабриках  рабочим  приходилось  тру-
диться  при   высокой  температуре  и  удушливых  газах,
что  пагубно  отражалось  на  их  3доровье.  Условия  про-
изводства  на  фарфоро-фаянсовых  фабриках  также  при-
водили  к  легочным  заболеваниям.  Например,  на  фар-
форо-фаянсовом  заводе  товарищества  М.  С.  Кузнецова
в   1895  г.  работало  477  рабочих,  из  них  90  болели  ту-
беркулезом.   Только   за   один   1898   г.   на  ,этом  заводе
умерло  13  человек,  в  том  числе   1О  от  туберкулеза  лег-
ких.  Фабричный  инспектор  говорит,  что  в  действитель-
ности  умирает  еще  больше,  так  как  многие  не  местные
рабочие  из-3а  боле3ни  оставляют  работу  и  уходят  до-
мой  в  деревню,  где  и  умирают 114.

действительность   подтверждает   правильность   изоб-
ражения   Плехановым   тяжелых   условий   производства
русского  пролетариата.

Антисанитарные  условия  на  производстве  и  в  жили-
щах рабочих способствовали  во3никновению  различного
рода  боле3ней  и  іэпидемий.  Насколько  были  неудовле-
творительными  санитарные  условия  трудящихся  можно
судить  по  тому,  что  киевdкий  губернатор  в   1899  г.: об-
ратился   к  министру   финансов  с  просьбой  .Об   и3дании,
обязательного   санитарного   постановления`. для   преду-,
преждения  инфекционных  3аболева_ний 115.
г`b.---.,-`----+

Л?Ж;:Н:И#ЬЛ%Т;аi:иаеТмЕаеУЕсgва:ИiНл3:Ё:К:О:НнЕо:еТ#р%ИиИзПвЕо:дg:а:i=оЛЁХ:::і:`::ЁнП:i:

отношении,  СПб.,  1892,  стр.  Q5-66.
іі4  цгиАл,  ф.  20t  і899,  оп.   13а,  д`.   1ОЗ,  л.  8,  9.
і15  Там   же,д.199;л.і1.     `

20.

Плеханов    также    говорит   о   неудовлетворительных
санитарных  условиях   рабочих.   Описывая  стачку  рабо-
чих  Новой  бумагопрядильни,  он  отмечал,  что  среди  ра-
бочих  свирепствовали   боле3ни   вследствие  антисанитар-
НЫХ   УСЛОВИй  116.

Одним  и3  элементов,  которые  характеризуют  поло-
жение   рабочего   класса,   являются   жилищI`Iые   условия.
Развитие   капитализма   в   промышленности   и  сельском
хозяйстве  России  сопровождалось  огромным  наплывом
рабочей   силы   в   промышленные   центры,   что   увеличи-
вало  потребность  в  жилищах  и  ухудшало  положение
трудящихся  масс.  Большая  потребность  в  жилищах  вг,1-
нуждала  капиталистов  заняться  строительством  жиль1х
домов для  рабочих.  Однако  при этом  они  преследова`іи
свои  узкокорыстные  цели  и  строили  в   осI1овном   фаб-
рично-заводские  казармы,  имеющие  сезо1іпый  характt=р.
В  этих  казармах  3ачастую  рабочие  спали  I1е  раздева!тсь.
на  голых  досках,  так  как  не  было  постелей.  В  нското-
рых  казармах  имелись  тюфяки,  но  в  большинстве  с..Iу-
чаев  на  нары  стелилась  солома,  которую  не  меняли  до
окончания  сезона  работы.  В  ,этих  же  помещэниж  ра-
бочие   готовили   пищу,   ели,   стирали   и   сушили   белье.
Большая   скученность   людей   и   отсутствие   вентнляци11
сt`здавали   в   казармах   невыносиную   атмосфег)у.

Некоторые  капиталисты  в  целях  экономии  строили
казармы  лишь  для  одной  смены.  В  .э.том  случае  постели
не  успевали   ость1ть   от  одной    смены,   как   приходила
отдыхать  вторая  смена.  Нередко  владельцы  фабрик  и
заводов   устраивали   ка3армы   на   чердаках.   Например,
такая  ка3арма  существовала  на  Гниванском  сахарном
заводе.  Об  условиях  жи3ни  в  іэтом  помещении  может
свидетельствовать   постановление    фабричного    присут-
ст,вия  Подольской  губернии,  в  котором  отмечалось,  что
<;Означенное чердачное помещение представляет неустра-
нимую  опасность  в  случае  пожара` для  помещенных  в
нем  мастеров  и  что  санитарные  условия'  для  их  жизни
в  этQм  помещении`  тяжелы» 117.  На  фабриках  Харьков-
ской  губернии,-.Ново.3ыбковс-когб  уезда,  рабочие  спали
Бп6ва.щу т.мужчины,  же`йщины и`дети -на  голых дос-
ках   чердаков іі8.

11б. См.  Г.  В.  П л е х а н о в.  Сочинения,  т.   111,  стр.  425.
`]`87 сЦмГИв?Лс'вF; т:3:о[в8.%9k :Пй-,  ]ФЗgБрдйч:7ы9й З.а€Ьчий,  стр.  69,   -
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В  горнорудной   промышленности   жилищами   рабо-
чим  служили  землянки.   Старший  врач  Херсонской  гу-
бернии  Богун  в  своем  докладе  о  санитарном  состоянии
Криворожского  района  писал,  что  единственным  мери-
лом   вместимости   землянки   является   свободная   пло-
щадь.  «Землянка  только  тогда  считается  заполненной,
когда  уже  нельзя  б`ольше  никого  втиснуть  туда» 119.  Он
также   отмечал,   что  некоторые   подрядчики   совсем   не
предоставляют помещений рабочим и они даже в дождь
вынуждены ночевать под открытым небом. Основным ти-
ПОМ  жИЛИЩ  На  Шахтах  донбасса  бытти  3емлянки 12o.

На   предприятиях   с  постоянным   циклом   производ-
ства  в  большинстве  случаев  рабочие  жили  в  казармах,
нередко в них размещались и холостые,  и  женатые. Жи-
лища   для   семейных   представляли   собой   «каморки    в
общих  ка3арменных  зданиях  с  размещением  в  них  по
2,  по  3  и  даже  по  4  семьи  и  общие  спальные,  мужские
и  2кенские,  часто с  нарами  в два  этажа» 121.

Жилища,   принадлежавшие   непосредственно   рабо-
чим,  тоже  были  крайне  неудовлетворительными.  В  Мо-
скве,  например,  в   1889  г.  было  зарегистрировано  16140
коечно-каморочных   квартир,   в   которых   жили   174 622
фабрично-заводских   раібочих   с   семьями 122.

Плеханов в своих работах большое внимание уделяет
жилищным   условиям,  в   которых   находились   рабочие
мелких  капиталистических  предприятий.  Он  описывает
лачуги,  в  которых  приходилось  жить  внешне  самостоя-
тельному  кустарю,   а   фактически   наемному  рабочему.
Предоставление  жилища  наемному  рабочему,  по  мне-
нию  Плеханова,  усиливает  зависимость  трудящегося  от
капиталиста.  Пишет  он  также  и  о  тяжелых  жилищных
условиях   рабочих   крупных   фабрично-заводских   цент-
ров.  Так,  характери3уя  жилища  рабочих  фабрики  Мак-`свела,  Плеханов  говорит,  что  они  ютились  в  «гря3ных
доМаХ  бе3  вОздуха  и  света» 123.

ипо:i:о#еМГ#п#еРт;а:ф:ае:Ё56у:к:аО:i§±:]Р)К:И:н:цСеТ)О4*Fi5.:Р:::IаШл:еНхнхОс::
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3аработная   плата   рабочего   являетіся   о,д'ним   из   оС-
но.вных  элемеtнтов.  кото'рые  іопределяют  его  материаль-
ное  п,Оложение  в  .кап'италисти'чес.ком   обществе.   В   Рос-
сии,  как  отмечал  Плехано:в,  уровень  заіраб,отной  платы
был  ,Очень  низкий.   Гла.вную  причину  этог`о  он  видел  в
том,  что  «крестьяtне  м.ас.са.ми  псжидали деревн,и  и  навод-
няли   города  и   промышлечн'ные   центры,   где   их   конку-
ренция  іпонижала  наем.ную  плату  до  інеіво3іможно  ,низ-
к,ого   уровня» 184.   Плеханов   івидел,   что   острая   п.отреб-
ность   в   квалифицироіван'ных   рабочих   віследст;вие   быст-
рого     развития     капитализма,     вызывала      некоторое
повышение заработной платы этой категории работников.

Он  считал,  что  фабрич'ные  рабочие  менее  к.валифи-
цированы  по ісіравнению іс  зав.одскими.  а  рабочне  сахар-
ных   и   к.и.рпичных   3аводіов   менее   ивалифици`роіваны   по
отношению   к   фа.бричным 125.   3ав`од.ские   рабочие   полу-
чают  б6льшую  зарплату,  но  и  на  нее  семейному  чело-
веку `очень труд.но ,прож'ить,  говорил  о1-1.

Экономи`ческое   положение   э'тих   трех  жатегорий   ра-
б.очих   было   `различно.    Наи`более   низк1О   оплачи.валиісь
работы,  которые  почти  соIвсем  ,не  требовали  квалифика-
ции.   К  ним   прежде  ,в.сего  относя.тся  ,работы  на  ісахар-
ных   и  кирпичных  заводах.   Среднемесячный  заработок
рабо.чих  ісахаріных   завіодіов   Украины  .на   заводіском   со-
держа'н.и.и  ів  70-80-х  годах  Iсісютавляет  6-7  руб.,  а  не-
п,олные  рабочие  п,олучаліи  3-5  руб.  за  30  рабочих дней.
Не  в.сеігда  рабочий  ,мог  отработать  30  дней,  а  ,невыход
на   іработу,   естеіственно,   Iс'нижал   зарабошую   плату.   В
90-е   годы   ,заработная   плата   ,ос`н.овной   массы   рабочих
сахарных  завIОд.ов  Украины  оставалаісь  іна  уровне  80-х
ГОдОів  126.

В  кіонце  90-х  годов  Iна  Невіском  рафинад`ном  заводе
рабочи`й   зарабатывал    13   руб.   в   меся,ц127.   Некоторое
ра3личие  в   заработной   плате   рабочих  ісахарных   заво-
дов  Украины  .и   Петербу,рга  `объяіс`няется   тем,  что  уро-
вень  зарабо"Ой  пла'ты  ікіолебаліся  в  зависимостіи  от  ти-
па  п'редприя.тіия  и  от  рай.она  его  расположения.  К,роме
того,  следует  учесть,   что  ів  .крупных  гор.одах   цены  на

124  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.1Х,  стр.  44.
126  См.   Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.111,  стр.135,136,137.
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продукты  ,ііита`ния   и   плата   за   жилье   были`  выше,   чем
в Iсельской  местности.

Малые  3аработки  .на  Iсахарных  заводах  іобъясняют~
іся  не  тольк,о  тем,  ічто  рабочие  здесь 'неивалифицироваін-
ные,  `н,о  также  .и  тем,  что  наем  рабоічей  ,силы  пр.оизвIо,-
дился  ів  деревне весшой,  т.  е.  ів  то  время,  'кіогда  крестья-
не   больше  ,всего  ;нуждалиісь  ів   деньгах  іи  соглашалиtсь
работать   за   любую   плату.   Фабричный   инспектор   Ки-
евtской  губернии  Вартанов  ,опиісьгвает  случай,  когда  ди-
ректо,р  ,одного  ісахаірного  за.вода  поIсле  іок.ончаtния  доIго-
вора  гю\просил  рабочих  іотработать  еще  .несколько  дней
с  услов`ием  оплаты  по  ру.блю  ,в  день,  но  .ни  ,один  рабо-
чий .не согласился на эту сделку 128.

При  .такой  нище'нокой  заіра.ботной  плате  большинIст-
во  рабочих  сахарных  заводов  во3вращались  домой  пос-
ле  Iра.боты  іоовсем  без  денег,  іа  ин,о,гда  даже  оста,вались
должни,ками  и  tо.трабатывали  іс,во'и  долги  в  іследующий
ісезон.   Напри.мер,   1/3   .рабочих   Тоilоровіск,ого   ,сахарного
завіода  ,в   1897  г.  Iсоістояла  іиз  д.олжников  прошлого   го-
да 129

На   сахарных   3аводах   были  `и   квалифициіровіаін.ные
рабочие,  мастера.  Они  получали  значительно  Iб6льшую
за.работную  пла.ту,  чем  чернорабочие,  Iно  tи  на  нее  Iне-
легкіо   было  ,пріожить.   Так,   при   бюджетном  обследова-
ни`и   ісамьи   к`валифициров,анного   рабочего,   которая   ,со-
tст.Ояла  и3  четырех человек  (из  них ,двое  работали), Ока-
залось,   что   годовой    дефицит    этой    семьи    составлял
1  Iруб.  б2  коп.  Пр'и  этом  іследует  учесть,  чтіо  ів  эт,ой  се-
мье  в  тече,ние  двух  ле.т  Iне  было  ника`ких  ірасходоtв  ,на
мебель  и  культурные  нужды.  Годов\Ой  дефицит  бюдже-
та квалифицированното рабочего, семья которого состоя-
ла   из  шести   чоловек    (жена,   муж  и   четверо   детей),
tсоставлял  57 руб.  6  коп. 130
`   'Среднемесячный   3аработок   рабо'чих    кирпичных   3а-

водов  ісогстаівлял  6-1О  руб.  На  tстроительстве  железных
до,рісн`,  на  ісаха,р'ных  3ав'одах,  на  рудниках  набор  рабо-
чих   производил`ся   'чаісто   через   подрядчика.   При   этом
`рабсший.   .эиопjтуатиtроівался    не    только   !капитали,стом=
предпринимателем,   ,но   и   подрядчик.Ом.^ На   ісахарных
заів,одах   У,кра`ины   'п.одрядчики   зарабаты,вал.и   .на   каж-
•.   .128,ЦГИА  УССР,  ф.  574,  оп.1,  д'.  8,  л.  49.
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дом  Рабочем  2-3  руб.  в  месяц,  а  иногда  и  больше 1319
Плеханов  указывал,  что  в  России  рабочих  эz\'.сплуа-

тировали  не  только  фабриканты,  но  и  подрядчики.  Он
описывает  примеры  найма  рабочих    чере3    подрядчика
на  шахтах  донбасса,  на  строительствс  железной  доро-
ги.   Плеханов   считал,   что   іэксплуатация   \подрядчиками
рабочих  Ро,ссии  возможіна  только  потому,  что   11меется
и3лишек дешевой  рабочей  силы 132.

В   хлопчатобумажной   'про\мышленности   заработ11ая
плата  также  была  очень  низкой.  В  80-х  годах  іна   фа-

gЕ%%::мМд%СеКg:s:%йат:УвбаелРНвИЕе:а:Оgiй]]ПБ;б.`З3;.ЧкаС90oВО?%
годам  в  крупных гор`Одах произошло  незначительное  по-
вышение  заработной  платы,  но  рост  цен  на  предметы
потребления  был  гора3до  большим,  чем  повьтшение  3ар-
платы.

Уровень  заработной  платы  на  машіпіостроительных,
сталелитейных  заводах  был  несколько  вьіше,  чем  в  дру-
гих   отраслях   промышленности.   Одна1{о   и   3десь   ісуще-
ствовали   различные   группы   рабоі1их,   оплата   которых
была   неодинаковой.   Рабочая    аристократия    получала
высокую заработную іплату, а основная масса рабочих -
ни3кую.  Это  можно  видеть іна  примере  киевского  маши-
ностроительного 3авода «Гретер,  Криваненк и  КО».  В ию-
ле  1899  г.  на  3аводе  работало  916  рабочих,  их  заработ-
ная  плата  3а  этот  месяц  составила  37355  руб.  88  коп.
190 человек получили  15 407  руб. 23 ,коп.  и 726 человек-
11928  руб.  75  коп.134.  Таким  образом,  заработная  плата
первой Iгруппы  в ісреднем  на  одного человека  составляла
81  руб.  08  коп.,  а  рабочие  второй  группы  в  среднем  по-
лучали  16 руб. 43  коп.  Основная  же  масса  рабочих,  поч-
ти 70°/o, получала  по  1б руб. 43 коп.  в  месяц.

Нищенский   уровень    заработной   платы   в    России
обусловливал   неудовлетворительное  .питание   трудящих
масс,  а  это  увеличивало  смертность  населения.  Средний
возраст   умерших   в  РОссии  в  конце   Х1Х  в.    составлял
22, 5  года і35.

б..Нi;;lВ:gКР::iН:Н:аЁр:иЁі:нЁіеоХвI,Кх:*Заан8:ОЕб::і:5атП:[а[:астПрРО:3И;.ЛОВИХРО-
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135  См.  Н.  Л а н д ы ш е в с к и й,  Материалы  к  вопросу  о  смерт-
ности   населения   г.   С.-Петербург,   СПб.,1898,   стр.11,15.
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Плеханов  не  рассматривал  вопроса  об  уровне  зара-
ботной    платы    в   различных    отраслях     производства
и различных районах. Он лишь отмечал, что іэтот уровень
очень   ни3кий.   В   письме   петербургским   ра,бочим   Пле-
ханов  писал:  «В качестве  рабочих  вы  продаете  свою  ра-
бочую   силу   хозяину   и   обязаны   трудиться   на   него
с утра до вечера. Своим  упорны.м, тяжелым, изнуритель-
ным  трудом   вы  другим  создаете  огромные  богатства,
а  сами "еете лишъ ту  скуд`ную заработную .плату,  ко-
торая не всегда достаточна даже для того, чтобы позво-

::::йВ:тМпВрОеС#::;:#:ЬннСо:гОоИиFзF[ZтЛуЬр]е:и:Р>е]ё4:ХРаНИТЬСВОИХ
В работах Плеханова нашли отражение и те методы,

при   помощи   которых   русские   капиталисты   снижали
и   без   того   ми3ерную   за'работную   плату   рабочих.   Он
описывает  ряд  стачек,  которые  были  вь1званы  непомер-
но  высокими  и  частыми  штрафами.  В  штрафах  Плеха-

Б3%очвеигдои:лаосдснаTоидзнаЕ%и:иенг,оg:#аахюн=:хан:3Е3gернаиз:
личных спосоібов штрафования.  Он также не отмечал то-
го факта, что штрафы являются результатом полного раз-
вития  капитализма.  Это  объясняется  тем,  что  Плеханов
знал  о  положении  пролетариата  РОссии  в  период  эмиг-
рации  только  из  литературы  и  по  рассказам  приезжих.

По  мере   развития   капитализма    в    России    бремя
штрафов   все  больше  увеличивалось.   даже  представи-
тели  власти  признавали,  что  капиталисты  использовали
штрафы  не  только  для  нака3ания,  но  и  в  целях  своего
обогащения.  Так,  министр  внутренних  дел  в  письме  от
4  февраля  1885  г.  писал  министру  финансов,  что  штра-
фы  «часто  служили  в  руках  фабрикантов  способом  ис-
кусственного  понижения  заработной  платы до того,  что
рабочий   лишался   возможности   уплатить  лежащие   на
нем  повинности  и  прокормить  свою  семью» 137.

Стачечное  движение  рабочего  класса  вынудило  цар-
ское  правительство  и3дать  в   1885  г.  закон  о  штрафах,
согласно  которому  штрафные  деньги  должны  были  ис-
пользоваться  на  воспомоществование  самим  рабочим,  а
сумма  штрафа  не  могла  превышать  одной  трети  зара-
ботка  рабочего.  НО  на  практике этот закон  часто  не  со-
блюдался,   штрафные  деньги   разными  способами   при-

::;ЬгЁАЕГа.Х2oТО]8§7С_ОFЬИОН9е,Нg::Б.,]д].':Б85,3#.44.
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сваивались    капиталистами.    На    некоторьіх   фабриках
.рабочим   выписывали  две   расчетные   книжки:   одна   из
них  служила  для  отчетности  перед  фабричным  инспек-
тором,   а   в   другую,   секретную,   вносі1лись   все   вычеты
из  3аработной  платы  рабочих,  которые  прикарманива-
лись    капиталистами 138.  3начительная   і1асть   капитали-
стов  присваивала  штрафные деньги  путем  устtіIIовления
определенной   системы   оплаты   работы.   Н€ііірі,Iмсіt,   на
ткацкой   фабрике   «Бахрушин   и   сыновья»   расцс`пкіі   за
работу  были  установлены  в  3ависимости  от  количества
ниток  в  вытканном  куске.  Фабричный  инспектор  писал,
чтО  такая   ОПлата  дОПускает  «с  одной   стоРОнЫ,   пРои3~
вол  мастера,  а  с  другой-косвенное  удер>ка11I1е  за  не-
исправную ,работу  в  пользу  конторы 1З9.

Штрафы  составляли  значителыіьіе  сумм1,і   іIс`  '1`олько
в  80-х,  но  и  в  900-х  годах.  Так,  д:`7кс  в   ltJ00  г.   по  Пе-
тербургскому   промышленному   округу   сумма   взыскан-
ных  штрафов  составила   152 002 ру6.  81  1{оп.,  а  по  Мос-
Ковскому-289744   руб.   34   коп.140

В   ряде   статей   Плеханов   отмечает,   что   фабричные
лавки  исполь3овались   капиталистами  для  уменьшения
заработной   платы   рабочих.   Так,   описывая   забастовку
рабочих  на  фабрике  Шау,  он  говорит,  что  часто,  при-
ходя  за  получкой,  рабочий  у3навал,  что  вся  его  зара-
ботная  плата  ушла  на  погашение  долгов  в  фабричной
лавке 141

В   России   даже   крупные   капиталистические   пред-
приятия   содержали   фабричные  лавки,   годовой   оборот
которых   часто  превышал  сотни  тысяч  рублей.   Напри-
мер,  фабричная  лавка  Коломенского  машиностроитель-
ного завода  имела  годовой товарооборот в  боотыс.руб.,
фабричная  лавка  т-ва  Милютина  и  сыновей-406 тыс.
руб.,  а  годовой  товарооборот  лавки  Богородско-Глухов-
ской  мануфактуры  составлял   1140223  руб.142.

Цены  на  товары  в  фабричных  лавках  всегда  были
3авышены.  Это  признавали  даже  официальные  власти.
Так,  министр  внутренних  дел  вынужден  был  признать,
что  «высокие  цены  в   фабричных  лавках  и  недобросо-

:::  F:ЕА#.еРh.2%'і,[g?62ТЬ:88.  ОП.   13а,  д.  2,  л.  93.
`]::Е:.И4.ЁfСпР*ефi:7н5'о3;t7o7iи:.ен3и6i,дi.][7]4[',Лс.тр5.7.]76.

142  ЦГИАЛ,  ф.  20,  1886-1888,  оп.  13,  д.  2,  л.  156.
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вестносі`ь   приказчиков   вызывали   справедливый   ро!і.от
и  недовольство  рабочих» 143.  Окружной, фабричный  инt
спектор   Поволжского   фабричного   округа   сообщал   в
департамент  торговли  и  мануфактур,  что  из-3а   потре-
бительского  общества   при   сормовских   заводах   «неко-
торые  рабочие  по  нескольку  месяцев  не  получают  на
руки  ни  одной  копейки.  Продукты  первой  необходимо-
сти  в  лавке  общества  потребителей  продаются  дороже,
чем  на   базаре  и  в  других  местных  лавках,  а  рабочие
поставлены  в  такие  условия,  что  вынуждены  Нокупать
их  именно  и3  общества  потребителей  и  переплачивать
на  них» 144.  Были  случаи,  когда  рабочие  совсем  не  по-
лучали  денег  на  руки  на  протяжении  ряда  лет, так  как
задолженность  в  фабричной  лавке  превышала  их  зара-
боток.

На   ряде   предприятий   России   существовало   много
различных  видов  поборов  с  рабочих,  например,  на  пен-
сионную  кассу,  на  строительство  школ.  Все  это  приво-
дило  к 3начительному  снижению  заработной  платы  ра.
бочего  класса.

Плеханов   указывал,   что  непомерные   вычеты,   взи-
маемые  с  рабоічих,  часто  являлись  прйчиной  стачек.

Плеханов   считал,   что   наличие   в   стране   ре3ервной
промышленной  армии  и  аграрного  перенаселения  обу-
словливало  ни3кий  уровень  3аработной   платы   русских
рабочих 145.  Он  также  отмечал,  что  положение  рабочих
ухудшается  в  связи  с  тем,  что  на  некоторых  предприя-
тиях  рабсгга  длится  неполный  день.  Описывая  тяікелое
положение  во   время   голода,   Плеханов   говорил,  что
«крупные  предприниматели  «работают»  неполные  часы
или    совсем    закрывают    фабрики;    нередки   и   случаи
банкротства  между  ними;   масса  рабочих  лишается  3а-
нятий  в  ту  самую  минуту,  когда,  при  дороговизне  хле-
ба,  она  в  н1,1х  наиболее  нуждается» 146.

В  целом` по  России  нет  ра3работанных  материалов
о  снижении реальной  заработной  платы  рабочих.  Одна-
ко  этот процесс  можно  проследить  по  отдельным  райо-
нам   страны.   Во3ьмем  для  примера   Петербург.

14З  ЦГИАЛ,  ф.  20,   1897-1909,  Оп.  3,  д.   1905,  л.  44.
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СТР   іf64.г.   в.   п л е х а н о в,   Сочиения,   т.   111,   СТР.   314.
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Таблица   2
дG"Же#"(&н#на#рРп"лdатGа#е#'пР.;"]"

Профессия

§::м:еаЯнЕЁ]ики:
маляры     .
Плотники  .   ,

FеТрУнКоарТаУбРо:и:

1зо
146
140,9
1 53 , 8
114.7

ТаблиіJ`а    3

движеше   товарных  цен  на  петербургск:ом  рьінк:еL48

Наименование
гіродуктов

Куль  ржаной

і  БУЁ:  п.еч.ен.Ога
хлеба   ®    .    .    .

пудмяса    .    .

5 руб.  72 коп.

1'3  коп.
2 руб. 67 коп,

7 руб.  15 коп.

1,8  коп.
4 руб.  75 коп.

8 руб.  12 коп.

2,1  коп.
4 руб. 44 коп.

РОст  цен  в
пер1юд  с

1851-18бо
по  1890-

1900   г1...   %

141,9

161,5
173 , 8

Сравнивая  данные  этих  таблиц,  можно  сказать,  что
рост  цен  на  предметы  первой  необходимости  3начитель-
но опережал  рост 3аработной  платы.  На  Украине  повь1-
шение   цен   на  основнь1е   предметы    питания    рабочего
также  значительно  опережало  увеличение  номинальной
заработной  платы149.    С.    Г.   Струмилин   такjке   указы-

:а#хЧ:.Он8е:gвЬьiЕЯалЗаасРьа]€ОО.ТЕ%:иП#аеТ;ч8gтСfКвИоХзрРа%g::Е:

147  К.   А.   Пажитнов,   Положение   рабочего   класса   в   России,
СТР  :::2.Ема.Мо.Жоеі  аТЁ.с7т9ер ен к о,   заробітна   плата   РОбiТНИКiВ   УК-

РаlНF5oН€#?Иё.]НF.jсХlЁ;Тk'иС:Рй:,9.очеркиэкономическойистОРИИРОС-

сии,   М.,   19бо,   стр.   120.
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ст;епени  эксплуатации  и  ухудшение  жи3ненных  условий
пролетариата,   а   также   процесс   расслоения   крестьян-
ских  масс,  то  можно  говорить  об  относительном  и  аб-
солютном  обнищании  трудящихся  масс  РОссии.

.Мы  уже  показали,  что  Плеханов  видел  процесс  об-
нищания    трудящихгся    мас,с    в    России.    Приведенные
факты   из  русской  действительности   свидетельствуют   о
том,  что  он  имел  полное  основание  говорить  об  этом.

Все  вышеизложенное  дает  право  сказать,  что   Пле-
ханов  рассматривал,  хотя  и  в  общих  чертах,  все  сторо-
ны   быта   русского   пролетариата.   Он   правильно   отме-
чал,  что  причинами  тяжелого  положения  пролетариата
в  России  являются  остатки  крепостнических  отношений
и  политическое   бесправие  рабочих.  «Наш   работник,-
говорил   Плеханов,-страдает  и  от  конкуренции   и   от
недостаточного  пока   развития  конкуренции,   благодаря
которому  только   и  держится  русское   полицейское   го-

151-   Т-яжелые   жизненные  условия   рабочего  класса   Рос-

сии   вы3ывали   вначале  экономическую,  а   затем   и   по-
литическую' борьбу  против  существующего  строя.

***

В   работах   Плеханова,  относящихся   к   меньшевист-
скому   периоду   его   деятельности,  вопросы  положения
трудящихся  масс  РОсии  не  нашли  отражения.  Это  мож-
но `объяснить,  во-первых,  тем,  что  он   был  длительное
время  оторван  от  родины  и  не  3нал  фактического  поло-
жения   трудящихся.   Во-вторых,   Плеханов,   скатившись
в  болото  меньшевизма, в  этот  период  уделяет  основное
внимание  полемике,  которая  должна  была  оправдывать
его  меньшевистскую  позицию.

Переход   Плеханова   в  лагерь   меньшеви3ма   сопро-
вождался  не только  усугублением  его  прежних  ошибоч-
ных  положений,  но  и  прямым  и3вращением  марксист-
ской  теории  в  угоду  мелким  фракционным  интересам.
Это  особенно  ярко  проявилось  в  его  выска3ываниях  по
вопросу   марксистской  теории   обнищания.   В   рецен3ии
на  книжку  Зомбарта  «ПОчему  нет  социали3ма  в  Соеди-
ненных  Штатах?»,  написанной  в   1906  г..  Плеханов  го-
ворил:   «По   мере   развития   капиталистического  обще-

151   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,  т.   IV.  стр.   305.
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сударство»

сТВа  ПоЛОЖеНИе  ПРОле1`аРиата   +jr'HОс'w7`с'Л6#о  #х#ЭшсIе2'ся,
несмотря  на  то,  что  его  матерпальное  положение  ул#щ-
!wс!егся  б  с!бс'олют#ол!  смысле  этого  сjіова.  Этой  теории

g:€#еанЛнСь:ёКмааКр:]с3иВсетСьТgЗ!2.М#:СL:[':,:,]:[,{:,J[геі%gх?аТ]:gвСнО:
только  отказался  от  своего  прежнего  I!згл5Ijіа,  1ю  11  при-
писал    ревизионистскую   трактовку    теор1,111    Обіішцаііі1я
СаМЕ%gдн*ЕСУ]9ИО8еГг?,УН::Е;:gЁ,стараясHіодтве|J,lШэ

ревизионистское  толкование  теории  обнищания,  прибе-
гает  также  к   ссылке   на    Маркса.    «Маркс,-говорнл
он,-нисколько  не  сомневался  в  том,  что  положені,1е
Р~асб~9ЧРIР  КJIаССа    ОТносительно    gхJбi;аеi-с-я ...-- ЧКЧ=`;ё::т
сZбсо.ою"о€о  ухудшения  положения  рабочего  он  ш1где
не  высказывался  положительно,  по-видимому, лншь до-
пуская   его  во3можность  при   известных  условиях   вре-
мени  и  места» 15З.  Ранее  уже  отмечалось,  что  Плеха1юв

kаенg%ЛЬмШаОрМкс8аиКТgЕ::#:gа,Мваь::Р{gg:[:],::д]Т:]:,РдвИТмПg::3:
фесте    Коммунистической    партии»,   согласііо   которому
«^f:Роkт.н.у_к_^с:тан?витсянищdh,----ё_'н;й.;т";"Vра`:::%::'сУя

?.Р_е_~fь_істрее,  чем  на,селенdе  й  -6огi;i';;J; і{4:Чi{:uН;:-ханов-меньшевик  забыл  об  этом  положении  и  пытался
убедить  читателей,  будто  Маркс  нигде  не  высказывал-
ся  положительно  об  абсолютном  обнищании.

В   меньшевистский  период  Плеханов   не  разрабаты-
вал  экономических  вопросов   и   не  подтверждал  своих
высказываний  фактическим  материалом,  а  пытался  опе-
реться  на  работы,  написанные  в  марксистский  период
его  деятельности.

нееИоЗндааВбаь:л:ВОо#иОкТоУваОн:еgНвЬ#::В%:z:л:н:]9х]°стГат(еРйа)-
для  обоснования  своей  меньшевистской  позиции  в  тео-
рии обнищания,  Плеханов   сделал   следующее   примеча-
ние  в  разделе  о  заработной  плате:  «Считаем  нелишним
поставить  читателю  на  вид,  что  3десь  речь  идет  у  нас
о  понижении  3аработной  `платы  ксzк  dоли  #ос(wо#с!лb#о-
ео  #роd#"  При  этом  относительном  уменьшении  ра-
бжОяЧDИйпКлЛv3=иСптМ,О*.е~Тgg!УЧа_ТЬ:б6;-;diё-`ёеd~ё;`;е%ёХL;`пУй
жде,  покgпать  на  данЧнgю  деd-ёЁi-g;;5-и'н.;-й;-`ё:л':РшG;,
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нежеjш  прежде,  товаров  и  все-та\ктг,6ылтъ  отНо#ителр_ро_
беб#ее,   нежели   он   был   раньше»155.   Здесь   Плехано`в
употребляет   выражение   «отноеительно   беднее»,  J т.   е.
хочет  дока3ать,  что  ре.чь  идет  об  относительном  обни-
щании.  НО  хочет  он  того  или  нет,  а  фактически  его  от-
носительное  обнищание  в  приведенном  при.мере  больше
похоже на а`бсолютное.

В  марксистской  методологии  при  решении  вопросов
относительного    обнищания    сравнивается    положение
пролетариата  и  буржуазии',  а  не  одного  рабочего  клас-
са,  как  это  делает  Плеханов.  Если  же  сравнивать  по-
ложение  лишь  одного  класса,  но  в  различные  периоды
времени,  то  на  русском  язь1ке  ухудшение  можно  выра-
зить  только  словом  относительно,  т.  е.  по  отношению  к
прежнему  периоду.   Как  уже  ібыло   показано,   в   марк-
систский  период  своей  деятельности  Плеханов  доказы-
вал,  что  положение  пролетариата  становится   абсолют-
но  хуже.  несмотря  на  получение  большего  по  объему
дохода.  Это  он  подтверждал  фактами  уменьшения  до-
ходов,   приходящих.ся   на   долю   каждо.го   трудящегося,
усилением   интенсификации  труда,  удлинением   рабоче-
го  дня,  увеличением  необходимых  расходов,  т.  е.  в3до-
рожанием  рабочей  силы,  ростом  безработицы  и  рядом
других  факторов.  Все  ,это  он  забыл  в  угоду  фракцион-
нь1м  интересам.

для    обоснования    своей    меньшевистской   позиции
Плеханов   в   этой    же    работе    пытается    опереться  на
статью   против    Струве,    поскольку   там   говорится   об
Америке.  Но  эта  ссылка  никак  не  может  подтвердить
его  меньшевистскую  позицию.  Во-первых,  в  этой  статье
об  Америке  говорилось  очень  мало,  а  если  и  говори-
лось  о  понижении  доли  рабочего  класса  в  нацио1-1аль-
ном  доходе,  то  наряду  с  этим  приводились  факты   о
широком   применении   женского   и  детского   труда,   а
также  о   том,   что  господствующую   в   США   интенсив-
ность  труда  не  могут  выдержать  европейские  рабочие.
Во-вторых,   очень   характерным   является   его   примеча-
ние  к  этой  же  работе,  касающееся  Франции,  «где  ра3-
множение   совсем   остановилось,   отнюдь   не   устраі1ив
ЭТИМ   бедности»  156.
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В   своей   статье,   направленной   против   Струве,   Пле-
ханов   доказывал   существование   процесса   обнищания
на   примере   пролетариата   Франции,   но   3десь   он   уже
не   отсь1лает   читателя   к   указанной   статье,   поскольку
это  не  входит  в  его  теперешние  интересы.  Все  эти  фак-
ты  дают  основание  сделать  вывод,  что  в  марксистской
теории обнищания  Плеханов,  став  меньшевиком,  занял
позицию  диаметрально  противоположную  той,  которой
он   придерживался  в   период   1883-1903   гг.   ПОэтому,
рассматривая     взгляды    Плеханова    на    марксистскую
теорию   обнищания,   необхіо.димо    резко    отграничивать
трактовку  обнищания  Плехановым-марксистом  от  той,
которая    давалась    Плехановым-меньшевиком.   Болото
оппортунизма  привело  Плеханова  к  извращению  марк-
сизма,  в  частности  теории  обнищания  пролетариата.


