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•  Препод.  д.  Я.  АНАНЬИН
г.  в.  плЕхАнов  о  прЕЕмствЕнной  связи
ТЕОРИИ   СТОИМОСТИ   К.  МАРКСА  С  ТЕОРИЕй

стоимости д. рикАрдо
Г..   В.   Плеханов   оставил   богатое  литературное   наследие   не•голько  в  области   философии,   но  и   в   экономической   науке,  в

особенности  политической . экономии.
В  экономических  и  философских  работах  Плеханов  уделял

большое  в1-1имание  истории  экономической   науки,   в  частности,
вопросу  о  преемственности  в  ра3витии  экономической  мысли.

Рассматривая  развитие  экономиче`ской  науки  как  закономер-
ный  процесс,   Плеханов  подвергает  критическому  анализу  воз-
зрения   классиков   буржуазной   политической   экономии,   труды
которых,  составив  эпоху  в  поступательном  ра3витии  экономиче-
ской науки,  послужили одним  из источников  эконоМической  тео-
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жуазной  экономической   мысли.   Ее   представители,   начиная  с
В.   Петти,  давали  в  известных   границах  объективное,   научноё
исследование  внутренней  свя3и  капиталистических  условий  про-
изводства.

Плеханов  подчеркивал,   что  классическая   буржуазная  поли-
тическая  экономия  достигла   наиболее  высокого  уровня   разви-
тия  в  сочинении  д.  Рикардо  «Начала Lполитической  экономии»,
что  оно  характеризуется  логической  завершенностью,  ясностью
и  точностью  определений.   В  экономических  и  философских  ра-
ботах  Плеханов   рассматривает   почти   все   стороны  экономиче-
ских  воз3рений  д.  Рикардо.  Но  наибольшее  внимание  он  уде-
лял   характеристике   теории   стоимости   Рикардо,   отмечая   осо-
бую  научную  3аслугу  его  именно  в  этой  теории.  Плеханов  пра-
вильно  подчеркивал,  что  и3  этой  теории  исходил  Рикардо  в ре.
шении  всех  вопросов  производства,  обмена  и  распределения.

I

Заслугой   Плеханова   является   установление   преемственной
связи между теорией стоимости    Маркса и теорией стоимости Ри-
кардо.    Эту преемственность    он особо подчеркивал    при критике
буржуазной вульгарной    политической    экономии, представители
которой     (Эмиль Лавеле идр.),    отказавшись    отвсехсерьезных
приобреі`ений  классической  экономии  и  стремясь  ра3орвать  пре-
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еМственную   связь   между   марксовой   и   рикардовой   теориями
стоимости,  извращали  одновременно  взгляды  Маркса  и  Рикар-
до  на  стоимость.

Отстаивая  научное  наследие  классиков  буржуазной  полити-
ческой  экономии  в  области  теории  стоимости,  Плеханов  пока-
`зал,  что  нападки  на  нее  со  стороны  представителей  «новейшей»
буржуа3ной  вульгарной  политэкономии  были  обусловлены  тем,
что  научные  положения  А.  Смита  и д.  Рикардо  о  труде  какис-
точнике  стоимости  превратились  «в  обвинительные  пункты  про-

:::>в:[У:Р:йЁ:::8:8оодсСвН:О:ВСгЁЁЁеr::ЁiЁЁЁЁi:±::'ЁВм:g#а::ибВе3gЖ-
го  народника  В.  Воронцова,  толковавших  теорию стоимости  Ри-
кардо,  как  теориЮ  издержек  производства,  что  не  соответствует
действительности.  О"етив,  что  многие  вульгарные  буржуа3ные
экономисты критиковали  Рикардо  3а  то,  что  он «не от1шонялся»
От  теории  трудовой .стоимости,  Плеханов  проницательно  писал,
что  вульгари3аторы  этой  теории  во  главе со «своим  родоначаль-
ником»  Ж.  Б.  Сэем  «каким-то  чутьем  угадывали,  сколько  хло-
пот  наделает  буржуазии  впоследствии  учение  Рикардо  о  мено.
вой  стоимости,   заработной   плате,   о   распределении   дохода   и
т.   д.»2

Критика   Плехановым "вульгаризаторов   теории стоимости Ри-
кардо  не  утратила  актуального   научного   значения   и  в  наши
дни.  Современной  буржуазии  и  ее  «ученым»  Рикардб  ненавис-
тен  как  теоретик  трудовой  стоимости.    Особенную  злобу   бур+
жуазии  вызывает  вытекающее  из  этой теории  положение  о  том.

:::оР:giЧе%fв:ГавС:[тБВаЛв:i:СЯизСОэЗкдоанТое#::есВкСоеЁтбеОоГра::ТВрибкУgрЖд%аеЗе-
научную  основу L стоимость,  единственным  объективным  источ-
ником  которой  Рикардо   при3навал   труд,   «доказать»,  что  нет

йСаТрОкРсИаЧiСКоОдйiа=gе3#:::е:g:#емеС:#:[kеаепоСло:::8gейкап:ТтОаИлЕ3:ТаТ
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Вслед  за  Марксом   Плеханов   подчеркивал   научное  беспри-

страстие   Рикардо   при   анали3е  социально-экономических  явле-
ний  капитаjіизма,  ибо.  Рикардо,  будучи  идеологом  и  историком
эпохи  победы  буржуазии  над  феодализмом,  эпохи,  когда  клас-
совая   борьба   между  пролетариатом   и   буржуазией   находилась
в  скрытом  состоянии,  не  приукрашивал  капиталистическую  дей-
с'1`вительность,   а  считал   ее  критерием  истинности   своей  теории.

Классическая   буржуазная    экономия, -писал   Плеханов, -
является   «учением     о   законах,     управляющих     эконс..мической

1      Г.    В.     Плеханов.    Соч.,   т..1,   изд.   3-е,   стр.   215.
2   Там   же,   стр.   239.
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политиilё6кая   эi{Ономия   «и3учает   буржуазный   порядок,-писал ';

жи3нью  общества  на  известной  ступени  его  разви'гия».1  Эта  ха-
рактеристика  созвучна    с  тем,    что  писал    Маркс  о  Рикардо  в
«Нищете  фил`ософии».

Считая  метод  душой  каждой   цельной   и   стройной   научной
системы,  Плеханов  большое  внимание  уделял  в   своих   работа.х
характеристике   методологических   основ   экономической    теории
Рикардо.  Особенность  метода  Рикардо -внеисторическая  трак-
товка   общественно-экономических    явленйй.     Подобно    своим
предшественникам,  он  рассматривал  капитализм  в  готовом,  за-
конченном  виде,  а  не  в  его  исгорическом  ра3витии.  Такой  метод
не  дал  ему  во3можности  вскрыть  глубокие  противоречия  капи-
тализма.  Плеханов,  исходя  из  марксистского  положения  о  том,
что  «метод  исследования  явлений...  подска3ывается  тою  точкой
3рения,  с  которой  сйотрит  на  них  исследователь»,2  отмечал  в
своих  работах,  что  метафизический  метод  Рикардо  обусловлеи

iГ:р8Х8Жп%:3ьНзgg[алМс#%ВеОтЗоЗдРоемНИаеёМс.трУаКкац3иЫиВавЯаЕ%лТи°з'еЧg;р#3Еg3

;:а$гЁ;#ин:Ё;ЁЗ3ВЕО:д:СсТт:ь#Ькл:пЛиiЁа:л:и3зВ#%:в::§Ё::а§S:Ё:Р):ЁО8З'з:Че;д:едн:й8Ё:' Плеханов  отмечал,  что  в  основе  экономической  системы  Рикар-
do  лежит  идея  философии  естественного  права,  утверждающая
естественность  капитали3ма.  Эта  идея  была  прогрессивной  для
своего  времени  в  борьбе  буржуазии  и ее  идеологов  против  фео-
jtализма  и  его   идеологических  защитников.   Плеханов  показал
іпреимущества   метода   материалистической   диалектики,   создан-
ного Марксом и  Энгельсом, над  методом  Смита и Рикардо.

Методологические   особенности    марксистской     политичеL`кой
экономии  отчетливо  характеризуются   Плехановым  при  опреде-
лении  содержания  ее предмета.  Если  «буржуаз`ная  политическая` экономия  изучала  буржуазный  порядок в  его  готовом  закончен-
ном  виде,   который  она  считала  неизменным»,  то  марксистская

FоЛвееХнаиНяОВi-;нТиОчЧтКоИж:Е::?>:3РЁ%:::И3ЯаЭ[ТгОgiКьИсо3N?,е;]::3::Ош:3З:Е%:
цензии  на  книгу  Маркса  «К  критике  политической  экономии»
значёние  метода  материалистич`еской  диалектики,  «...который ле-
жит   в   основе  'марксовой   критики   политической   экономии...»,4
Плеханов  неоднократно`,  в  нескольких  произведениях,  подчерки-

вал  3наче'ние  этого  метода  в  становлении  и  развитии  марксист-
ской  политической  экономии.

Устанавливая   историческую   преемственность   марксистской и,;
классической  бур2kуазhой   политической  экономии  и  показывая,

1    Г.     В.     Плеха'нов.    СЬч.,   т.    VI,    изд.    2-е.   ГИЗ,1925,    стр.  69.

:  Е:#   Х:',  `СсТтРр..  7666.
4  К.    М ар к с.  К  критике  политической   экономии.  Госгюлитиздат,1953,

стр.   235.
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Что  экономическоё  Уч.ёнйе  МаркСа  являётся  закономерным   ре-
зультатом   развития  прогрессивных  буржуа3ных   экономических
учений,  Плеханов.в  своих  работах  не  подчеркнул   главного,   на
что  неоднократно указывал  В.  И.  Ленин, то,  что  Маркс  револю-
ционизирdвал  политическую   экономию.   В  произведениях  Пле-
ханова  имеются  такие  формулировки,  которые  как  бы  стчрают
коренное,  принципиальное  различие  между  экономическим  уче-
нием  іVlаркса   и   экономической   наукой,   со3данной   Смитом  и
рикардо.

Вот  пример  такой  формулировки:   «диалектическая  критика
Маркса  устранила  односторонние,   метафи3иtіеские  взгляды бур-
жуазных  экономистов,  пополнила  пробелы  и  исправила  ошибки
их  теорий  н  поставила  политическую  экономию  на  совершенно
новое  основание».1  При  такой  интерпретации  в3аимоотношений
марксовой   и  классической  политической   экономии   получается
ничем   не   оправданное   сближение   их,   экономическое   учение
Маркса  не  выступает  в  качестве   коренной   противоположности
всей  буржуазноi'I  политэкономии.

1п
Внеисторический  `подход    Рикардо    к    социально-экономйче-

ским  отношениям  капитализма  предопределил  трактовку  товар-
ных  отноiіIений,  как  вечных  и  естественных,   свойственных   для
человеческого  общества  с  момента  его  возникновения.   Необхо-
димость  обмена  классики   буржуазной   политической   экономии
выводили    из  природы    отдельного    индивидуума.     Плеханов,
вслед  за  Марксом,  отмечал,\   что  изолированный   производящий
индивидуум  был  исходным  в  анализе  у  Смита  и  Рикардо.

Перенося  экономические  категории  капитализма   на  все  фа-

:Е:Ым:#;С:ВреоНдНуОкГтОомРаиЗВтИоТвИаЯБо:ГКоат%дж°деНс:в#::=2.ОВЁ%ТеИхаЕ%%ТИ:
полном  согласии  с  Марксом,   в   связи   с  этим  писал,   что  если
А.  Смит  смутно  чувствовал  различие  между  капиталистическим
и  докапиталистическим  товарным  производством,  проявляя  тем
самым  некоторую  историчность,  то  Рикардо  полностью  отожде-
ствлял   их.  Только  Маркс,   исследуя  исторический  процесс  воз-
никнове11ия  и  развития  товарного  производства`  научно  обосно-
вал  однотипность  и  различие  простого  и  капиталистического  то-
ваРного  производства.

Антиисторизм    у  классиков    буржуазной    политической   эко-
номии  сочетался  и  был  органически  связан  с  фетишизацией ими
производственных   отношений   капитализма   и   категорий,   выра-
жающих  эти  отношения.  Смит  и  Рикардо  считали  вроэкденным
и  естественным  свойством   челове'ческого  труда  создавать  това-

1   Г.    В.    Плеханов.   Соч.,   т.  VI,   и3д.  2-е.   ГИЗ,1925,   стр.   69.
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ры  для  обмена,  полагали,  что  для  человека  пройзводйть  тоЁа-
ры  так  же  естественно,  как  то,  что он  должен есть  и  пить.

Плеханов  обнаружил  глубокое  понимание  этой  главной  оСО-
бенности  во3зрений  классиков  буржуазной  политической  эконо-
мии.   Анализируя    их    учеhие   о   стоимости,    Пл.еханов    писал:
«...Меновая  стоимость  казалась  им  непременным  свойством  вся-
кого  продукта...»

Всл-едс-твие  классовой  ограниченности  своего  кругозора  Смит
и  Рикардо  не  могли  понять  механизм  функционирования  товар-
ного   производства,   Основанного   на   частной   собственности  на
средства  производства.  Это  обусловило  непонимание  ими  того,
почему  продукты  труда  в  этом  обществе  принимают  товарную
форму,   почему  свя3ь  людей  проявjlяется  здесь   через   свя3ь  ве-
щей,  почему  «эти  отношения  всегда  связаны  с  вещами  и  пред-
ставляют`ся   как   вещи».    (Энгельс).                                                       .

Отмечая  неверные  положения  классической  буржуазной  по-
литической  экономии,   Плеханов  подчеркивал  главное,  характе-
ризующее  достоинство  их  произведений, -попытку  научно  11ро-
никнуть  в  сущность  экономических  явлений,  объективно  опреде~   t
лить  стоимость  .тораров.   Отчетливо   представляя    себе, - что    на
теории  стоимости  у  Рикардо  3иждется  все  его  понимание  кате-   {
горий  политической  экономии,  он  правильно  понял  содержа1.Iие   .]
«Начал  1юлитической  экономии»  Рикардо,  как  показ  стоимости ``j
в   качестве  объективного   3акона,   действующего   не3ависимо   от
воли людей  и  велений  государственной  власти.

Вместе,  с  тем  Плеханов  подчеркивал,  что  открытие  и  обос.
нование теории  стоимости стало возможным лишь  с того  момен-
та,   i{Огда  экономическая   наука  сделала   центром   своего   иссле-

Ё8::рН#::8:#:::ЁС?гВеОdрЗиЭТсОтйоиС::::и:Ноfм=:::Э3КаСсКлУуРгСиВпОебтЛтаиСТ:
Смита  в  эгой  области,   и   аргуменгированно   заявляет,   что  воз-
зрения  последнего  на  стоимость  образуют  теоретические  исходг
ные  пунктьі  теории  стоимости  Рикардо.

При   изложении   теории   стоимости   классиков    буржуазной
политической   экономии   Плеханов   прибегает   к   и3любленному
своему  приему-сравнениям.   Он  сопоставляет  взгляды  Смита
и  Рикардо  на  стоимость  с тем,  чтобы  ярче .Оттенить  заслуги пос-
леднего  в  этой  теории   СМит  определял  стоимость  товара  тру-
дом,  но  в  его  во3зрениях  на  стоимость  отсутствовала  последо-
вательность:  он  пе  сумел,  по выражению  Плеханова,  разобрать-
ся  в   распределении   продуктов  в   буржуазном   обществе.   Стре-
мясь  найти  выход  из  встретившегося  3атруднения,  Смит  сделал
допущение,  что  стоимость  товара  определяется  не  только  тру-
дом-,  затраченным  на  его  производство, но  и купленным  трудом_      _  _о_               _--_-1
«Определение   стоимости   iоваров   заработной   платой, -писал

1   Г.    В.    Плеханов,   Соч.,   т.1,   изд.   З-е,пстр.   350.
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Эilгельс, -у  Адама  Смита  встРечается  еще  частсt  с  определенйi
ем  стоимости  рабочим  временем...» 1

Преодоление этой  ошибки  Смита,  отмечал  Плеханов,  состав-
ляет  огромную  научную  заслугу  Рикардо  в  истории  научной по-
литической  экономии.  В  «Началах  политической  экономии»  Ри-
кардо  ясноч и  четкоt,сформулировал  и  научно  обосновал  поло-
жение  о  том,  что  меновая  стоимость  товаров. прямо  пропорцио-
нальна   количеству   труда,   затраченного   на   его   прои3водство.
Эту  точку  зрения   Рикардо  Маркс   охарактеризовал   лаконично
так:   «...Основа,  исходный   пункт   для   фи3иологии   буржуазной
системы -для  понимания  ее  внутренней  органической  связи  и
ее   жи3ненного    процесса -есть    определение   слгZои,иосmzz   рC[-
боtшм   временем».2

Плеханов  правильно  отмечал,  что  в  своих  «Началах  поли-
тической  экономии»  Рикардо  дал  7іишь  количественную  харак-
теристику  стоимости.  Что  же  касается  социально-экономическо-
1`о   содержания   стоимости,  то  он  ограничился   анализом   лишь
относительной   стоимости   товаров.   Его   интересует   лишь   стои-
мость  товаров  «сравнительно  с  другими  вещами».3

Анализируя   капиталистическое   товарное   производство   вне
исторического  подхода  к  нему,  Рикардо  не  мог  понять  его  дей-
ствительной  природы,  его  исторически  преходящего  характера,
ЭтQ  предопределило  и  его  тРактовку  стоимости.  Величина  стои-
мости  заслонила  для  него  качественную  ее  определенность,   ее
природу  и  исторический  характер.

Ре3юмируя  свое  изложение  и  комментирование  теории  стои-
мости  Рикардо,  Плеханов  писал:  «После  Рикардо  вопрос  о  ве-
личине  меновой  стоимости  мог  считаться   хоть  прибли3ительно
решенным».4 +Здесь  Плехановым  подчеркнуты  те  максимальные
высоты,   которых   достигла   в   анализе   стоимости   научная   бур-
жуазная   политическая  экономия  в  лице  ее  3авершителя -Ри-
кардо.

Маркс  продолжил  разработку  теории  стоимости,  созданной
Смитом  и  Рикардо.  В  книге  «К  вопросу  о .ра3витии  монистиче-
ского   взгляда  на  историю»    Плеханов   писал,   что   эта   теория
«впоследствии.„     получила     блестящее     развитие»5     в     трудах
маркса.

Трудовая  теория  стоимости  Смита  и  Рикардо,  послужившая
источником   для   экономической   теории   Маркса,   существенным
образом  отличается  от  марксистской  теории  стоимости.  Однако,
отмечая  3аслуги  и  недостатки  теории  стоимости  Смита  и  Рикар-

I    Ф.     Энгельс.    Анти-дюринг.    Госполитиздат,    1957,    с.1`р.    181.
2   К.   Мар кс.  Теории прибавочнойстоимости,   т.   П,   ч.1.   Госполитизда`г,

]957'3  йТЁ.в]и5:.  рикардо.   соч,,   т.   і,   Госполити3дат,1955,   СТР.  43.

4  Г.    В.    Плеханов.   Соч.,  т.  VI,   изд.  2-е.  ГИЗ,1925,  стр.  82.
5  Там  же,  т.  VII,   стр.   95.
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\,ю  й  устанавли]3ая,  Что  о6щйм  для  этих  теоРий  й  теорий  стой±
мости ^1аркса является определение    стоимости трудом, Плеханов
не  обратил  должного внимания на их  коренное  отличие. При ха-
рактеристике  свя3и  этих  теорий  и  их  взаимоотношения   Плеха-
нов  в  ряде  случаев  пишет,  что  теория  стоимости  Маркса  высту-
пает   как  усовершенствованная   теория   стоимости   Смита   и   Ри-
кардо.  Так,  Он  говорил  о  существовании  «теории  стоимости  Ри-
кардо-Маркса»,   оттеняя   при   этом,   что   положение-труд

Ё;ТвЬэ:И3С:ТуОЁЁЁЁим:е::>:l: ОТС:Ё:=чот:о%.Ё:т]ь::gт:ОЛ:Н3;Нi?дОс#тЁа:ЁЁЯЬ>ВиЗкFЁБЯigаnj   j
стоимости  нуждалось  в  пересмотре  и  что  Маркс  «пересмотрел»
это  учеНие  и  внес  в  него  сообра3но  «с  обстоятельствами  време-
ни  поправки».2

Теория   стоимости  Маркса   не  является   коррективом   теории
стоимости    буржуазной    классической    политической    экономии.
В.  И,  Ленин  разъяснял:  «Адам  Смит  и  давид  Рикардо,  иссле-
дуя  экономический  строй,   положили   начало mрУdо6ой  /72еори#
сmо#иосm#. Маркс   продолжал   их   дело.   Он  строго  обосновал
и   пос71едовательно   развил  эту  теорию».3   В   статье   «Три   источ-
ника  и  три  составнь1х части марксизма»  В.  И.  Ленин подчеркнул
то  новое,  что внес Маркс  в  учение  классиков  буржуазной  поли-
тической  экономии.   «Там,   где   буржуазные  экономисты   видели
отношение  Бещей  (обмен товаров  на  товар), -писал  он, -там
Маркс  вскрыл  о1пношение  между  людьми».4

К   вопросу   о   преемственности   и   связи  .теории   стоимости
Маркса  с  теорией  стоимости   классиков   Плеханов   обращался
преимущесгвенно   при   критике   «критиков»   экономической   'гео-
рии  марксизма.  Так  например,  в  статье,  напращенной  против
Э.   Бернштейна,   «Сапt   про.тив`  Канта»   Плеханов  приводит   вы-
держку  и3  его  работы  «Исторический  материализм»  о  том,  что
«9/ю  элементов  научного  социализма...  взящ  из  сочинений  бур-
Жуа3ных  экономистов».  Не  о+рицая  этого,  Плеханов  'подчерки-
вает,  что  «„Они  взяты"  Марксом   и  Энгельс0м  критически»5  у
буржуазных  ученых.  Но  существо  этой  критической  переработг
ки   Марксом   теории   стоимости   классиков   ПлеХан'ов   нигде  нсі
раскрывает.   Ни  в  одной  и3  своих  многочисленных  эк6номиче-
ских  работ  Плеханов  не  показывает,  что  Смит  и  Р\икардо  не
дали   исчерпывающего   доказательства   определения  `стоимости
трудом. Эту  задачу решил только Маркс.   Он показал, что  только
труд   делает   возможным   соизмерение   качественно   ра3личных
тbваров.

1   Г.    В.    Плеханов.   СОч„   т.1,   изд.   3-е,   стр.   208.

:  Е:МиТе'лСеТЕ.и2н3.'.соч.  т.   і9,   стр,.   5.
4  Там   же,   стр.   6.
5  Г.     В.     Плеханов.   Соч.,   т.   Х1,   изд.   2-е.   ГИ3,1925,   стр.   64.
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Подчевкивая,    что    стоимость    в    марксо1зой    характеристйке
выступ.ает  в   качестве   социальной   и   исторической   категории,   а
не является  природным  свойством  вещей,  как  у  Смита  и  Рикар-
до,  Плеханов    в  экономическо-философских  работах  не  отметил
и  не  пока3ал,  чго Маркс совершил  революцию  в  учении  о това-
ре  и  труде,  создающем  его.  Он  нигде  не  подчеркнул,  что  осно-
вой  этого  переворота  является  учение  Маркса  о  двойственном
характере ' труда,  воплощенного  в  товарах.

Находясь  под  с,ильным  влиянием  теории  с'гоимости  класси-
ков,  Плеханов  ошибочно  утверждал,  что  «учение»  классиков  о
стоимости   основывалось   на   «вполне  определенном   понятии   о
труде».1   Сводя  стоимость  к  труду,  А.   Смит  и  д.  Рикардо  не
исследовали  качественную  сторону  дела:  они  не  ставили  вопрос.
!ючему   и   при   каких   общественно-исторических   условиях   труд
принимает  форму  стоимости.   Этот   вопрос   с   предельной   чет-

k:%Тг:Ю«RП#::Lекебg:лиПтОиС:еасВкЛоейНэЕо:3#и?>,РгаЗеРео:е:ис#Тк::Мри:
кардо   рассматривает   буржуазную   форму   труда   как   вечную

иеСбТоелС::еиНс:g;пыфвОаРюМЕеО#рекС:ВеоНхНаОрГаОктТеРрУи%%%:.ь2ш:еТеосЕ%ТвенГоОйРЕ::%:
статок  1-1ауч1юй теории  стоимости  классиков  в  первом  томе  «Ка-
питала».  Он  писал,  что  буржуазная  классическая  политическая
экономия  «...ни  разу  даже  не  поставиjlа  вопроса...  почему  .1`руд

;М;§Р§аЁ:отЁ:::С:хЗ3Ё;С;ТИ;:И;:лОи:ч:е:сЁтgа3:jр#ту:д:ЁЁUЁ±ЁпЁиТЁба;л:°Р:УЁ:о;:ЁРсЁ8:ПрЁ#Ёй:jО§
не  uссjіедует.4

кри:ичедсекСоЯiГОЁст:ЪаЕ?„:ТаОпРиОсГаОнн:;::оасS#еТтИе-.Гь:тРвИуНГ8Яiг=л{:Fа:
Марксом,   прослеживается   исторически   единая   научная   линия
(начиная   с   Аристотеля)   в   об71асти  теории   стоимости,   которая

3:лg2б%тол#таирчкессаконйаиэбкоолнеоем::т>нореи:FррдаотеЕиоедьтfолхЕЕz%вмt<[{онг3:

«ВR::#лgхУТ:одРч?е3рВкИ:gаЯлТтео°РнИоИво:?ВчатРоад:н5Т%#Тэ:'ойМнааРуКчСноВй
области:   «„.научное   открытие,   что   продукты  труда,   1юскольку
они  суть  стоимости,  представляют  лишь  вещноё  выражение  че-
ловеческого  труда,  затраченного  на  их  dроизводство,  составЛЯеТ
эпоху  в  истории  развития  человечества.„» 5

Исчерпывающую   характеристику   марксовой   теории   стоимо-

I  Г.    В.    Плеханов.   Соч.,   т.1,   изд.  3-е,   стр.   231.

:  FамМж:,Ртi Сх#. п3рНт:зед:т: Сt.9§7О,Ч.6т;:  Ж:.  Партиздат,  і935,  стр.  4і

издат:,:1М95#асрТЕасРlи5К8:ТэеОнРгИ:лП:'Ис:а:ОоЧчН:йт:::[h]ЮС=:'ртТи3:];т:]]:37:ОсСтПрОЛ::-

107



®

ётй  й  её  коренное отличие  от  теорйи  стоимости  Смита  и. РикаР,
до  дал  Ф.  Энгельс  в  предисловии  ко  второму тому  «Капитала»
Маркса.   «...Маркс  исследовал, ~ писал  Энгельс, ~ труд  со   сто-
роны  его  свойства  создавать  стоимость  и  в  первый  раз  устано-
вил,  ксLкоz2 труд,  почему  и  как  обра3ует  стоимость...» ]

Таким  образом,  Плеханов  не  дал  правильной  оценки  преем-
ственной  связи  теории   стоимости  Маркса   с  теорией  стоимости
Рикардо.   Ограниченность   Плеханова   в   этом   вопросе   явилась
следствием,   с  одной   стороны,   переоценки  научных  заслуг  Ри-
kардо  в  области  теории  стоиМости,  а  с  другой  стороны,  не  со-
всем  правильного  понимания  Плехановым  ряда  важных  поло`
жений  учения  Маркса  о  товарном  прои3водстве  и  законе  ст.ои-
мости.

Вместе  с  тем  следует  отметить  3аслугу  Плеханова  по  вос-
становлению  преемственной  свя3и  марксовой  теории  стоимости
с  теорией  стоимости  Смита  и  Рикардо, -преемственности,   и3-
вращенной   апологетами` капитали`зма   из   буржуазного   и   реви-
зионистского  лагерей.

IV

В   советсіюй   экономической   литературе,   начиная   с   двадца-
тых-тридцатых  годов  и  по  настоящее  время,  среди  экономистов
идет  спор  о  том,  имеет  ли  Плеханов  свою  теорию  стоимости.2 .-
ПО  нашему  мнению,  chop  этот  беспредметный.

Плеханов  не  претендовал  на  создание  «своей»  теории  стои-
мости.  Он  причислял  себя  к  і1ислу  скромных  учеников  Маркса.
В  письме  к  Ф.  Энгельсу  от  30   октября   1894  г.   он   писал:    «Я  -
счита1Ь  задачей  всей  моей  жизни  пропаганду  Ваших  и  Маркса
идей».3

Из   всех   проблем   экономического   учения   Маркса   наиболь-   ;
шее   внимание   в   экономических   и   «неэкономических»   работах   :j
(.«К  .вопросу  о   развитии   монистического   взгляда   на   историю»   .i
и  др.)   Г.  В.  Плеханов  уделял  характеристике  товарногр  произ-
ВОдСтва  и  теОРИи  Стоимости.4  Это  было  обусловлено  неОбХОди-
мостью   борьбы   с   враждебной   марксизму   экономической   кон-
цепцией.  народников,    утверждавших    неприменймость    теории
Маркса  к  условиям  русской  пореформенной  экономики  и  отри-

ский.   Экономические   в3гляды   Г.   В.   Плеханова.   «Знание»,    1956.
З  Литературное   наследі1е   Г.   В.   Плеханова,   сборник   VII,   ч.   1.   СоцЬкгиз.    ';

t94°'4  Ж.  н2е6бёогласны   с   Ф.   я.   полянским,`  утв`ерждающим,   что   «ПОЛОЖИ-

тельные   высказывапия   Плеханова»   о   теории   стоимости ГноСят   отрывочный
характер   (см.   стр.  28  ука3анной  брошюры).   Это   положение   не  аргументиро.
вано   и   не   соответс'I`вуеJг   действительности.

108

цавших  разложение  сельской  общины  под  пjініінііі`м   ні"wm
вения  в   нее  товарно-денежных  отношений,

Однако  в  во3зрениях  Плеханова. на  пробш`мw   іUIіііішн іі|m
и3водства   и   стоимость   отсутствует   логически   і`і,іjіі`ііtіtінііііііі   і w
стема   экономических   понятий:   ценное,   марксиt`'і`{`і{"   г{іііі!ttііiіі н
и   переплетается   в   них   с   неверными   утвержд{`іпіtімtі,   t    Ult  і\іі
лениями  от  марксовой  теории  стоимости.

Подходя  к  анализу  экономических  явлениі.j  л"""mм
с  точки  3рения   их   возникповения'и   развития,   П.;іt`х;іііtttі   нн` nіі,
что,  «как  все  в  мире»,  товарное  производство  имс`t`і`  .ііn.ііі,Jііі.   іI
«конец».'

Отмечая  однотипность  простого  товарного  щшшш "   н
капиталистического,   .  Плеханов   подчеркивал     и     щ     іііі і,іHі.іін`
«...Общество   товаро-производителей, ~писал   он,.    Hr   щh   ш
пременно   капиталистическое».2   В   комментарии   к   IIіttіt`іt'I\і   ніm
граммы  РСдРП  Плеханов  говорит:  было  время,  «I«mі  'іtміпіі
ное  производство .еще  не  привело  в  своем  развитии  к   і.tі``Uіt;іU
ву  капиталистических  прои3водственных  отношений»,В

Ка11италистическое    товарное    производство ~ выt`і"іtі    w

::F:зуСеТтИсХяИЁ:::ОчтРоа3рВаИ#аяТОсВиалРаНОсГт°анПоРвОиТ%:ОЕ%:Ваар.омР"#„.:,:,`,',',I:::
руя   проце-сс   превраще11ия   товарных   отношений   в   капит{іjіііt.'Uі
ческие,   процесс   ра3вития   капитализма   в  РОссии,   Плех€іііtііі,  w
новываясь  на  экономическом  учении  Маркса,  отмечал  при  '.і'гtім
два   момента:   преврgщение   натурального   хозяйства   в   тоіі;іііп.tі`
и   последне1`о   в   капиталистическое   товарное   производсmo.   lln
в  экономических  во3зренйях   Плеханова  о  товарном   проиіііоіt`,
стве  в  двух  его  формах  нет  цельности  и  последовательноt`'гіі.

В    указанном    комментарии  он  писал:    «.і..буржуазное    об
щество  характери3уется  товарным   производством  на  осноIзt`   і{iі
питалистических  производственных  отнощений...» 4  С  этим  пр:`-
вильным   положением   у  Плеханова   сочетались   противоположп
ные,  неверные  утверждения.   Он  употреблял  как  то>кдествеші1,і``
гю  содержанию  и  значению  термины  «товарное  производств(t»,
«буржуазное     общество»,     «капиталистическое     прои3водстю».
Последнее   он   рассматDивал   иногда   как   усложненную   форму
меновых   отношений,   Подчеркивая,   что   капитал.изм   сохраняет
те  же  3аконы  товарного  обмена,  какие  действовали  при простом
товарном   прои3водстве,   Плеханов   делал   неправильный   вывол
о  том,  что  отношения  обмена  являются  главным  в  характери-
стике   капитализма.   Отметив,    что   коренным,    неотъемлемым
свойством  буржуазного  производства  является  обмен,  Плехапов
в   книге  «Наши  разногласия»    писал,  что   «...буржуаз1юе  произ-

]   Г.    В.     Г1леханов.   Соч.,  т.11,   и3д.   2-е.   ГИЗ,1925,   стр.   304.
2  Там   же,  т.   VI,   стр.   91.
З  Там   же,   т.   Х11,    стр.    231.
4  Там  же.
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водство  есть  необходимое  следствие  обмена».1`  Аналогичные по-
ложения  имеются  и  в  другифх   его   работах.   Говоря   о   генезисе
капитализма,  Плеханов  в  категорической  форме  утверждал, что
из    отношений    товаропрои3водителей    развились    впоследствии
отношения  капиталистические.

ХарактеРрным  для  большинства  экономических  работ  Плеха-
нова  является  преувеличенное  подчеркивание  3начения   обмена
в  процессе  превращения  простого  товарного  производства  в  ка-
питалистическое  прои3водство.   Но  нет  никаких  оснований  при-
числять  Плеханова  к  сторонникам  меновой  концепции.  Во  всех
своих   произведениях   при   анализе   общественно-экономических
формаций  он  неизменно  указывал  на  примат  производства  над
остальными ` сторонами   общественной  жизни.\Плеханов   неоднократно  `Отмечал   диалектику   превращения
простого   товарного   производства   в   капиталистическое,   `но   ни
методологически,  ни  по  существу  это  не  аргументировал.  В  еі`о
работах   отсутствует   анализ   противоречий   товарного   производ.
ства,  не  показано,  как  их  развитие  с  неумолимой  логикс`й  при-
водит  и  обусловливает  превращение  законов  собственнос'ги  то-
варного  прои3водства  в  законы  капиталистического  присвоения.

Не  случайно  поэтому  в  работах  Плеханова  не  показывается
и  не  подчеркивается,  что  простое  товарное производство  являетт
ся  исторической  и  логической  предпосылкой   капиталистическо-
го   производства,   что   этой   гіредпосыліюй   является   отделение
непосредственных.  производителей   от   средств   прои3водства.

В.  И.  Ленин в  своих  замечаниях на  первый  проект програмu
мы  РСдРП  ПЛехаilова  недаром  отмечал,  что  в  этом  проекте
«процесс   отделения   производителей   от. средств   производства
не  указан».2

V
Называя  азбукой  экономической  науки  понятия  о  товаре  и

обмене,   Плеханов  дает  четкую   харак.теристику  товара.   Когда
«продукты  прои3водятся  на  сбыт,  для обNена их  на рынке„. Ощ
становятся  товарами».3

Плеханов  показал,   что  обмен   товаров~это   не'   движение
вещей  самих  по  себе,  а  объективно  необходимая  форма  выра-
жения   исторически   определенных   ,общественно-прои3водствен-
ных  отношений  между людьми.  Однако  он  нигде  не  отмечал  и   L,
не   подчеркивал,   что   товар   является   экономической   клеточкой   `
буржуазного  общества,  что  в  этой  простейшей  форме  содержат-
ся  противоречия  капиталистического  производства.  В  книге «На-
ши  р,азногласия» `и  в  дрУгих  экономических  работах  Плеханов   '
отмечал  свойственные  товару  противоречия.  Но  подобные  мыс-

1  Г.  В.   П  леханов.  Соч.,  т.11,   изд.  3-е,   стр.   322.
2  В.    И.    Л.енин.    Соч.,   т.   6,   стр.   4.
З  Г.    В.    Плеханов.  Соч.,  т.   V,  изд.  2-е.   ГИЗ,   ]925,  стр,   34.

ли  высказываются  у него  лишь  мимоходом  п  тjе  получают даль-
нейшего  развития.  Ни  в  одном  экономичеі`т{ом  сочинений  Пле-
ханов    не   пока3сіл,    что    противоречие    мо}I{/l.у    потребительной
стоимостью  и  стоимостью  является  отраЖеIIиC`м  глубоких  проти-
воречий  между  частным   и   общественным  труііt>м   в   товарном
производстве.

Плеханов    неправильно    представлял    себе    іIротиворечивый
характер  труда,, создающего  стоимость  товара.  Ч;іс`тный  и  обще-
ственный  характер   труда    товаропроизводителей    о[1    трактовал
как  абсолютные  противоположности,  не  имеющие  между  собой
внутренней  связи.   По  его   мнению,   индивидуалыіый   (частный)
труд  товаропроизводителя   исключает   общественный   его   харак-
тер.   «Всякий   обмен,~писал   он,~имеет  смысл  ли1пь  до   тех
пор,  пока  производственный  механизм  общества  состоит  из  от-
дельных,  не  связанных   органически,   частей.   т.   е.   когда   труд
производителя   имеет   не   общественный,  а  индивидуалъный   ха-
рактер».'

Здесь  не  подчеркнуто  главное,  а  именно  то,  что  в  обществе,
основанном  на  частной  собственности  на  средства  производства
и  общественном  разделении  труда,  об.щественный  характер  ча-
стных  работ  проявляется   в    процессе   приравнивания   товаров,
когда  совершается  отвлечение  от  конкретных  форм  труда.  В па~
раграфе  о  товарном  фетиши3ме  Маркс  в  «Капитале»  писал, что
общественный   характер   частных  работ  производителей   в  усло-
виях  товарного  производства  проявляется  в  рамках  обмена про-
дуктами  их  труда.

минВыС<?кОоИнХчрЭ:тОнН:Ё[ИтЧре;:gХиР:хg%::gакПт%:ГйаНтОрВудЖР%бнЛиЯг:Т«Тне2:
ши  разногласия»   говорится:   «...мерою    стоимости    дЬлжен  слу-

Ж:и:Еr3.эВкОоОнбоЕ.е;чеасбкСиТеРа::FлЬ:йдь:еЕ:Вег=еСЕ:#н:гРшУедв»с.:оРО»РаЁ:::
ханов  пишет:  «Милль  смешивает  труд,  как  источник  веществен-
ного  богатства,  с  трудом,  как  источником  стоимости».3  Он  укач
зывал,  что  различие  этих`двух  пQнятий  существенно  важно  для
объяснения  самых  коренных  законов  буржуазного  хозяйства.

Плеханов  подчеркивал,  что  только  Марксу   удалёсь   вполне
вFIяснить  ра3личие  между  тр'удом  конкретным,  создающим  по-
требительную   с.1`Оимость,   .и    трудом    абстрактным,    создающим
стоимость.  Но  Плеханов  не  показал  глубокого  содержания  уче-
ния  Маркса  о  двойственном  характере  труда,  заключенного  в
товаре,   и   значеі-тие' этого учения в определении стоимости товаров
рабочим  временем  й  в  объяснении  ящений   капиталистического
способа  прои3водства.

В  во33рениях  Плеханова  на  в'есь  комплекс  проблем,  охваты-
-,

1   Г.   В.   Пjтеханов.   Соч.,   т.   11,   изд.   3-е,   стр.   328.

:   Еа%   Х?,'   :..   #,  СсТтРj.  3]2463..   '
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ваемыK  теорией  стоимости,  имеются  неверные  положения.  В ря-
де  случаев   он  давал   внеисторическую   характеристику   труда,
создающего  товар,  и  категории  стоимости.  Наличие  абстрактно-
го  труда   и  стоимости   Плеханов  допускает  даже  у  дикарей  и
на  светлом  острове  Робинзона.

В  работе  «Обоснование  народничества  в  трудах  г.  Воронцо-
ва»   Плеханов  приводит  выдержку   и3   «Очерков  теоретической
экономии»  Воронцова  о  том,  что  стоимость  лежит «в  основании
общества»,  что  понятие  о  стоимости  «в  зародышевом состоянии
имеется   на   всех   ступенях   развития    социального    органи3ма»,
Критикуя  Воронцова  за  то,   что   он   недостаточно  категоричm
подчеркивает  универсальный,А вечный   характер   категории   стои-
мости,  Плеханов  пишет:  «если  дикарю  его  лук  стоил  сем;гэ  дней,
а,дюжина  стрел  двух  дней  труда, то он, разумеется,  не ошибает-
ся  в  определении  трудовой  стоимости  своих  стрел  и  лука».l

Со3вучно  этому  Плеханов  писал  о  стоимости  и  труде,  созда-
ющем  ее,  в  монографии  о  Н.  Г.  Чернышевском.  «Разве, ~спра-
шивал он, -«стоимость  производства»  предмета  не  сводится  те-
перь,  как  всегда  сводилась  и  как  всегда  будет  сводиться к коли-
честву  труда,  нужного  на  выдеjlку  данного  предмета».2  Анало-
гичная  мысль  высказывается  Плехановым  и  в  рецензии  на  кни-
гу  Франка.З

Приведенные  положения    показывают,    что,    отождествляя
стоимость  с  3атратами  труда  вообще,  сводя  труд,   образующий
стоимость,  исключительно  к  физиологическому  содержанию,  он
лишал    труд    всякой     социально-исторической  определенности.
Между`тем,  как  писал  Маркс:   «Лишь   для   данной   особенной
формы  производства,  для  товарного  прои3водства,  справедливо,
что  специфически  общественный  характер  независимых  друг  от
друга  частных  работ  состоит  в  их  равенстве  как  человеческого
tтруда  вообще  и  в  том,  что  продукты  труда  приобретают  харак-
тер   стоимости».4'

Придавая   закону  стоимости  слишком  .универсальное  значе-
ние,  Плеханов одновременно с  этим  подчеркивал  во  всех  эконо-
мических  работах,  что  закон   стоимости  есть  объективный  эко-
номический  закон,  связанный  с  существованием  товарного  про-
изводства.  Вскрывая  6бъективную  основу отношений  товаропро-
и3водителей,  Плеханов  показал,  ч'го  закон  стоимости,   отражая
прои3водственные    отношения    между    товаропроизводителями,
стихийно  регулирует  товарное  производство,  основанное  на  ча-
стной  собственности  на  средства  производства.  Он  показал,  что
на  основе  действия  закона  стоимости  в  тоЁарном  обществе  осу-
ществляется  распределение  труда  и  средств  производства  меж.

1   Г.     В.    Плеханов.   Соч.,   т.1Х,   изд.   2-е.   ГИЗ,1925,   стр.  87.
2  Там  же,  т.  VI,  сiр.  97-98.
3  См.   там  же,  т.  Х1,   стр.   360.
4  К.    М ар к с  и  Ф.  Э н г е л ь с.  Соч.,  т.  ХVП.   Парти3дат,1937,  стр.  84.
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ду  различными  отраслями  производства,  происходит  `расслоение
простых  товаропрои3водителей  на  богатых  и  бедных.  «Мало-по-
малу   между   ними, ~писал   Плеханов, ~начинает   воз`никать
неравенство:   у  одного  дела  идут  лучше   чем   у  другdго,  и  вот
один  богатеет,   а  другой   разоряется.    Постепенно    неравенство
это  доходит  до  такой  степени,  что  на  ры1.1ке  появляется  новый
товар,   называемый  рабочею  силой».1

Показывая  действие  закона  стоимости   через   механи3м  цен
на  процесс  разложения  товаропроизводителей,  Плеханов  ярко и
убедительно   показывает   .'3ависимость   судьбы   tоваропроизводи-
телей  от  судьбы  товаров,  созданных  их  трудом.

Самым  лучшим  по  глубине  содержания,  логичности  изложе-
ния  и  цельности  построения  в  экономических  р,аботах  Плехано,-
ва   является   анализ   товарного   фетишизма.    Страницы,    посвя-

kЦоемН#:[r:таХраиРеамКТ::::::тКсетв}ТюОЁи:РОмбеТсетМ?к[kа::::#аТх?Ям:Б:ЁЕаСНЫМ
Особое  место  в  экоцомических  работах  Плеханова  занима-

ет  категория  «меновая  стоимость».  Ее  он  характеризует как  cneh
цифически  историческую  категорию,  присущую  лишь  товарному

:Е:::ВОпд::=ZLо"в?gТРт%:ь%оМ::::О:д:Т:ъ%:;::ыимс::тно:Ё:::нит:.в=
рами».2

томРч::О#::::еаНяИ::оиПмЛоесХт:Н:::я:тОс#Н8о;;ТоРйтеТсИт:ЬимВоЬ;::.ЖЁНоИЯпо:
добные  выражения  не  типичны  для  его  взглядов  1-1а   стоимость.
По  существу  он  отождествлял  понятия  «меновая  стоимость»  и
«стоимость».  В  его  взглядах  на  стоимость  не  показана  диалек-
тическая  взаимосвязь меновой стоимости  и  стоимости,   формы  с
содержанием  и  обратно.   Причину  этого  следует  усматривать  в
':РафКОТ:::[ееИеМпБТоОяИвЕ%:ТиИяiаkе:%t::%й'стУоНиИмВоесРтСиа,ЛЬкНаОкйсКпаеТцеиГ3Е:::

ской    исторической  категории.   Ввиду  этого    меновая  стоимостт,
выступала  внешней  видимостью   по   отношению   к   содержанию
стои`мости.  В  рассуждениях  Плеханова  о  стоимости доминирую-
щей является  количественная  ее  характеристика.  Этим  и сдедует
объяснить  то,  что  при   изложении  и  комментировании  теории
стоймости Маркса  наибольшее  внимание Плеханов уделял проб-

леме общественно необходимого  труда,  а  не характеристике` двой-
СтвЁНлНеохГаОнgва,Р%КуТдеуРчаиТРлУ#ба6кСиОмЗдgнЮаТ::8мТ°тВрауРdовмарксаиэн-

гельса,   ошибочно   считал   центральной   илеей   экономического
учения  Маркса  теорию  стоимости,  а  не  его  учение  о  пDиба'воч-
ной  стоимости.   Заслуживает  внимания   аргументация   Плехано-
ва  по .этому вопDосу.  В шестой главе  монографии  об  экономиче-
ских   в3глядах   Н.   Г. Чернышевского   он   писал:   «Лр#бсIбои;#сrя

1    Г.     В.     Плеханов.   СОч.,   т.   V,   и3д.   2-е.   ГИЗ,,1925,   стр.   35.
2    Тамі  же,    .г.    Vl,    стр.    91.
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|        ной  проблем-е.

бежно-сть   в   капиталистическом   обществе  действия   3акона   рав-
н'ого  уровня  прибыли.  Но  Плеханов  абсолютно  не  прав,  считая,
что  Рикардо  в  своих  «Началах  политической. экономии»  сумел
найти  выход  и3   3атруднения,    встречаемого    трудовой   теорией
стоимости  при ,,объяснении  равенства  прибыли  на  равновеликие
капиталы.   К.онстатируя   этот   факт   капиталистической   действи-
тельности,  Рикардо  оказался  бессильным  объяснить  причины,  в
силу  которых.капиталы  в  одинаковое   время   получают  в   сред-
нем  равную  прибыль,  не3ависимо  от  количества   применяемого
ими  живого  труда,  ограничился , лишь   замечанием,   что  в  силу
этого  обстоятельства   теория  трудовой    стоимости    подвергается
некоторым  модификациям,  но  что  это  «не  изменяет самое  докт-
рину».

В  книге  Плеханова о Воронцове  имеется  высказывание  о том,
что  окончательные   выводы   автора   «Капитала»    в    разре'шении
противоречия  между  законом  стоимости  и  законом  равной  при-
были  не  разошлись  с  выводами  Рикардо  и  Родбертуса.   Но  это
и  подобные ему утверждения не выражают  всех положений  Пле-
ханова,  содержащихся  в  его  работах  и  относящихся  к  указан-

стоимость, -как  стоимость, --тю  природе  своей  ничем  не  отли-
чается  от  всякой  другой  стоимости.  Эпитет -#рибсюоисія укаг
зывает  не  на   природу,   а   на   происхождение   ее».1   И   даjlьше:
«Труд, ,воплощенный  в  прибавочной  стоимости,  имеет  лишь  ту
особенность,   что   он   есть #еою,ссі#е##ьCйimруd, -труд,   присваи-
ваемый  предпринимателем `3сZОсZро,и.  Но  это  не  изменяет  приро-
ды  труда:  оплаченный  или  неоплаченный  он  одинаково  являет-
ся  единственным   источником  стоимости».2

Правильно  считая,  что  теоретической  основой  экономическо-
го  учения  Маркса  является   созданная   им   теория   стоимости,   '

LТыЛ:Х%ЕОмВнедN?ЛвасЛе`ОТрСаЮс€;я?д=#g3Ч:%[йэкВоЫнВоОмди%еТсОкМи'хЧТяОв:{:Еf4;F8;Б:
жуазного  общества» 3  является  стоимость.

Мы  считаем,  что  это  утверждение  Плеханова  объясіIяется   в

:::::::ОЁнМ:g:т;Г:Мье:Т:юLОеВйаРеНгОоСТОЬсоКбаеЕЕТоас::i:ИБеоСпК;::иПс%%Ё::
венному  мнению  о  мес'ге  теdрии   стоимости   в   экономическом
учении  Маркса,  Плеханов  неи3менно  подчеркивал,   т1то   теория
приба'вочной  стоимости  Маркса   являетСя  основой   основ   маРК-
сова  экономического    учения,    необходимой   составной    частью
«марксова  научного  социализма».4  Ее  анализу  и  ее  защите  от
нападок  со  стороны  апологетов  капитализма   Плеханов  уделял

:iЕЮвЧзИгТлgдЬаНО%мВиНтИаМ%НИреkк%НдоУбоед#;3:::8ж::::%аЛdр#3а{во3чанРоО,Е
стоимости  «у  Маркса„.   развился  в  стройную  и  чуждую  проти-
воречий  теорию».5

VI

Важное  место  в  экономических  работах  Плеханова  занима.
ет  характеристика  взглядов  `Рикардо  и  Маркса  на  действие  за,
кона  стоимости  при  капитали3ме.

Правомерно  ставя  вопрос  о  преемственности   их   воз3рений
на  эту  проблему,  Плеханов,  однако,  преувеличивал  заслуги  Ри-
кардо  в  постановке  и  решении  ее.  Рикардо  не  мог  не  заметить
кажуIiіегося  несоответствия  закона  стоимости  с  практикой  полу-

::r:и8нкампуичтиатле:сьтнаом%иЕ3:н:gдпрраизбрь:лшиенниаемрапврнообвле:#g[и3_б_Б_:_:g:^3:`'`.-.'     `-``    .``J    ----  _---_ -----

ния  средней  нормы  прибылй`  ila  -основе  зак6на   стоимости.   Об   ;г':
ЭТ°МплСеВхИадне:ЁЛЁ;ТаВвУи::н:ГООт<;:.:::па,Л:]ХiоИр:::Ьр;t::ри::::::Л:::::ifЁ
Мальтусу  и  др.

1   Г.    В.    Плех,анов.   Соч.,   т.   VI,   и3д.г2-е.   ГИ3,1925,   стр.140.
2   Там   же,   стр.    140-141.
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В  монографии  о  Чернышевском  Плеханов  писал:  .«Рикардо
видел,  что  закон  равенства  прибы.;1ей  противоречит  закону стои-
мости,  и  постарался  ра3решить,   как  умел,   это  противоречие».1

В  цримечании  к.о  второй  главе  книги  «Обоснование  народни-
чества  в` трудах  г.  Воронцова»  Плеханов  указывал,  что  работа
Рикардо  «Начала  политической  экономии»  и  экономические  ра-
боты  Родбертуса  имеют  еще   более   ограниченное   значение   в
решении  этой  проблемы.  «даже по'сле  этих  людей,  как  Рикардо
и  Родбертус, ~ писал  Плеханов, -оставалось  очень  много  сде-
лать для  исследовагiия вопроса  о том,  как  и  почему отклоняется
РЫБОЪНеацЯенСзТяИхМ%СаТЬкнПЕгОидУgТаФ3ТанекГ6О:РЁТОRЗ%ч:ТОпИлМеОiСаТнИО»ь2уже

не  преуменьшает заслуг  Маркса  в  этой  области.  В  этих  работах
Плеханов убедительно  показал,  что  научное  решение  вопроса об
отклонении  цен  от  стоимости  в  условиях   капитализма   и  обра-
зование  общей  прибыли  бе3  нарущения  3акона  стоимости  было
дано Марксом.

В  рчецензии  на  книгу  Б.  Кроче  «Экономический  материализм
и  марксистская'  экономия»   Плеханов   дает   анализ   последова.
тельности  и  взаимосвязи трех томов  «Капитала».  Глубоким  ана-
лизом  содержания  I  и  11  томов  «Капитаjlа»  Плехаiюв  доказал.
что  основные  линии  методологического  подхода   в  научном  ре-
шении  проблемы  средней  прибыли  на  основе  закона  стоимости
были  намечены  Марксом  уже  в  этих  томах  «Капитала».  В  них

1   Г.    В.    Плеханов.    Соч.,   т.    VI,   и3д.   2-е.    ГИЗ,1925,   стр.   89.
2  Там  же,   т.   1Х,   стр.  97.
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содержались  довольно ясные    указания    «на    счет  того,-писал
Плеханов,-в    каком    смысле  решал  Маркс  свою    загадку».

Плеханов   неоднократно   отмечал   поразительно   логическую
стройность  и  последовательность   грандиозного   труда   Маркса
«Капитал»,  базирующегося  на  нескольких  основных  предпосыл-
ках.  «Редкий  мыслитель, -писал  Плеханов, -сделал  так  мно-
го,  как он  (Маркс. -д.  Л.) для  развития  своих  основных  гтоло-
жений».`  В  полном  согласии  с  Энгельсом,  Плеханов  писал,  что
логический  ход  мыслей  в  «Капитале»  Маркса  отражает  истори-
ческий   пропесс   развитияг   товарно-капиталистического   производ-
ства.

Плеханов  показывает действие  3акона  стоимости  в  обществе
простых  товароilроизводителей  и   превращение  этого  закона,   в
силу объективных  условий,  в  закон  цен  прои3водства  при  капи-
тализме.  «...Если  способ  действия  «закона  стоимости»  изменяет-
ся  или  осjlожняется  вследствие  конкуренции   между   капитали-
стами,  то  это  отнюдь  не  знаtlит,  что  прекращается или  устраня-
ется  действие  закона  стоимости  при  капиталистическом  с1.Iособе
производства.    Закон   этот  остается   во ,всей    силе,   проявляясь
иначе  и  переплетаясь  с  действием    закона    ср`едней   прибыли».
«...3адача     исследователя, -писал   Плеханов, -заключается   в
том,  чтобы  проследить  действие  этого  закона  «через  все  разно-
образие  форм  и сплетений.  Эту  задачу  и  решает Маркс  в  своем
„ Ка,юuталеu .2

Отмечая  логику  «Капитала»   и  последовательность  трех  его
томов,    Плеханов  подчеркивал,    что    каждый   том ,«Капитала»
предст.авляет  собой   целостнQе,   законченное\  произведение.   Взя-
тые  в  органическом  единстве  все  три  тома  «Капитала»  в  диа-
лектике  экономических  категорий  выражают   во   всех  связях  и
опосредствованиях,  в  единстве сущности  и форм  проявления  все
противоречия  капиталистического  способа   прои3водства.

Защищая  и  отстаивая  научное  наследство  классиков  буржу-
а3ной    экономии ,   от     наскоков     представителей     буржуа3ной
вульгарной      `политэкономии,      оправдывавшей      капиталисти-
ческие,   эксплуататорские   порядки,   Плеханов  ,одновременно   со
всей   силой   .под-і1еркивал,   что   «в3гляды   экономистов-классиков
во  многих  отношениях  неудовлетворительны»,3  что  их  «теория
естественных  законов  народного  хозяйства  потеряла   почти вся-
кий  кредит»,4  что  к  концу  40-х  годов  Х1Х  века  здание  класси-
ческой  экономии  оказалось  тесным,  Обветшалым  и  потребовало
радикальной  перестро_йки.

Основателем  новой  экономической  науки,   знаменующим  но-
вый  период  в  ее  поступательном   движении,  был  К.  Маркс.   И
Г1леханов  обстоя'тельно показал,, почему  должна  была  появиться

1  г.   в.   п
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леханов.    Соч.,   т.   VП,   изд.  2-е.   ГИ3,1925,   стр.   227.

:  Е:#  Хее',  Тi. Х[]*, С:Зь.34t5].5.
4  Там   же,   стр.   71.

теория  Маркса,  ila  kакйе \до  тех  поР   йё  разрешенньiе   вопросы
она   ответила.    «Поле   исследования,   охватываемое    «Капита-
.лом», ~ писал  Плеханов, -есть  именно  то  поле,  которое  обра-
ботано  с  новой  точки  зрения,  с  точки  3рения  историческ.Ой  тео-
рии   Маркса».1

1   Г`.     В.    Плеханов.   Соч.,`т.   V]I,   изд.   2-е.   ГИЗ,1925,   стр.   234.
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