
ввЕдЕниЕ

Георгий  Валентинович  Плеханов  родился   26  ноября
1856  г.  в  селе  Гудаловке  Липецкого  уезда  Тамбовской
губернии   и   был   сы,ном   мелкопоместного   дворянина,
имевшего  усадьбу  и  небольшое  количество  3емли.   Его
отец  Валентин   Петрович   был   человеКом   «крутых   нра-
вов»,  пр'очно  держался  домостроевских  начал  в  семей-
ной  жи3ни  и  бесцеремонно,  иногда  деспотически  обра-
щался как со  своими детьми, так и  с  подвластным.и  ему
крепостными.   Он   отличался   крайней   вс\пыльчивостью,
переходящей   в   грубость,   довольствовался   жи3нью   за-
урядного помещика, лишенной духовных иінтересов, и по-
тому не  оказал  серье3ного  влияния  на  интеллектуальное
и  м'оральное  развитие  своего  сына.  Зато  мать   Георгия
Вален"новича -Мария   Федоровна   Белинская-была
женщиной  редкіих душевных  качеств,  и  это  сказалось  на
его  духовном  росте  и  морал1шом  облике.  Как  отмечает
в  своtих  воспоминаниях  Н.  Семашко,  она  часто  оказы-
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идеи  эпохи,  передавая  их  сыну,  культивируя  у  него  лю-
бовь к свободе  и  независимости 2.  Мария  Федоровна  Бе,
линская  пріиходилась,  как  полагают,  племя`нницей  зна~
менитому    в    истории    русской    обществе,нной    мь1сли
В.  Г.  Белинскому,  но,  будучи  дочерью  обедневшего  дво-
рянина,  чиновника   (прожива'вшего   в   городе  Задонске
Воронежской губер,нии), она добывала в молодости сред-
ства   к   существованию   работой   гувернантки    в   dоме

1  См.  Н.  С е м а ш к о.  О  детских  годах  Г.  В.  Плехаінова.  «Катор-
га   и  ссылка»,   1923,  кн.  7,  стр.  34.

2См.     Н.   Семашко.      Замечания     по     поводу     биографии
Г.  В.  Плеханова.  «Пролетарская  революция»,   1922,  №  5,  стр.  303.
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уе3дногО  пРедводителя  двОря`нства 3.  Стаtв  женой  Вале,н-
тина   Петровіича  Плеханова,   вынуждена    была   терпеть
его  нередко  оскорбительное  по,ведение.  Свойственные  ей
доброта  и  кротость,  даже  болезненность   (она   умерла
47  лет  от  туберкуле3а)  еще  больше  усилиівали  ее  духов-
ное   влияние   на  детей.    В    частности,    она    увлекалась
историей4,  и  это  сказалось  позднее  в  направлении  ду-
ховных интересов молодого ПлехаJнова.

Свои  детские  годы  Г.  В.  Плеханов  провел  в  родном
селе   Гудаловке,   где   жил   в   условіиях    весьма    бліи3ких
к  тем,  в  которых  воспитывались  крестьян,ские  дети  того
времени.  Он  прошел  суровую  школу  деревенского  вос-
питания,  со  всеми  ее  традиционными  забавами  и  фи3и-
ческим  трудом  по  предписаниям  отца,  весьма  рачгитель-
ного хо3яина. демократизм  воспитания  Г.  В.  Плехано'ва
проявлялся  и  в том,  что лучшим  другом  его детства  был
«сын кучера Петрушки».

Еще  в  раннем  детстве  Плеханов  научился  читать,  и
проявил  стольк'о  в  этом  усеірдия,  что  отец  говорил  ему
в  назидание:  «Не  читай  так  много,  ЖОрж,  а  то,  смотри,
мозг  высушишь»5.   Он   рано  стал   атеистом.   Начальное
обра3ование  Плеханов  получил   домашним   путем   под
руководством  матери,  свободно  владевшей  иностранны-
ми  языками.  Летом  18б6  г.  он  поступил  во  второй  класс
Ворсшежск,ой  военной  гимназии.   Офицеріские  традиции
семьи  определили  этот  роіковой  выбор,  едва  не  погубив-
ший  философские  и  литературные  даріования Плеханова,
устранявший  его  от  шиірокой   политической   деяТельно-
сти.  Однако  изучение  истории  и  литературы  в  гимназ,ии
под руководством либерально настроенных учителей еще
более усилил,о его свободолюбивые  стремления.  Окончив
блестяще  военную   гимна3ию,   занесенный   в   почетный
список  образцовых  учеников,  он  осенью   1873  г.  отпра-
вился  в  Петербург  и  поступил  там  в  Константиновское
военное  училище,  намереваясь  стать  профессиональным
офицером. Но казарменный  режим  юнкерского училища

З  См.  А.  А.  Ф ,р е н г е р.  На  родине  Г.  В.  Плеханова.  «Пролетар-
ская  революция»,  1922,  №  8,  стр.  31-З2.

4  См.   В.  В.    Позднякова-Плеханова.    детство  и  отро-
че,ство   Г.  В.  Плеханс`ва.   Сб.  «Группа  "Освобождение  труда"»,  і1923,
№   1,  стр.  84.

5  Л.  дейч.   МОлодость  Г.  В.  Плеханова.  «Былое»,1918,+ №   13,
стр.    12,6.
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«Земля  и  воля»,  с  весны.1ё79

не  удовлетворял  духов,ных  запросов  Плеханова,  и  через
полгода  он  добился  «высочайшего  разрешения»  самого
наследника  российского  престола  на  переход  в  одно  и3
высш'их .учебных  заведе,ний  гражданского  характера. По-
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Лисенко  сожалел  впо'следстівии,  что  его  даровитый  уче-
ник,  увлекшись  револющио'нной  деятельностью,  оказался
«потерянным для науки» 6.  Как примерный студент и по-
томок бедного дворянина, на имение которого в 50 деся-
тин  3емли  имелось   13  наследников,  Плеханов  получил
даже  екатерининскую  стипендию,  тем  б.олее  что  поведе-
ния  был  іочеінь  хорошегс;,  как  }.достоверял  директор  ,и'н-
ститута  генерал-май,ор  Кокшаров 7.

Однако  с  осени   1875  г.  Плехаінов  вісе  больше  сбли-
жается с  революцисшной  молодежью  Петербурга,  3абра-
сывает  студенческие  дела  и  уже  7  октября  1876  г.  берет
сво'и  документы  из  института,  как  уволенный  «и3  оного
по  малоуспешности»  после экзамешациісшных  неудач  вес-
ной этого года. Техіническая деятельность,  как и  военная,
не  могла удовлетворить  Плеханова  с  его темпераментом
бойца и тала.нтами  философа.  Он  становится  постепенно
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ред  собравшейіся  на  деміонстрацию   молодежью,    среди
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ние  и  под  кл,ичкой  «Оратора»  (а  также  «Ж,оржа»)  часто
выступает  на  коінспиративных  сходках  нар.одников,  вхо-

5:Т:`,ВппРУ,к`оhвлопд~т`щтй_г_е_F_тр,{5^Основнойкружок»)партииг.  участвует  в  редактиро-
L_   _,т ---- _--г  ``ва,нии  ее  оргаіна  и  т.  д. 8.  ПоэтомУ  с  1879  г.  полиция  на,

::#3с:Иf::МдаьТgЧ2еiК3ИемеРсОя3:[аСКмИенЧ::Х::gЕgьт;МхУотЕР:g3:
ное  описание  его  наружности  полиция  получила  только

труд6а,ЕГе[Хgа2Н6:В№В4, ГсОтРрТО4МО8.ИНСТИТУТе.    Сб.   «ГРуппа   "Освоібождение

бож;еЁЁаете8рЁуаБлЁr2:гЕз]:3е:F;N;9Е::рf:тор::ы=ЕлЁет#иеа:нуаотнваов:бk]<;];Ёгс;:т;де,;:::::.

«Былое»,   1919,  №   15,   стр.   55  и  57.
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в  1880 г.  от предателя Жаркіова 1°.  За  пс"мку  Плеханова
была  назначена  крупная  награда 11.  Ему  инкриминиро-
вались  организация  террористических   выступлений  на-
родовольцев,    подг,отовка    знаменитого    «Чигиринского
деЛЁ»тИакМиНхОГу?селgg#:%еhлехано,в  і5  января  1880  г.  пОКИ-

нул  Россіию  и  37  лет  провел   в   Швейцар'ии,   Франциіи.
Италии.  Сорокалетінее  пребывание в  эмиграции  сыграло
большую  роль в жизни Плеханова, предостав,ив ему ши-
рокое  поле  для  научной  и  политичесікой  деятельности,
для  публициістических  выступлений.  Порвав  с  народни-
чеством,  он перешел на  позіиции  марксизма  и  стал  идей-
ным  руководителем  группы  «Освоб.ожде,ние  труда»,  вОЗО-

:::иШаелй.дВе:%:ТрЯабтЕеи.]8с83т:.хИпЗоарЛОнЖа%:Тсеяй:%Б#бУлСеСсКтОя=
щей  научно-публициістической  деятельности  Плеханова,

ЕЕ%довл.Жй?Шлеg::н::н]а9ЕЗс:hВсеЗ:ИюГ:g:[воОсНх'о::ы:Р:3:а:
нений  по ,о'оновным  вопросам  марксизма,  «`оставался  ве-
РеНкСаеfеХ:иИон"ебрЫЛм:$:::#%ЛевМБ8ggиа#'дпе#еОхКаРнаоТвИИё'ь:i.рал
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работы  последнего-главным  образом  критика   народ-
ников  и  оппортуніиетов -остаются  прочным   пріиобрете-

:g::`пиСi-Е.елВоС:gка:Оg8#:hаИюЕИе:3К:,gт:КфкРаа%ЕТнО#g;::Ь:tНи:
зической  силой  ума»,  до  3абвения  или  отр'ицания  важ-
НОСЕИ оЭрТFаХнЕg:3g8ЁТ:FИ#Хi::.р,национала  Плеха1-юв  СТаНО-

вится  одним  из  его  івождей   и   с   1889  г.   регулярін,о  вы-
ступает на  международных социалиістическ'их  к,оIнгрессах
как    представитель    русского    социализма.    Поэтому   в
1894  г.  французское  правительство,  пресмыкаясь   перед

1o  См.   Р.   довнатор.    О    Г.   В.   ПлехаНове.    «По|д   3НаМеНеМ
марчsи€#?»ір1?2й.Nh3tеСхТg.н]о2:.а.     наша     жизнь     до     эмиграции

Сбl€:зГВРвУй:ал:еО:::иОиЁ:Жс:оеочНчТ,ет:Е#,ас';Хi'р[2i}:t№6іСТР.10l.
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цари3мом,  выслало  его  за  пределы  Франции  как  опас-
ного  анархіиста.  Печатая  свои  многочисле'нные  произве-
дения  в   международной    социаліистической    пресісе,    он
приобрел  славу  авторитетного  теоретика  социаліизма  и
маркісистского  лидера   рабочего  движения.

Когда  в  декабре   1900  г.  стала  выходить   созданная
Лен'иным  общерусіская  газета   революционных   социал-
демократов  «Искра»,  то  Плеханов вошел  в  ее  редакцию,
на  11  съезде  РСдРП  в  1903  г.  вместе   с   большевиками
боролся с оппортуни3мом меньшевиков.

С  1903  г.  Плеханов  становится  меньшевиком  и,  увя3-
нув  в  болоте  оппортунизма,  покидает  поз'иции  револю-
ционного  марисизма.

ВОпрос  о  правильной   оценке   эволюции   Плеханова
имеет чре3вычайJно  важное  значение.  Речь  идет  об  исто-
рии   марксизма    в    РОссии,    идейных   боях,    сыгравших
огромную іроль  в  развитии  русского  рабочего  движения,
гсудьбах  реіволюции   1905  г.,   идеолог,ической   подготовке
Великой     Октябрьской     социал'истической     революции.
Между  тем  при  анали3е  мирово3зрения  и  исторической
роли  Плеханова  допускал,ись  серье3ные  ошибки.

В    советской     литературе     20-х   годов     часто     пере-
Оценивалась  роль  Плеханова,  неумеренно  восхвалялись
его  заслуги,  слабо  анали3іировалиісь  или  даже  игIнориро-
вались  ошибк'и.  Это  приводило  к  преуменьшению  3на-
чения работ и  р©волюционной деятельности В. И. Ле\нина,
важности  ле,нинског`о  этапа  в  развитии  маркои3ма.  Так
называемая «плехановская ортодоксия» \как образец тео-
рии    протиIвопоставлялась    практицизму   В.   И.   Ленина
(в  ра,ботах   А.  М.  деборина,   Л.  И.  Аксельрод  и  др.),
IIревоGносилиісь  некоторые  ошибочные   положения  Пле-
ханова  («иероглифизм»,  недооценка диалектики  как тео-
рии  позшания,  сближение  философии  Маркса  с  ранним
материализмом) ,  игнорировались  задачи  критики  плеха-
новских ошибок.  ПОзднее,  с  начала  30-х  годов,  возніикла
противоположіная те,нденция, и  многие  авторы  стали  сгу-
щать  краски,  зачеркивать  заслуги  Плеханова,  даже  кле-
ветать на  него,  выиіскиівать  мнимые  ошибки.  Обстановка
культа  личіности  благоприятствовала  этому.  Сталин  по-
ощрял  эту  тенденцию,  тем  более  что  плехановские  ра-'боты  о  роліи  личіности  в  истории  подрывали  его  культ.
Ка,к  известно,  в  «Кратком  курсе  иістории  ВКП(б)» Пле-
ханов  тракто.вался  лишь  как  переводчик  работ  Маркса

7



и   Энгельса,   пропагандист    марксизма.    Вместе    с    тем
акцентіировалось  на  недостатках  плехановской  полемики
с  махизмом,  но  не  о"ечалIось  ее  положительіное  3наче-
ние.   Ле'нинская   оцеінка   историчеіскіой    роли    Плеханова
не получила  отражения  в  этой  книге.

В  период  30-40-х  годов   некоторые   авторы  выдви-
гали  тезис,   будто  уже   в   1883-1903  гг.   Плеханов   был
оппортуниістом  и  меньшевиком,  не до  конца  усвоил диа-
лектіический  материализм,  а  после  1903  г.  наблюдалось
лишь   количеіственное   увеличение  ошибок,  так  как  Пле-
ханов   Iникіогда   іне    был    революциtонным    марксистом.
Утверждали    также,    что    Плехаінов    якобы    трактовал
марксизм  в,сего  лишь  как  синтез  гегелевс'кой  диалекти-
ки  и  фейербаховского   материализма,   снимал   различие
между  ма`ркісизмом  и  более  раніними  философсікими  си-
стемами,  допускал  «каутскианское  отождествление»  прIo-
летарского  мироіво3зрения  с  реформистск,им.  Плехансюу
приtписывали,сь  діогмати3м,    отрыв  теоріии   от  практики,
недооце,нка  субъективіных  факторов  революціии  и  з,наче-
ния революционной теори'и.  Работы  Плеханова  объявля-
лись  устаревшими,  не  имеющими  значения  в  совремеін-
нь1х  услов'иях.

Сейчас  многие  ошибоч'ные  формулировки  подобного
рода  используются  буржуазными  апол.огетаміи  не только
для  дискіред`итациіи  Плеханова,  его  маірксистских  работ,
но  и  для  аінтикоммунистических  фальоиф.икаций  всякого
рода  14.

Главный  порок  этих  кривотолков  заключался  в  3аб-
вениIи  приінципов  истоіризма.  Поэтому  смешіивались  раз-
ные этапы  идейной  эволюции  Плехаtнова  иліи  характери-
стик,и  одного  из  них  пе.ре'носил'ись  на  другие.  Глашатаі,і
«плехановской  ортодоксии»  игнорировали  идей,ное  паде-
ние  Плеханова   в  меіньшевистский   пер,иод,    катастрофу
1914-1918  гг.,  шовинизм  и  кадетские  тендеінции  Плеха-
нова  в  эти  годы,   ставили  знак  раIвенства   между   мар-
ксистскими   работами   1883~1903  гг.   и   всем  литератур-
ным   наследием   Плеханова.   В   результате   оказывалась
неизбежной  идеаліизация  истор'ичеіской  роли  Плеханова.
В  свою  очередь,  плехановеды  30-40-х  годов  недсюцени-

РИЛв::,#%ЕаМн#вТ.к:Ск:ЕВЁЁГт%и3:аГ::6:0kа:С:Т:Р::тБс8кЕитИ2э8кБо:н:i#скПиВх;iС%ТОаОр%иИзИ
М.,  Изд-во  «Высшая  школа»,   1963,  .стр.  4.
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вали  зіначение  маркс,истских  работ   1883~і1903  гг.,  в  оIс-
нову своих заключений клали плехаіновские произведения
меньшевистсікого  периода   и  их  оценку  делали   решаю-

#::х:Еg::?И#оЛвЯозХз?рРеанЕТее#:ЕЕЕоВвСаеГ%с#ОiВлОоЗсЗьР,е'Не::
историческая  роль  толковалась  превратным  обра3ом.

Между тем  в  идейной  эволюции  и  пол\итической  дея-
тельности  Плеханова  нужно  различать  несколькіо  перио-
дов,  которые  прослеживаются  вполне  отчетливо  и  дают.
1{люч   к   праIв.ильному   решению   вопроса.   Так,   в   1875-.
1п8т8РUГ^:,.„ГI`де==`н.о^?._б_-ь_і±__пра?9р?*±$=#:р;=Ёк:м:Uiеuв-:-
люционным  демократом,  в  1881-1882  гг.  Он  все  больше
эволюционировал  к  марксиз\му,  в  1З83-1903  гг.  являлся`
выдающимся  и  ортодоксальным  теоретиком  марксизмар
по3д,нее   скатился   на  по3Jиции    меньшевизма,   с   1914   г.

:Бig:F.ЫgкаШзОаВлИсЕИСдТаО#ёЗпарб::ВееО#:Ё:Е%%З'в,апВро]я9в]:я-я+
явно  кадетские  тандеінщи,'и.  Идейная  эволюция  и  полити-
ческая  биография  Плеханова   столь  сложны,   что  дают
повіод для  самых  прот,иворечивых  оценок.  Трудность  3а-
ключаетіся  в  том,  что  далеко  не  всегда  даже  серьезным
исследіователям  удается  «св,ести  концы  с  ко.нцами»,  под-

;::То%зБ::ГиИяИп#анfоИвНаТеТэИтЧоеС:%kн?оЦесЕКе%аЭтВьОЛт:Е:кГоМнИа-
базе    исторіизма,    составляющего    один    из    принципов
марксистской методологии.

Кроме  того,   часто   игнорировалась   многограінность
теоретиче,Окой,   публіицистической    и    политической  дея-
тельности   Плеханова.    В   частности,   его  экономические`
взгляды долго оста,вались без внимания.  Философы трак-
товали  Плеханова  в  основном  как  философа  и  прихо-
дили  к выводу,  что даже  в  меньшевистский  пернод  Пле-
Х^=нН=.ВT,З^$,ТапВланЛлС^=^ОР:.О.ЕО_=СL3Т__ЬНР"марксистом,`ііо-с-кс;;iiу
основ1-юй  вопрос  философии  решал   материалистическіи,
твердо  верил  в  зако,ны  диалектики,  кр,итиковал  идеали-
стов,  защищал  философские  по3иции  маркісизма  и  т.  д.
Эта   аргументация   используется   и   сейчас,   а   не   только`

;,еЕ:iОеТв?иХст€%iХй:ОедЬ3+Во.дFаиЕgйнфо#3:3Ё:'Lи:аЕал%:еаРнИоЗвУаЯ,
подчерк,ивают,  что  было  бы  «упроще,нием   представить
дело  так,  что   изме,нение    политических    и    тактIических
взглядов  Плеханова  в  результате  его  ме1-1ьшевизма  авто-
матическіи  вело  за  собой  гIОлное  отступление  от  фнло-
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софии   марксизма,   Отка3  от  диалектического   и   истори-
ческого  матер,иализма» 15.   Акцентируется   на   том,   что
«при  всем  своем  меньшевизме  после   1903  г.  Плеханов
оставался  выдающимся  теоретиком   и   пропагандистом
'фИЛОСОфИИ   Марксизма» 16.

Но  подобіная  трактовка  идейной   эволюции   Плеха-
нова  яівляется  односторонней  и  ошибоч,ной.  Нельзя  от-
рывать  философское  мирово3зре,ние  любого  мыслителя'от  его  социальной  программы,  экономиче`ских  взглядов,
политиче,ской  деятельности.  Ра3ве  меньшевгистская,  дог-
тVIатическая  трактовка   революции   1905   г.   не   свидетель-
€'1`вовала  об  изъянах  в  плеха`новской  диалект.ике?  А  по-
3иция  Плеханоtв  в  1917  г.?  Мирово3зре\ние  мыслителя  ,не
исчерпывается  набором  философских  формул,  абстракт-
ных   суждений  и  дефи\ниций.   Нужно   анализировать  и
применение  этих  формул,  которое  часто  наглядно  рас-
крывает  их  пороки.   Когда    в    меньшевистский    періиод
Плехаінов  приступил  к  созданию  целой  серии  историче-
ских  иісслед,ова\ний,   то   в   и,столковании   истории   России
€ползал  на  позишии  эксшомического  материализма   (пе-
реоценка  роли  географических  факторов,  колонизации),
антиисторизма   («восточный   вариант»   руоского   истори-•ческого  развития,  недооцеінка  петровских  реформ,  трак-
товка  Посошкоіва как отсталого  «московского  прогресси-
ста»),  даже  идеализма   (переоценка  роли  государствен-
ности   в  истории   русского   феодализма).   Во  всем   этом
сказывалось влияіние меньшевизма,  буржуазной историо-
ТРафиИ  И  С'ОЦИОЛОГИИ.  ЭВОЛЮЦИЯ  ЭкОНОМИЧеСкИХ  В3ГЛЯдОВ
Т1леханова  после  1903  г.  тожё  отразила  сильное  влияние
r\,Iеньшевизма,   буржуа3ной  литературы.   Об  этом   свиде-
тельствует   плехановская   трактовка   аграрного   вопроса,
империализма.  Экономическая  платформа  Плеханіова  в
1917  г.  не  имела  отноше,ния  к  марксизму.  Политическая
деятельность Плеханова  в  1903-1918  гг.  совсем `не укла-
дывается  в  рамки  формульі, согласно  которой он  и  в  эту
пору  оставался  «самим  собой»,  т.  е.  марксистом.

Следовательно,  інеобходимо  учитывать   все   стороны
мирово3зрения  и  проявления  политической  деятельности
Плеханова, когда встает задача  общей оценки его взгля-

соф`:]ЕМБмТig#:Вкг:#У?нГ.і5г6o?всFЁ:Ё§!::вИиеГеОгоТР:::;ПвО:::::::ифh::::

ксистской  философии.  М.-Л.,  Изд-во  АН  СССР,   19б3,  стр.   157.
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дов  и  исторической   роли.  Этого  требует  материалиісти-
ческая диалектика. Иначе не,избежны ошибки, субъектив-
1іые оценки, односторонн'ие суждения.

Экономические  взгляды  Г.  В.  Плеха'нова  не  получили `.7
достаточного  освеще,ния  в  специальной  литературе. Они,
как правило,  не  исследуются  и  в  общих  обзорах  его  ли-
тературного  наследства.  Его  экономическ.ие  работы,  по-
лемическіие  пр.ои3ведения   по  экономическим   вопр.осам,
3ачастую  даже  не  упоминаются,  хотя  при  этом  весьма
подробно  и3лагаются  филосіофские,  социологические,  ли-
тературн,o-кіритичеіские взгляды  Плеханова,  политические
установки  последtнего  на   разных   этапах    иісторическоfl
эволюции России и ,в  ра3нообра3ных условиях классIовой
борьбы,  политическіой  ситуациіи.

Правда, о Плеханове как экономисте напи\сано много
диссертаций,  но  они  не  опублиікованы.  Тем  самым  ста-
новилась  невозмоікніой  и  критическая  оценка  экономи-
ческой   ксшцепции    Плеханоіва   как    представителя   рус-
скіого  и  междуінаіродіного  меньшевизма.  Между  тем  это
имеет первостепенное  значение  и  политически  актуалы]о
и  в  наши  дни.  С  другой  стороны,  подоб,ное  и1інорирова-
ние  экономических  работ   Плехашова    исключало   пра-
вильную оценку положителыной роли, которую сш сыграл
в  популяріизации  маркісизма  и  разработке  его  проблем
во   втоірой   период    ,своей    литературной    деятельности
(1883-1903),    когда   он   выступал    глубоким    знатоком
экономической теории Маркса и блестящим полеми,стом,
3аняв  выдающееся  ме,сто  в  истории  русской  эконоімиче-
ской   мы,сли.

даже   беглый   обзор   оставленных   Плеха\н`Овым   эко-
номиче,ских  работ  пока3ывает,  что  он  был  крупным  эко-l'
номистом  и  наістоящим  исследователем,  а  с'о3данные  им
произведения  вполне іоснователвно  могут  ісчитаться  цен-
нь1м  приобретеінием  русской  экономической  мысли,  вы-
дающимся  событием  в  ее  истории.  Брошюра  Н.  Черіны-
шева  «Эконіомиче,ские  взгляды  Н.   Г.  Чернышевіского  и
Г.  В.  Плеханова»,  появившіиеся  в  1924  г.,  не  удовлетво-
ряет  самым  элементарным  требованиям,  она  фрагмен-
тарна,  автор  довольіствуется  эпизодиче`сік'ими  3амечания-
ми    ,относительно    выоказыван'ий    Плеханова.     Статья
Г. А. дебор'иіна в юбилейном  номере журнала  «Под 3.на-
менем  маркси3ма»  за  май   1928  г.  посвящена  главным
обра3oм  вопросам  методологии.   д,ругие   авторы  тоіке
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:::%:::Ьп,р?иТ#:,Б,:ЕЫчХегПоР':,g:::т,::JОсНтОа#:еf'Б;gд8:gОоТ«Е:::
риіи  ренты  Плеханова».  Много  писалось  о  борьбе  Пле-
ханова  с  народничеством,  но  при  этом  всякий  раз  изла-
гались  больше  политичеіские  установкіи  Плеханова,  чем
его  эко.номические  взгляды.  Таковы  брошюры  и  статьи
Е.  Яроіславскогіо,  МОскалев,а,  Егорова  и  др.

вер:gО:аО:::ЬLйздПаеЕ#:f,ПкУабкЛТкКЖВуарТ#ИаСлЬйТаЬхТ,#т.оБ#:=
маркси,ст»  и  «Проблемы  экономики».  Однако  в  методо-
логическом   отноше.нии   оніи   незірелы,   так   как   в   них
делала,`сь  страніная  попытка  предста'вить Плеханова  пре-
имуще1ственнIо  теоретикіоім   категорий    товаірінIо-капитали-
стического  хозяйства   (істоимоIсти,  денег,   капитала,   пр,и-
были,  ренты,  заработ\ной  платы  и  т.  д.).  Не  давая  си-
стема'тіическіого   и  и`счерпывающего   изложения   взглядов

г Плеханова,  а,втор  слишкtом  поспеш,но использует  отдель-
нь1е  выіс'казыва,ния  Плеханова для  своих  критіических  вь1-
водов,  иногда  пріоизвольных  к,онструкций,  влекущих  за
со6ой  неправіильные  заключешия.  Между  тем  со'вершеін-
но ясно,  что эко;номичеіскіие  ра'боты  Плеханова  доетойны
не  только  опровеIржения,  но  и  позіитив,ной  оценк,и,  доку-
меінтально обоснаванного изліожения.  Это тем  более  сле-
дует подчеркIнуть потому,  что  теоретические  работы Пле-
хаіноіва, особеніно философскіие, получили высIокую оценку
В.  И.  Ленина.  Так,  В.  И.  Ленин  писал,   что   Плеханов
в  сочинен'иях  «Социализм  и  политическая  борьба»  (1883)
и  «Наши  разногласия»  (1885)  «ука`3ал  русским  револю-
циіоінерам  их  задачу:  образование  ревIолюциоійной  рабо-
чей  партии,  ближайшей  целью  которой   должно    быть
1-1и3вержеіние    абоолютизма»  17.

ПОэтому  в  своем  исследоіваінии  «Разви"е  капитализ-
ма  в  Роосии»  (1899)  В.  И.  Ленин  неоднократно  ссылает-
ся  на  работы  Плехаінова,  посвящешные  критике  народ-
ничества 18.  И  позднее  в  пIримечаниях  к  статье  «О  фрак-
ции  «впередовцев»,   опубликованной  30  августа   (12  сен-
тябіря)    191О   г.,    В.   И.   Лен'ин    прямо   3аявляет,    что   на
книге  Плеханова  «К  вопріосу  о  развитии  монистического
взгляда  на  истор'ию»  «івоспиталось  целіое  поколеIние  рус-
ских  марк,систов»  19.

17  В.  И.  Л е н и н.    Соч.,  т.  4,  ст|).  242.
Ю  См.   В.   И.   Ленин,   СОч.,  т.   3,  стр.   263,  311,  497.
19   В.   И.   Ленин.   Соч.,   т.16,   стр.   243.
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этого  культа.  После ХХ съезiа  КПёё

В   статье   «Критиче,ские  заметии    nIo    национальному

:BПсЗ:'СZ:'ёОнПаУцбиЛоТнКаОлВь:+Н:ГеОйкуВль]т9у]р3ыГ.ЬЕi#iо#е:#и::::::
ной  культуре.  Есть  вели'корусская  культура  Пуришкеви-
чей,  Гучковых  и  Струве,  -  но  есть также  великорусская
культура,   характеризуемая   име\нами   Черtнышевского   и
Плеханова» 2О.

далее,  в  статье  «К  двадцатипятилетию  смерти  Иоси-
фа  дицгеіна»,  появившейся  также  в  1913  г.,  В.  И.  Ленин
указывает,  что  с  его  точ'ки  зрения   «Плеханов,    самый
ЗНаЕТкИойнеПцО,вфig3#Ийе::ЕКзСаИяЗвМлаялС,О::оаТкИ#СеТл»ь:[;стать

СОЗНаТеЛЬНЫМ,   #ОСГОЯZ44ИЛ4   КОММУНИСТОМ   без   ТОГО,   ЧТОбЫ
изучать-именно  с4з##ог6-все,   написанное   Плехано-
вым  по  философии,  ибо  это  лучшее  во  всей  междуна-
родной л'итературе марксизма» 22.

В  связи  с  этим  следует  отметить,  что  в  примечаінии
к  своей  брошюре  «Еще  ра3  о  профсоюзах,  о  текущем
моменте  и  об  ошибках  Троцкого  и  Бухарина»,  напіисаін-
ной  25  яінваря   1921   г.,   В.  И.  Лешин  говорит:    «Кста",
нельзя  не  пожелать,  во-1-х,  чтобы  выходящее  тепеірь  в
свет  издание  сочинений  Плехаінова  выделIилQ  все  статьи
псі  философи,и  в  особый том  или  особые  томы  с  подроб-
нейшим  указателем  и  проч.  Ибо Iэто  должно  войти  в  се-
рию  обязательіных  учебіников  коммунизма.  Во-2Lх,  рабо-

ЬееЖо;8:УдаРиСлТоВсУ6фПиОи-,МО:#ыСЛеgнУfТ:Е:#аТиЬзл%Тж:нрйо:
маркісиістской  филіоеофиіи  Плехановым  и  умели  передать
Учащиміся это  знание» З3.

Такіим  образом,  В.  И.  Ленин  высоко  ценіил  философ-
ские  прои3ведения  Плехаінова.   Заслуживают  внимания
и  его  экіо'номические  работы.  Было  бы  педанти3мом  от-
рицать  бесспіорtные  достоинства   м,ногих  его  экономиче-
ских  исследований.

Как уже о"ечалось, яівная недооценка  работ Плеха-
нова  в  литературе  ЗО-40-х  годоів  была  связана  с  влия-
нием  культа  л'ичности.  Блестящие  иоследова`ния  Плеха- і
Нэ=Згап°кVРп°.ЛTИ9Л#пНлЗЗ^"vЗ±:СТ9РtИИ`,ЗгЕвiti_;i-иГ#а=rЦ8:у#еСнЛиаё
ЭТПГП   Т/\r7ТLгг`q     Тl^^h^   Vv    __ стало в,озможіным
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21   В.  И.  Ленин.
22   В.   И.   ЛеНИН.
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объекти'віное    и,сследование    произведений    Плеханова.
В   1956  г.   советские  люди  торжествен,но  отметили   сто-
летие  со  дня  рождения  пи\сшера  марксизма   в    Ро.ссии.
Было опубли'ковано  много  брошюр  о  Плеханове, ,появи-
лись специальіные моінографии.

В   1959  г.  Инстит`ут  истории  АН  СССР  опубликовал
капитальный труд Ю. З. Полевого «Зарождение  маркси3-
ма  в  России   (1883-1894  годы)».  Он  в,носит  м\ного  но-
вого  в  разработку  этой  темы.    В  книге  собран  и  тща-
телыно  проанал'и3ирован  обшир\ный  материал  о  револю-
циоIн\ной  деятельности    Плеханова    в    на.роднический   и
марисистский  периоды  ёго  идейіной  эволюции,  отмечены
все   важнейшие   работы    1878-і1894   гг.    и    содержание
многих    обстоятельно    изложено.     В     своих    оценках
прои3ведений    Плеханова    автор    опирается   ,на    труды
В.  И.  Ленина,  разносторонне  и.споль3уя  их.  В  книге  ярко,
показано,  как  Плеха,нов  все  более  отчетливо   начинаdт
понимать  историчоскую  роль  российского  пролетариата,
неіобх,одимость  создания  рабочей  паіртии,  широту  задач
социал-демократии.   Автоір   много   поработал   над   исто-
рией  группы  «Освобожде\ние  труда»,  конкретно  обрисо-
вал  ее  деятельность,  Особенно  литературную,  правильно`
определил  ее  зіначение  для  создания  социал-демократи-
ческой  партии  в  РОссии.  БОльшой  интерес  представляет
анализ  связей  этой  группы  с  революционными  кружка-
ми в Ро(ссии,  а также выступлений  Плеханова  на  между-
народных  ксшгреосах,  ,в  печати  социалистическ,их  партий
3ападной Европы.

Од,нако нашу тему иісследование Ю. З. Полевого осве-
щает  крайне  мало.  Во.прос  об  экономических  взглядах
Плехашова  не  выделяется  и  затрагивается  лишь  отчасти
в свя3и с проблемой общей эволюции  его миріово3зрения.
Несколько  обстоятел1шее  выяіЬляется  лишь  содержа,ние
статей  о  Родбертусе  и  иниги  «Наши  разногла'сия».  Ко-
нечіно,  непраtвильно  было  бы  треб,овать  от  и,сторика  раз-
верінутого   анализа  экіоіномических   взглядов   Плехано,ва.
Но Ю.  З.  Полевой  вообще склонен игнорировать задачи
разработки  этой  темы,  наличие  литературы  по  истории
маркіоистской  политэкіономии,   распростран®ния  ее  идеи
в  РОсісіии  конца  Х1Х  в.  даже  обши,рная  библиография>
украшающая  инигу,  составлена  односторонне.  В  ней  не
удостоились  упоминания  работы  по  истории  экономиче-
ских  идей  марксизма  (А.  И.  Пашкова,   Н.  А.  Цаголова9

14

А.    Л.    Реуэля,     Н.    К.    Каратаева,     В.    Н.    Замятинар
И.  М.  Б,рове.ра  и  др.).  Это  приводит  к  снижению  теоре-
тического  уровня   кнtиги.   диіскуссии   среди   экон,Омистов9
не  находят  в  ней  отражеіния.  Неи3бежными  становятся
ошибки.   В   ряде   серьезіных    вопросов    автор    занимает'
неопределенную   позиціию.

Неудачен  уже  3аголовок  книги.  Автор  обещает  по--
казать  «3арожде\ние  марк'сизма»  в  Роосии,   но  о.н  не   в
силах выполнить свое обещание.  И это вполне естествен-
но,  так  как  маркісизм  во3ник  в  Западіной  Европе  еще-
в  середине  Х1Х  в.  Искать  новую  родину  для  марксист-
ских  идей  нет  осноіваний.  С  конца  Х1Х  в.  Россіия  стала
родиіной  ленини3ма -более  высокой  стадии  марк,си3ма.
Но  это  совсем  и,ной  вопріос,  выхіодящий  за  хіронологиче--
ские   рамки   исследования   Ю.   З.   Полевого.   Поіследний
явно  смешивает  появление  марксистского  течения  в  ре~
волюциоін,ном движешии России с «3арождением марксиз-
ма»,   Отождествляет   распроістранение    и    возникновениеL
марксизма.  В  серьез)ном  исіследовании  столь  элементар-
ные  промахи  недопустимы.

На  многие  вопросы  пер'востепен,н.ой  важIности  работа
Ю.  З.  Полеівого  не дает ответа.  Прежде  всего  надо  было
выяіснить,  был  ли  Плеханіов  во  второй  половине  70-х  го-
дов  и,стишнь1м  наріодником  или  просто  «плыл  по  тече-
нию»,  Отражая  общее  увлече\нIие  революционной  моло-
дежи  «хожде,нием  в  народ».  М,ногие  склонны  отрицать
серье3ное   влия,ние  народничества   на   м.олодого    Плеха-`
нова.  Между  тем   Полевой  не  выіска3ывает  достаточіно
определенных  суждеіний,  хотя  и  отмеч,ает  народнический
характер  пер,вых  работ  Плеханова.  В  ре3ультате  сильно
упріощается  и  проблема  перехода  Плеханова  на  поз11ции
марксизма,  так  как  онимается  во,прос  о  вінутре,нней  пе-
рестройке   его   мирово3зрения.   Исчезает   борьба   Плеха-
нова  «с самим  собой».  Автор  полемизирует с  И.  Б.  Мин-
длиным, но сам явно недооценивает значение того факта,
что  Плехаінов   прошел   революционно-демократическую
школу подпол1шой борьбы. Игнорируется кризис  револю-
ц.ионного  нар,одниче,ства  после  поражения  первомартов-
цев.   Преувеличивается    теоретичеісікая    зрелость    черно-
переделы[ев,  хотя  они  явно  остаіваліись  на  по3ициях  на-
родничества.  Книга  отмечает  много  моме\нтоів,   способ-
ствовавших  переходу  Плеханова  на  позиции  мар,ксизма,
однако  не  выявляет  решающие   звенья,   определяющие
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причи\ны.  Относительно  хрсшол,о1іии  этого  перехода  на-
копилоtсь  много  разноречивых  суждений.  Но  автор  спе-
циальной монограф\ии не замечает и тут ниіка'кой пробле-
мь1.  Между  тем  известн.о,  что  троцкистские  коммента-
торы  литературного  наследия  Плеханова  объявляли  его
маркісистом  со  времени  возшtикновения  группы  «Черный
пеіредел» и искажали ход событий.

В  трактовке  плехановских  работ   (за   1883-1893  гг.)
также наблюдаются  ошибочные тенденции.  Об  этом  свіи-
детельствует  стремление  смягчить  ошибки,  которые  до-
пускали,сь  тогда  Плехаіноівым.  Их  ра3верінутого  а.нализа
нет  в  работе  Ю.  З.  Полевого.  В  то  же  время  автор  не-
сколько  идеализ\ирует  піроекты  программы,  подготовлен-
нь1е  Плехансюым.  Между  тем  в  работах  и  программах
последнего  имелиісь  пережитки  народнических  взглядов,
Отгол`оскіи  лас,сальянства  и  концепций  буржуазной  исто-
риографии, даже ошибки, которые в далынейшем  порож-
дали   «зародыши   меньшеви3ма».   Иг.н`оріировать   все   это
і1ет  оснований.  Меньшевиістский  период  в  идейной  эвіо-
люции Плеха\нова имел свою предысторию.  Нель3я одно-
сторонне  цитировать  одни  работы  В.  И.  ЛQнина  и  забы-
вать  другие   (например,  при  `Оценке  программных  доку-
ментов группы «Освобождение круда») .

Слабым  меістом  монографии  Ю.  З.  Полевого  оказа-
лось  и   то,   что    возникновение    марк,систского    течеіния
трактуется  в  ней  в  отрыве  от  общего  развития  револю-
ционной  мысли  в  Рсюсии Х1Х  в.,  где даже дворяне  часто
становились  р©віолюционерами   (со   времеін   Радищеtва).
Недостаточно учитываются своеобра3ие исторической  об-
становки,  глубиіна  аграріного  вопроса,  острIота  кла,ссовых
противоречий  в  пореформенной  Росісии.  Поэтому  без  от-
вета  остается  главный  всшрос:  почему  именіно  в  Роіссии
уже  с  конца  Х1Х  в.  маркси3м  получил  столь  широкое
распростра\.нение, прочно укорешился, одержал  надеж,ную
победу в рабочем движении и сыграл  соверше,нно и`склю-
чительную  роль в  идейной  подготовке  Великой  Октябрь-
ской  социалистической  революции.  Ведь  автор  доводит
изложеіние   своей  темы  до   1894  г,,    подвіо\дит   читателя
к  лещинск\им  работам,  которые  открыли   новый,   более
высокий этап в развитиіи марксистского учения.  Поэтому
нельзя  излагать  историю    марксизма    даЖе    в    рам'ках
70-80-х годов  безотносительно  к тому,  что  имеінно  Рос-
сия  стала   родиной   лениінизма,    именно    зде,сь    семена
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марксизма  палIи  на  благодатную  почву  и  дали  богатые
всходы.

БОлее  непосредственно,  глубоио  и  раз\носторонне  и,н-
тересующую  нас  тему  освещает  неrбольшая  монография

FЬваМг..вР»:ОВ#Ор<i3,:'3:'ОУ#:е%zТнеим:%:::ЯБ:`зраgоЛтекТоай
этой  темы,  опубли'ковал  еще  в  довоенный  период  ряд
статей  о  Плехаінове  и  больше  других  сделал  для  изуче-
ния его эк,оно'мичіеских віо3зіреіний.  В  настоящем  виде  мо-
н'ография не вызывает приінципиалвных возражен.ий. Она
отличается  стройIной  структурой,  последователь,ным  раз-
витием  темы,  четк,остью  форімуліиріовок,  систематичеIс,киім
сопіостаівлением взглядов Плеханова и Ленина по самым

€#:О:g3Р3арЗ:Нн::ЕЕ°iПеРiОаСн?оМв.аАя:%:::с::ОнЛе:ОЦ##е:::,Н%:g:;:

:::Зi:з[ТgОиРБааь::ьдg;еВт?ПйОСм:еБИ$::8gа:g%gт::#Нс:gие#
преемника`м  пріоблем,  требующих  иоследоваініия?

К  сожалегнию,  дело  обстоит  не  та`.к.  достаточIно  от-
метить,  что  работа  И.  М.  Бровера  оказала,сь  слишком
сжатой  как ученое исіследование  и  явн.о  неудобоваримой
как популяр'ная  брошюра.  Брошюр  о  Плеханове  изда'но
очень  мн'ого,  и  пополнение  чIисла  их  отнюдь  не  вызы-
вается большой  необходимостью,  а тем  более когда  речь
идет  об  и3даіниях,   страдающих  тяжеловесіностью   изло-
жения,  избытком  цитат  и  т.  д.  Но  и  как  ученое  иссле-
дование  к'нига  Бріове'ра  не  удовлетворяет  мнIогим  требо-
ваниям,  страдает  серьез,ными  недостатками  и  не  запол-

Еg::риСиУЩреуС:сВкУоЮйЩ:Ё,онПОРмОибчееЛск,3йН#:#и.ЛИkе:РкаТУпРиео,н:3
марксизма  в  России,  ее  выдающийtся  мысли,тель  и`по-
литический  деятель   Цлеханов   3аслуживает   более   при-
стального  внимаіния  нашtих  ученых.   Настала  пора  для
со3дания  капитальных  работ,   всесторсшне   раскрываю-
щих идейную эволюцию Плеханова,  его  место в истории
эко\номической  мысли  доре'віолюционной  России.  Подво-
дить  черту  пока  еще  рано,  так  как  инига  Бр,о'вера  дает
слишком  сжатое  изложение  многих  вопросов,  а  некото-
рые  вообще  не  освещает,  хотя  они  имеют  оч\еtнь  важ\ное
зіначе`ние.    В    іряде    случаев    допускаются    ошибочные
утверждения  или  произвольные  выводы,  не  подкреплен-
ные  нуж'ными  доказательствами.  Иногда  вызывает  со-
2         Зак.545
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мнение  сам  методологический  подход  к  анал.изу  эконо-
миче,ских  взгjlядов  Плеханова.  Автор  и1інорирует  своих
предшествеrliников  и  соратников,  давая  читателям  повод
думать,  будто  впервые  открывает  тему.  Создается  впе-
чатл\ение,  что  он  забыл  даже  свои  собсггвенные  работы.

Между тем  на протяжении  20 лет  Бровер  давал  тен-
денциозное  толкование  взглядов  Плеханова.  Некоторые
инсиtнуации'по  адресу Плеханова  были в свое время по-
рождены  культом  личности.  Но  это  не  снимает  ответ-
ственности с авторов, которые часто иг,норирісшали огром-
11ые  заслуги  Плеханова  в   идейной   подготовке  победы
марксизма  в  России  или  только  упоминали  о  них.

Попытаемся  более  конкретно   разобрать  нед.остатки
книm И. М.  Бровера.

реф%рНмеейнндоайНЬЬоСсПсРиаи:КИодОнба:gО::оМгИоЧе:КщОеМЕ€:::Т#ОчПнОё
для  решения  вопроса  о  генезисе.народнических  во3зре-
ний  Плеханова.  Их  происхождешие  фактически  не  выяс-
г1ено.   Слабо    пр,оаінализирова.ны    плехановские    работы
70-х  годов.  Революционно-демократическое  содержа`ние

%ТшИЁб,оРч?нбь::#есgваеСрКЕ:::Ь3:Ев:Е::Т#€ТСвЯе,д:аКплСеПхЛаОн%З
т,ой  поры  был  революционным  народником,  настоящим
«семидесятником» и столь пренебрежительное отношенпе
к  нему  неправомерно,  протиіворечит  указаниям  В. И. Ле-
нина.  Всякие  попьітки  отождествления  революцисшного
народничества  с  либеральным,  ставшие  обычіным  явле-
нием    со   времени    выхода    «Краткого   ,курса    истории
ВКП(б)»,  давно  осуждены.  Проблема  свое'образия  пле-
хановского  народничества  в  книге   Брсюера   обойдена,
хотя  она  имеет  важное  значение  для.понимания  хода
посдедующей    эволюц.ии    взгjіядов    будущего    пионера
марксизма.  Как  утверждается   в  .книге,   они   в   конце
70-х  годов  были  по  существу  народническими 24.  Вых,о-
дит,  что  всецело  их  таковыми  считать  нельзя,  тем  боле`е
по  форме.  Эти  оговорк'и  не  исключают  кривотолков.  ВО-
прос стоит так:  был Плеханов в ту пору революционным
народником  ил.и  нет?  Определенного  ответа  ч.итатель  не
получает.

В  книге  правильно  утверждается,  что  1881-1882  гг.

м.,2€о§эМйгиИз.,У9.68Рсfр?е]8..ЭКОНОМИЧеСКИеВзгля1дыПлехановаг.в.
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были периодом постепен\ного перехода  Плеханова на по-
зици.и  маркси3ма.  Это  ярко  сказывалось  в  критике  исто-
рической  школы  и  взглядов  Родбертуса,  в  оценке  «КомJ
мунистическог9   манифеста».    Однако   автор   ошибочіно
3аявляет,  что  отход  от  народничества  наблюдался  уже
в статьях для «Черного  передела»,  поскольку  в  них при-
знавалась революционная роль рабочих.  Но ревюлюцио)П-

ЁОуЁьР::лИаРзаа::ЧЬИчХа#:с:ТвР%:3:#е#е:#ОедеНgg#-gвГ°эдт%Вм.
вопросе  чернопередельцы  оставались  на  прежн,их  пози-
циях,  ориентировались на  крестьянскую  революцию,  счи-
тая ее социалистической.

С   Одной   стороНь1,    в    книге   говорится,    что    188'1-
1882  гг.  были  переходными  в  идейной  эволюции  Плеха-
нова,  а  с  другой  стороны,  подчеркивается,  tlто  в  работе
о  РОдбертусе,  писавшейся  в  те  годы,  Плехаінов  в  основ-
ном  вопросе-вопросе  о  капитале-стоял  уже  на  пот
зициях марксизма.  Одно явно  не вяжется с другим.  Лег-
ко  доказать,  чт`о  эта  работа  не  дает  оснований  для  по-
добного  вывода.  Иначе  и  Зибера  пришлось  бы  признать
марксистом.

Автор    3лоуп`отребляет    термином     «реалистичес,кая
школа»,  не  3амеtlая  его  фальши 25,  і1  не  раскрывает  пле-
хановіской  критики  методологии  историческіой  школы.

СложнЬ1й  вопрос  о  причиінах  перехода  ПЛеханIова  на
по3іиции  марксизма  не  полуЧйл  развернутого  иIстолкова-
нйя.  АВтор  отмечаеТ  в  разной  сВязи  отідельные  моменты,
но не рыделяет главное, решающее. Он даже не замечает
самого  существоівания  такой  проблемь1,    избегает    кри-
тики  имеющихіся  точек  зрения.  Ошибки  Плейанова,  до-
пущенные  им   в   работах   «Социализм   и   политическая
борьба»,  «Наши  разіногласия»,  не  получили  надлежащей
критической  оценки,  особенно  в  свёте  идейіных  колеба-
ний  его  после  1903  г.  Ока3ался  обойденным  ва\жный  во-
прос относительно классовой природы и сущности народ-
ниічества    в    истолковании    Плеханова.    Между    тём
В.  И.  Ленин  акцентировал  на  этом  вопросе,  придавая
ему  больШуЮ  важность.  Зато  автор  настойчиво  припи-
сывает  Плеханову  чисто  народническую  трактовку   ку-
старilой промышленности, отрицание капиталиtстического
хар,аіктера  раIссеянной  мануфактуры,   «домашней  систе-

29. ,G,м.  И.   М.   Б р о в е`р.   Ук.   ёоt}.,  Фтр.   20-і24,   35,  30.-
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мьn>  крупной  промышленности.  Правда,  Плеханов допу-

;К::\гgН€тГодлаьНэе##:[аерЁуОБМЖ%;#оОгиНееЛаенПтОи#:Б%l:
нические  работы  его  вообще  обойдены  и  даже  не  отме-
чены.   Автор   не   выяівляет   новь1х    моментов  `в   работах

i3-иТбеГрОадлОьВiо:ОТ:а;о#Ж!вУо)ТН:"пСлТеахЛан%бвЪеБ:сiОиРрЬ:беЬi
свое  наступление.

Работа  «К вопросу о  развитии  монистического  взгля-
да  на  историю»  имела  важное  3начение  прежде  всего
для  критики  народнической  социологии  и  исторической
концепции  народников.  В  книге  же,  напротив,  подчер-
кивается  политико-экономическое  3начение  этого  произ-
ведения.

Совершенно  странным  является  утверждение,  будто
народничество  не  имело  своих  экономических  во3зрений
и в ра3решении .политико-экономических проблем опира-
лось  на  труды  Карла   Маркса26.     Правда,   народники
ссылались   на   некоторые   положения   Маркса.    Такие
сс.ылки   можно   найти   в   сочинениях   самого   Ба'кунина.
Но   это   совсем   другое    дело..    Нельзя    категорически
утверждатъ, будто Плеханов  совсем  iie  понимал  влияния
капитализма  на  формирование внутреннего  рынка.  Кри-
тикуя народников,  Плеханов прямо указывал, что в Гер-

ЕаиНр%kоgаgg:#тИiЗеМиС%Зедза:н:ЕУнТиРхеНрНьТ#коРвЬ.'Н8Ё'наПкОоЛУгЧлИуЛ.
боко и теоретиічески  осмыслить  этого  он  не  смоіг  и  позд-
нее  склонен  ,был  отождествляТь  взгляды  В.  И.  Ленина
с  домыслами  Ту`ган-Барановского.   Плехановское  пони-
мание  категорий  политэкономии  изложено  в  книге  весь-
ма  неполно.    Многие   вопросы   обойдены   (склонность
к  меновой  концепции,  ошиtбочная   трактовка   кризисов
и т. д.) . Роль Плеханова И. М. Бровер видит лишь в про-
паганде  марксистской  системы   взглядов.    Между   тем
Плеха,нов  многое  сделал  для   применения   принципов
марисистской   политэ'кономии   при   анали3е   экономиче-
ского  разIвития  Росси.и,  при   формулировке   задач    рус-
ских  социал-демократов,  а  в  этом  был  творческий  эле-
мент.

Лишь  после  рассмотрения   плехановской   тра'ктовки
категорий  автор  вспоминает о  проблеме  классовой  сущ-

26  См.  И.  М.  Б р о в е р.  Ук.  со,ч.,  ,стр.  б2Ъ4,  81,  84,  76,  78,  88,  86.
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ности  народничества.   В   этом    ска3ывает,ся    порочность
методологии  «категориальното  подхода»  к  анализу  эво-
люции  экономических  взглядов   Плеханова.   Классовая
сущность  народничества  несколь'ко  упрощается,  игнори-
руется   с"циіфическая   роль   интеллиігенции,    не    раізли-

:аF:::иКчЛе%::%?ЬАев=8БНgыРдFвВиОгЛа:тЦИтОе:Е,8Г8ИмgлИкбо%уарЛ#Гз?
н.ости  периода  возникновения  капитали3ма27.  Но  в  этот
период  идет  и  формирование  рабочего  класса.  Что  же
касается  революционного  народничества,  то  оно  отра-
жало  и  антифеодальные  традиции  еще  крепостного  кре-
стьянства.

Значение  Плеханова  как  пионера  марксизма  в  Рос-   ```
сии ра,скірыто слабо.  Оtценка  плехановских проектов  про-
граммы  (1884-1\885)   ока3алась  крайне  противоречивой.
Нет  анали3а  раіботы  Плеханова  о  Черньшевском.  Оста-
лись   невыявленными   ошиб,ки   его   рабіот  о  Бер\нш`тейне
и  Струве,  хотя  в  этих  произведениях  «3ародыши  меньI
шеви3ма»  выглядят  довольно  отчетливо.

Вопрос  о  плехановском   понимании   экономического
развития  пореформенной  России  рассматривается  безот-
носительно  к  анализу  антинароднических  раібот.  Между
тем  именно  в  них  и  было  развито  впоЛне   определенное
понимание  развития  капитализма  в  России.  Только  те-
перь  автор  вспоминает  и  о  реформе   1,861   г.    Конечно,
в  ее  истолковании  Плеханов  допускал  ошибки.  НО  не-
лепо  утверждать,  будто  он  совсем  не  замечал  перемен
и  все  ,сводил   лишь   к   ускорению   развития   денежно,го
хо3яйства.  Как  же  тогда  он  мог  критиковать  народни-
чество?     Автор   недостаточно    у.читывает   историческую
концепцию    Плеханова,    приписывает    ему    отрицание
феодаліизма  в  истории  России.  Но  он  писал  о  крепост-
ничестве,  которое  и  было  крайней  іформой  феодализма.

В   книге  чре3вычай\но    раздут   вопрос    о   земельной
ренте 28, хотя Плеханов  не  был  ее теоретиком.  Тут вновь
сказывается  «категориальный  подход».  Переходя  к  рас-
смотрению  меньшевистского  периода,  автор  опять  воз-
вращается  к   проблеме   категорий   политэкономии    (зе-
мельной ренты  и т. д.), оставаясь в рамках своего пороч-
ного  метода.  На  самоМ  деле  Плеханов  стал  меньшеви-

27  См.  И.  М.   Б р о в е р.  Ук.   соч.,  стр.108-109,116.
28  См.  там  же,  стр.   160-164,   178,   184,   192-19З.
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ком  только  отчасти  потому,  что  неправильно  трактовал
отдельныё  категории   политэкономии   капитали3ма.  Ре-
шающее  значение  имели  `более  важные  причины,  а  их
автор  не  раскрывает.   Не  Iпоказано  должным  обра3ом
плехановское  псшимание  революции    1905  .г.,    развитие
исторической  концепции   Плеханова,   игнорируются  его
работы  по и,стории  русской экономической  мысли,  слабо
проанализировано  его  обоснование  программы  муници-
пализации.  В3гляды  Плеханова  на  империализм  не  'по-
лучили  надлежащего  освещения.  Так,   обойден   вопрос
о  трактовке  русского  империализма,  особенностях  гер-
манского  империализма,  роли  Антанты.  Совсем  за§ыты\.„   вьlсказывания  о  монополиях,  относящиеся  к  периоду  до
1914 г. Влияние П Интернационала на Плеханова не про-
слеживается,  хотя  оно  было   сильным.   Экономическая
платформа   1917  г.  обрисована  недостаточно.  Так,  аргу-
ментация  Плеханова   ос`талась   почти    не     затронутой,
игнорируются  его  кадетские  тенденции,  в   частности    в
аграрном  вопросе,  их усилениесовремен  корниловщины.

Странно  зву\чит  tфра3а,    согласно    которой   с   1903   г.
у Плеханова  наблюдались  лишь  «3аметные  от.ступления
от  марксизма»29.  В.  И.  Ленин  оценивал  его  меньшевизм
совсем  иначе. Автор находит у Плеханова только «недо-
статочное  понимание  особенностей  развития  ікапитали3-`.{    ма  в  России».  На самом деле он  вовсе  не  понимал  этих
осо\бенностей  и  именно  это  толкнуло  его  на  путь  мень,-
шевизма.   В  заключительном   разделе   книги    говорится
й- О  применении эkономического учения  марксизма  к вы-
яснению  путей  развития  России3°,  но  опять    не    .Qтме-
чается  в ©том  творческих моментов.  Умалчивается  о том,
что  Плеханов  отказался  бороться  с  Октябрьской   рево-
люцией,  когда она  стала  реальным  фактом,  а в  ее  исто-
рической  подготовке    ,своими    работами   1883-1903  гг.

::t::::  ::`gЁсЮиТ#СвЯ рР:сЛсЬkиГМсетНаНвОшеОйН  #::[ойй ::iеиЯаЛ.
лизма,  хотя  в  1917  г.  и  оказался  ниже  событий    проле-
ТаРkКнОийгаРей?ЛмЮ.ЦБЕ'о::gаМОмЗ:gгиИеХвРоапЗрВоИсТьiе;бошла,ане.

кот.орые  осветила  неправильно.   В   настоящей  работе   и
сдеjlана   попытка    более    полного,    разносторQннего    и
правильного  о`свещения  этой  `важной  темыі.
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