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МАРКСИСТСКИй  ПЕРИОд  (1883-1903  годы)

глава   1I1

БорьБА  плЕхАновА  с  экономичЕской  концЕпциЕи
нАродничЕствА

Как  отмечалось  у,же  раінее,   пребывание  Плеханова
за  граіниіцей  сыграло  важную  роль  в  формировании  его
маркісистского  мирово3зрения.  Познакомившись  в  эми-
грации   более  основательно   с   ,марксиізмом,   Плеханов
стал  его  выдающи`мся  пропагандистом  и  теоретиком.

Сам  Плеханов  очень  глубоко  `псшимал  стоящие  пе-
ред ним 3адаічи пропаганды  марисизма.  Характерно,  что
объяв.ление  об  издаIнии  «Раібочей  биіб.лиоте'ки»,  опубли-
кованное  1і5  сентя)біря  1884  г.  за  подпиtсью  Плеханова  и
Ак,сельрода,  пря.мо  ука3ывало,  что  гр'уппа  «Освобожде-

=Fлеа:Е:[дма»о,бИрМаf3еоТмВр:g5gуЕРЕн:%#:ОиТгОеВнКцеи:?>О,ГХпЕ:д3:g#
отмечалось,  что  «скопление  рабсших  из  разных  концов
России  большиtми  ма,ссам.и  в  немногих  пунктах  на  фаб-
риках  и  заводах  дает  им  во.3можіность...  для  вваиімного
сговора  отіносительно  о,бщих  нужд».  Од\нако,  чтобы  до-
стойно  вы\полнить  свою  обя.3анность,  рабсшая   интелли-
генция  «должна  сама  глубоко  прони'кнутьіся  сознанием
тесной  ,связи  меж(ду  условиями  благосостояния  крестья'н
и  промышленных   рабочих   и   пониманием   задач  рабо-
чего   кла,сса   как   руководителя   вtсех   трудящихся   елоев
РОССИи» 2.

1   «Литературное    наследие    Г.   В.    Плеха,нова»,    сб.   VПI,    ч.   1,
СТР.26{.ам  же,  стр   68-б9.
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В   і`татье   1889   г.   о   Р.   Карони(не,   апубликованной   в
жур,нале   «Gоциал-демократ»,   Плеханов   ука3ывает,   что
«ниігде,   за   ис`ключением   Германии,   не   читают   Мар.кса

g:gгЬоШ:L::#мВа,:тОX:;СИЕХi'саеtЕЕ,:=ядУ,::gи:в:дО::=:еГ#аХрУк%:
«лишь  с  тоічки  зрения»  устое,в   «ірусс.кой  жи3,ни»,   ее  об-
щинных от\ношений и т. д. 3.

далее,  во  второй  иіз  своих  статей  о  Чернышевскоім,
опубликованной  в  журtнале  «Социал-демократ»   (август
1890  г.),  он  решиітельно  проте,стует  против  искаЖе`нного
понимаіния  мар'кіси3ма  в  Роосии,  в  результате  которого
оказываетіся,  что  «руоский   марксист  может  быть  всем,
чем  угодно:  утсши,стом,  біланкистом,   ли;бера,лом,   даіже
последователем   Ба`кунина,   этого   злейшего   и   вредней-

гШе:Гт:Вн%аГдаерМзаРюКiИиЗйМа:'ёпЕ3;]:%:rХОмТ:рРк%::КИийТ::%ЪЕ::
«Я ~ мар'ксист,  но  не  социал-демократ»,  однако  он  со-
вершенно  неопособен  «сделать   надлежащие   практиче-
ские  выіводы  из  плохо  понятых  им  теоретиіческих  поло-
жений...» 4.

Наконец,-30  октяібря  1894  г.  Плеханіов  пиісал  Ф.  Эн-
ГБ:LСиУi :ЯмС:ЧрИкТсааЮи::#х?ЗFй  ВСей  МОей  жизни  пропаганду

Под руководст\вом  Плеханова группа  «Осво'божде,ние
труда»  активно  пропагандировала  работы  основополож-
ников марк,сизма. Так, были переведены на русс.кий я,зык
и  и3да,ны  брошюры  К.  Ма.рк,са  «Наем,ный  труд  и  капи-
тал»   (1883),  Ф.  Энгельса  «Ра3івитие  ссщиализIма  от  уто-
пии  ,к  науке» (1884),  іпроизведение  Маркса  «Речь  о  сво-
боде торговли»  с предисловием Плеханова ( 1885) , раIбота

gнагР:ЕСьаса"Т#ЪедТваигфИФЛ:gрфбИаИх»J`]&3&)е'цф#аОсfсОiфчСе::gйТРнУеТ
мецкой  философии»   (1892),  статья  Энгельса   «СоIциаль-
г1ые  отношения  в  Росси'и»  (1894)   и  др.  Груша  готов'ила

Ё:g±::Ё::.а:еRрУРиГИ:Т:Ии[§#:<?Ё::й::П:РТе:н:ЕеаСМ:М:З::,::::§»б'клИ;КС:сgа5L[в:
Англии»),  но  не  смот`ла  их  издать.  В  Же,неве  Плеханов
часто  выступал  с  рефератами  о  революционном  движе-

З   Г.   В.   Плеханов.   СОч.,   т.   Х,   стр.   б8.
4  Там  же,  т.  VI,  стр.  405.

стр.52,#ИТеРаТУРНОе    НаСЛQдие     Г.   В.    іПлеханова»,     сб.    Vl|l,    ч    l,
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Нии  в  России,  народоволь\цах,  Зибере,  во3никновении  и
распространении   марксизіма,   оіб   отдельіных    проблемах
м,арксистской философии и политэкономии.  Он стал бле-
стящим  прсшагандистом  марксизма.  Группа  настойчиво
отправляла  свои  и3дания  в  Россию 6.

Когда воз`никла группа «Осtвобождение труда», то на-
ходив,шиеся  в  эм`играции   нiродники   отнесл,ись   к  ней
крайне  враждебно.   Лавр,ов   отриIцал    ее    «нра.в,ствен.ное
право  'на  rсамостоятельное   выступление»7,    а    один    из
представителей  швейіцарской  эмиграции  народнического
толка  Н.  И.  Жуковск,ий  прямо  третировал  членов  груп-
пы  как  «істудентов  социологии»,  утверждаія,  что  «пере-

:%Е::]LМ:р;Zg=:g:;#:л:еоМсечЦаКсТйи:Е::'ЗБео%%ЕИюй»s;ОiВоОбжОё
самое наблюдалось ,и в России 9.

Однако  плеха,новская  группа  оказалась  необычайно
€ерье3ным   противником    народничества,    разівернула   с
ним  ожесточенную  борьбу,  в  которой  Плехаінову  при-
надлежало первое и самое авторитетное слово.  Она ока-
зала  благотворное  вл'ияние  и  на  его  идейіное  развитие,
так  как  в  борьбе  с  народничеством  Плеха,нов  вырос  в
крупного  теоретика  мар'к,сиз"а,  а  его  марксист€кое  ми-
ровозізрение окончатель1-1о оп`ределилось.

Плеханов  не  был  жрецом  «ічистой  науки».   Полити-
ческая,  идейіная   борьба   оплодотворяла    его   теоретиче-
скую  работу.  В  борьбе  с  народничеством  Плеханов  на-
писал   свои   лучшие   произведения.    Его   полемичес,кий
талант нашел  при іэтом  удачное  применение,  а  разносто-
ронняя  эрудиция  послужила    делу    `рабочего  движения.
Сама    ожесточенность    развернувшейся    борьбы    пока-
зывает, насколько не прав был Плеханов в  1905 г., когда
утверждал, ч,то основная  мь1ісль е,го наріоднических  вз`глія-
дов  была  не  далека  «От  основной  идеи  марксизма»  и
что   его  маркісизм   последующего   периода   представлял
\собой  лишь  «логическое  ра3івитие»  этой  основной  мыісли.

6,См.    Ю.   3.    Полевой.    Зарождение    марксизма    в    Росеии,
СТР.7[8л°Т#Аксельрод.    Этюды   и   воопоминанИЯ.   ГОСИ3даТ,   М.і

]925i  8ТмР.. #.дейч.    первые   ша,ги  группы   «освобождение  труда».

Сб  9«ГсРмУ:ППка.  іА?СНО€ОжЖ#етН#ео :РУйас'i%р*223ёоТiа[л'и::Еiе:i.их    идей   в

России»,   т.   1.   Харьков,    1913,   стр.   315.    і
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Піі  еамом  деле  Плеханову   пришлось   откаізываться  от
своего народниічеокоIго прошлого и 20 лет воевать с иде9-
логаtми народничества.

в(Всg:и:Ц:еЦf;е:Р:С:К€ТеааЁЁЁ€М!еьНа5н;ЕЁ§Ы3:=й:е:ЁОЁЁ%ЁЁ#iдеар:е:
дела»,  дал  первую  социал-демократи,ческую  програімму,
поскольк'у  в  пиісьме  выставлялись  требования  «в,ведения
пра,вительственной  иінспеиции  на  фабриках,  сокращения
ра\бочего   дня,   огран'ичения   женского   и   детскоIго   тру-
да» 1°. Однако такой «коммента,рий» явно неоснователен,
так как  хоIтя  Плеханов  и  говорит  в  этом  письіме  о  зада-
чах   «оргаіниізаіци,и   рабочего   сословия»,    но    факітиічески
подменяет  его  'понятием   народа,   когда   ізаявляет,   что
«освобождение  народа  должно  быть  делом  саімого  на-
рода»,  и  призыівае'т  «Черный  передел»  при3нать  «глав-

Е:%н::#ЬgргСаРнОиИзХац#ЛвИЁаЬСоО#:ЕИ:ре:%;'ГавЛ::g:gе:О:еЮ\:
Плеханов  квалиtфишрсюал   при   этом   буржуазию   как
эксплуататора  всего  народа  и  сшределял  социал,изм  как
«теоретиіческое     выражение...     антагониізма     и     борьбы
классов»,   но  «  точки   зрения   интересов   трудящихся
мас,с»  вообще,  следовательно  народа  в  целоIм 11.

Таким  образом,  Плеханов  в  этом  письме  еще  стоит
на  поIчве  народническ,их   во3зрений   чернопередельца   и
не освободился от их традиций.

Как  ука3ывалось   ранее,   настоящий   раврыв   Плеха-
нова  с  народниічеством  и  наtчало  борьбы   с  ним  отіно-

;ЯжТ:СЯегКо]:т8а?тьГiВо'ПНЛаЬпЗоУвеЭ,ТО::у%:[::gsа:t:::еТ:g:f:ВУже:
в  пер,вом  номере  «Вестниіка  Народной  воли» 12.

В  ней  Пле.ханов  порывает  с  принципами  федерализ-
ма,  3а  которые  це'плялись  чернапередельцы,   и   выдви-

:%ещТиЕf],Пг:ВjВе:]й:еЛаdБо%:#еБНнИере:Ё:Ча%Б[,м$#?gте'НзИа:
да'чи  всесторонней  критики  народничества,   считая   бес-

8ПдОнРаНкЬ:МвбрааН.\#:'С;::е:,g#:днНаИЧкенСиТгОуйАТ:%g:gвggРйКаТпИоКвИё
Плеха,нов   м,ог  высказать  л,ишь  несколько    критиіческих

1О   Г.  В.  П л е х а н о в.   Соч.,  т.   1,  ,стр.   135-136.

::  Е#гЪСТпР.л]е3€Тig.в.   соч.,  т.  П,  стр.11,15,18-20.
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замечаний   о   народничестве,   дав   развернутую   критику
по\следнего  в  своих  .последующих  проивведен`иях.

3наіменитая  брошюра  Плеханова  «Социали3,м  и  по-,
литичеёкая  борьба» занIимает  среди  іних  іодно  из  первых.
мест  не  тольк,о по  времени  выхода  в  свет,  но  и  по  зна-
чению  в   истор.ии   рус.ской   революциіи   и  эконом'ичё,ской
мысли.  Она  была  тоже  напи,саіна  в  1883  г.  для  первого,

БашМаеЕиана<'Во:::Гз:#%сьН€:РОпдеНчОайтатВь:Лgi»йтаНяОн:##:[:о,:
слиtшком  рез,кую  критику  народіничества.  Они  треібовали
исправлений.   Однако   Плеханов   tпрояв,ил   похвальную
принципиальность  и,  как  от'мечает  в  своих  воGпомина-
ниях  Л.  Тихомиров,  решительно  отказал,оя  вносить  ка--
кие-либо изменения  в текст.

Поэтому после  создаtния  1іруппы  «іОсвобождеIние  тру-
да»   (в  сентяібре  тоіго  же  года)   раjбота  Пле,хаінова` была
напечатана  в  первом  же  выпуске  ее  изданий,  и  можіно
вполне согла,ситься с тем  мне'ниеIм,  что оіна  стала  первой
програ,ммой  саімой  1іруп`пы.   Не   случайно  В.  И.  Ленин
в  1899  г.  наізывал  эту  статью  первь"  «ргоfеssiОп  de  foi
русекого  социализма» [3.  Во  всякіом  случае  она  явиласьu
настоящим  манифестом  плехановской  группы   и   офи-
циальным  ра3рывом  с  народничеством,  открыв  период`
полеми,ки  Плеханова  с  авторитетами  его  эжо'номиче,ской
доктрины.

Статья  Плеханова  была  посвящена  преиімущеіственно,
политическиім  всш,росам,  однако  последние,  естественно,
переплетались с эконо.м'ическими  проблемами.  Плеханов
дает  много  ценных  критиIче,ских  замечаний  об  экономи-`
ческой   концепции   народничества,  подвергая   ее   разно-
сторонней    критике]4.    Он    блестяще   развивал    в    этой
про1іраммной  статье  ооновные  положения  науч'ного  со-`
циализма.  Статья  свидетельіствует  о  том,  что  в  мировоз-
зрении  Плеха\нова  к  этому  време,ни  дейстIвительно  про-
изошли иаменения при(нц'ипиаільного характера  и  в своей
эволюции  он  перешел  тот   Рубикон,   который   отделял
мар,исиста от народ,ника.

іВ  самом  деле,  Плеханов  утверждает  вопреки  народ-
ника'м,  что  социалиі3м  вовсе  не  связан  с  политическим,

13  В.   И.   Л е н и н.   Со.ч.   т.   4,   стр.   і264.

F7О±i4тгСз#,Т54М=,;:lГ93:%:_:6т:рН?,іВ_і8,ОЦГНЗ5N,tЁ7,ПОТ8,ТИй8:28t207Р=83,
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•іI11дифферентизмом,  так  как  именно  политика  является
'орудием  экономического  переворота  и  за  государствЬм
остается  великая  созидательная    роль   в   послереволю--ционный  период.  По  мнению  Плеханова,  да\же  частно-
лравовые  отношения  людей  носят  іполитический  харак-
тер,   и   русский   обыватель  должен   стать   гражідани\ном,
чтобы  достигнуть  социального  осво'бождения,  поскольку
(сознательной   является   лишь   политическая   борьба   на-
рода  и  эта  соз,нательность  приобретается  постепенно.

Характеризуя      народниічество     как     эклектическую
смесь  разных  вариантов  утопического  социали3ма,  Пле-
ханов  подчеркивает,  что  анархиз,м  с  его  полны,м  отри-
цанием   политики   и   государства    является    логическим
выводом  из  народнической  доктрины.   Он   покаізывает,
что  характерное  для  народников  .понимаіние  «інародной
револю,ции»  не  идет  дальше  либеральных  идей  манче-
стеріства  с  его  принци,пом  неограниченной  и  свободной
конкуре.нции,    раз    отрицается    вмешательство   револю-
цион.ной власти в хозяйственную жи3нь.

Плеханов  высмеивает  прудони3м  каік  первоисточник
теоретической  мудрости народников,  ра3облачает  мелко-
буржуазные  иллю3ии  прудонистов   относителшо   «кон-
сіиту,ирования»   стоимости   и   организации    «справедли-
вого»   обмена.   Особенно  важінь1м   является   то,   что   он
обвиняет  при  этом  прудонистов  в  явном  непони\мании
`внутренней диалектики превращения  простого товарного
производства в  ка\питалистическое.

Квалифицируя   партию  «Народная   воля»  как  «дитя
переходного  времени»,  Пле,ханов  пока3ывает  фанта,стіи-
ческие  элементы  ее  идеологии  и  обвиняет  народоволь-
цев  в  ,пристрастии  к  политически  беQплодным  методам
заговорщи,ков.  Плеха.нов  констатирует,  что  народоволь-
_цы  уже  признали  необходимость  политической   борьібы
и  возлагают  на  революционную  власть  большие  э'коно-
мические   задачи.    Однако    осуществление   этих    задач
исключает  принщип  областной  автономии,  сторонниками
которого  являются   народовольцы,  в  ущерб   авторитету
государ,ственной  власти.  Плеханов   считает   ошибочной
юриентацию  народовольцев   на   крестьянство    в    осуще-
\ствлении  социалистических  преобразований,  так  как ікре-
`стьянство  само  по  себе  не  сможет  решить  3адач  социа-
листической органи8ации производства.

Вместе  с  тем  Плеханов  отрицает  самобытность  Рос-
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`сии.   Отличие  ее  хо3яйственных   условий   от   экономиче-
fского  .положения  в  Западной  Европе  он  сводит  к  раз-
личию   фазисов   историіческого   разв,ития   3аtпада   и   Рос-
€ии.  Он  высмеивает  сумятиtцу  и  наивность  исторических
по3наний  народников,  на  основе  \которых  они  противо-
поставляют    ,капитал,исти,ческому    Заіпаду    самобытную
Россию.  Отсталость іпоследней  Плеханов  ,не іпризнает  ее
преимуществом  в  осуществлении  револющии.  Он  прямо
указывает, ,что  народникаIм  приходится  делать  \чи,сто  ре-
трог`радные  выводы   о   желательной   іконсервации    этой
экономической   отсталости,  как   блаігсшриятной    предпо-
сылки для событий революции.

В  іпротивовес  'народникам  Плеханов  решительно  ва-
являет, что каIпитализм в  России  уже «делает свое дело»
и  его  прогрессивное  раз,витие  остано\вить  .нельзя.  Он  от-
мечает  наивность  народнической  критики  капитализма,
сводящей,ся  только  'к  'ука3анию  на  іпаупери3м  народных
масс.  Между  тем,  ікак  говорит  Плеханов,   чтоібы   пра-
вильно  оценить  іпрогрессивінос.ть   капитализма,    необхо-
дим  анализ  ,структуры  ікаіпиталистиче,ского  проиізіводства
и  ,форм  экісплуатаіции  інарода  при  каіпитализ,ме.

Утопизіму ,народниічества Плеханав ,противопоставляет
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ксовой  ікритикой  утопиіческого  социализма  и  апеллирует
к  авторитету  Маркса  ,и  Энгельса  в  ра3решении  вопtро,са
(o  ,судьбах  общины.  Он  высту\пает  против  универсализа-
ции Iвыводов Маркса  о інеизібежном  и іповсеместноJм  раз-
вити'и  капитализма  ів  абычны`х  условиях  товар.ного  про-
и3водства.    Вместе  с  Марк'сом   и  Энгельсоім    Плеханов
считал  во3(мож\ным  иополь'зование  русіской  оібщи,ны  для
ісоциалистических іпреобра3ований  в  деревне после  побе-
ды іпролетарской револющии на  Западе.

Важно  отметить,  что  Плеханов  акцентирует  на  бур-
жуазности   предстоящего   политическогО   ,переворота   в
России  и  аграрную   революцию   понимает  как   классо--вое  требование  крестьяIнства.  іСообразно  этому  он  фор-
мулирует   демократические   тре`боівания   подготовляемой-революции,  соот\ветствующие  моменту,  который  пережи-
вала  Россия.

Исключительно  важ,ным  является  то,  `что  Плеханов
в  этой  статье  высоко  оценивает  `иісторическую  роль  ра-
бочего  класса  и  ,пря`мо  говорит   о   диктатуре   пролета-

75



і>иата  как  условии  победы  социализма.  Он  определяет
экономи\чес,кие  8адаічи   ди'ктатуры  лролетариата,   п.роро-
чит  ей  великое  ібудущее  и  іпротивапоставляет  ее  эконо-
мичеіскую  іпол`итику  «конс,пиративной  сноров'ке»  народо-
вольцев,  ,ме.тодам  заговорщиков.  Плеханов   решительно
утверждает,  ,что  органи3аіция   социалистического  произ-
водства должна дсшолнить  экспролриа`цию ікру,пны,\х соб-
ственников   и  социализIм  следует  раQсматривать  как  ло-
гиче'ский    вывод   из   предшествующего    капиталистиче-
ского  раі3івития.  Исходя  из  этого,  Плеханов   предлагал
подготавливать  создание  рабочей  партии  и  приветство-
вал  'концентрацию  населения  в  прс"ышленных  центрах
как  обстоятельство,  облегчающее  полити\ческую  органи-
зацию  рабочего ікласса.  Наконец,  он предска3ывает  ско-
рое  освобождение  русских  раібочи,х,  так  как  ібур\жуазия
в  России іпришла  на  арену ісоциальной Iборьбы  слишком
поздно,  а  крестья`н\ство  вопреки  воз,зрениям  ,наіродников
окажет  ,поддержку  tсоциалистическ,им   начинаниям  про-
летариата  еще  до  своего  окончательного  разорения.

Таіково  теоретичес`кое   содержание   іброшюры   Плеха-
нова  «Социализм  и  политическая    іборьба»,     нанесшей
первый  ,серьезный  удар  народничеству.  Ее  историческоё
значение  огромно,  и  напрасно  делались    по,пытки    пре-
уменьшить  его,  ссылаясь  на  то,  ,что  к  1моменту  выхода
этой  раtботы  `«уже  не  тре\бовали,сь  дока3ательства  іваж-
[[ости политики для 'борьбы за  социали\3`м» ]5.

В.  И.  Ленин держался иного ,мнения  и  пи,сал в іконце
1899  г.,  что tброшюра  Плеханова  «Социали3м  и  полити-
че,ская  борьба»,    вышедшая    в    1883  г.,   показала...  «как
именно ,и іпсшему  именно ірусское  революіционное движе-
ние  доліжіно  приве,сти  к  слиянию  ісоциализма  и  полити-
ческой tборь'бы,  к [слия,нию  стихийного движения  раібо'чих
масс с революционнь" двLижением, к ,сли,янию ,классовой
борьібы  и политической іборыбы» 1б.

Правда,   Плеханов   до.пустил   серьезные   ошиб'ки,   но
`тем  не  менее  брошюрой   «Социализм    и    политическая
борЫба»  гру,п.па  «Освобождение  труда»  гром,ко  ,.заявила
о  tсвоем  ,существовании,  и  Плеханов  с  и3вестны,м  осно-
ванием    говорил      впоследствии     (1917).     «Нас     было
очень  мало,  но tмы  рычали  так 'громко,  что  все  думали,
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будто нас  очень імного».  И,сторическое  зна,чение этой  ра-
боты  Плеханова  исключительно  велико    и  выходит    за
рамки  ,слециіфических  проб,лем  'истории  русской  эконо-
м,ической .мь1,сли.  Она  оказаласъ іпер`вьгм іма"іфестом  ре-
волюционного  маркси3ма   в   России    и    открыла  целую
эпоху в истории ее экономических идей.

Брошюра  была  напеічатана  ів  октя\бре   1883  .г.  и  выв-
вала  враждебное  отношеін,ие  авторитетов народничества,
их  ікритические  выстуіпления.  Тогда  в  июле  1і884  .г.  Пле-
ханов  написал  в  ответ  ісвое  главное  ,сочинение,  направ-
ленное (против  народничества, -кінигу  і«Наши  разногла-
сия».  Она  вышла   из  tпечати  в  январе   188і5  г.,   и  в   ней
автор  подвергал  эко`номиче,скіую  .конщепцию  народн\иче-
ства всесторонней и униічтожающей Iкритике.

В ібрсшюре  «Социализм  и \политическая  борь'ба» эко-
номичесікие  проблемы   оставались  на   в.тором  плане,   ее
основной темой являлись іполитические вапросы  русского
революіционного  дви,жения.  Зато  в  книге  «Наши  разно-
гласия»  Плеханов  дает  развернутую  кр,итику  экономи-
ческой  'концепции  народничества.  ВОпрос  о  ісудьібах  ка-
питалиізма  в  РIОссии,  естественно,  оказался  главной  те-
мой поле'мики.  Отвечая  на  него,   Плеханов    и    атакует
экономи,ческую концепцию народничества.

При  этом  у,же  в  постановке  іпроблемы  ,и  в  иі3ложе-
нии  предыстор,ии  народничества  Плеханоів  ,выступает  в
основныіх ,всшросах по`следова'тельным  и  революционны.м
марк,систом.  іОн  решительно    отвергает    інародническую
постановку  проблемы  ка)питализма  в  Рос,сии  ,и  суібъек-
тивное  ее  разірешение.  По Iмнению    Плеханова,    нелепо
€тав,ить  вопрос  о  том,  должен  ли   ра3вивать`ся   капита-
лиз,м  в  России,  так  как  желательное  доліжно  выте,кать
из  необuчодимого  и  свобода  может ,состоять лишь  в  уме-
.лом  использован,ии  исторической  необходи,мости,  после
того  каік о,на .познана  надлеIжащ1"  образом 17.

Иtме`нно  такая  .постановка  проблемы  получила  позд-
нее  одобрение  В.   И.   Ленина,   который   в  ісвоей   раіботе
«Что  такое  «друзья  народа»  и  как  они  вою1Ьт  против
€оциал   демократов?»   (1894)    іположительно   оценивает
плехановскую  критику  народни,чества  'и  говорит,  что  \«у

17  См.    Г.   іВ.   Плеханов.    Наши    разногласия.    ОГИЗ,     1939,
{стр.   86-87,  94,  97,   129-133,   135-140,   142,   154.
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| I,tіt`\.'іііtііі;і   ііt`  раз  вістречаются    очень ``меткие  замечания
іIu  ;іііі)сісу  г.  Михайловского» 18.

Ленин  считал  нелравильной,  немарксиjстск,ой   народ-
ническую ',постанов'ку  вопроса  о  \капиталиістическом  раз-
витии  РОссии:  «должна  ли  Россия  пройти  ічерез  капита-
листигческую  ,фазу  раз.вития?»  По  мнению  Ленина,  Пле-
ханов  отвечал  на  него  «так,  ікак  только  и  мог  отвечать
марксист:  Он  оставил  совершенно    в    стороне   вопрос  о
долженствовании, как п`раздный и  могущий интересовать
лишь  tсуtбъек"вистов,  и  все  івремя  говорил  лишь  о  дей-
ствитель'ных  общественно-экономических  отношени,ях,   о
дейіствительной  их  эволюции.  Поэтому  не  дал  он  и  пря-
мого  ответа  на Jгакой  неправильно ,поставленный  воtпрос,
а  ответил  вместо  того  так:   «Россия  Gсгу#сtлс!  на  капита-

листический  путь» 19.
В.месте с  тем, іхараIктеризуя  идейные  истоки  народни-

чества,  Плеханов  требует  анали,3а  диалектики  внутрен=
него  разівития  Рос,сии   (шего  не  делал  Ткаічев)   и  считает
неправиль.ными  выводы,  берущие  за  основу  .существую-
ще,е  іположение,  ,сгатику  хозяйственных  отношений.  Он
ставит  в  заслугу  Чернышевскому  динамический   и   диа-
лектический  анали`3  русской  общины  и  о'бвиняет  народ-
ников  в  том,  что  они  утратили ,свойственные  Чер,нышев-
скому  диалектические  iприемы  Iмышления.  Больше  то`го,
Плеха.нов даже  утверждает,  что  народни,ки  сделали  шаг
на3ад  от  Чернышевсксm  к \славянофильіству  и (представ-
ляют  собой    в  идеологическом    отношении    а,мальгаму-
во33е,рний  Чернышевского  и  славянофильства.

•В  оценке Ткачева  Плеха,нов  ссылается  на Э.нгельса  и
высмеивает тези,сы Ткачева о врожденност,и ,коммунисти,--
ческих  инсти,нктов  у  русского  кре,стьянина  и  ібесtпочвен-
ности  самодеріжавного  государства   в  РОссии,     как     не
имеющего якобы  никакіой  классовой ібазы. Плехаінов  вь1-
ступает  против  утверждений  Ткаче,ва,  ібудто  отсталость
России  являет,ся  ее ,преимуществом, в ,силу  которого  она
о1{а3ывается  ближе  к  социализму,  чем  страны  Заіпадной
Еврсmы.   Он  развивает  Iпри  этом  іположения,  высказан-
іные  им  еще  в  іброшюре    «СоциализIм    .и    политиіческая
борыба».

Отвергая  веру  наіродников  в  «общинный  социализм»,

18   В.   И.   Ленин.    Соч.,   т.1,   стр.164.
19  Там   же,  стр.   177-178.
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он іпредлагает  искать  объяснение  общинным  традициям
русского  кре,стьянства  в  простом  Jсохранении  общинного
хозяй,ства  в  деревнях  России.  Одновременно  Плеханов,
как  и  в  предыдущей   работе,   высмеивает  ізаговорщиче-
ские  методы  Ткачева,  его  бланкизм  и  ,считает  странн,ой
веру народников ів  «чудотворную силу»  русской  интеллиг
генции.

Плеханов  іподчеркивает,  что  освобождение  раібоічею`
іклаіс,са должно быть делом самого рабочего класса  и ни,
какой  комитет  самы,х  отважных  3аговорщи,ков  не іможет.
заменить  пролетариата  на  исторической  аре,не.  О"елая,
что  Бакунин  и  Ткачев  апеллируют  к  тради,цияім  народ-
ной іж1,1зни,  Плеханов  квалиіфицирует ібакунизм  и  народ-
ниічество  как  консервативные  течения   в   русской   оібще-
стве,нной мысли.  Наконец, самих ,народовольщев он обви+
няет  в  іпристрастии   к  ібакунизму     и     слаівянофильству,,
заявляія,  что  іпартия  «Народная  воля»   'воспроиз.водит  вL
своей  ,программе  бакуниз.м    ,с    его    Iславяноіфильством,
идеализацией  отсталых хозяйственных  форм,  верой  в  ре-
шающую роль интеллигенции и т. д.

Следовательно,  уже 'в этом  «Віведении» 'к  своей  книге
Плеханов  дал  ра3вернутый  ответ  на  кіритические  реце,н-
зии  Лаврова  и  Тихомирова,  опубликованные  во  втором
нс"ере  «Вестника  Народной  воли»  после  выхода  в  свет

Е.g:Ё3:3зс#%%*gЕ3,,F#еш<::овцинаатси+зумплеЕиё,п,3%и:%:[и9сЕаи:
нии.

Вслед  іза  этим  Плеханов  подвергает  резкой  критике
взгляды народников  на  историческую  роль ікапитализма,
развертывая  свою  разнообра8ную  аргументацию 20.

В  оценке  исторической  роли  капитали,зма  Плеханов
ра.звивает  основные  положения  марксизма  по  этому  во-
просу, критикуя народни.ческую  кон,цепцию.  Он противо-
поставляет капиталистиче,скую кооперацию  рабовладель-
че,ской,  как   насильственной,   механической,   и   заявляет,`
что ісовре,менный  рабочий  яівл,яется  представителем  наи-
более  высокого  типа  культуры,  если  даже  сама  степень
его  культурности  и  невысока.   По   мнению  Пjlеханова,
нельзя  обвинять капитализм  в  том,  что он не сощиализ'м
и не обладает іпреимуществаіми іпоследнего,  так  как  пра-

2О  См.    Г.  іВ.   Плеханов.    Наши    ра3ногласия,    стр.1і64-166,
1б9,    174.
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|,н,|||,|1:171    Uцl`ll|{а   |капиталисти/чесКо,го   спОсоба   ПРои3вод-
с'і`ва  во3можна  только іс  иісторической точки зрения.

Высоко   оценивая  прогрессивную  роль   капитализ,ма
Ав  ім,ировой  истории,  Плеханов  сширается    на    основные
положения «Манифеста Коммунистической партии» Мар-
кса  и  Энгельса.  Он  подчеркивает  вместе  с  ними,  что  по-

істоянная  модерни3ащия  тех.ники  являетоя  ваконом  для
каіпитализ,ма  классиіческой  `поры,     а  дешевизной    своих
товаров  каіпитали,стический   способ  прои,зводства  ст1осо-
бен  разрушить  все  ікитайіские  стены  ве'ковыіх  тради,ций,
.мешающих  экономиіческому  іпрогрессу.   Прогрессивному
развитию  ка.питализма  Плеханов  противо,поставляет  от-
носительную    3астойность    іпредшествующих    способов
лроизводства.  В  соответствии  с  этим    Плехаінов    даже
утверждает,  ічто   и   экономиіческие   идеи   ікапиталистиче-гской  эпохи  не  могут  быть  ниже  ,средневековыіх  систеім,
ра3  экономические  іформы  каіпитализма  далеко  превос-
ходят те, которые ібыли іизвестны ранее.

Плеханов  решительно  отмежевывается  іот  Родіберту-
€а,  его  националистических    и  монархическиіх  лозунго,в
умеренной реформы.

Ценным  нужіно считать  и  то, ічто Плеханов  дает рез-
кую  отловедь  катедер-социалистам  Iвоабще,  Обвиняя  их`в  том,  что  они пытаются  по3олотить іпилюлю  '«железно-
].о 3а'кона» зараіботной ллаты и подменить паллиативами
.мелких  реформ  всемирно-иісторическую   роль    пролета-
риата.  Как 'говорит Плеханов,  они  наивіно ,мечтают  о су-
ще,ствовании  Iбур'жуавии  ,без  іпролетариата,  імежду  тем
как  их  существование    взаимно    обусловлено,    подобно
тому,   как   нель3я   себе   представить   рабовладельца   бе3
ра,ба или крепостного без .феодала.

На  этой  основе  .Плеханов  .и  ,подвергает  ікритике  на-
родниіческую   оценку  истори\ческой    роли     'каіпиталиіз'ма.
утверждая, ічто эта  оценка івыражает  лиtшь імелкобуржу-
азное  отношение  к 'капиталистиIческой  действительност,и,
.а  не  ее  внутренние іпротиворечиія.  По  мнению  П,лехано-
.ва,  нар,одническая  интеллигеніция іпридерживается  сл,иш-
кс"  у3кой  философии ,при  анализе  истории .капитализ,ма
и  потому  ,не  ,может  обнаружить  его  ',противоречия.  Так,
Тихомиров  находил,  ,что ,капитали3м  разір'ушает  мораль-
ное  единство  раIбочих. Однако,  как  указывает  Плеканов,
в условиях .цехового  ремесла  средневе'ковья  вовсе  не  быт
ло  морально-политическо1`о  единства  ремесленников,  так
{,80

ікак  они  ,группировались  ,по  профессиям,  и  цехи  враж-
довали  между  собой.  Вместе  с  тем  народнические  обви-
нения  капитали3ма    в  бесконтрольности    п.роизводства
игнорируют тот факт,  что  контроль  ему вообще  не  свой-
ствен.  ПО  імнению  Плехаінова,    в  оценке    капитали.зма
ТихQмиров  следует  3а  катедер-социалиіста'ми,  но  сам  ,не
знает, ,чего он хочет.

3начит,  в  столь 'важном  вопросе,  как  оценка  истори-.
ческой  роли  каіпитализма,  .Плеханов    в  ікниге    «Наши
разногласия»  поднимается до  теоретических  высот імарк-
сизма  и  закладывает  основы  ,овоей  критики  народниче-
ской  концепции.  Опираясь    на   положения    Мар,кса    и
Энгельса,  он  отмежевывается  достаточно  решительно  от

:Б:#сЁ::::LЕньТхаРЁ:Е:бЖт;:::НИйЭкКа::::рИ.ЧсеоСцКиОайлиМс:[аСЖ
Он  выступает  Iпод  знаменем  марк,сизма,  атаку,я  мелко-
буржуазные течения  в  вопросах  социали3ма   и  экономи-
ческой теории.

далее  Плеханов ,переходит к  анализу развития  капи-
тали,з.ма  на  Западе,  іподвергая  критике  івзтляды  русских
народников   на   иісторические   и   э,кономиtческие   условия
генезиса  капитализма,  так  как  выяснение  этого  вопроса
имело принципиальное знаічение 21.

И  ів  данном  случае,   анализируя   исторические  усло-
вия  гене3и,са  капиталиі3`ма  в  Западной  Европе, `Плеханов
с ,позиций  маіркси3.ма  делает  весьма  ценные  критические
замечания  относительно  э'кономиіческой    концепции  на-
родничества.

Так,  он  утверждает,  и  віполне  tправильно,  что   а,бісо-
лютного  сошадения  фактов  нет  ів  `мировой  истории   и

S%:в:::#:О:ВЕ%::Ё:КЕйнаКча:ГТчТеамЛ'ИвЗМг:ВрО::ЕZиГевСмРеас%%':
тем только буржуазия создала там  необходимые ей  рын-
ки,  которые  растут  лишь  ,с  раісширением  товарно-капи-
талистиіческого   производіства.   Плеханов  противопостав-
ляет совреме,нной торговле каіпиталистически произведе,н-
ными  товара.ми  ,средневеIювый  об`мен  излишками  гото.
вых іпродуктов,  а также ра`боту на  заказ  и делает вывод`
что  в  феодальной  Евро\пе  до  возник'новения  каіпитализ-
ма  не  существовало    достаточно    емкого    внутреннего
рынка.   Рынок  является     функцией   каjпиталистического

`21,См.  Г.  В.  П л е х а н о в.  Наши  разногласия,  стр.   175-186.
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производства  и  отнюдь  ,не  определяет,ся  потребление,м,
так  как ,само  предложение  товаіров  до  известных  преде-
лов порождает с,прос.

Обращаясь  к  и,стории  возilи'кновения  капитализма  в
Западной  Европе,  Плеханов  указьгвает,    что    ,западно-
европейские  капиталисты  боялись  в  свое  время  конку-
ренции  азиат,с`кой  и  американской,  как іпоказывает  при-
мер  Англии  XVIII  в.  С  другой    істороны,    им    казалась
страшной внутриевропейская  ко,нкуренция,  и  Наполеон I
считал  нужным  насильственными  методами  продвигать
іфращу3ские  товары  на  евро.пейские  рынки.  Весьма  по-
казательным представл\яется  Плеханову  и то, что  Герма-
ния    превратилась    в    капиталистическую    страну    без
использования  колоний,  наличие  которых  вовсе  не  обя-
3ательно для развития промышленного іка'питализ'ма.

Поэтому Плеханов  вполне ос,новательно считал  шаJб-
лонным  и  оши'бочным  'безоговорочіное  іпротивопоставле`

ЁЁ.Ё#:ЁСхЕЁаЗЗ;Т:Ё#ТЕаоКв:Ё;:;:УнСО:й::Е:в:р:ооЁе:::g:ТИпЯБ§ЁсЕи#и:
может развиваться  капитали"  даже ів  том  случае,  если
бы она Iне имела 'колоний, іпосколь'ку развитие товарного
хозяйства  неизбежно  порождает  нужные  рынки.  Следо-
вательно,  он  диалектически  ірешал  проблему  рыночных
предпосылок  каіпитализма  и  ібыл  ісвободен  от  характер-
ного  для  народников  метафизического  противсmоставле-
ния производства и обмена.

Он  указывал,  ,что    в  гипостазировании   само,бытных
п}/'тей  эконо1мического   развития   россии   русское   народ-
ничество  совсем  не  оригинально.  И  в  Германии  в  свое
время  во3никли  представления  о  беопочвенности  круіп-
ной  ікапиталистической  `промышленности  іна  ее  тер.рито-
рии. Одна'ко, говорит Плеханов, ошибкой  было бы брать
положение  в   Германии  40-х  годов  Х1Х  в.   таким,   «'ка`г{

8:вОаеfТ::»алб:iиУiЧезТа?п':#еЁСвИрВоНпОьГ[?иРлаLЗВвИьТг::аве:я::Зv:g=
зунг +захвата  івласти  на  основе  заговора  сила,ми  тогдаш-
него союза кс"мунистов.

А между тем, как о"ечает Плеханов, русские народ-
ники делают это в  РОссии,  оперируя  ее ,состоянием  «как
оно есть»,  игнорируя `ка,питалистическое  развитие города
и  деревни,  апеллируя  к  методам  заговорщиков  для  во-
дворения социальной ісправедливости.
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Наконец, іПлеханов пока3ывает убожество предлагае-
мых народниками  реформ,  так Iкак tкредитование  произ-
водственных  объецинений   раібочих  \будет    .раскалывать

:3С:3fНчИт%'Нва.'Вв:а#реабЕ:[:с:РУ:`Пt:'ЬоТкЛтеаХма:ОВсаоЕ::%нЩьf=
реформ  к .царской  бюрократии,  а  Тихомиров  считал  его
авторитетом.  Плеханов правильно іподічеркивал,  что  эко-
номиtческой жиз.ни и3вестны не тоЛько ічастные капиталы,
и  выступление  народников Iпротив  них  в  пользу  капита+
лов   государіственных,   кооперативных  яівляется   теорети-
чески наивным.

После  этого  Плеханов  іпе,реходит    ік    рассмотрению
руоских ,материалов. іОн  дает  всестороннюю 'критику на-
родническиіх  представлений  о  развитии  ,проIмышленного
капиталиIзма  в  Роосии,  касаяісь наиіболее    злоібодневных
вапросов тогдашней России 22.

ЧрезвыIчайно  іценным   в   его   арtгументации   является
то,  ,что  Плеханов  оперирует  конкретными  фактами,  де-
монстрируя  прогрессивное  развитие  промыішленного  ка-
питализіма  в  России.  Сюда  следует  отнести  его  ссылки
на увеличение импорта  машин в Рос,сию с  1842 г.,  углуб-

g:gF3й'За%ЕСоИв#:ТИх]КхУС:.:Р:fр:,:ТиОхРГ:тВО::льКсаkПоИгТоаЛхаоз:Вй?
ства.  Тем  сагмыtм  для  каtпиталистов,  tговорит  Плеха.нов,
более  выгод.ной,  'чем  раньше,    Iстановится    организащия
фа.бричного  лроизводства,  вместо  старс"одной  эксплуа-
та\ции  кустаірей.  Ис.чезают  ре3ервы  необычайно  дешевой
ра\бочей  ,силы,  раз  кустари  теряют  оди,н  из  'и,сточников
средств  своего  существования.  Пле,ханов іправильно  ука-
зывал,  ічто  Iмиллионная   масса   разоряющихся   ікустарей
являлась  в  России  80-іх  годов іпрочной  социальной  базой
развития промышленного  капитализма,  имевшего  глубо-
кие ;корни в экономи,ческой tжизни наірода.

ОдIновременно Плеханов ссылал,ся ,и на  такие  факты,
как Iпоявление  в  Росісии  предприятий    с    ,миллионными
оборотами   (об  этом  свидетельствовали  промышленные
выставки),  прилив  иностранного  ікапитала    в     Россию,

t:Кь:Е%Ре:нРьfхф#,:#лаиЕв3,%ПраеЕЕУюЮюЕАВзРиОюПУивИоо%РщУ:ГИсХтрПаЕ%:
Востока.

і96_аі$Г2Jё,В2.o5ПLЕ%6Х,а2Т]:В2.,]gа2Ш]Е,Р2а]З7Н±Г2Л2а4:ИЯ,'СТН90,193-194,
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ll.;іt`ханов  опять  о.б1ращается  к  истории     и    приводит
пример  Франции, которая вступила на іпуть промышлен-
ного ікапитализма іпозже Ан`глии, но тем  не менее догна-
ла ее .в своем экономическом развитии.

Он  ярко  .показывает  незрелость  теоретических  про-
гнозов  народничества  о  судьбах  промышленного  капи-
тализма,  их  несостоятельность.  По  мнению  Плеханова,
иностранная  конкуренция  может  .быть  уістранена  повы-
шением  таможенных  іпошлин,  ікак  об  эт`ом  свидетельст-
вует оіпыт Западной  Европы,  и  напрасно  В.  В.  «на слово
верит»  Iпредставителям   манічестерской   школы,   так   как
буржуазия  За'пада  вовсе  не  является іпоклонницей  прин-
ципов  невмешательства  .государства    в    ,экономиіческую
жизнь,  особенно ів  своих ,колониях.  При  этом  Плеханов
разоблачает манчестер,скую  школу экономического либе-
рализма,  утверждая, что она \возводила  в  разряд  вечных
законов  преходящие  мотивы   экономической    политики
некоторых стран.

Весьма  ,интересную  характеристику    Плеханов    дает
іпри  этом  русской  ібуржуазии,  демонстрируя  преимуще-
ства  исторического  метода  Маркса  в  оценке  социально-
?кономических  явлений.   Он   слра`ведливо   указывает   на
то,  что  влияние  русіёікой   буржуаз1ш   на   экономи`ческую
политику  вовсе ,не является іпри3наком  мертворожденно-
сти  капитализма  в  России.  В  других  странах  это  влия-
ние  тоже  tбыло.   В   РОссии  также  ібуржуа3ия   получала
во3можность  обогащатьсIя  за  счет  налогоплательщиков
(через   государственную   казну).     'Образ.но     выражаясь,
Плеханов  заявляет,  что  русская  ібуржуазия  уже  приоб-
рела  легкие  и  тянется  к  чистому  во3духу  своего  ібезраз-
дельного  господства,  но  она  еще tсохранила  жабры,  что-
бы  дышать  в tмутной  воде  самодержавного  режима,  ис-
іпользуя его для ограібления народа.

ПОказательна  и  необычная  резкость  характеристики
В.  В.   (Воронцова).  Плеханов  3анимает  по,зицию  інелри-
миримой  'борьбы  с  народничеством.  Он  высмеивает  вы-
думанный  В.  В.  «,закон»  уменьшения числа ,промышлен-
ных  рабочих  ,в  России,   1поскольку  В.   В.     о'.пиралея     на
сомнительные  Iпоказания   стати,стики   только   отдель,ных
отраслей русской промышленности, обобщающей случай-
ные  и  заведомо  произвольные  свидетельства  са'мих  іфа'б-
рикантов,  о'бычно ,преуме,ньша`вших размеры своего про-
изводства.  Крс"е  того,  ікак  укаі3ывает  Плеха.нов,  Техни-
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ческий іпрогресс  и  в  других  странах .(например,  во Фран-
ции)   вы3ывает  относительное  уменьшение  чиісла   рабо-
чих  на  ,предприятиях.  Плеханов  основательно  обвиняет
В. В. в одностороннем пониімании капитали3ма как лишь
піjсщесса  объединения  рабочих,    их  кооIперирования     в
сфере іпроизводства под властью капитала.

Конечный и в.полне `правильный вывод Плеханова  со-
стоит  в  том,  что  настоящее  России    уже    принадлежит
капитализму,  а  развитие  товарного  хозяйства  дает  ему
необходимый  рынок.    Следовательно,    мудрствованиям
народников  относительно  должных  путей  эконом,ическо-
`го  развития  Плеханов  противсшо.ставлял    утверждение,
что  Россия  уже  вступила     на  путь    капиталиістической
эволюции,  ,при'чем  на  основе  роста  внутреннего  рынка.
Огромное 3начение последнего  и  его  расширения  вместе
с  развитием товарного  хозяйства ,представл,яетіся  Плеха-
1-юву  самоочевидны.м,  хотя  только  Ленин  позднее  ,пока-
зал  все  исклюічительное  значение  этого  факта.

Плеханов  іподроб.но  разIбирает  вопрос  о  судвбах  ка-
питали3ма  в  сельском  хо3яй,ст,ве  России,  противо,постав-
ляя  свои  выіводы  народниіческим  .  взглядам    по    этому
ВОПРОсу 23.

В  этом  разделе  своей  книги  он  оконічательно  іцоры-
вает с народнической оценкой общины и наглядно пока-
зывает,  что  она  вовсе  не  является  ,гарантией  некапита-
листического  раз,вития  России.  Он  бе3oговорочно  отвер-
гает  народни\ческие  іпредставлёния     о   чудодейIственных
свойствах  русской  общины  и демонстрирует  разнообраз-
ные  и  убедительные  факты,  свидетельствующие  о  разви-
тии ка\питализма в русской деревне.

Плеханов  ссылается  на  пример  3ападной    Европы,
где ра3витие капитали3ма   не   смогли  предотвратить  це-
хи,  Общины  и  другие  институты  іфеодального  режима,  а
конечное  торжество  каtпитализма    оказалось    неиз'беж-
ным.  Он  указывает.  на  тот  достопримечательный  факт,
•что в `конце XVIII  в. беднота  французской  деревни  стоя-
ла  за  лиивидацию  общины,  іпоскольку  последняя  вовсе
не Gпасала ее от ра3орения и эксплуатации.

Впрочем, Плеханов уже в статьях народнического пе-
риода признавал  ка,питали,зм  неиізбежной істадией эконо-

23  См.  Г.  В.  іП л е х а н о в.  іНаши  разtно,гласия,  стр.  2і28,  230-233,
235-236,  238~239,  242-246,  250-255,  258-259,  2б1-263.
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\Uі.ін  і`UіU   ін шшн   :t;іп,'щшjі"I   EіjіjшIьI.   Поэтому  несрав-
H"m  іtіі.ні,піііі.i  шFі`ерес  представляют іссылікіи  Плеханова
1ці   русские   ма.териалы,     показывающие   ка,питалистиче-
скую  эволюцию  русской  деревни.  Так,  он  констатирует
факт  іпролетар,иI3ации  о'бщинников  ,в  России  и  концент-
рации  земли  Iв  руках  кулаков,  іпричем  отмечает  то  важ-
ное  обстоятельство,  что  община  `весьма  часто  даже  аб-
легчала   всякого   рода   «імироедам»   экіоплуатацию   дере-
венской  бедіноты.  Вместе  с  тем  Плеханов  ,ссылается  на
тот  убийственный    для    народнических    іпредставлений
факт,  ічто   безлошад.ные  ів   руссжой  деревне    ісоставліял,и
четвертую ча.сть крестьян, ростовщики разор,яли бедноту,
Община  раскололась  на  два враждебных лагеря  и  стала
бичом  для  «пустырников»,  настоя,щим  яр,моім  для  «воз-
душного інарода».  Поэтому Плехано,в іGчитает .не  случай-
ным,  Iчто  за  ликвидацию  общины  стояли  кула'ки,  стре-
мившиеся  'к  ірасширению  своей  ,ка`питалистической  дея-
тельности,  и   «пу.стырники»,  істрадавшие   от  пережитков
іпо3емельной заівисимости и ісословно.й ,неравноправности.

Автор  ,ссылается  ,на  іпоказания  іписател.я   Златоврат-
ского,  который  констатирует  рост  і«бобылей»  в  М'осков-
сI{ой  губернии  и  іподчеркивает,  что  даже  внешний  вид
крестьянских  изб  свидетельствует  о  глубокой  дифферен-
циации  населения  русской  деревни   в   социаль,но-э'коно-
мическ`о,м  отношении.  Одновременно    Плеханов  .указы-
вает  на  иtзме,нение  самого  хараіктера  земельных  переде-
лов  ,в  оібщине.  Он  отмечает,  ,что  в  некоторых  деревнях
Рязанской  tгуберIнии   прекіратились   іпеределы     унаваж,и-
ваемыіх іземель,  в  Новгородской  ,губернии  ,пояівились  ка-
тегории  нераздельных  3емель,   повсеместно  удлипяют,ся
сроки  переделов,  а  участки    ,зажиточных    общинников
иногда  обособляются для  того,  чтобы  их не  могла ,полу-
чш  при  ,іпеределах  деревенская  беднота.  ,Больше  тсн`о.

.€[:Г%:екИ«ТоатМрбуОбВаСх:iИЁодевРсеяВкеоНмЬ':#;::%,ВгЬ:дв%ЛрЯи:ИЕ::#аt:ео::
русский  <{мир»  істал  общиной  кулаков  и  его  равгрушение
бЫЛАОр,€;'мВеЬн'::ЕЕ:дпЛ#еz:Е%ЗеаТ:g:гйа:З:ТЬактическимиМа-

териалами, тюказывала  дей,ствительное !положение  в рус-
ской  деревне  конца  Х1Х  в.  Игнорировать    эти     факты
`народниіческая  ,интеллигенция  іне   могла,. и   критическое
выступление    Плеханова,    естественно,    долIжно    было
иметь  обществеінный  резонанс,  подtрывать  влияние  тра-
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дици'онных  во3зреший  народниічества.   В   своей   фактиче-
ской  аргументащии  Плеханов  оперировал  такими  фак-
тами,  которые  он  іса`м  игнорировал  в  статьях,  написан-
ных   в   народшdеский   іпериод.   Теоретический  іпIрогресс
Плеханова   от  народничества   к   мар'к.сизму  ска3ывался
во  всем.

Однако  как  же  он  теперь  объясняет  в  этой  раіботе
_ка,питалистическую  эіволюцию  руоской  dбщины  и  раізви-
тие  капитали3ма  в  сельском  хозяйістве  Ро.осии  вообще?

Самым  важным  фактором  ра3ложения  общины  Пле-
ханов  считал  развитие  товарного  хозяйства,  подрываю-
щего  э,кгономические основы  общины,  которая  жи,знес,по-
собна  толъко  в   услови,ях  натураль.ного  хозяйства.  іКак
пока3ы.вает  история  крепостной  России  в  Iпредшествую-
щие  века,  она  сохранялась  лишь  на  его  основе,  ее  не
смоFли`разрушить  все  бедствия  (политиіческого  хара'кте-
ра. Плеханов  решительно  утверждал,  что  все принципы
современного  хозяйства  ,нд1ходятся   во   вражде  с   общи-
ной,  и  как  архаическая  іформа  3емлевладения  она  уіби-
вается  атмосферой  денежного  хtозяйства.   Целые  столе-
тия,   говорит   Плеханов,  ,среди     русіского     кре,стьянства
жила  'идея   «ібожьей  земли»  и  справедливым   січиталось
распределение  ее  в  соответствии  с  тем,  куда  `«топор,  ко-
са  и  соха  ходили7j,  ,причем  даже  лютое  ирепостничество
не  могло  изменить  отношения    іземледельца    ,к    зе'мле.
Изменить  это  отношение  оказались  в   состоянии  лиішь
частная  собственность  и  развитие  товарного  хо3яйства.
По  ,мнению  Плеханова,  іпоследнее  разлаігает  общину  с
неуклонностью  астронс"ических  іпроцессо.в,  под,готовляя
социальную  р`еволющию  на  ,прочной  основе  ,законов  об-
щественгного   раз,вития,   а   не  конспирати.в,ного  ізаго`вора.
Он  называет  за'коны  товарного  Iпрои3водства   неумоли-
мыми  и  указывает,  ічто  они  неизібежно  создают  капита-
jlистических іпредпринимателей  и  работающиіх по  найму
пролетариев.

В іпореформенной  Росси.и  ібыли налицо tв,се  неоіб`ходи-
мые  для  этого  условия,  а  столь  настойчиваIя  апелляция
Плеханова  ік  вну'тренни'м  законам  эволюции  товарного
производства  .при   объяіснении    процессов     ра.3ложения
общины  весьма  іпока3ательна  и  ісвидетельствует  о  том,
что  он  прочно  стоял  в  'этом  вапросе  .на  по3,иіциях  (марк-
си3ма.  Плеханов  отвергал    фантазии    народничества  с
точки  3рения    раскрытых    марксизмом    экіономиJческих
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„"„    н    і  t\г",t   іIіш"л    оі.обенности    товарногtp
іtі" Uп,,,іI\``UI..і,   Iшу'і`іjснние   тенденции   его   эволюции.   Об
`*л#*Е::±Н.#е:±мо."$`аЁ.:^ЗблП?3.тF_ЗиВ_ОрЛеЪчНи=L#а:ПбРоИрЧоИт:\Е38Е=ЕоевНИаЯщцО:бf-.

тирует  на  решающем  значении  именно  этих  `причин  ,па-
дения   общины,  Lвыставляя  на  .первый    план     факторы
внутреннего ее развития. Точка  зрения  Плеха`нова  в  кор-
не отличала,сь от народнической.

Столь  разрушительное  влияние  товарного  х,озяйства

g2т#ГпНрУоиЕвЛоедХ#еОлВьнМьfхТесРиИла,Л:'::И:еаСкКИинОтбеЁ::НфЯиЛкаРцаиЗя~
агрикультуры, іприме,нение  удобрений .и  т.  д.  необходимс;
приводят  к  распрbс.транению  Iпринципов  \чаістной  соб,ст-
венности  с  движимого    имущества    іна    недвиіжимость.

?vдгОяКпа%кТ,еЛпГ=,:тРшОпЗ.ТTЗлГ.О_i^=.:±S±_-;±:;ся+#.атПо=%Dт%АоИгJо"рu5Е%и усадьбы о\бщинников раньше всего  обычно переходили
в  Lих  jчастную  собственность,   а  техниtческие  усовершен-
ствования  ів  сельском  ,хозяйстве  повсюду  и   неизменно
вели  к  разложению  общины.   Плеханов   опирался  при

з:%gтвнеаннсовсотии:амкелсfечеснБ:з3и::::иt:Б3:3:::стиваэ,в3.:#тние=
НИе8нОРоГтаkНеИч3ааё:И#'ЕБ?:::ОЗИаТкетЛоЬрНь?Г;а:Е%джаёнияобщины.

Та1{,   Плеханов  указывает  на  івлияние  города,  который
все  больше  іподIчиняет  ,себе  деревню,  порождает  іпогоню
ЗпЗ,тНаn#нИлВ°пЁ±_Т_...Е:._9д`Накоон`,при-;тiГ,б=;^#:±аЦ#`Uс=оЮ_
дит  дело  ік  расширению  товарности  хозяйства   и  влия-
нию  ее  ,на  іпрсщесс  разложения  абщины,  а  роль  города
ВшИидаЁЕВхоУпрСби#uет:L=тЕ`удтеар#нЕ:иН.хО^:$р_ХиОн~ЗЁ_СсТоВцайа:ъ-но':--::.;:::::

циации  общины и  ее іпадеіния  остается для  него  бесспор-
ны,м.

Аналог,ичны`м  образом  Плеханов  отмечает  ібольшую

Ё:::3Р#:е:н:и:е:МсiГgЁ:и6н;ь:Г::б:у;ЁТgчР%атЯЁі;:н;ьгекГо:йлМетНхРеаеНLбИоО:В'аоЕт:в:е%РгИgЛеа:-
тезиіс  наіродников  о  спаісительном  для  общины  сохранеL
нии  3а  крестьянами  іземельных  наделов    !(по    реформе
1861  іг.) , так  как обилие земли  у крестьян -не  гарантия
пронности общины. Ведь дело не в юридичесиих нормах,
а  в  характере  э'кономиче,ски.х  отношений,  гоtворит  Пле-
ханов,  раз  выку,пленные  іземли  все  tбольше  переходят  в
частную  собственность  ікрестьян.  Поэтому  да,же  ликви-
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дация  крупного  хозяйства  любой  реформой  не  }шрочи'.г.
позиций  мелкого    крестьянского  хо3яйства,     но  только`
перенесет  в  него  .противоречия  товарного  іпроизводства.

Значит,  и  роль  рефор,мы  18б1  г.  Плеханов  сводил  к
усилению  товарных  іэлементов  хозяйства,  что,  естествен-
но,  ускоряло  разложение  общины  на  основе  внутренних
ЗаКЕНаОкМо:РеЕ?СТпе#е:%нРоав3Вg:#:iаетразрушительноевЛИЯ-

ние  на  общину  государства,    его  налоговой    системы.,
В  дан.ном  Iслуічае  он  не  оригинален,  так  как  и  народни-
ки ,признавали  вредное .влияние  царской  Iбюрократіш  на
общину,  устр.а'нить  которое  они  и  на.меревались  с  помо-
щью  революционного    переворота.    Однако    Плеханов.
свя,зывал  эту  роль  государства    с  его    потре'бностью  в
деньгах и,  следовательно,  в  конце іконцов  с повышением
товарности хо3яй,ства.

КОгда  же  Плеханову  іпотребоваяось  определить  всю,
совокупность  ,приічин  неизбежного  падения  общины,  то
он сослалоя на  раі3рушительное влия'ние налогов, денеж-
ного  хо3яй,ства  и  экономического  неравенства  общинни--
ков.  Поскольку  дифференциацию  крестья.нства    и    рост
налогового  гнета он свя,зывал  с  расширением  товарности
хозяйства,  то  можно  утверждать,  ічто  корень  все`х  про-
цессов,  обрекавших  русскую  общину  Х1Х  в.  на  исчезно,-
вение  или  каіпиталистическое   \перерождение,    Плеханов
усматривал  в  торжестве товарного іхозяйства  и  ра`,звити11
на его основе 'ка,питалистических отношений.

За`ключительный  ,же  вывод  Плеханова  и  в  этоім  ра.з-,
деле  его  раIботы  гласит,    'что  Росеия     уже    вступила  в
«школу  ка,питализ.ма».   Поэтому,   3аявляет   он,   община
так іже не  может 'быть долгсюечной,  как и рыба  на  бере-
гу,  а  самостоятельная  эволюция  общины  к  социализ,му,
бе3условно,  исключена.  Плеханов  правильно  указывал,
что _на`прасно  народники  ,ссылались  на  унаследованнуюц
от  истории  отсталость  3емледелия  России,  очитая  ее  до-
ка3ательством  невозможности    развития     капитализма..
По мнению Плеханова, івезде сельское хозяйство  являет-
ся  отсталым  іпо  сравнению  с  промышленностью,  и  это;
вов,се  не  исклюічает  ка.питалистиіческого  развития  заIпад-
ноевро.пейских стран.

давая  маркси,стское  решение  вопроса  о  судьбах  ка-
питализ,ма    в  ,промыIшленности    и    сельскоIм    іхо'зяйстве~
России,  Плеханов  посвящает   четвертую    главу    своей
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`   ііііі  п    і   іііііні\I`     .і\ііnіі\іііііt```і\ііI`і    нііttl`і7аммы   народничества)

`  ііі    п  іііііііі`    `  ііннJі,'н.ііu  `tі`tіu()мfі`іеских   .преобразований24.

lt    ііUГі    і\іііі'I'іш``   ',jкtjііо.мI,іческой   іплатфор`мы   народни-
ііt\.і'I\.`t   і[і`пIіI,"   jівляется   уже  то,     \что   Плеханов      вновь
ііttі`€і:jі.іі[іает     інесостоятельноеть     идеализации     общины.
Общественная  собственность на  землю  еще не устраніяет
сама  по  себе  эксплуатации   и   не  ,создает  социализма.
как  об  этом  свидетельствует    аграрная    история  Рима.
Ведь  перемена  собственниіка,  справедливо  отмечает  он,
не означает  изменения  организации  производст,ва,  и коін-
фискация  іпомещичьиіх  3емель  может  только  ,замедлить
дальнейшее разложение общины. Плеханов віполне осно-
вательно  утверждал,  ічто  увеличение  крестьянского  зеім-
левладен,ия  вовсе  не  может  очитаться  залого'м  социали-
€т.ической  эіволюции  общины,  так  же  как  многоземелье
донских  ка3аков  отнюдь  не делает  их  социалистами.

далее, ібольшое  значение  имело  выступление  Плеха-
нова  против  'народнической   идеализации   крестьянства.
Он  прямо  заявляет,  что  крестьянские  идеалы  Iмирятся  с
существованием  'батрачества,     и  в   Швейцарии   имеется
крайне  мало  социалистов,  неомотря  на   мелкобуржуаз-
ный  хара'ктер  стра.ны.  для  исхода  социально-политиче-
ской борьбы 80-х годов это выступление Плеханова  име-
ло важное

3нач
ачение.

ельный  интерес tпредстаівляет  и  то,  что  Плеха-
11Ов  связывал  критику  народничества  .с  критикой  ,мелко-
буржуа3ного ,социализма вообще и іособенно прудониз'ма,
ра3облачая проекты реформаторов капитализма.  Онпод-
черкивал, .что  прудонистские Iпроекты  «социалиtстической
организащии  обме.на»,  к  ікоторым    адресуются    русские
народники,  напоминают  «са,поги  всмятку»,    и    Прудон
столько  же  понимал  в  диале'ктике,  сколько  дровосек  в
ботанике.   Всякого   рода     кооперативные    I.`пред.при,ятия,
€оздаваемые  ів  условиях  каі,питализма,  Плеханов  считал
недостаточными для  его устранения, указывая  на то,  что
не  случайно  все  ра3новидности  .мелкобуржуаз.ного  соци-
ализма  в  своих  'проектах  будущего  сохраняют  товарное
производство.

Важныім  нужно  считать  и  то,  что  Плеханов  разобла-
чал  при  этом  мелкоібуржуазные  иллюзии  относительно

24  См.    Г.   В.  ,Плеханов.    Наши    разногласия,    стр.   263-265,
280-281, 284-286, 295, 297, 299, 301-305, 307-308,  312, 314,  316~318,
320-321,  323.
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водворения  ссщиализ,ма  вместе  с  ,победой  парламента-
ризма.  Плехано.в  был  абсолютно прав,  когда утверждал,
что  ,политическое  \«са`модержавие  народа»  вовсе  не  ис-
ключает  его  э,кономического  Iпорабощения,  как  показы-
вает  и  іпример  Цюриха.    Ведь  парламент,ская    еистема
отнюдь не означает  социалистическую  органи`зацию про-
изводства,  и устранение  царизма  революционным  прави-
тельством  само .по  себе  не  делает  экономическое  разви-
тие страіны  антикаtпиталистическим.

Следовательно,  Плеханов    выдвигал    очень   важный
тезиіс  о  том,  что  демократи3ация  tполитиче,ского  режима
страны  не  означает  решения     социалиістических     3адач
ПРОЕ8::РшИеаТта6го,  иллю3иям   мелкобуржуазной  деМОКРа-

тии  Плеханов  tпіротивопоставляет    марксистскую    идею
диктатуры  іпролетариата,   подчеркиваія,   что   только   она
является  истинной  демократи'ей  и  сможет  разрешить  за-
дачи  социалистичеокой  революции.  Плеханов  правильно
указывал  на  то,  что  ра3витие  товарного    производства
дифферещирует народ, возникает рабочий 'класс, и борь-
ба   за   «самодержавие   народа»   должна   стать   в   конце
концов  іборьбой  іза  диктатуру  іпролетариата.

Тем  самым   Плеханов  в  Iпротивовес   народническим
предрассуд.кам  формулировал  главное  Iположение  науч-
ного ,социализма, и для  условий  России 80-х ігодов Х1Х в.
это  имело огромное з,наIчение.  Правда,  позднее  и  сам  он
отступил  от  этого  положения,  но  за  ниім  остается  и.сто-
ричоская заслуга его формулировки.

достойно  внимания  и  то  обстоятельство,  что  Плеха-
нов  одновременно ,противопоставлял    народничеству    и
другие, весьма  важные іположения  научного  социализіма.
Он IподIчеркивал, ічто  социализ.м  возможен  лишь  ,при  на-
личии  определенных  экономических  іпредпосылок,  при-
чем  определяющим  моментом    он  считал  организацию
производстіва, а не явления какого-либо внешнего поряд-
ка.  Плеханов настаивал  на  том,  что  социализм  должен
стать  экономиіческой  необходимостью  для  своего  торже-
ства,  'и  отвергал  волюнтаризім  інародниксю.  Но  он  и3Iбе-
гал  фатализма,  указывая,   что   непременным   условием
тюбеды  социалистической  революции  нужно  считать  до-
статочную    зрелость  рабочего  класса  в  политическом    и
органи3ационном отношении. Он в должной мере оцени-
вал  значение  субъективных  факторов  революции.
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t  Uіііtі"іо  'j'I`Ому  Плеханов  ставил  ,вопрос  не  о  том,
Uш  11ам  ждать  от  революции?»,  как это  делал   Тихоми-
ров,  а  о  тс",  ічто  ,следует  революционерам  делать  для
революции.     Активное    іначало    іполитической    ,борьбы
представлялось  ему  существенно  важным  условием  со-
циалистиіческого  ,переворота.  Но  только  на  базе  .плано-
вого  хо3яйства  и  общественного  характера  труда,  опро-
вергает     Плеханов    іпредставления     мелко'буржуаізного
социализма,  станет  івозможной  «социалистиіческая  орга-
ни3ация обмена».

актFаелНьГн°ы#уТ#'е':Т:уЕgs;а:о?:рgсИаоЛ:g:#:еоСдКеИй,сЕ:':Ее=каоТ
іноми'ки  и политики  в  событиях  социального переворота,
о  воз.можностях творческой  деятQльности  раібочего  іклас-
са  ,в  условиях  историіческой  необходимости.   Он  прямо
'3аявлял, tчто ібудущее  Рсюсии  будет  торжеством  буржуа-

::ЕLяНОзаЗкалдюа:аетРсеяВ?вЛТg#'?НчетРоОбВыМиа:РпКоСлИьСзТоСвКаОтГ:,пНеаЬПеРжа:=
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этого,  по  мнению  Плеханова,  во3никают  все  неоtбходи-
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му и после революционного tперевороТа  Плеханов  считал
обязательным   активное    вмешательст`во     социалистиtче-
ского іправительства  в  экономическую  жиIзнь  страны для
осуществления  всех  необходимых  преобра3ований.

Наконец,  нельзя  обойти  молчанием  и  то  суtгубо  важ-
ное  обстоятельство,   что   Плеханов  .при   этом   иісключи-
тельно  ібольшую  роль  отводил  внутренним    противоре-
чи,ям ісоциального развития, решая проблемы последнего
с  Iпозиций  диалектического  материализма.  Так,  он  ука-
зывал,  )что  дуали3м  поземельной  абщины  Iбыл  ее  іглубо-
ким !внутренним  іпротиворечием,  которое  как  раз  и  яви-
лось  фактором  Iпрогрессивного  ра'зtвития  товарного  про-
и3водства.  Знаічит, іпо мнению Плеханова,  само товарное
производство  во3никает  на почве іпротиворечий  ссщиаль-
ной  действительности,  становясь  основой  для  развития
коренного  іпротиворечия   капитализма,   т.   е.  іпрот,иворе-

::gтнМыемЖдпУри%gFеенСиТ:::НЕ'еМмХс:РмаьЕ:еРпО#е#%:З:пООддfчТеВраки=
вал  историIзм  основного  противореічия  ібур>куаізного  спо-
соба прои3водства, .,показывал  его  огромную роль  в іпод-
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готовке  объективных  и  субъективных іпредпосылок соци-
ализ,ма.

Все  это  дает  основание  для  вывода,  .что  Плеханов
критиковал  народническую    іпрограмму    экономической
политики  с  'позиций  революционного  мар.кіси3,ма,  вы,сту-
пал  тонким  знатоком  диалектиіче,ского  материализма  и
борцом іза  торжество  научного  ісоциал.из,ма.  Он  не  огра-
ничивался защитой некоторых tположений .маркси,3ма,  но
перекод`ил tno  всем  вопросам  от  обороны  к  нападению  и
смело  атаковал  теорети'ческие  устои  гнародничества.

Об   этом   інаглядно   свидетель.ствует   содержание   за-
ключительной  главы ікниги  Плеханова  «Наши  ра3ноігла-
сия»,  в  которой  іон  дает  развернутое  обоснование  науч-
11ого  социализма,  практических  задач .ссщиалистов  в Рос-
сии, формулируя в положительной.форме с,вои в,зглядil 25.

П.оказав  в  критике  народнической. программы  эконо-
п,IиJческой   ,политики   теоретическую   несамостоятельност`ь
Тихо.мирова,  колебавшегося  между  ібланки,зімом  и  баку-
ни3мом  (хотя  tпоследний,  ,по  мнению    Плеханова,    сам
являлся  нелелой    смесью    ф'урьеризма    с    во3зрениями
Стеньки  Разина),  автор  «Наших .разногласий»  намечает
прог`раA`"у деятельности  социалистов  в  России  и  дает  ей
обоснование  с  точки  зрения  научного  социализіма.

Наиіболее  важныім  іпри  этом  яівляется  то,  что  Плеха-
нов  tпо]{азывал  неосновательность  песісимизма  інародни-
ческой  интеллигенции,  котора.я  в  ,ра3витии  ка,питализ\ма
видела  не  только  крушение  своих  старомодных  «идеа-
лов»  общинного  ,социализма,  но  и  доказательство  того,
что  социалистам  вообще  нечего  делать  в  РОссии.

Конечно,  говорит  Плеханов  в  противовес  этому,  рус-іская  о.бщина  сама  по  себе  идет  ,к  ка,питализму,  а  не  к
коммунизму,  и  мещанско-крестьянский    социализм    не
принесет  с  собой  политической  победы  рабочего  класса,
так  как  освобождение  рабочих  должіно  ,быть  делом  са-
мнх  рабочих.  Формулировка  этого іпрогра,ммното  тезиса
имеет   огромное   8начение   ,принци,пиального   хараіктера,
поскольку  народники  говорили  о  народе  вообще  и  іпод-
меняли   последний    террористическими    івыступлениями
оди,ночек.  Показательно,  что  Плеханов  .при  этом  іпри'н-

25  G\|.    Г.   іВ.   Плеханов.    Наши    разно`гласия,    стр.   3,27~328,
331-332,   334,   336-337,   341,   З44-345,   350.
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]ііі,пиально  ставит  вопрос  о  ,пролетарской  револю,ции,  а
не  кре.стьянской .войне,  как  это  о,быічно ібыло  для  народ-
ников.  Только  от  раібочей  революции    Плеханов    ждет
тор,же.ства социали,зма.

ПО  мнению  Плеханова,  нет  оснований  сожалеть  об
исче3новении [всего  отжившеіго, так  как іпадение  общины
не  лишает  русског,О   революционера  іперопектив  \плодо-
творной  деятельности.  Плехан0в    правильно   указывал,
что   необ',ходима  диалектичеіс`кая     сщенка     истор,и.ческой
действительности,  которая  `поможет  Jверно  ,понять  поло-
жение в России и определить задачи социалистов, состоя-
щие  в  том,  чтобы,  іподдерживая  капитализм  'в  борьбе  с
реакцией,  Одновременно  вести  іборьбу  ,с  ібуржуазией  3а
рабочую   революцию.   Он   правильIно  отвергает  ссылку
народн,ик`ов  на  вековую  экономиіческую  от,сталіость  Рос-
сии и указывает, что ,сроки ликвида`ции  от,сталости  могут
быть ісокращены,  ра3  в  своем продви'жении  с  Запада  на
Восто\к  ікаtпитали'эм  ре3ко  ус'коряет  темпы  развития  бур-
жуазных  отношений.   Трудно  лишь  само  наічало  этого
іпрсщесса.  Между тем кашитализм  в  России,  ікак  и  ве3де,
неизбежно  ссюдает  раібочий   класс,  и  \преи`мущество   coi
стоит  ів  том,  ,что  ,бурное  ра3витие  tкаіпитали,3ма  происхоL
дит  здесь  в услов,иях,  кіогда  раібоч,ий  класс  інаход,ится  на
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строй в России встретит  несравненно  более  раннее иіэнер`-
гичное сопротивление `со стороны  рабочего  класса, чем  в
странах Западной Евро.пы.

Вместе  с тем  Плеханов  давал правильное  решение  и
злободневного  воіпроса  о'б  общине.  Он  віновь  отмечал,
что  саtма  она  не  имеет  внутренних іприічин  для  перехода`
в высшую фор.му коллективизма  и такіой пере,ход возімо-
жен  только іпосле Iполитической  победы  раібочего  клас,са,
іпод  его  влия,нием  и  даже  давлением.  Однако,  'Iговорит
Плеханов,  сохіранившаяся    община    облегчит    пере,ход
Роосии ік ком`мунизму, хотя роль общины будет при этом„
бе3услов.но, пассивной.

Следовательно,  Плеханов  .`правильно  оценивал  іполо`-,
жительную роль исторических традиций русской общиньг
в ,строительстве ісоциализ,ма  после !пабеды  социалистиче-
ской  революции,  в  условиях  диктатуры     пролетариата.
Соверше,нно я,сно, что в условиях хуторской системы соз-
дание  коллективных іформ  сельскохоз,яйстве,нного  проиіз-
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водства івстречало !бы дополнительные затруднения даже
в  о'бстаінов.ке іпролетарской диктатуры.

дсшу.ская  інекапиталиістическое  ра3,витие  русіской  об--
щины  іпосле  победы  ,социалистической  револющии,  Пле-
ханов  заяівлял,  ічто  силы,  освабожденные  при  разложе,,
інии  общины,  порождая    революционный    пролетариат,
впоследствии  спасут общину іпод руководством  рабочего
клас,са.  В  ісоответствии  с этим  он провозглашал  задачей`
социалистов  вовлечение  деревни  в  осівободительное  дви-
жение  пролетариата  и  и,апользование  ее  tреволюционной
энергии.

Таіковы основные положения  книги  «Наши  разногла,
сия»,  нат1и,санной  Плехановым  гкак  зрелым   марксистс"`
в ходе ожесточенной и принщипиальной tборьбы с  народ-
ни,честЁом.

В  ней  Плеханов Iподнимается  до  таких  высот  теории
імаркtси,зма,  которых  он  не дост.игал  раньше,  и  напрасно
меньшевистские  иінтері'претаторы    Плеханова    пыталиісь,
дока3ать,  что  еіго  книга  «Наши  разногласия»  уступаеi  в
теоретическом  отношении  брошюре  «Социалиізм  и  поли-
тическая  борьгба».  На  саімом  деле  в  книге  «Наши  разно-
гласия»  Плеханов  высту,пает    іболее  п,оследовательным
маркс,иісто`м  и  дает  более  глубокую,  ра'3ве,рнутую  крити--
ку  народничества, ічем  в tброшюре.  Пр.истраіст,ие  меtньше-
вистских  интерпретаторов  'к  этой  последней  о!бъясняется
тем, нто  в  ней  содержалось  слишкОм `мноrго  формулиро--
вок,  дсшускавших  іпо3днее   меньішевистскіое   толкование.
ФактиIче,ски  Плеханов  в  книге  «Наши  разногла,сия»  дает
более четкое  изложение  основ  своего  марксистского  ми,
ровіо3зрения, 'и  не случайно Энгельс так выісо'ко оценивал
ее  достоинства.  Пірсшитав  раіботу  Плеханова  только  ча,
стично,  он пи,сал  В.  И.  Засулич 23  аіпреля  1885 іг.:  «Я гор-
жусь  тем,  что  среди  русской  `молодежи  существует  пар-
тия,  которая  искренне  и  без  оговорок  'приняла  великие
эко'номические  и  исторические  теории  Маркса  и   реши-
тельіно  порівала  с  анархическими  и  несколько  славяно-
іфильскими  традиtциями    своих  предшественников.    IСам
Маркс был бы так же горд этим, если бы прожил немно-
го  дольіше.  Это іпрогресс,  'кот,орый  ібудет  иметь  огромное
знагчение для  разівития революционного  двиіжения  в Рос-
сии» 26.

26  К.   Маіркс    и    Ф.   Энгельс.    іСоч.,   т.   ХХVII,   стр.   461-462.
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|"н   1ljlеханова  является  8амечат`ельным   произве-
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работа  Плеханова  среди  наIписанных  им  в  іборьбе  с  на-
родничеством,  особенно с экономиtческой  концепцией  по-
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оставалось только ее іповторять?

Пре'жде  всего  нужно  отметить,  что  сама  аргумента-
ция  Плеханова  в  этой  работе ,інедостаточно  полноценна.
Решая  экономические  'проблемы  первостепенной  важно-
сти,  он  оперирует  крайне  ограніиченным  статистическим
материалом  и  преимущественно  тем,  ікоторый  имелся  в
соч,инениях  самих  народников.  Между тем  В.  И.  Ленин
позд,нее  отнюдь  не  случайно  поднял  'целые  горы  стати-
стическбіго   материала   для   показа   теоретиче`ской   несо-
стоятельности  народни,чества.  Без  этого  нельзя  было  ре-
шить  наиболее  существенные  вопросы  дискуссии,  поста-
вившей  ,проблемы    экономиче,ского    развития     России.
Между тем іфактическая  аргументация  Плеханова  слабо
на,сыщена  статистиче.скими  материалаіми.  Правда,  недо-
статок  статистических  изданий  в  России  80-х  ,годов  и  их
отсутствие  в  Женеве  объясняют  это,  но  не  исчерпывают
вопроса.   Ведь  и,сториіческая    аргументация     Плеканова
страдала   теми  же  недостатками   и   сводилась   главным
обра3ом  к демонстрации  отдельных іпримеров.  Он  нигде
не  дает  сколько-ни'будь  цельной  ікартины tгенезиса  капи,
тализма  на  Заі,паде  или  в  России  ,и  не  іпредпринимает
попыток  систематиіческой  характеристики  этого  процес-
са,  а  тем  более  на  основе  документальных  материалов.
Конечно,  вскрывая    теоретические    противоречия   в   по-
строениях  противни'ков,    в  иIх  лоrгических    выводах    из
установленных  фактов  или  принятых  ранее  посылок,  он
пока3ывает  ,себя  глубоким  мыслителем    и  остроумным,
прямо  блестящим  полемистом.  Однако логика  Плехано-
ва  и  блеск  его  tполемики  не  компенсировали   слаJбости
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всяком  случае  отчасти іпоэтому  Плеханову  так и  не  уда-
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лось  выяснить  особенности  ка(питалист`ического  ра3вития
России. Он не ,сімог даже по,ставить ,проблемы двух путей
Iкагпиталистиче'ской  эволюции  Роосии.  Постанов'ка  и  ре-
шение  этой  проблемы  неразрывн`о    связаны    с    именем
Ленина.

Раіботам  Плеханова  недоставало  творческих    начал
произведений Ленина, хотя  оба  они опирались на  исход-
ные позиции Iмаркісизма.

Этим,  в (частности,  объя,сняется  и  тот факт,  нто  Пле-
ханов   не  ,свяізывал   .критику   народниtчества   с   положи-
тельной   разраіботкой  теорети.ческих  іпроблем   политэко-
номии в такой же мере, каік Ленин, даtвший столь много
нового  ів  теории  рыінка,  аграрном    вопросе,    іпроблеме
общественно-экономических    формаций     и     сравнитель-
ной  характеристи`ке    апособов  ,проиIзJводства,    путей     и
фор`м  развития  каIпитализма  на  Заіпаде  и  в  России,  при-

::#КЕ€3бВоБ#ОТЕ'Ё'е:g#оевНа:ПгРрааВнЛиечНиНвЬ:Ё::Р°пТg:иГмауРg
ствешіно ікритикой народниtчества  и  не давал поло`житель-
ного  исследования  волросіов іполіитичеокой  экономии.  Он
зани\мается,  например,  проблемой  tвнутреннего  рынка  в
России,  но  высказывает   по   этому   поводу  лишь  общие
положения  и іприводит в  дока3ательство  отдельные  іпри-
меры. Между тем  В.  И.  Ленин дает tцелое исследоваіние,
каtпитальное  іпо  свои'м  фактическим  основам  и  теорети-
чески,м   заключениям.

Вместе с тем Плеханов оши`бсшно оценивал  народни-
чество.  Он ісчитал  его  ,чисто  реа'кциіонны.м  течением  рус-
ской  ,интеллигенции  славянофильского  толка,  не  видел
крестьянских  кор'ней  народн,ичества,  так  как  недооце,ни-
вал  революционность  самого  крестьянст.ва,  игнорировал
налиIчие дворян.ской  монсшолии  на ,землю, іборьбу  3а нее.
Народни'ческое  движение  ,предстаівлялось  ему  лишь  ин-
теллигентской  затеей,  а  не  отражением  революционных
настроений  крестьян.  Он  правильно    пытался  выяснить
генезис народнических  идей в  России,  но Iпри эт"  оши-
бочно   отождествлял    народничество    со    ,славянофиль-
ством,  утверждая,  ічто  'последнее,  вместе  с  бакунизмом,
Определило  идейные  установки  народничества.

КлассоваIя  сущность  народничества  осталаісь  невыяс-
нс-нной.  Плеханов  говорит  о  мелкобуржуазном  хара'ктет
ре  экономической  кон`цепци,и  народни,чества,  но  имеет  в
виду  лишь  интеллигентский  вариант.

7       Зак.545
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і Iіmnjі{і,   Iljlеханов   высімеиівал   інародниче,ские     пред-
ставления  об  интеллигенции  'как  Iсоциально  обособлен-
ной категории населения  и пиIсал  (`в вариаінте «Рго  domo
и  пріо  ,немцев»),  ічто  интеллигенция  ,может  Iбыть  только
русская,  так ,как і«нерусской интеллигенции нет:  на  Запа-
де  есть  оібразованные  .и  у.ченые  люди,  принадлежащие
к различнь" общеютвенным клаіссам,  но об  «интеллиген-
ции»  в  них  соівсем  не  іслышно».  Следовательно,  говорит
Плеханов,  интеллиігенция  «іпредстаIвляет с®бою та'кой же
национальный  русский    ,продукт,    как,    например,  ла-
ПОТь» 27.

Плеханов ісчитает народников  социалистами,  как  они

::ХИе С#;:а':€вЗР'бВь:# Иi аХтОуТрЯа лСь::[Чk{ТсоцЗиРае:;сЯто#°#НлИеkОа:
Еов  іправильно  сравнивал   утопиіческие   планы   русского

=%ОО`#,ЕTЕПЗС_ТлЗ_€.^S_\_ПРпо?К_Т_аМИОСО_ЦИаЛиіс"еских,ЬБё6i6ii=зований  уто.пистов  За`падной  Европы,  но  ошиібочно  ут-
іверждал,  ічто  народничество  в  'РОссии  я.вилось  обыIчной
разновидностью утопического социали3ма.

Именно поэтому Ленин и отмечал по3днее, ічто «воюя
с  народниічеством  как  с  неверной  дсжтриной  сос!Wсиztз-
ла,  меньшевики  доктринеріски  іпросмотрели,    прозевали

8S#аИ#Ч:;КЕаБеоадЛнЬиНчОе%т:а!ГРкО:ЕеСlСеИоВрНиОие#:::ЖСКл?еел:8:
бурж#аз#о# tборьбы ікаіпиталиізіма  демократичесікого  про-
ітив  кашиталиі3ма  лиіберально-помещичьего,  капитализіма

3:вмеетрс::::с:о;:z>мпрво::3:Еаt:::::еи,з«мсар,:gЁ::Ё:г3;о2:.ыЕg
ской  'и  інароднической     а.граріной    іпро1іра"імьг»     Ленигг
писал:  «Созидательные  планы  народников -утошия.  Но
в  их  со,зидательных  планах  есть  іэлемент  разрушитель-

gЁLй',Е:ОуТтНо?пЕ:ГИgюКL±?сеg#::еК#Е::iАреЭ:::нЭоЛс::.еН5тСоОi-
самая  іпоследовательная   и  іпрогрессивна,я   реальіность   с
ТОЧБИм:сРтееНИсЯт::ПИлТеа#иИЁМрае##Ё::::аЕБ%::;'тЗ:Ьалпротив

трактовки .народничества  как простого пережитка  славя-

ч.  ]т:7сfР.Хgg. «дОМа  ПЛеХаНОВа».  «Литературное  наследие»,  сб.  vщ
28«м

1931,   стр.
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аркс,  Ленин  и  Плеханов  о  народничестве».   Соцэкги3,  М.>
128.

::В:#:#:Е#іЕ..€%:..',:?Тi8:'сТ.р.Х!У]..СТР.274.

нофильскиіх  традиций  ів  развитии  русской  общественной
мысли.

Так,  в  своей  работе  «Экономичесrкое  содержание  на-
родничества  и  критика  его  в  книге  г.  Струве»   (1895)    он
утвер'ждал,  ічто  тезис  іСтруве,  ібудто  спор  імаркс,истов   с
народниками  есть  «естественное  іпродолжение  разноігла-
сия  между  славянофильством  и  западничеством...»,  тре-
бует ограниtчения.

ПО  мнению  Ленина,  «ісущность  народничества  лежит
глубже:  не  в  учении  о  іса.мобытности  и  не  в  славяно-
фильстве,  а  в  іпредставительстве  и,нтересов  и  идей  рус-   ,
ского `мелксню !проиIзіводителя». іПоэтому  «с  таки'ми  кате-
ігориями,   каік   славянофильство   и   западниічество,   в   во-
просах  русіского  народничества  .никак    не   раізобратьіоя.
НародниIчество  отразило  такой іфа.кт  русской  жизни,  ко-

:3Е%]сйьПсО::gя:#лТьСсУтТвС:В:В,3gп%дТнУи::::вУ6,К:#еаннСоК:ЛапдрЬ::
тивоположность  интересов  труда  и  ксь#ига!лсі.  Оно  отра-  '
зило  іэт.от  фа!к,г  через  призму  жизненных  условий  и   ин-
тересов      імелкого    Iпрои`зводителя,    отразило    поэтому
уродливо,   трусливо   создав   теорию,   выдвіи,гающую    не
прот`иворечия  общественных  интересов,    а    ібеQплодные   \
упования на иной ,путь разівития...» 31.

В  соответствии  с  эти.м  Ленин  отмечает,  что  псшытки
Струве «крити.ковать  народничест`во  просто  как  теорию,
неправильно іука3ывающую 'пути  для  отечества,  привели
автора  к  нея,сной  формулировке    Iсівоего    отнсшения  к
«экономичес.кой  политике»  народничества».  Между  тем
«философствование о возможности «иньmх путей для оте-
чества», это -только внешнее о'блачен,ие народни,чества.
Содержание  же    его-іпредставительство    интересов    и

%%КжИу:х??2=ИЯ  РУССКОГО  МелкОГо  Iпроизводителя,   мелкого
Это,  конечно,  не  ізначит,  ічто  Ленин  отрицал  всякую

роль традиций  прошлого  в  идейной  эволюции  народни-
чества.   Наоборот,     в  своей   ра`боте     «К  .характери,стике    `
экономического  романтиз\ма»  он  указывает,  что  «эко#о-
МлУ,tэt::^К^:^О~:   9_Чz:zе.:Т= _РРРО9НИКОв   ест6   лu,шь   рdсская   разно-
видность  общеевроhейск;ого  романтиз;а;: i-i;-iаГL;:q;U;аL.
іпадноеврапей\ские романтики...  не  менее  русских любили

31   В.   И.    Ленин.    Соч.,  т.1,   стр.  384.
32  Там  же,  стр.  480-481.
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||сі{iіть  в  «вековых    традициях»    «ісанкции»    народного
)ПРОИ8'ВОдства»33.

В  литературе  правильно  отме.чалось,  что,  по  мнению
Плеханова,  `народники  защищали  общину  только  пото-
му, |что они не ібыли 13накомы |с учение`м маркса 34.  меж-
ду  тем  Ленин  указывал,  ічто  народники  отра3или  при
этом  экономиіческие  ібедствия  Iкре,стьяінства,    а    «гуман-
ность  и  народолюбивость»  их  теории  была   «следствием
придавленного '' і'положения   tна,шего  мелкого  ,производи-
теля»35.   Но,  давая  ,столь   идеалистичес'кое     объя,снение
идейным  тенденциям  народниічества,  Плеханов  даже  в
книге  ,«Наши  разногласия»,  уіже  іпорвав  офиіциально  и
по существу іс народниічеством, выстуіпает  с наивіным  за-
яівлением, что «Наіродная воля»  должна стать  марк,сист-
ской  партией,  усвіоив  іпервоосновы  'марксизма.

В іборьібе іс  народншеством    Плеха,нов    наіписал    не
только  брошюру  «Социализм  и  политическая  борьба»   и
книгу  «Наши  разногласия».     Критикой    экономической
концепции  народнищества  он  3анимаетQя  та'иже  в  целом
ряде  других  tсвоих  произведений  8іо-х  годов.   Поэтому,
естественно,  во3никает  вопрос  о  том,  не  вносят  ли  они
что-либо  ніовое 'в  изложенную  ранее  иритику  народниче-
ства и его оценку, данную Плехаіновым .в основных про-
иізведениях  80-х  ігодов?

Кри"ческие  за`мечания  Плеханова  іпротив  эконо,ми-
ческой  кон,це,пции  народничест,ва  IпредIставлены  также  в
JБ28%::ZО,ЗИgевКоОл%ТцОиРоОнМн%мИЗддваиН#gн`иеиГх?36?аЬбОсТо::т<::#:Ё%й

:тМат:8О]Г8Р8а8ТгТе«,Е%%'ggеЫжiКь?s':пОобвОо#gЕ8е,вТ%#::»еЗ7аFл35:
У.спенском  ,(іопубликованной  в  сіборнике  «Ссщиал,демо-
крат») З9, далее  в ,статье того  же  года  «Новый  ващитник
са`модержаівия, или ,горе г.  Тихомирова» 4°,  в  рGце,нзи,и  на
Iкнигу  Г.  А.  Герцена,  спубл,и.кованной ,в  1і890  г. 4[,  в статье

33   в.   И.   Ленин.    Соч.,  т.  2,   стр.   228,  217.

§:€#РЁЁКеЁа::Ё::;€аЁОХЁjj:]в:3iii::Ё:;:т:т`2:i[:[:::т:gТтРр::i:436l
39  см.  Г.  В.  Пл е х а н о в.   Соч.,  т.  Х,  стр.19-20,  24-26,  28,  30,

33-34,  36,  39,  41-42,  46Ч7,  б3.
44О,СсN#..F:вВ:пПлЛеехХаанНоОвВ..сGоОчЧ.,`тТ..,'#:'с=Тр?.зо#:58-6О.
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о  Карсшине   ('пояівившейся     в  сіборнике    «Ссщиал-демо-
крат»  'в 1890 г.)42,  наконец,  даже  в 8а(писной  книжке  80-х
годов 43

В  этих статьях 80-х годов  Плеханов критикует эко\но-
мическую концепцию народничества так же,  как в  рабо-
тах  «Социалиізм  и  іполи"ческая  борвба»  и  «Наши  раз-
ногласия».  Главное  место  іпо-прежне.му  зани`мает  дока-
зательство  того  ,правильного  іположения,    что    русск,ий
мужик-не ссщиалист,  а  русска,я  община-не  гарантия
от ікапиталиі3ма.  .Плеханов  іссылается  ілри  этом  на  пока-
зания  Глеба  Успенског.о  о  прогрессирующем  разложении
общины,  равнодушии  крестьян  `к .предложения.м  относи-
тельно  оібщиінной  организации  их  хозяйства  и  на  при-
знания  самих  народовольцев  о  бесплодности  раіботы  в
деревне.  Плеханов  ирони'зирует  над  тем,  ічто  и,нтелли-
генция  народниіче.ского толка  обнаруживала  «Общинный
дух»  русского  народа  в  артелях  банщиков.  Вместе  с тем
он констатирует неустойчивость крестьянского хозяйства.
I(улачестtво,  говорит  Плеханов,  торжествует  в  борыбе  с
общиной.

В  самом  объяіснении  неи3бежного   іпадения  общины
Плеханов  сшять-таки  а'кіцентирует  на  причинах  внутрен-
него  характера.  Так,  ссылк'у 'на  активную  роль  государ-
ства ів  насаіждении  капитализма  на іпсшве  России  ісо  вре-
мен Петра  I  Он  дополн\яет    указаінием    на  внутреннюю
логику  развития  товарного  іпроизводства,  считая  ее  еще
более  страшной  для  общины,  ічем  вся  серия  іправитель-
ственных `мероприятий ,по ограблению общины. действие
этих  факторов  внутреннего  3начения  Плеханов  находил
повісеместно  и  отмечал,  что  в  степных  районах  России
они  обнаруж'ивались  особенно  яр'ко  в  пріогрессирующей
дифференциации крестьянства.

Весьма  ценным  является  то,  ч.то    и    в  этих  статьях
Г1леханов  требует  истори3ма  в  оценке  русской  общи,ны
и  обвиняет  народников  в  игнорировании  истории.  Вме-
сте с тем он считает единственно возможной диалектиче-
скую  точ,ку  3.рения,  которая  учитывает  динамику  ,произ-
водительных  сил,  и требует,  чтобы  народники  не  ограни-
чивались   констатацией     существующего    положения   в
России,  но  выяснили,  `каковы  тенденци,и    ее    ра3івития.

4432«СлМйт:ьаР}рЕОЛееХн:сНл8дВkеСОгЧ..'`вТ..ХhлСеТхРiн33'а>9,3-]89834,92'с:Ч,
стр.    142.
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Н  соответ,ствии  с  этим  Плеханов  отвергал  шаблонные
іjассуждения  народников  относительно  оібщины  и  іпод-
черкивал  необходимость   учета   конкретных   условий  ее
раз,вития.

Вместе с тем Плеханов  решительно протестовал про-
тиів  народничес.кой  идеали3ации  старины  и  существую-
ще1`о в  русской деревне ,положения.  Прееловутую  строй-
ность 'крестьянской  .жизни,  которой  восхи,щалиісь  народ-

Ё#:И::>=р:в:аgр:gН:ОвВоР»::З:<Т#оИе:iч:еgрg=:и:вК#К,ч4;:ЁЗ:::И::КУКgтер:а:::;:-
не  только  от  іка(питализма,  но  и  от  недостаточіности  его
разtвития,  а іпотому  в іпроекте  програіммы ,групIпы  «Осво-

g:gсЕ:,:::,:Р#а:':В:[Ё,:g:ааЛиТзРеоббО::'::[?Оо':Р:Б8::ааВг::н%:
общего  одобрения  общины  перейти  ік  `выяснению  того,

:SrТ8тИВие:iС:3нКоРвееС:Ё:Н3gщВинУьС,ГОуВтИвЯ:ЁжС#еМ8::ОйЬуО:бсЕоИе-
крестьянство  ничего  ,не  потеряет,  іза'то  много  івыиграет,
получив  возможность  интенси,фикаіции  tсівоего  хозяйства
':к!g#аоС:С:::g.ЁОаРкВобнЬ:ц:ап&Ое::ен:ПвР%ГмРее.:QвТ:ВеНОо%,нЭоКвОаНнОи=Иg::

явить,  имея  в  виду  ренегатство  Тихомирова, \что  идеали-
зация  деревенской  старины  неизбежіно  ведет  ,к  идеали-
зации tсамодержавия.

В  этих  ,статьях  Плеханов  \пока3ывает  такіже  убоже-
ство   народни'ческих  ,.представлений  о   Iсоциализме.   На-
ріодники принимали Iза  ссщиалиізм  в,сякое  вмешательство
государственной  івласти  ,в  экономическую  ,жизнь.  В  та-
ком  случае,  `говор,ит  Плеханов,     ссылаяісь  іна  іЭнгельса,
даже  деятельность  ротных  Iпортных  ібыла  `бы  іпроявле-
нием социализма.

Плеханов  критиковал  народниічество  с tпози`ций  нау.ч-
ного  ссщиализ'ма,  а  іпотому  указывал,  ічто  русские  рево-
люционеры   могут  всюлагать   свои  ,надежды  только  \на
рабочий  класс  России,  его  іполитическіое  раізвит,ие.

Высоко  оценивая  ,прогрессивность  кр'уіпного  каIпита-
листического. прои3водства, он заяівляіл,`что машины сде-
лают возможным  всестороннее іразвитие  человека  и  ста-
НУТd::ТаекРоИ:пЪЬиН%Ёе<:СgggЖgтИоаиТнЬ:Нт%ГаОхПсЕ3:Е:СС8ао..хго.

Ё3]ВхВи?мВС:F:бg::gа<?ёgЕиТа#иШзИ+бОиК,пЕU#:::,t::сВкааяд%%%:беаНх:
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и  «Нащи  разногласия».  Наоборо.т,  он  даже  усугубляет
эти  ошйIбки,  свидетельствуя  о  том,  что  они  отнюдь  не
были длjя` него случайностью.

Так,  в``,статьях  80-х  годов  он  толкует  народничество
как  простdе  заблуждение  и  явление  чисто   идеологиче-
ского свой,сТва, утверждая, что народники іничето не пр,и-
бавили  к идеала\м  Стеньки  Разина  и Пугачева.  Он  иігно-
рирует  социально-политическую  эіволюцию  жрестьянства
и  той  крестьянской  демокіратии,  представителя'ми  кото-
рой ібыли народники. Плеханов  берет народничество  как
шечто  заістьівшее  и  неиз'менное,  хотя іна  самом  деле  оно
пережило ,глубокую э,волюIцию.

Плеханов  іи  в  этих  істатьяіх  еще  іболее  углубляет  ха-
рактерное  для  неtго  іпротивопоставление  РОссии  Заіпаду,
сближая  ее  tc  Востоком.    Так  іназываемый    «сіплошной
быт»  русіской  деревни,  о  котором  говорил  Глеб  Успен-
ский,  Плеханов  квалифицирует  как  дока,зательство  бли-
зости  Рос,сии  ,к десіпотиям  Востока.  Вместе с  те,м  он  на-
зывает   русскиtх  ісолдат-этих  крестьян,   одетых  в   сол-
датские   шинели,   «ассирийцами»,   раз   они   ста',нов,ились
носителем ца,р,ского деспотизма.

Одновtременно  Плеханов  утверждает  в  істатье  о  Ка-
ронине,  что  в  Западной  Европе    `капитализім    понизил
жизненный  уровень труд(яJщих(ся,  благосостояние  народа,
а  в  РОоси,и  іэто  ,сделало  государствtо  еще  задолго  до  ка-
питалиізма.  даже  рефор'му   1861   г.     Плеханов     считал
государственной  іспекуляіцией  землей,  создавшей  но,вый
вид тосударственного ікрепостіничества.

Преувеличивая   роль   государства   в   истории   России
и tпротиволоставляя  ее  с этой точки  зрения  Заіпаду, Пле-
ханов  фактиче,ски  не  мог  ка'к  следует  отмежеваться  от
народнической  концепции  самобытного  равв\ития  эконо-
мической  жизни  России.  Ведь  он  находил,  что  фискаль-
ная  Iполитика  ірусского  самодержавия  делала  іненужной
деятельность  рыцарей  первоначального   накопления   ка-
питала  по  ограіблению  наірода.  Больше  того,  он  припи-
сывал   русскому   самодержавию    апосdбно.сть  создавать
новые  фор.мы ікрепостничест.ва.  События  реформы `186і1 г.
іпредставляютсія ему лишь крупной tспекулятивной опера-
цией, затея.нной  в  государственном  масштаібе. Выходило,
что русское государство віполне  а'втономно  и невависиtмо
от  э.кономиіки   может  решать  экономиіческие  проблемы
россии.
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чества,  ,связанные  с  іпомещиічьиім    землевладе#ием,    он
подменял іфискальными  махинация'ми  царіской  бюрокра-

:ЕИи,бИо:::Уg:g:гТвВаелННнОайдсНтерПdОйЛкНуаПоРта::?аТеЬоЕа#:СоТгЬоЯНб.аgи=
са -экономиіческого  строя  ирепостной  Р,оіс,сии.

Однако ,совершенно ясно, что многие недостатки пле+
хановской  критики  народничества  объягснялись  социаль-
но-э'кономичеакой  отсталостью  России  80-х  годов  и  не-
зрелостью  ее  идейных  конфликтов.  ПОэтому  весьіма  ин-
те.ресно  выяснить,  как  же  Плеханов  критиковал  э'коно-

g2И;:не;gЁ§вс,:БО%НiЦ3еаП:Р:%:всии:я::пОеЁЁ:iЁС:Т:Ви:з#:,В;р:а:бЪоХаi3иУйРЁ:§!ЁI:
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становит,ся  несравненно  іболее  четким,  іпоя'вляется  боль-
ше   историіческих   .материалов,  .становятся  воз`можными
гениальные исследования  Ленина  и івознижает ленинизhм.

Следовательно, ;плехановс'кую  критику народничества
можно  рассматривать  уже  с  точки  зрения  Iболее  3релых
условий эпохи.

При  этом  сразу  же  нужно  отметить,  что  Плеханов
ИКвСВнИ3#`к$§ем^%^%вХg.еi^гВgвелЁi:ю#iЁ;`МЁ4чЁЁерНЧкИЁза±л:JО;.%К8dМ#з°Рf.
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как  в  сельск,ом  хозяйстве,  так  и  в  промышленности.  Но
при  его  разрешении  Плеханов  высказывает  уже  новые

%ОоЛйОп#б=т=тИЕL,ТлаЕ^IЕ=п5Ралй~не_й__мере-d,ёi;:*ii;`деJ;8`сПоuцЬеЬ#кой общ1шы, Особенно ее происхождения,  а  в'месте с тем
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родничеd\кие  лредставления  о  іней  также  в  своей  Jстатье
«РОссия   \перед  сменою  режима»,  напечатанной  в  «Nеuе-
Zеit»   в   1894-1895  .гг.,    в    статье    '1897   г.    О    Наумове,
в  істатье  1896  іг.  t«В  ізащиту  экономиічеоко,го.  материал,из-
ма»,  'в  іписьіме  к  Энтельсу  от  1  июля  1894  г. 48.  Наконец,
Плеха1юв  возвращается    к    этому  вопросу   в  письме    к=
В.  іИ.  Ленину  от   18  апреля   1902  г.49.

Конечно,  ів  іэ"х критических  замечаниях  относитель-
но .народниіческой оценки общины и направления \эволю-
ции  ісельского  хозяйства  РОосии  Плеханов  ів  90-х  годах-
ВО 'МНОГО,М ЛОВТОРЯЛ  ТО,  ЧТО  ОН ТОВОРИЛ  'ПО  ЭТОМУ  ВОПРОСУ
ранее.  Так,  в  ,полном  .соответствии  .со  своими  работами
80-х  годов  он  и  теперь   саIмым   решительныім   оібразом
протестовал  против  идеали.зации ірусской  общины.  В  ре-
ферате об общине он `прямо заяIвил, ,что она превращает-
креістьян  в ізверей,  а в  письме  к  Энгельсу  воtспроиі3водилг
свой  давнишний  тезис,  что  русское  ікрестьянство   стра-
дает  как  от 'капиталиILзма,  так  іи  от  недостаточности  раз-
вития  ,последIнего.  В'месте  с  тем  tв  статье  «Россия  перед
сменою  режима»  Плеханов   подчеркивал,   что   община-
вредна  для  кре,стьянства  'экономичес'ки,  так  как  вынуж--
дает  общинников  ,сдавать  надельную  іземлю  в   аренду
с  доплатой  арендатору,  и  сшасна  іполитически.  Недаром
общину 3ащ.ищает даже ПОбедо.нос|цев, Опасая,сь во3ник-
новения  революционного  пролетариата.   Плеханов  ука-
зывал  в  своей  книге  о  Воронцове,   что   в   о,бщине  нет
идиллии.     Периодические   іпеределы   ,земли   исключают
применение  удобрений,  ра3витие  прои3водительных  сил:
воо\бще  и  все-таки  не  сIпасают  (бедноту  от  мало3емелья,
•как  показываюіт  статистиіческие  материалы  Постникова..

Плехаtнов пріиводит много фактов, показывающих  тех-
46  «Литературное     наследие     Г.  іВ.    Плехаінова»,     1937,    сб.   IV,

СТР.4j°€=]°г:.в.   плеханов.    соч,   т.1Х,   стр.119-1і2іо,124,130,

136т813с9,t,].]4fГ#7іh]#%'х[:[d о[3Рі  ']с5o9+„]62+.  ]]8.k:   [%€'р.]836Z,  [%3.;     т.   х,

стр.   122-123,   127,   130-і1З,1;   т.   VIII,   ,стр.   216;   іСб.   «Групіпа   "Осво--
бОЖ99еТкТсео#.а:'е»kо[к9р2а4iиY3с3'оеСТ!Ьи3zе.ние   в   россии»,  т.  1.  м.-Л'.,`

1928,   стр.    10.
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/`іUшщ`і{ий  'консерват113м  \оібщины.   Он   ссылаетіся,   в  ,наст-

:]ЁЁЁ:'аЁ§:::*м#;FОрпЁіРiее;:сЬаЁН;С€К:О::нх:§а:ВуОt:Ё§::3еес+Ё:Ё:ЧёН%еПЕЁ;:
мове,  івсе  наіроднические  формулы  прогреоса  н,ёи3менно
зовут  к  регрессу.   У,прочение  в   ру\сской   деревне    нату-
ралыюго хо3яйства  равносильно  сохранению tсаімых  гру-
бых     фоірм   , экаплуатаіции    .производителя.     Плеханов
ссылается  на  свидетельства  Наумова,  со`гласно  'которым•русский  народ  страдает  от  товарности  іхозяйіства  и  вме-
сте  с  тем  от  его  недостаточной  товаризации.

Таким  обра3ом,  в  оценке  эікономи(чеіских  возможно-
•стей русской общины  Плеханов  и  в  90-х годах держался
:прежней   точки   зрения.     Он   отвергал   народническую
идеализацию  общины  и  'правильно  доказывал  ее  эконо-•ми,ческую  несостоятельность,   ее   реак,ционность  в   усло-
виях  прогресісивного  развития  капитализіма  в  сельском
хозяйстве  Рсюісии.   В   этом  Jвопросе  позици`я   Плеханова-была  и  остается  ів  90-х  годах  совершенно  четкой.

То  же  самое  следует  сказать    и    относительно   той
•оценки,  которую  Плеханов   давал   ближайшему   буду-
•щему руоской общины. Он и в работах 90-х годов много-
кратно  іконстатирует,  приIчем  вполне  основательно,  про-
трессирующий  процесіс  разложения  общины  и  отвергает
~иллюзии «общинного социали8ма». іПлеханов утверждает
в  реферате оtб  общине,  что последіняя покровительствует-ростовщичеству,  не  'исключает   деятельности    ка(питала,
а  іпотому  не  сможет  іперейти  в  івысшую,  социалистиче-
•скую  форму  производства.  Только  политические  инсти-
•тутки   могут   верить,    что  царGкое  праівительство   будет
`,содействовать  эволюции  общины  к  социализму.  `В  пись-
.ме  же  к  Энгельсу  Плеханов  зая'вляет,  что  дальнейшее
существование оLбщины в  РОссии требует социальных  ре-
форм,  но для  нар.ода  лучше  чума,  чем  реформы  с  сои3-`воления царіск.их сановников.

Важно  от`метить,  что  и   в  ісвоих  работах  90Lх  годов-Плеха.нов  не ограничивается ікритикой  народничества  по

.вопросам  аграр1юго  развития  РОсоии,  іэволюции  ее  позе-
мельной общины и тенезиса  аграрного предприн,иматель-
`ства.  Так,  іво  второй  главе  второго  отдела  своей  капи-
•тальной  работы  «Обоснование  народничества  в  трудах
н`.  Воронцова  (В.  В.)»  Плеханов  пространно  и  детально`излагает  народнические  в3гляды  на  кустарную промыш-
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ленность,  подвергаIя  иіх  `всесторонней  критике   на    базе
большого фактического материала 50.• В этс"  критическо.м экскурсе іпротив народников Пле-
хансю    обнаруживает   глубокое   понимание   маркси3ма,
когда  протестует  против  аналитических  прие,мов  стати-
стиков,  не  наіходивших  каіпитализма іпри  анали,зе  проиіз-
водства  кустарей,  кіоторые  держали  tno   10-1.2  раібоч,их.
Это  обнаруживается  и  в  заяівлении  Плеханова,  \что  до-
машняя  система  промышленности  іво'преки  народникам
вовісе  не я,вляется  олицетворение`м  «народного производ-
ства»,  таік  как  для  нее  характерна  экоплуата\ция  наеIм-
ныіх  рабочих.  іОн  подчеркивал,  что  tгuсk-sуstеm  отнюдь
не  `может  считаться  высшей  формой   организации  про-
мышленного  производства  в  России,  так  как  открывает
перед  предпринимателем  широкие   возможности   са'мой
жестокой )эксплуатации  рабочих. Вместе  с тем  Плеtханов
с  Iполным  основанием  отмечал,  ічто  наличие  у  ікустарей
земельныіх  наделов  только ,сн,ижает  их  заработки  до  го-
лодного  у.ровня,  но  вовсе   не   іпредотвращает   развитие
капитализма  в  кустарной   промышленности.   Он   реши-
тельіно  tпротестует  против  идеализации  положения  рус-
ских  рабочих,  как  обеспеченных  якобы ізеімлей  ,и  хлебо`м
и раіботающих т1о найtму только для  «'барыша». Плеханов
развивает іпри  этом імар'ксистское понимание 3арабIотной
платы ,и  ссщиально-экономиіческих  условий  капитализма.

Как  и  'в  раіботах  80-,х  ігодов,  Плеханов  резко  подчер-
кивает прогреосивность ка'питали3ма, указывая  на уімень-
шение ісмертности, повыше,ние `1ірамотности,  «ум,ственное
пробуждение» женщины ів промышленных волостях Мос-
ковской  губернии.  В\се  эти  я,в.ления  он  связывает  с  рас-
tпространением іфаібрик.

Весьма  интересно  объяснял  Плеханов   низкий   про-
цент  горіодского  населения  в  России,    явно   не  соответ-
ствующий уровню промышленного развития ,страны. Рас-
сеяние  русіской Iпромышленности  по  деревня`м,  ука.зывал
П7Iеханов,  и  іприводило 'к  тому  стран.нс"у  явлению,  что
в  наиіболее  промышленных  губерниях   процент   город-
€кого  інаселения  ока3ы`вался  самым  ни3іким.

В  своей  работе  «Развитие    каіпитал,и3іма    в    России»
(1899)  ,В.  И.  Ленин  от.меічал  справедливо\сть  замечания

5О  См.  Г.  іВ.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  1Х,  стр.  і200,  ,203,  207,  209,  216,
227,   229-I230,   234,   238~239,  241,   249,   252-253,   2і60,   262.
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Плеханова  о  большой  роли  'в  іпромышленном  ра,звити1г
Роосии  торговых  местечек  и  іпригородов  в  качестве  но-
вых  индустриальных  центров,  причем  как  раіз  в  гуібер-

::#:ь Вн,Li;°оТ#]:IХ  іПРОЦеНТ  ГОРОдсКОго  наіселения  чрезвы.
Наконе,ц,  исключительно  ібольшой  интерес  представ-

ляет  іплахановская  критика  народническо,го  прожектер-
ства   относительно    некапиталистического    развития   ку-
старной  промышленности.  Он  правильно   іподчеркивал,
что  ку,старные іпромыслы  не  ,опасают  абщину  от  разло--
жения  'и  в  своей  социально-эконом,ической  организа,ции-
вовсе  не  явлtяются  антите3ой  капитализ'ма,  так  как  «до--
імашняя  система»  в  куістарной  прс"ышленности  прочно.

±':сОЕОейНИg:€:л;а:ЖТакВуТсЯтеаТреСй:бОдйаф:Р#%лЕа:ИТмаgсИтСеТрИа~
часто имеют інаемных раjбоч,их.

Плеханов  издевается  над  теми,  кто  ищет \«артельное.
начало»  во  всех  уголках  ?кономической  жи3,ни  России,
кто  объявляет  торіжеством  этого  начала  даже  сов,меіст-
ную  раіботу  ,сородичей   или   взаимопомощь   крестьянок=

gg.:кИиЗ`ГОО::[Е:%ЕИИпоiиО#иа'сg:е:;'.ХО##еЩхЖовфаiКFg::§ЁБу%:`
над  тем,  что  «артельный  дух»  народникам  приходится-
ра3ыскивать  в  каком-нИбудь  жалком  по  гсвоей  экономи-
чеокой роли тележном п,ромысле, ,да и то інеудачно.  Саімрг
говаірищества  и  .ко,мпании  ремесленников  органиізуют,ся
обычно по достатку иіх  участников  и  не  исключают про-
цес,сов  социальной  диIфференциации  ремесленного  насе-
ления  России.  Не  случайно  поэтому  артельные  начи\на-
ния  Тверского  3емства  ни  к  .чему  не  іпри\вели,  и  земцы
кончили  ,предприятиями   коммерческого  характера.  На-
пра,сно,  говорит  Плехаінов,  народники  возлагают  столь
ібольшие  надежды  на  распространение  образованности,

=3=оg:gвЭТБо'gсО:#е#:ю:аЁ%,:%з##Е[ьТевЛсЬеНОаГр°теВлРи:МеНИі3а

(отFоЛс:Хща:,\::я,У::::Ь:i%ТкВ]С8В9°6еТ.),<::8ГвС'Т:рМогрРаеЁ:gа::Х:
родников,  ориеінтирующейся  на  ,еоздан,ие  артелей  и  со-

:#:ГИ,С)ТИуЧтеоСпКиО:Bа:::Т::ь:gлЩеТНкЬl'оТgуе:::Яд<:::::НiЕ.У::Г
общество),  2)   ічто  можно  сделать».  Ссылаясь  на  опыт

51   См.   В.   И.   Ленин.   Соч.,   т.   3,   стр.   497.
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Западной  Европы,  Плеханов  утверждал,  что  «промыш-
ленныім,и  товариществами  ничего  не  сделаешь,  да  ведь
tправительство  всегда   может   побороть   товарищества».
'С  другой   стороны,    «еісли   бы    осуществилось    места.ми
артельное  производство,  то  оно  повело  бы  лишь   к   вы-
.делению зажиточного  слоя ікустарей  и  ремесленников» 52.

Об  этих  критических  выступлениях  Плеханова  по  во-
просу  об  артельной  организации  кустарной  пріо`мышлен-
.ности  в  капиталистической  России  одобрительно  отзы-
вал,ся  Ленин.

Так,  критикуя  народническое   лонимание   эволюции
.кустарной іпромышленности  в  России,  Ленин  указывает
в  ,своей  работе  «Ра3витие   капитализ,ма  в  России»,  что
.уже  Плеханов  в  сочинении,  на'правленном  против  Во-
ронцова,  \«показал  полную  ми3ерность  «артельного  на-
чала» в  нашей  «кустарной»  промышленности» 53.  Как го-
ворит  Ленин,  «п,ри  ра3дробленности  мелких  производи-
телей  и  полном  ра3ложении  их,   крупный   сбыт    может
бЫТЬ   ОРГаНИ30ВаН   ТОЛЬКО    КРУПНЫМ    fС'О#СЛС}ЛОЛ4» 54.

Чреі3івычайно    ценным   піриобретением   плехаіновской
критики народничества  в  90-х годах явилось  ра,сширение
іее  тематики  и  атака  народничеіских  tпозиций  по  основ-
ным  вопросам  философии,  \социологии  и  теоре"ческой
политэкономии.   Плеханов   дал  бой   народни,честву  по
теоретичесіким  `вопросаIм  іпервостепеінной  ва'жности.

Особен,но  блестіящим   было  выступел\ние   Плеханова
с  критикой  субъективной  социологии  народничества.  Его
книга  «К вопросу о развитии  монистиіческого  взгляда  на
историю»  явилась  круіпным  событием  в  истоtрии  обще-
ственной .мысли России и ценным пополнением марксист-
•ской  литературы.  іСубъекти'вной  социологии  народниче-
ской  интеллигенции,  теории  ,героев  и  толпы  был  нане-
\сен  непоправимый  удар,  а  сама  книіга  Плеханова  стала
теоретическим  руководством  для  русских  революционе-•ров.  Ленин  іпрямо  указывал,  что  на  этой  книге  `«воспи-
талось  \целое  поколение  русских  імаріиси,стов» 55.

Эта   мысль  находит  Iподтвер,ждение   и   в   меімуарной
литературе. Н. Лепешин,ский в ,своих воспоминания.х при,

52  Архив  «дома  Плеханова».  «Литературное  на,следие»,  ісб.  VIII,
Ч.   ][!3СЁ?.и4Р.ленин.   Соч.,   т.   3,   СТР.   311.

54  Та,м   же,   стр.   318.
55  ,В.   И.   Лени,н.   СОч.,   т.16,   стр.   243.
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tlі,іtі.і,  "t  і"ш  Плеханова  явилась для  неіго ,настоящ,и'м
іtгі\ііttщ`шIом, раскрывшим ему іперівоосновы  марксизма 56.

Работа  Пле,ханова  выгодно  отлиічалась  тем,  что  он
не довольствовался одной лишь критикой  народнической
социолоігии,  но  іпереходил  ів  наступление,  давая  развер-
нутое  и'3ложение  философских  основ  ,марксизма,  защи-
щая  .по3и'ции  диалетического  и  историческото  материа-
ли3ма.

Кіритику ,народнических tпредставлений іпо  интересую-
щим  нас  теорети,ческим  вопросаtм  ,полити'чеакой  эк,оно-
мии  Плеханов  дает  в  книге  о  Воронцове,  уже  отмечаів-
шейся  ,выше,   весьма   оібстоятельно   излагаія   ,сівою   аргу-
ментацию 57.  Плеханов  обнаруживает  глубокое  пони'ма-
ние  методологическ,их  основ  экономической  тесфии  мар-
ксизма.  Об  этом  овидетельствует  его  отри,ца'ние  «естест-
венных ізаконов»  как  у.ниверсально  значимых  нор.м  эко-
номической  жіиі3ни,  іпереносимых  ВорощовыIм   в   сферу
«общей экономии».

По мнению  Плеханова,  все Милли  не смогли  внести
чего-либо інового  в  теоретически бессодержательное  уче-
ние  о  вечных` за'конаіх  производ.ства.  даже  универсаль-
ный ізакон  о іпіреимуществах  крупного Iпроизводства  над
мелким !предполаIгает  налиічие  достатюічно  ем,кого  рынка
сбыта,  т.  е.  ів,'полне  определенных  исторических  условий.
Плеханов  tправильно  под,черкивает,  ічто   все   разіговоры
экономи,стов  о  вещных  законах  іпроизводства  предjпола-
гают  інедопустимое  ісведение  произ.водс'твенных  отноше~
ний к техническим  и ошибочную  интер`претацию общест-
венны\х отношений людей как только распределительных.

Важно отметить, `что, ікритикуя іпредставления  Ворон-
цова о стоимости, Плеханов отвергает субъекти`вное тол-
.кование  тесфии  трудовой  стоимости  в  духе   Зомбарта.

g8:::!Zg::[Яk',ЧЬТаОк:оР#ЗаВ%:S:ВмеоНсНтЬь'е_О,:kО:Е::И#хЯЗ:]Б::Се:
нием.   В.меісте  с  тем  Плеханов   обвиняет   ВоIронцова  в
антиисторизме,  ,tпоскольку  тот  допускал   существование
стоимости  на  самых  разнообразных  істадиях  экономиче-
скот`о ра3вития.

•Плехановская  критика  идеалистического  толкова,ни,я

74j;5,'€7%,:Г5,Е8:,Н8е3LИ9:`:9i±:2fЕ9ч:LПт::,i#;Т±т8Л5..'5;,9Ё,С#:.7'o5±72,
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экономического  закона ібыла  вполне  правильной  іи  акту-
альной.

Как  и  в  работах,  інаписанных  в  іборьбе  с  народни-
ками, Пле.ханов дает в ісвоей  книге о Воронцове диалек-
ти.че,ское  решение  во'проса   о  в'заимоотношениях  іэконо-
мики и политики. ПО  его  мнению, политиIческие  события
могу.т ускорить экономический  кризис,  но іпоследний воз-
іможен толБко ,в условиях  гос'подства о'пределеніного  спо-
соба ,производства.

\В   протиівовес   суtбъективной   іссщиологии    народіни,че-
ства  Плеханов подчеркивает недопустимость толкования
клаосовых  интересов  ,как  чисто  ,субъективного  явлен.ия.

Критичес'кие  tзамелания  Плеханова  іпоказывают,  ,чю
и ів положительном  разрешен'ии  основных  всы1росов  тео-
ретической политэкономии  он  стоял  іна  правильных  по-
зициях.

Так,  Плеханов  в  разрешении   прdблемы   стоиімости
отдает предпсштение Рикардо перед Миллем  и видит за-
слугу  Рика.рдо  в  том,  что  он  не  смешивал іпринцип  тру-
довой істоимости  с теорией \издержек проивводства.  Пле-
ханов  ра3o'блачает  попытки   ВОронцова   подменить  за-
траты  труда  в  прои8\водстве  «тратой  \прои3іводительных
сил».

Плеханов  отмечал,  что  ука3ание  Воронцова  на  пере-
распределение  капиталистической  прибыли  через  рынок
не  являет,ся  новым  открытием,  так  как  это  было  извест-
но  еще  Рикардо и  РОдбертусу,  а  тем  более Марксу,  соз-
давшемутеорию  цен  производства.  При  этом  Плеханов-
настаиваетнатом,чтостоимость  товаров  выражает  про-
изводственные  отношения товаропроизвоtдителей и рыноч-
ное перераспределение прибыли может вь1звать только мо-
дификацию  проявлений закона трудовой   стоимости.  до-
пускавшееся  ВОронцовым  выравнивание   меновой   стои-
мости    с    п`омощью    налогов    до    уровня    внутренней
стоимости  Плеханов   ісчитал  нелепым  предположением.
Наряду  с  этим он квалифици,ровал  как  субъективистский
тезис Воронцова, будто меновая стоимость должна прими-
рять требования  прои3водства   и   распределениявущерб`
прои3водственной   стоим|ости.   Плеханов   принципиально
отвергает определяющее влияние факторов распределения
на  стоимость товаров  и  подчеркивает, что всякое  регули-
рова.ние производства  в,озможно лишь  при общественной
организации ©кономической  жизни  в  целом.

1lL



Jl`,,{u,,ll,,ц,   и   в   вопр
крити'ковал   взігляды   іВ
Он  обвиінял  ВОронцова  -(и  ,вIполне  основа,тельно.)   в  вос-
крешении  давно  озмеянных  экономической  литературой
j\Iальтузианских  іво3зрений  на  роль  не]производительно,го
потребления  и ,считал істранным  объяснение  кіриізисов не-
.достаточной  ®ластичностью  чел,овеческого   о\р`ганизма   в`расширении  и  сокращении потребления.  іСа.м  же  Плеха-
нов  правильно  характеризовал  промышленные  криізисы
как результат столкновения произіводительных сил и про-
;изводственных отношений.

Кощчно,  экскурсы  ів  область  проблем  теоретической
политэкономии,  которые Плеханов дает в  св.оиіх  раіботах
:90-х 'годов, далеко  уступают  исіследованияім  Ленина,  так
`ярко ,покаізавшим  науічную  несостоятельность  'мелкобур-
жуа3ной  коніцепции і«экономиче,ского (ромаінтиз,ма».  Про-
блема,  например, рынка ,и  кризисов не ,получ,ила  в  рабо-
тах  Плеханова  надлежащего   освещения,  а  тем   іболее
самостоятельной   ра3раіботки.   Но   эти   экіскурсы   раIсши-
ряли тематику а'нтинароднических ра'бот Плеханова, уве-
лиічивали  их і3начение.  Ре,чь  шла  уIже  о  разгроме  народ-
ниіческих  іво3зрений  ів   всшросах   общей   теории   капита-
лизіма,    в    і,понимании     категорий     кап,италистического
хозяйства.  Теоретически плехановіская  критика  народни-
чества  становилаісь 1более  иочерпывающей.  Разоблачение
.же  философских  и  .социологи.чесжих  концеп,ций  народни-
чества  явилось  выдающимся  достижением  іплехаіновіских
работ 90-х годо,в.

Как же Плеханов  в этих  раіботах іставит  вапрос  о  со-
циальной  сущности  народничества,  е.го  іклассовой  при-
роде  и  историческом  значении  ,в  ра\звитии  революцион.
ного движения в Рос,сии?

Он возвращается к нему несколько tрав. Еще в статьях
і«Внутреннее   о'бозрение»,   которые  іпечатал,ись   в   1889--
1892   гг„   Плеханов   высказывает  інесколько   интересіных
мыслей  о  социальной  ,приіроде  народни'чества.  Высказы-
вания  Плеханова  ,по  этому  вопросу   имеются   также  в
\істатье  «,Маленькое  недоразумение»,  написанной  в  кон.це
1892  г.   (или  в   начале   1893   г.),  затем   в   статье   «О   со-`,циальной  демократии  в  России»   (1.893),  в  пиісьме  к  Эн-
ігельсу   (относящемся,  видимо,  ік  лету   1894   г.),  в   капи-
тв%FU==3Ё=Еаа\би3:тео;`икю=отF8о%„оврсатз=тиь+е"«нмеоснкиgслтъикчоес,%лотоов
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сах  теории  кризисов   Плеханов
ронцо\ва   с  іпсжзиций    марксизма.

наши`м ,противникам»  ( 1895) ,  в іпервонаічальной  редакции
книги  о  Воронцове, Iподготовлявшейіся  для  3аграничного
издания, наконец, в «Очерках по истории  матер,иали3.ма»
(189б)   и  в  статье  «Еще  раз  социали3м   и  п.олитическая`бОРьба»,  Отнооящейся  уже ік  l90l  г. 58.

При  этом  необходимо  отметить,   что   в   оце,нке  ісо-
циальной  ,прир.оды  народни,чества  'и  его  классовой `сущ-
ности  `Плеханов  даже  в  90-х  'годах  .стоял  ,на  `прежних,
ошибочных  по3,ициях.  Он,  как  и  раньше,   не   понимал
к71ассовой   сущности   народничества   как   мелкоібуржуаіз-
ной  демо'кратии,   отражавшей  ,социально-экономические
требования  революционных  элементов  крес'тьянства  или
требование  'кулачества   (в  лице  либеральіного   народни-
чества).  Наоборот,  Плеханов  и  в  90-х  годаіх  и'зображал
народничество  как ч,исто  интеллигентское  те,чение  оібще-
ственной  мь1,сли  в  России  и  своеобразный  івариант  уто-
пического  социализма,  как  реакционное  іпо  своему  о'бъ-
ективному значению движение.

Поэтому  сш,  как  и  раньше,   .при   характеристике  на-
родничества   аицентирует  на  утапизме  его  во.зврений   и'нах.одит  ему іполіную  аналогию  в  истории  общественной
`мыісли  Германии  40чх  tгодов  Х1Х  в.,  доказывая,  что  уто-
пизм в свое время ,перемещался с 3а`пада на Восток.  На-
родничество  іпредставляется  Плеханову   іпросто   ,помпа-
дурским  социализмом,  лишенны,м  объективного  смысла
и   кіорней    в    социаль`но-эконом,ической    жизни    России,
в   революционных  требованиях  ,креістьянства.   гКвалифи-
цируя   народничество   как  ісельское   издание   Iмелкобур-
жуазного  ,социали3ма  и  отмечая,  следовательно,  мелко-
буржуаізность     народниічества,     Плеханов    все-таки   \не
свя,зьгвает    выступления   народников   іс    революционно-
демократиіческим  дви.жением  крестьянства.  Он  неи3імен-'но `говорит толь`ко  об  интеллигенции, tзабывая  о  том,  что
общественная  идеология,  как  и  вісякая  другая  ,надстрой-
ка,  порождается `базисом,  имеет  земные ,к'Орни.  Сообраз-

58  См.   Г.  tВ.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  1П,  стр.  249,  251,  253;  «Лите-

ЕааТЕРоНgFНса:#.:'д::Гх;В.сТрТеЁ3ГО2В2:»'±?3с76.СбJУ;пСпТаР.,3З;свГо.бЗk#еЕиеё

:Еzда:':'н:gf#lеТ::2г'dСТЗ:г3л]я6jаГ.iВа.ПисЛт%рХиаю:Ой..,КЕ:БF#а:,Ра]З9В3И8:
стр.  34,  38,132,136-138,140-143,146,149,153;   Г.  В.  П ле х а н о в.
Соч.,  т.  VП,  ч.  1,  стр.  3Ж;  «Литературное  наследие  Г.  іВ.  Плеханова»,
`сб.   IV,  стр.  54,  63;   Г.  іВ.  Пл е х а н о в..Соч.,  т.  vlll,  стр.   62;   т.   Х11,

стр.  69-70,  73.
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ііIt    ііUм.\і   іііі,і1Iі'іIIіIс`і`і{ие  возможности  народничества  Пле-
\;Iпttіі   tyііределяет   силами   одной    лишь    интеллигенции,
и1`норируя    революционную    роль    крестьянской    демо-
кратии.

Политические  вы`воды  социально-экономической  док-
триіны  народничества  Плеханов  считал  чисто  реа1{цион-
ны,ми даже в  70-х  годах Х1Х  в.,  не  учитывая прогреосив-
ности их разрушительной раtботы  в  борыбе с  самодержа-
вием  и  кре]постни,чеством.  Плеханов  ошибсшно  ак,центи-
ровал лишь на том, что народники ібоялись `буржуазного
развития  России  и  связанной  с  ,ним  конституционности
жапиталистического   tрежима,   забывая   подчеркнуть   то
важное обстоятельство, что  на  самом деле  они  боролись
3а  расчистку  почвы  для  іпрогрессивного  разгвития  капи-
тали,зма.

Плеханов  и  в  90-х  годах  'подчеркивает  славянофиль-
ство  народников,  называя  их  іславянофилами  от   рево-
люции.

Таким  іоIбразом,  в` понимании  социальной   природы
народничества,  его  классовой  сущности  Плеханов  в  90-х
годах  остался  на  старых  по3ициях.  Он  т'ак  и  не  поняjг
буржуа3ной  природы  крестьянской  де,мократии,  ее борь-
бы под знаменем народничества ,3а радикальный раз!гром
са.модержавного  режима  .коронованных  'крепостников  й
ликвидацию  помещичье.го  земле,владения.  Социалистиче-
ские  утопии  народников  сам   Плеханов  `«ібрал  всерьез»
и  фактичес`ки  с"отрел  на  них  гла3ами  народников.  В еіго
оценке народничества, інесомненно,  и  в  90-х годах  сохра-
нялся  іпережиток  народнических  во3зрений,  от  которых
Плеханов  так  и  не  смог tполностью  освободиться.

Но  особенно пора3ительным  является  то,  что  и  в  ра-
ботах  90-х  годов  Плеханов  не  противопоставляет  рево-
люционн0му  народни'честву  70-х  годов  либеральное  на-

Е3::::::т38.`:огсолдеодвуюtтетгеомп33#::а:х9%::гgдеахв,о:,:8Е:Ё
определилось его ,вырождение.

В.  И.  Ленин  іпревосходно  іпоказал  это  в  целом  ряде
своих   пройзведений.   Так,   характеризуя    эволюцию   на-
родничества,  Лени.н  пишет  в  работе  «Что  такое  «друзья
народа»  и  как  они  воюют  ,против  социал-деімокраТов?»
(1894):   «TРусскwс3,    крестьянский    социализ,м   70-х  годов,
«фыркавший»  на  свободу  ради  ее  буржуазности,  іборов-
шийіся  с  ,«яіснолобными  либералами»,  усиленНо  3ама8ы-
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вавшими аIнтагонистичность русской Iж'изни, и мечтавший
о ікре,стьянской революции, - совершенно  разложился, и
породил  тот  пошлый  мещанский  ли`берали3м,   который
усматриівает   <4бодрящие  впечатления»   в  іпрогрессивных
течениях  крестьянского  хо3яйства,  іза\бывая,  1что  они  со-
провождаются   (и  обусловливаются)    ма,ссовой   экспро-
приацией  кре,стьянства» 59.

Между тем Плеханов даже в 90-іх \годах по-іпрежнеіму
толковал  об  утопи3ме  інаIродников  и  полагал,  што  этим.
исчерIпывается  воіпрос  о  выяснении  социальной  природы
народниIческо|го  движения,   его   клас.совой   сущности   и
исторического значения. Он упорно ,не ізамечал эволюции
народни'чества  и  повторял  старые  формулы  об  утопиче-
ском  социализме  даже  в  такую  пору,  когда  стало  со-
вершенно оічевидным, ічто народіничест\во вовсе не являет-
ся   антиіподом   .ка`питалисти,ческого    разівития    России   и
борется  только  за  демократизацию  этого  ра3в,ития.  Он
игнориіровал  новые  явления  в  іэ'кономической  и  истори,
ческой  'жизни   РОссии,   довольствуясь   воапроизіведениеім
старых формул критики народничества.

Конечно,  в  раIботах  Плеханіова  90-х  годов  ібыло  не:
мало  іправильных  и  щенных  замечаний  о  характере  на-
роднического  двиIжения.  Э.то  следует,  іна|приімер,  сказать
о  заключении  Плеханова,  .что  народники-только  уто-
пические  враги   калитализма,  а  фактически   защитники
его, наивно воображающие, .ч'то социализм стал  идеалом'
буржуа3іного  общества.  Они  ищут  ,кіритерий  овоих  идеа-
лов не в эксшомиічесікой действительности,  а  в  нравствен-
ных  приIнципах  аібстрактного  свойства.  Зате,м,  Плеханоів
и в 90-х годах противопоставлял  народничестіву марксизім
как  цельное   мировоз3рение,   решительно   іподчеркиіва.я,
что  социал-демократия  долж,на  ориентироваться  на  ра-
бочtий  клаіос  и  іпропаганда   марксиізма  должна   быть  ,ее
решающей  задачей.  Пр,и  всех  сівоих  ошиібках  в  понима-
нии  інародничеіства  Плеханов  боролся  с  ним  от  имени
марк.сизма  и с его псюи,ций.

Подведем  итоги.  Анти,народнические  раіботы  Плехаг
нова  90-х  Iгодов  не  устранили  отмеченных  ранее  недо:
статков  его  работ,  наtписанных  в  80-іх  годах.  Больше  то-
го,  !преіжние  ошибки  теперь  обнаруживаются  еще  более
ярко,  ОНи  ВОQПРОи.3ВОдЯТСя  В  УТРИРОВаННОМ  ВИде  иЛи  дО-

59   В.   И.   Леінин.   СОч.,   т.1,   СТР.164.
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ііt.jііі!ііtt'гі`tі   ноі3ыми   ошибочными   положения`ми.   Именно
эті" .объясняется  тот  факт,  ічто  хотя іпроизведения  Пле-
ханова,  его  борьба ,с народниками дискредитировали  по-
следних,  однако  идейный  и   политический  разгром  на-
родничества  іне  был  завершен.  Только  работы  В.  И.  Ле-
нина выіполнили эту ізадачу.

Но  борь`ба  Плеханова  с  экономической  'конщепцией
народниічества Lсыграла ог`рс"ную и положительную роль
в  ,истории  русіской  эк'ономической  мыLсл,и  и  реіволю'цион-
ного  движешия  в  Роосии.

Хотя  раіботы  Плеханова  далеко  не  всегда  отвечают
требованиям  ленинской  критики tнародничества,  но  Пле-
ханов  в  основном  правильно  іпонимал  Iсвои  ізадачи.  Он
неустанно   демонстриріовал   прогреос,иів,ность   калитали'з-
ма, інеіизібежность  его  развития ,в, России,  то,варные  осно-
вы социальной диіфференциации общинного крестьянства
и  утопизм  народнических  проектов  «иных  путей»  само-
бытніого  экономиіческого  раізвития   России.    В   Ооновіных
вопросах экономиче,ского развития Росісии Плехано.в раз-
вивал идеи диалектиIческого материал,из,ма,  а это как раз
и  имело  реIшающее  значение   для   выяснения   спорных
проблем.

Ленин  ставил  в ізаслугу  Плеханову то,  что  он  отверг
субъективистскую  ,постановку  народнической   литерату-
рой  вопроса  о  том,  дол,жна  ли  Роосия  іпройти  істад\ию
капитализма,  и  вместо  этого  заявил:  «Росісия  вступила
на  капиталистичес.кий Iпуть».

В  борвбе  іс  інародіниічеством  ПлехаIнов  выр.ос  в  ,круп-
ніого   теоретика   марксизма  и  пр'ио,брел  ,к  концу  Х1Х  в.
огро.мный  авторитет Iсреди  революционерсю  этого  перио-
да.  Поэтому  во  время  революции   1905  г.  И.  Степанов
писал,  ічто  «люди  текущего  десятилетия  не  .,могут  пред-
ставить  сdбе,  какую  роль  сыграл  тов.  Плехано,в  для  на-
шего  `поколения,  івыраіботавшего  ,свое  миросоверцание  в
90-х годах», так как «о'ни іне I3нают той  атмооферы,  в ко-
торой  \блуждала  пробудившаяся  революционнаія  імысль,
создавшая какую-то  мешанину   из  Лассаля   и  Миртова.
Маркса  и Николая-іона, `обрывков Энгельса   и  В.  В.»...
Он отмечает, что Плеханов выступил  «выдающимся тео-
ретиком...  и  несравненным  полемистом»,  tмногое  сдела`в
для  идейного  ра3вития  русской  социал-демократии 60.

60  И.  IСтепанов.   Издалека.   Сб.   «Текущий   момент».  М.,1906.
стр.  2.
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В  ту  пору  В.  И.  Ленин  с tбольшим  ува'жением  отно-
СИЛkЯакКуПк:,З:[€jНаОе:УнИ.Нке.Ре#!;;пg#О«ВЕ#е::%оЕ:б?вТ.Ы#:

любил  страс'тшо.  Плехаінов  сыграл  крупную  роль  в  ра`з-
витии  В.  И.,  ,помог  ему  найти  правильный  револю`цион-
ный  путь,  и  ,поэтому  Плеханов  был  дол\гое  время  окру-`
жен  для  него  ореолом;  івсякое,   самое   шезна'чительное
расхождение с Плехановь"  Он переживал  кtрайне  боле3-
ненно» 62

Свидетельства    Н.   К.   Крулской   подтверждаются   и
письмами \са,мого В. И. Ленина. Так, в письме к П. Б. Ак-
сельIроду  из   сісыл`ки   от   16   авгу`ста   1897   г.   В.   И.   Ленин
писал,  tчто  отзывы  Плехано.ва   «о   моих   литературных
попыткаіх і(для  раібочих)  меня  чре3вы,чайно  оtбодрили» 63.
Позднее,  2  сентяtбря  1900  г.,  Леінин  т1исал  о  Плехано.ве:
«Никогда,   никогда   в   моей  жизни  я  не  относился  ни
к  одному Iчеловеку  с таіким  искреніним  іуважениеJм  и  по-
чтением,   vепегаtiоп   (благоговением)»,   как    к    Плеха-

64

ilескольк,о  раз  в  овои.х  работах  (1878-1903)   Пле\ха-
нов    возвращался    'к    оценке   экономиIчеіских   в3глядов
А.  И.  Герцена,  явившегося  основоположником  идей  об-
щинного  социализма  в 'РОссии. іОтметить эти  высказыва-.
ния  Плеханова  абсолютно   необходимо,   чтобы   'можно
было    выіяснить,    как    он    отмежевывался  в   то    время
от    идей    народнического    толка    и    утопического     со-
циализма.

Кр,итикуя  экономическую  концеп\цию   наіродіничества
в ,книге «Наши ра8ноглаIсия», Плеханов дает ее іпредысто-
рию   и   анали3иірует   социально-экономические    в3гляды
Герtцена,  сыгравшие  ,с.толь  tважную  роль  ів  ра,з,витии  на-
родни,ческих  представлений   о   судыбах   капитализма  в`
России.  Он  возвращается  к  этой  теме  в  сівоиіх  3аме,ча-
ниях  на  сочиIнения  Герцена,  во  «`Введении»  ік  немецкому
изда.нию  своей  кн`иги  о  Чернышевском   (1894),  в  статье
«Белин,сікий и разумная действительность» ( 1897) , в «Очер-
ках  іпо  историіи  \материализма»,   в   рецензии   на   статью
Г.   А.   Герцена    «Lа    Реuр1е   гussе  et   Son   gouvегпеmепt»
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61   См.   В.   И.   Ленин.   СОч.,   т.   2,   стр.18б   (прим.).
62  «Правда»,   |1   апреля   1924  г.
6З  В.  И.   Л е н и н.   Соч.,  т.  34,  стр.   4.
б4  «Ленинский  сборник»   1,   стр.  33-43.



("JU)  ,и,  наконец,  в речи, іпосвященной  25-летию со дня
смерти  Некрасова,  оIпубликованной  в  1903  г. 65.

ван:::У%ЛОгВеНрОiеЕ:Н::',Мч:%ЖЕ%:ПхР:ИLЗоНваТпЬы:аЭлТсИiХ:::::,ЁЗ:':
генезис  народнических  идей   и   устанавливал,    что   у'же
у  Герцена  .проблема  ісвоеобіраIзиія  экономического  равви-
тия  Роосии  получила    народничесікое   разрешение,   по-

:Б383:gлГлеиРЁ:НдiВяО?нЛеаеГас:,о8%::,g:ОгВоасНуИдЯар':€веОiбн%'#'НоУпеТ
ки.  Тем  ісамым  Плеханов  разоблачал  несостоятельность
наріоднической  точки  зр'ения  на   судь'бы  ка'питали3ма  в
России,  возникшей  еще  в  ту  ,пору,  ікогда  капитал,исти-
ческое  производство  только  начинало  ра.зівиваться.  Пле-
Х_а=?З.:=TР,€`З±`ТЪЕлО_Рт_м_е_Fалнекр.и"ескЬевоi,i-Б=Ё-ik:-#Ё.
теллигенцией  60-х  ,годов   ошибсшных  взглядов   Геріцена
на  общину,  поскольку  «общиrнный  социализм»  послед-
него  івсе-таки  давал  іреволюцисшным  іраізнIочинцам  неоtб-

:3€fТ]У:оГ:i%еТ#:ЖвС(авНТкЦнИиТёТЕzРшЖиИБеа%:НоТлМасЯiВяЛхf)-

8Ч:;i:х  :%:%ЗоМмОи%:сЬi%го ПЁ3:ВвИиЛт:iНяОеросРсеиШие'Н#:з  кВоОнПиРрОеСте
ного  анали3а,  на  основе  лишь  абстрактных  принципов
филсюофии  иtстории,   тем  более  что  такого  рода  фило-
СОфЕ::Вст:З:От=:Н,ИпИлеГхеаРнЦоеЬНаосбнЬ::атgЖадg:а:g:[ТвИаНл:[.чю

Герцен  в  своих прогнозах  о  хара'ктере  'будущего  эконо-
;мическоIго  разви.тия  России  ошибочно  ссылал,ся  на  при-
мер  ічерногоріской   общины,   поскольку   руісіская   о`бщина
уже  давно  .перестала  ібыть  родовой.   далее,   Плеха`нов

#ре::S*::.:Г,ЁИЕ,:[ЛиГпарИиВНоЬLйенВкОеСТ::Бо:емРьТеГ86Гг:а8УdНнИаНкао'
он  ірешительно  защищал   честь    Герцена    как   револю-
ционного демократа,  в том іч,исле  и  от его  верноподдан-
ни.ческих ;потомков.  Плеханов  укаізывал ,при  этом  на  то,
что   в   1864   г.    Герцен    ківалифицировал    правительство
АЛеЕ'SаНдлРеах:,:оКваТпрШиа::gмРаёЗлбиОЁЕgkОВн.изкооценивал(іво

«Введен'ии»   1894  г.)   состояіние   руtсской    э,ко'номической
мысли, tкогда утверждал,  ч'то  лишь  в  начале  60-х  годов

§Ё§,6§8#тЮ:V«#е:ЁаЛта;6Е:}%ЁН3]ё;с:лче::ЁеШЁd::Рт:+::е:*#а?,О#;:$б!Zi;
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русская   интеллигенция   заинтересовалась   политической
экономией, и іполитические увлечения іза`ме'няли в ту пору
положительное знание экономической науки. О,н игнори-
ровал  тот ібес,спорный  факт,  что  еще  дека\бристы (ів лице
Н.  Тургенева  и  особенно  П.  И.  Пестеля)   дали  це`нные

Зg8:gМсИlЧреуСкКтИуереТ'С::]:вдоОдВа?#.И§влВеечСеЬнМи%g`ЬИдНаа#:#Ы8мПи?
том  в  России  датируются,  как  и3вестно,  еще  началом
Х1Х  в.  Больше  того,  у.же  в  ХVII-ХVIII  вв.  Посошков
и  друігие  создали   интересные   раіботы,   оригинально   ре-
шавшие `пер'востепенные  вопросы  экономиічеIско.го  равв'и-
тия  России.  Плеханов  же фактичесіки  зачеркивал  много-`вековую  иісторию  русской  экономи,ческой  імыісли  и  в  ре-

%У::Тса:сет::::%%е::;е::::Р#[ейН:.Нпе;ЕаэВтИоЛмЬН:lеЕ:[лВ°ндаЬ:
столько  далеко,  ічто   утверждал,    будто  . экономи,ческие
познания  Герцена  и  Белинского  были   вообще   крайне
скудными  и  'потому  они  не  могли  дать  сколь.ко-ниібудь

Е:Е::I,Хб;дТтеоОРБе:#::СсЖТиНкОоТде:ТвИ,сПвОоС:ZО:;`g#3в%:::Еg=
не  затрагивал  экономических  `проблем,  просто   невер,но
и  ошиібочіно определяет  место  Белинского ів  истор,ии  ру'с-
ской  общественноГ1  ,мысли.  Ссылка  Плехансюа  на  при-
стра.стие  Герцена  к  П,рудону  ничего  не  доказывает,  так
как  это  свидетельствовало  лишь  о  характере  `политиче-
•ских  симпатий   Герцена,  дем.ократические  идеалы  кото-

Ё;:#Ё]л:еИХаа:ЁgВ:С::И%::ОзЁеРаН:КЛтаеаТf€к;аЁк::п:л:§Ё:iЁИа:Л:аау.ч:Фтаы:в:gИj
тех  исторических  условий,  в  которых  протекала  деятель-
ность  Герцена.  По9тому  он  ,квалиIфицировал  последнего
как .ничтожную ів теорети.ческом  отношении  величину  на
том  основании,  что  Герцен   не  ібыл   мар`кс,истом,   хотя
сам  же Плеханов  в  речи  1903  г.  о  Некрасове признавал
тратизм  той  обстановки,  в  которой  жил  и  действовал
герцен.

С другой стороны, слаібым нужно привнать и тот аргу-
мент  Плеханова   (в  статье  1897  `г.   о   Белинском),   что
Герцен ібыл  іблестящим  литератором,  но  поверхностным
мыслителем  и  поэтому  не  мог  быть  крупныім  э'кономи-
стом.   Плеханов   отрищал   то,  ічто  ,признавал   в   других
€воих  іпроизведениях,  где  он  ,считал  Герцена  осIновопо-
лож.ником    экономиіческой     концепции     наіродн,ичества
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(і.м+   .)ILіпш    іі..і``ніUі`,tі,щ.ші»).    Но,   с.прашиваетоя,   как   же
іIUііі.іt.\ші\.'і`пьIj'і   Гі`рцсі11   мог  стать  основоположником    це-
лого  течения  руоской  эконс"ической  мысли,  не  будучи

F:ТрОцМеЕХ:лЭТсОвНоОе%%БТаОзЕ:еТ:g::,:аНнеиt:Рg8'ЕаkВнаьТЬиТОБ%,р=Ту?
лированіные    им    принципы    «о`бщинного    социализма»
являлись  сшределенныIм  этапом  в  иістории  рус.ской  эко-
ном'ической  ,мысли.  В  анналах  tпоследней  Герцен  ізанял
видное  место,  хотя  его  эконо'миtчесікая  концепция  покои-

gаасС:уЕ:аенВ:SЁМакрЕ::::Тв:::t83::zИвТ`й?дЯе:РнГиЛнааС.ЬЕПл°еЛхНа:
нов  же  я'вно  недооценивал  научного  знаічения  и  истори-
ческой   роли   выс'каізыіваний   Герцена   по  экіономическим
про'блемам іэ,похи.

С другой істороны,  Плеханов  ошибочно объяснял при
этом  утопизм  экономических  воз3рений  русской  интел-
ли,генции  іпроістой  неграtмотностью  ,последней,   ссылаясь
на  то,  что  она  в  начале  бо-іх  годов  делала  лиішь  первые
`по,пытки  в  и8учении  политической  экономии.  ЗаIчеркивая
`всю  историю  руоской  іэконо.мической  мысли,   Плеханов
и  приходил  к  столь  наивному  объяснению  возникнове-
ния   народниіческиіх  іпредставлений.    Между  тем   сов9р-
шенно  ясно,   что  народничество   было   ,порождено  со-
циально-экономическими  протиіЬоречия`ми    России.   Раз-
ночtиніная  иінтеллиIгенtция і60-х годов  выразила  фактически
веру   русского   креетьянства   в   общину   и   отразила   со-
циально-экіономические  лротиворечия   русс.кой    деревни.
Плеханов 'же  ошиtбочIно  объя,снял  ее  наіродниче,ские  воз-
зрения   незрелостью   предпр'инятых   ею   эконо'мических
исследований.   Столь  сложіному  rя,влению,  ікак  народн,и-
ічество,  он давал ічисто  теоретичеакое  объяіснение,  не  вы-
ясняя  его  ,социально-экономических,  классовых   корней

Бе#%ТнОсРкИ:Т%:КНХлеПхРаендdПв°fпЬ:Лв:%.р:ВлОgЁНиКбекиТеРiЦаеЬНааkт::Ёы:
для   его  іпонимания   народничества   как  щиісто   интелли-
гентского  течения   и   обычной    разнов,идности    утопиче-
ского  ісоциализіма.  Как  ,гюказывают  ,прямые  выскаізыва-
ния   Плеханова   (ісм.   «Введение»   1894   г.),   он  ісвя,зы,вал
народническое движение только с выступлениями  разно='
чин,цев.

Накоінец,    свой   критический   анализ   экIономических
в3глядов    Герцена   Плеханов    ослаблял   ошибочностью
исходных  позиций  своей   аргументации.   Так,   иллюзиям
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Герцена  относительно  иісторической  роли славянской  об-
щины Плеханов противо.поставлял  (в статье  1897 г. о Бе-
линском)   Ошиібочный  тез'ис  о  ч.исто  іфискальном,  госу-
даР8ТдВнеиНмН°#зе:дПеРоОлИОСгХоОвЖg:g#Ьцион,ногонародничеіСтВа

был  Баку.нин.  Поэтому  особого  раіссмотрения  заслужи-
вают высказывания  Плеханова  об  экономических  взгля-
дах  Ба`кунина.  Укажем  .прежде івісего  на  то,  что  при  ха-
рактер,истике    tпредыстории    экономической   кон,цепции
народни.чества   Плеханов   отводит  важtное   место    Баку-
нину, по.свящая  аналиі3у социаль\но-'экономических ввігля-
дов  последнего  целый  параграф  своей   рабіоты   «Наши
разногласия».     Через    1О  лет  іпосле  ,этого   tв    брошюре
«Анархи3м  и  социализм»,  наI,пиIсанной  в  свяізи  с  полеми-
кой  против  анархистов  на  Цюриtхском  конгрессе 1893 г.,
Плеханов дает подробное изложение экономической кон-
цел.ции М.  Баікунина  и  ее  ра3верінутую  критіику.  По3днее
к  всmросу  о  Баікунине  Плехан,ов  Iвозвіращался  в  статьіях-

Ё#ает#Е##еОтдLНеОео:8;fЁИ#:S:Вс%Р(а]\88БТg6Х:'(1904)и«два-
Кр'итику  Бакунина,  ,бесспорно,  следует  на,звать  бле-

стящей.,  Она  сютроумна  и  логически  (безуп'речна.  Плеха-
нов  от,ме,чал  л,ичные  каічества  Бакунина,  как  замечатель--
ного  человека  ,своего   времени  и  выдающегося   защит-
ника  идеи  коллективи8ма  в  России  ісе.редины  Х1Х  в.  О1-г
положительно  от3ываліся   о  3начении  3на'комства   Баку-
нина   с  коінцепцией   Гегеля,  ів   результате  чего   Бакунин
смог поставить  вопрос  о  том,  куда  ведет  Россию  эк,оно-
мическое   развитие.  Плеханов    іг1ротивсшостаівлял    Баку-
нина  лидера.м  народниtчества  80-х  годов, .которые (в лице`
Тихомирова)  даже  в  эту  пору  довольствовались  описа-
нием Роіссии, «как она есть».

Но  \зато  Плеханов  с  тем   большей   решительностьюо
показыLвал     несостоятельность     теоретиіческих    позиций
бакуниjзма  и  апраіведливо  утверждал,  что  в  авоей  клас-
сифика.ции  ічерт  рус.ского   народного    идеала   (положи-
тельныtх  и  отрицательных)   Бакунин  дал  ісофистику  вме-
сто  д.иалектики,  игнорируя  элементарные  факты  эконо-
миJчесікоіго  ра'звития  России,  ее  истории.   Соответственнот
этому  Плеханов  подчеркивал,  `что   Бакуни,на   погуібила.

і25=і's6Т,.соГj,В[.[ПVТ%тХр:§ОО8i22Ч:ШтГхРVа]З,Н::ЕfС3ИОЯ4,2Б3.,238-]2]і.
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метафи3ика  мысли,   непонимание   историгческого   мате-
риализма,  крайний   антиисторизм    его   ссщиологических
заключений.  Этот  вывод  Плеханов  с  достаточ.ным  осно-
ванием  подкреплял  укаізанием  на  то,  что  Бакунин  счи-
тал   происхождение  ічастной   собственіности   чисто   авто.-
ритарны.м,  квалиIфиіцировал  ее  как  государственный  ин-
€титут,  Обнаруживая  полное  непонимание  иісторической
юбусловленности  и  tсоциально-экономических   осноів   от-
ношений частной \с.обіствеtнности  (,подобно Пірудону) , свя-
..3и  іпіоследней  с  ра3витием  іполитиіческих  іформ.

далее,  Плеханов  очень  метко  высмеивал  ,наив'ность
\бакушнского  анархизма,  намеревавшегсюя   ни3.вергнуть
вместе  с  государіство.м  буржуазную  іцивили)зацию,  част-
.ную собственность и утвердить ібезраздельное гос,подство-принципа  солидарности  людей  и  их  э'кономиіческого  ра-
венства.   Ему  удалось  ярко   покаізать,   что  ібакунинский
тIринциtп  солидарности  не  объяtсняет  такиіх  первостепен-
ных  явлений,   как  клас,совая  `борьба,  само   государство
или   частная   соібственность.   Плеханов   убедительно   де-
монстрировал  аібстрактность  бакуниніского  лозунга  все-
общей  свободы,  его  антиистори,зм, 'так  как,  прикрываясь
эТИМ   ЛіоЗУНГОМ,   ЛЮбОй   прОХ'ОдиМец   СМОг   бЫ    пРИсвОИть
поле,  обра1ботанное  земледельцем,  заібыв  о  ісвоей  соли-
дарности  с  последним.  Страх  Бакунина  пере.д  государ-
ственным  вме'шательствс"    в   эі1юноми.ческую   жизнь   и
т1ротесты  протиIв  .коммунизма   с   его   обо\бществленіным
производством,   централи3ацией   руководства   э1юноми-
ческой жизнью представлялись Плеханову наивными, по-
тому что  организация  ісовре'менного  круп,ного  производ-
ства  совершенно не укладывалась в  раімки`тех «івольных
общин»,  создание  которых \проектировал  Бакунин  в  по-
исках антитезы государства.  Плеханов имел поліное пра-
во  констатировать,  что  для  водворения  экономи.ческого
равенства  Бакунин  предлагал  слишком  неэффективные
€редства,   сводиtвшиеся    к   устранению   наследственной
€обственніости   индивидуального   характера.    Поскольк}'`индивидуальная  собственность   ненаследственно.го   ,про-
исхождени\я    допускалаісь    Бакуниным,    экономическая
лифференциация  населения  в  его  «вольных   общинак»
€тановилаісь  бы  а'бсолютно  неи,збежной.

РаізвиIвая  ісвою ,мысль,  Плеханов  остроумно  отмеічал,
что ібакунинский іфетишизм  ра3ірушения  іфактически  ста-
вил  победу  ів  зависимость  от  слуічайных  Iмоментов.  Он
н22

считал  убогим  бакунинское  понимание  «материальіных
условий  социальной  революции»,  ,поскольку  Бакунин  в
духе  вульгарных  `предстаівлеший    экономическіого    мате-
риализіма  доказывал,  что  крайности  Iни.щеты  и  раібіского
уни,жения  делают  рус,ский  народ  револющион`ньгм   (как
11Оказывает  пример   Разиіна  и  Пугачева)   и  потому  на-
роды  России імогут Iпохвалиться  своей  нищетой.  Бакунин
обнаруживал  при  этом полное  непонимаіние  револю,цио-
низ,ирующей  іроли  кірупного  капиталистіищеского   произ-
вод,ства,  создающего  рабсший  класс,  высокой  и  последо-
В аТЁЛаЬкНо°нйеЕ,еВЕ#аИнОоНвНОрС:3Ик:ОС#F:::Ь ал   выступлени я

Бакунина протиів  ло3унгов іборьбы  за іполитическую  сво-
боду,  укаізывая  на  то, ічто  Бакунин .фактически  повторял
заявления  лидеров   английского  тред-юниони3ма,   ікото-
рые  ратовали  за  іэкономическую  борьібу  івме,сто  полити-
ческой,   а  практически  `плелись   в    хвосте   либеральной
партии  в  актуальных вопросах іполитиіческого іхара`ктера.
Выістуіпления  Бакунина  ,против  1политической  деятельно-
сти  революционеров  Плеханов  расцен,ивал  как ,прояівле-
ния  его  консервати3іма,   а   не  револ1оционности,  и  пра-
вильно  ісчитал   их   ре3,ко    противоречащиіми   \бунтарству
Бакунина.

Важ.но отметить, что в своей  кр`итике  бакунизма Пле-
ханов  резко  іпротивопоставлял  последний   марксизму  и
подчеркивал,  что  в  споре  Ба,ку,ни,на  с  Марксом  .истиіна
была іна  стороне  последнего.  Ведь  Бакуни,н  отри.цатель-
но относился даіже к |пролетарскому лозуінгу сокращения
рабочего  дня  и  отвергал  івсякое  вмешательіство  государ-
ства,  власти  в  отношения  труда  іс  капиталом.  Как  ука-
зывал  Плеханов,  фактически  Бакун,ин  апускался  до  по-
3иции  обьжновенного   маtнчестерства  ,и   решал   важней-
шие   вопрсюы   Социального   развития   с   точки   3Рения
буржуаізного радикализма.

Однако  в  са'мой  хаірактеристике .бакунизма  Плехано-
выім `были допущены се.рьезные ошибк,и.

Плеханов  ,не  определял,  как  это  абычно  для  него,
классовой  Iприроды  и  ісоциальной  Iсущности  бакунивма.
Бакуниін   в   вычурной   форме   выра.зил   революционно-
лемократические  требования  ікрестыяtнства,   а  Плеханов
все  .свел  Iк  дока8ательству   только,   несовершенства   его
социалистических  идеалов   и   меркой  последних  опреде-
лял  .пороки  конце,піции  Бакунина.  Плеханов  критиковал
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Бакунина  с  точки  зірения  социализма,   забывая   о  том,
что  его  учение  'имело  1слиШкОм  мало  тОчек  сопри'косно-
вения  с  со,циали3мом.  Плеханов  допускал  ту  же  саімую
ошибіку,   которая    имеется   в   его    критиіческих    этюдах
о  Герцеіне.   Он  не  заметил  за  утоіпиями   бакунинскою
анархизма  класIсовых  интересов  и  імелікобуріжуаізной  ре-
волюционности    крестьянства.    В    ре3ультате    его    кри-
тические    оценки    социальн.о-іэкономической    концепции
Бакунина    не    могли    определить    исторической    роли
бакунизма  и  его места  в развитии русской  общественной
мысли.

Ука`зыIвая,    что    концепция    Бакунина     двойіственна,,
представляет  собой   смесь  іманчестерства   или  буржуаз-
ного ради'кализма с ,коммуниіз`мом,  Плеханов все~таки  не
выявлял  спещифических  черт  бакунизма  и  не  давал  точ-
ного определени,я е'го іссщиальной сущност,и.

Поэтому   плехановская    іхарактеристика    бакунизма
свелась  .к  дока3а'тельству  его  утолизма.  Плеханов   ква-
лиіфицировал  Бак'унина  .как  декадента  утопизма,   а  его
программу -  как   голую   бессімыслиіцу,   и  заявлял,   что
Бакунин  оставался  неиопраівимым  утапистоtм,  несімотря
на сIвое знакомство с Марксом.

Таіким о,бразом, ,самые резкие апределения  бакунизма
превращались  у  Плеханова  в  констатацию  его  утопиз-
ма,   который  рас.сматривался   как  чіисто  'идеологичеюкое
явление,    ібезотн`осительно   к   tсоциальным   конфликтаIм
РОссии  и  участвующим  в  них  класісам.  іGоциальные  кор-
ни  бак'униізма  и  его  истор'ическое  значение  не  получали
определения.

Больше  то,го,  Плеханов  ошибочно  рассматривал  ба-
куниі3м  как  обыічіную  разновидность  утапи.ческого  соіциа-
ли3іма,  игнорируя  те'м  ісамым  осо)бенности  бакуниніскою
анаірхизма.   Таік,   в   статье    «двадцатипятилетие    смерти
Мар'кса»  он  заявлял,  ічто  Бакунин  был  т1оследним  кру,п-
ным  іпредставителем   утоіпического   социализ'ма,  \превра-
тившегося  в   сектантство.  Следовательно,  при всех своих
оговорках  Iи  резікости  ,критиче,ских  3амечаіний,  Плеханоів
все-таки  «брал  всерьез»   социализм   БакуIнина   и   считал
во3мож'ны`м  говорить  о  социалtистическом  характере  его
пла.нов. Между те" совершенно ясно, ічто в пр,ограммных
требова.ниях  Бакунина  не  было  ни  грана  социализма   и
своим  а`нархизмом  он  лишь  выразил  іпротест   револю-
ционінь1х элементов  крестьянства'`проти'в дворянск'их при-
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вилегий  и  ненависть разночинной  интеллиіген\ции  России
к политиіческому  ісамоуправств'у  царакой  iбюрократии.

Выступления Плеханова проти,в  а.нархиз`ма .были весь-
ма  решительными,  и  он  неоднократно подчеркивал,  что
является его Iпри,нци'пиальным ,противіникс". Так, в 1895 г.
•он  п,исал:   «іНи   я,   ни   болігарские   социал-демократы   не
имеем  ничего  общего  с  анархистами» 67.  Однако  Плеха-
нов  не  смог  определить  историіческое  і3наічение  «разру-

FиИчТеесЛкЬоГмЫХр»а|FвЛиатНиОиВРgсКсУиНиТ8;нН%кНааз=:,:яИЕ:М:С:8с:оИ:fнТиО=
поня'ть  бакун'изм  как  явление  русской  жи3ни  и  ограни-
чиліся  констатацией  его  международных  связей,  выявле-
нием   его  утопических   элементов   и   их   соп.оставлением
с утопическим  социализ'мом  Заіпадной  Европы.

67  Архlю  і«дома  Плеханова».  «Литературное  наследие»,  сб.  VIII,
ч.   11,   стр.   9.



глава   IV   '

оцЕнI(А  пIIЕхАновым  экономичЕских  взглядов
н.  г.  чЕрнышЕвского

В  раіботах  Плеханова,  посвященных  истории  русской

:rf]О#8вМсИкЧиейС.КОкй:МцЬ::Лк:':Цг%НТэРкаоЛнЬоНм?и:чеМсекСиТ:3gFлИяТдаоевТЕ:3=
ханов  воIзвращался  неоднократно.  Плеханов  в  народни-
ческие  годы  испытал  глубокое  влияние   Черныішевскою
и  когда  стал  маркси,стом,   то,   естественно,   попытался
крити`чески  оценить  его.   Больше  того,  встуіпив  с   1883 г.
на  путь  решительной  борьбы  с  ,наіродниічестівом,  Плеха-

Е:ВоЕенИиЗiбеес#Е,3::лелНигбеЬ:ЕиСи?ОzК%Е::СиЯfи2ВТчОеРрИнТьТшаеТвИ_
ский  зани,мал  выдающееся  Iместо.  Критика  ми,рова33ре+
ния   ЧернышевскоIго   становилась    актуальной    зада'чей.

?`€^б`ЗТ?.|  ^Р_Ле_Х_?_Н_?_ва   о  ЧернЁLiiё=;Ёiск:Х ` J#:#=йсr=   ЁgпАоалЧ\ЕПе:нием  к  его  аінтинародническим  произведениям.  Позднее
Плехаінов  расширял  их  в  іпроцессе переизd`аний  или  до-
пол,нял,  все  `больше  углубляясь  ів  тему.    В    результате
проблема  Чернышевіского как  философа,  экономи.ста, ре-

ЕОлЛе=::8::РгалуТб;:УбюЛЪЕЗБТа?бо:2;У:ИрЛа?зн%сFоРрОоИнЗ::gеоНсИвЯе:
п1ение.

экоFо?мИLбчОеЛсекеойКt:ПьГсТлаиЛРбНь:iеиЕ::3::[н:?п:::ОаРн%ЕыЕУ::КеОн=
НООэтЧиеРрНаЬёgтеь:Сg;tgiставляютз,начительныйинтересдЛЯ

ЕСтТс%РИоКсао'б::ЕО%:#Вм#FЖзеs::'иЧяайНЖ:8в%бЕ:РgFзИнВь?=
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этапах  его  эволюции.  Полеми.ческие  уіспехи  ,и  теоретиіче-
ские  ошиібки  Плеханова предстаівлены  в  ниіх  достаточнФ
`полно,  и  их  а,нализ іможет дать  новый `материал  для  ха-
рактеристики Плеханова  как экономиста,  для  выяснения`
особенностей  его  .мирово3зрения  и  действительной  роли
в  разработке  проблем  истории   руоской   экономической
мысли.

В  своих ,прои3веденияіх  народнического  периода Пле--
ханов  вы!соко  оценивал  Н.  Г.  Черньшевского  ікак  эко-
ном,иста.    Так,   в   прокламации    1878   г.,    адресованной
«К  русскому  обществу»,  Плеханов  ,писал:  і«Русское  об-
щество  долго  молчало.  Оно  молчало,  ікогда  в  течение
столетий  его  лучшие,  свободомыслящ,ие  люди  погибали
в  рудниках  СиIбири;   когда  руоская  наука  несла   такие-
потери,  ,как  потеря  великого  экономи,ста  Н.   Г.  Черны--
шевtс'кого»

В  ту пору  сам  Плеханов  стоял  на .по3ициях  револю--
ц.исшіного  наріодничества,  и  е`го  всюторженное  о`т,ношение-
к  ЧерныIшевскому  ві,полне  понятно,  так  как  влияние  по-
следнего  на  революционную  молодежь  7іо-х  ,годов  ібыло.
совершенно  исключительньім.  Но  чрезвыічайіно  характер-
ным  является  то,  что  і«р`усскому   общестіву»    Плеханов
аттестовал Чернышевского іпрежде всего как эконоімиста,,
и  притс"  великого.  Теоретические  изыіскания  Чернышев-`
ского  Ino  экономическим   іпроблемам   Плеіханов   ставил-
очень  высоко.

Однако, ,став  марксистом,  Плеханов  пришел  к  выво-
дам  и.ного  рода  и  уже  в  своей  иниге  «Наши  разногла--
сия»   выс.тупил   с  ік'р\и.тичеіскими   3амечанияіми  по   адресу
Чернышев.ского, іподвергнув  критике  в3гляды последнею
на  э'кономиіческое  раз,витие  Роосии  и ісудьібь1  ее  общины.
Но  развернутую  оценку Чернышевского  как э,кономиста
Плеханов  дал  В  своих последующих Iра`ботах  конца  80-х
годов,  когда  (борЬба  с  інаіроднинеством  полуtчила  весьма
широкий  раtзмах.  В   1889  г.  грулпа  і«Освабождение  тру-
да» при`ступила  к и.здаінию (в Женеве) журнала «Социал-
демокр'ат»,  превратившегося  в  непериодическое  и,3дание.
Всего .в  1889-1892  гг.  вышло  4  сборника,  іза!полненные-
почти  `целиком  статьям,и  Плеханова.  Серия  ста.тей  ібыла
поовящена  Чернышевокому  и  послужила   осно-в-бй   для
каіпитальны`х  исследова`ний,  в  которых  `выяснялась  роль

1   Г.   В.  Плеханов.   Соч.,   т.   ХХIV,   стр.   321.
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Черны,шев.ского  в  истории  русской  общественной  мысли
и  революционного  движения  в  России.   Смерть  Черіны-
шевского  в  1889  г.  делала  тему  еще  более  актуальной,
и  Плехаінов  прямо  указы`вал  на  это  в  іперівой  и3  своих
•статей  о  Чернышевском,  Опубликованной  в  1890  г. 2.

давая  при  этом  абщую  оценку  Черньгшевскому  ка'к'экономисту,    Плеханов   tписал    в   своей   третьей    статье
о  Чернышевском   (декаtбрь   1890  tг.),   что  «и  для  свое,го
времени Чернышевсікий не был большим ізнатоком поли-
тичеокой  экономии»,  іно  «он   все-таки   понимал   в  ней
несравненно  'больше,  чем   г.г.   рус.ские   охранители.   Его
`заживіо  tпохоронили  ів  Сибирской  пустыне!..» 3.

Это .было  нечто  совсем  другое,  чем  заявление  1878 г.
О  Чернышевскоім  ікак  великом  экономисте.  Плеханов  те-
перь   очитал   возможіным   сравнивать  эрудицию   Черны-
шевс'кого ,с экономиіческими tпознаниіями  «ігоtспод-охран\и-
телей».   Столь  странное  tсравнение  требовало  обоснова-
ния,  и  в  четвертой  іиз  своих   статей   о   Черныше.вском
(1892)   Плеханов   отмечал,    что    Чернышевіский    «насто
ошибался,  когда  судил  об  экономических  законах  бур-
жуазного  общестіва»,  однако  «он  не  ошИбался  в  свое'м
отрицательіном   отношении   к  этому  абществу»,  таік  же
как он  не  ошибался  то,гда,  когда  призыівал  свои,х  «чита-
телей  раібота.ть  для  освоібождения   пролетаіриата».    По-

::%`ГоУ  'ЕРОО%::аа%:%:  g:оЗ3gЕее:к%ТеО%о:а:%,Х:Ие  Е:3Е::Е:::
ского   ка.жется   наіписанным   лет   на   20   раньше   tкниги
Энгельса  о положении  раібочего 'клаоса  в Англии  и  «Ни-
щеты  философии»  Маркса».  В  70-,х  и  80-х  ,годах  отста-
вание обнаружилось еще tболее яр'ко, и іпотому, как писал
Плеханов,  наши  інарод.никіи  отстали  от  ;заіпадноевропей-
ских  социал-демократов  іпо  крайней  мере  лет  на  пять-
десят,   что   «объясняетс,я   т1росто-на,просто    отстало,стью
РУОСКОй  ЖИ'3НИ» 4.

Объясняя  отсталостью  Р.оссии  тео,ретические  іошибки
Чернышевского и мнимую примитивность экономической
концеп,ции ,последнего, Плехаtн,нов тем не менее заявлял,
что  и  сам  Чернышевсікий  «не  задавался  ,целяіми  серьез-
ного  научного  ис,следования» 5.   Следовательно,    Плеха-

2  См.   Г.  В.   П л е х а н о в.  Соч.,  т.   V,  .стр.  22.
3   Г.   іВ.   Плеханов.    Соч.,   т.   VI,   стр.   411.
4  Там  же,  стр.  412.
5   Там   же,   стр.   411.
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нов  не `признавал  в  нем  серьезного  научного  исследова-
теля  и  склонен  был  считать  Чернышевского  дилетаінтом
в  экономи'ческой  науке.

Однако отмеченные выше формулировки являлись на-
сіолжіо  неісправедливь"и,  что   Плеханов   очень   скоро
спохватился, Iпризнал  их  ошибочность  и  полную  неосно-
вательность.  В  немецком  издании  его  книги,  выпущен-
ной в  1894  г.,  этих  утверждений  уже  не  оказалось,  в  ча-
стности снято 'было заявление, что «и для своего времени
Чернышевский  не  был  .большим  ізнатокс"  политиіческой
экономии».  Увлекшись  критикой  Чернышевскіого,  Плеха-
нов  в  ,своих  істатьях,  опубликованных  в  сіборниках  «Со-
циал-демократ»,  зашел  слишком  далеко, неосновательно
отрицая    іполноценность    э.рудиции    Черньшев,ского    и
серьезность  его  экономичес`ких іисследований.

Этому ізаключению  решительно  ,противоречит  все  со-
держание экономических работ Чернышев,ского, давшего
ізамечательную  ікритику  капиталиіз`ма  и  буржуазной  по-
лити.чесікой  экономии.  Поэтрму  Маркс  держался  совсем
другого   мнения   относительіно  учености   Чернышевского
и  его  заслуг  в  области  экономической  наук,и.  Как  эко-
номист  Чернышевский  оставил  целую  серию  оригиналь-
ных tпрои3ведений, полуічивших высокую  оценку Маркса,
который  не  случайно  назвал  его  великиtм  русским  уче-
ны,м  и  критиком,   мастерски   показавшим   банкротство
буржуазной   политической   экономии6.    Вместе    с    тем
Маркс  держался  столь  высокого  ,мнения   об   учености
Чернышевско,го,  ічто,   как   с'видетельствует   Лопатин,   по
імнению  Маркіса,  «русские  должны  ,стыдить,ся  того,  что
НИ  ОдиН  И3  НИХ  Не  tПО,ЗабОТИЛСя  до  СИХ  ПОР  ПОЗіНаКОМИТЬ
Европу .с таіким ізамечательным  мыслителе,м,  что  полити-
':теиСрКааЯнеС #::оЧБ%:,:'иЕFВнСgОиГ:ц:::;  ЕОвТреоРпЯыхТF.Я  УЧ еН°ГО

В.   И.   Ленин    считал    Чернышевіского   выдающиімся
экономистом  своего  івремени.  Ленин пряtмо  заявлял,  что
Чернышев.ский  «ібыл  замечательно   глубоким   критиком
капитализіма нес'мотря на свіой утопический \со,циали3м» 8.

Плеханов весьма  обстоятельно  критиковал  методоло-
•гические прин,циіпы экономиіческой  концепции Чернышев-

6  См.  К.  Маркс.  Капитал,1951,  т.1.  Пред.исловие  ко  второму
И3да7Н<ЖтСоТпРhс±3Lарксизма»,   т.  V.   ГИЗ,   1928,   СТР.   19.

8  В.  И.   Л е н и н.  Соч.,  т.  20,  стр.  224.

9     Зак.  545 129



ского  в  первой  и  втоРОй  из  с|вОих  |статей  о  Чернышев-
ском,  в  «Очерках  по  истории  материализма»  і(1896)   и,
наконец,  в  статье  1901   г.  «Сапt  ,против  Канта»9.

В  эти\х  кіритических  за'мечаниях  Плеха.нов,  Опираяісь
на  теоретические  достижения   ,марксизма,   дал   тонкий
анализ методологических установок Чер,нышеівского. Пле-
ханов  ібережно  отмечал  материал'истические  выісказыва-
ния  Чернышевского  в  предпринятой  последним  критике.
а`лологети3ма  буРЖуа3нОй   политичеСкой   эко|номии,  По-
скольку  при  этом  Чернышевс"й  объяснял  ант,инауч,ные
построения ібуржуазных іэко'номистов  влиянием  соц,иаль-
ной  обстановк'и,   классовых  интересов.    В    соответ'ствии
с  этим  Плеханов  и  заявлял,   что   каждый   диалектик-
материалист  \приізнает  правильны.м  утверждение  Черны-
шевского,  что  после  разгрома  феодальной  аристократии
история Западной Европы стала  борьtбой среднего сосло-
вия ,с народом.

Плеханов   критиковал   идеали3м   Чеірнышевского   в
объяснении .м'но,гих исторических  явлеший  и,  в  частности,
падения   Заіпадной  Риtмской  и,м`перии,  подічеркиівая,   чю
последняя  пала  в  результате  углубления  противоречий
рабовладельіческого режима. Он абвинял Чернышевскою
в  і3аібвении  того  положения,  что  іистина  всегда  конкірет-
на,  и  в  недосщенке  исторического  метода.  Методологии
Чернышев,ского иногда недоставало историзма, ,и .потому
в  таких  случаях  его  критика  каіпитализма  оказывалась
утсmической,    поскольку   в   ней    отсутствовал    наиіболее
важный, говорит Плеханов, иісторический 'момент.  В силу
этого  Чернышевский   оказался  не  в  состоянии   іпонять
истср,ическое  ісвоеобразие  капитали3ма,  не  tсмог  оіпреде-
лить  исторические  условия  его  уничтожения.   Пле,ханов
ука3ывал,  tчто  истори3м  является  ісильной  стороной  ме-
тодологии .мар'кісистской политической  экономии  и  он  не
своди'тся  ік  той  карикатуре  на  неіго,  которую  дал  Рошер
в  результате чисто  реакционного  использования  истори-
tческого  метода.  На  самом  же  деле  именно  этот  tметод,
говорит  Плеханов,  ,помог  Марксу  и  Энгельсу  івыяснить
закон  экономиіческой  историіи  человечества.

Наконец,  Плеханов  отвергал  ту  точку  зрения  долж-
ного,  с  tпозиций  которой  Чернышевский  нередко  давал

9  См.  Г.  В.  Плеханов.   Соч.,   т.  V,   стр.  44-45,   48-52,    54;
т.  VI,    стр.  66,     70-71,     74-75,     77-78;     т.  VIII,     стр.  91;     т.  Х1,
стр.  39-40.                                                                                                        ,   ,
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оценку  различным  явлениям  капиталистическ`ого  хозяй-
ства,  игнорируя  их  историtческую  обусловленность. Пле-
ханов  считал  этот ,принщ'ип  должного  элементом  утопиз-
ма в іметодJологии Чернышевского, меша,в,шим ему научно
разрешить ,некоторые  проблемы tпол,итиіческой  экономии,
определить  в  `полной  імере  особенности  капитализма  и
вскрыть его 3а'коны.

Но  Плеханов  все-таки  преувеличивал  недостатки  ме-
тодологии   Чернышевского,   когда   акіцентировал  на  ее
наивности  и  вы,смеивал  «типіотетическ,ий  метод».  На  са-
мом  деле  методолснтические   принциіпы   Чеірнышевского
вовсе  не  были  столь  наиівными,  как  их  изобразил  Пле-
хансю  под івлияінием  свіоих \полеми,ческих  увлечений. Ведь
Чернышевсікий  был  материалистом  и  з,натоко,м  гегелев-
ской  диалектики.  Не  случайно  В.  И.  Ленин  `квалифици-

Е3:€g»е[Б?Б%:ь:КшВ8Л:оКгОоГ,О#€:':КнОГуОтвГ:БежЛ:::,ЦачтИоТкачТеерР:ьа,:
шевский -единственный дейtствительно  великий  русский
писатель,  ,который  сумел  с  і50-х  годов  вплоть  до  88-го
года  остаться  на  уровне  цельного  философского  мате-
риализма  и  отбросить  жалкий  вздор  неокаtнтианцев,  по-
зит,ивисто,в,  маіхистов  и  прочих  путаников».  Правда,  цо-
бавлял  Ленин,  «Чернышев.ский  не  сумел,  вернее:  не  мог,
в  силу  отісталости  русской  жи,зни,  подняться  до  диалеж-
тического  материализма  Маркса  и  Энгельса» 1`.

`Само  собой  ра3умеется,  ічто  tпоследнее  не  могло  не
сказы,ваться на  методологических установках Чернышев-
ского іпри разрешении проблем  истори,и  и экономической
теории.   Его  идеалистические   выска3ывания   по   отдель-
ным  віопросам  иістории  бы.т1и  проявлением  непоследова-

:[:ГмЬЕ?::Иkе:тНаем''Е.РИмНgiИdПдО:Мл'о:и,:8€':3еО`gЕЯ#iбНкТиЛИi:рСнЛьГЁ%Ё:
ского  в  всшросах  `политэкономии  иімели  к  этому  весьма
отдаленное  отношение,  а  идеализм. в  объяс,нении  неко-
торых    историіческих    событий     (генезиса    феодализма
и  т.  д.)  ібыл  в жонце  концов  нехарактерным  для  общего
мирово3зрени,я  Чернышевского.  В  пользу  этого  вывода
свидетельствует   тот   факт,   `что   оче'нь    мноIгие    явления
истории и современности Чернышевский объя,снял вполне
материалисти\ческіи,   адресуясь  `к  экономическим   интере-

::  РамИ#ес:рТ Нd46€ОЧ.і  Т.   Ц  стр.  344.
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сам  ,клаіосов  и,  следовательно,   к  социально-экономиче-
ским  у,словияIм  их  существования.  Яркий  при'мер  этому
дает Чернышевский в своей оценке реформы  1861  г., бле-.
стяще  раскрывая  ее  клас.совую  сущность.  В.  И.  Ленин
пряtмо заявлял, что Чернышевский оказался праtв в оцен-
tке  ее ,событий  12.

Вме,сте  іс  тем  разнообразным   проявле,н,иям   капита-
лизма  Чернышеівский  давал  tвполне  материалистичесікое
объяснение, ирониізируя  над приобретательскими  интере-
сами  буржуазии  и  добродетелями  «экономического  че-
ловека»  ,классической  школы.   Наконещ,  и  в  основном
всшросе  относительно  иісторической  роли  русской  общи-
пы  Чернышевіский   стоял   на   материалисти\чеіских    пози-
циях,   объяісняя   ее   жизнес,пособность   'интере,сами   кре-
стьянского производства, а не Iпроявлениями мифического
«общинного  духа»  или  какой-лиібо  другой  силы  идеаль-
ного іхарактера:

Конечно, Чернышевtский не смог \подняться до диале'к-
тическоtго   материализма   Маркса   и   Энгельса,   как   это
отмечал  В.  И.  Ленин,  а  потому  и  іне  дал  действительно
научного  решения  теоре{тических  tпроблем   полити\ческой
экономии.  Но  Плеханов,  безусловно,  ошибочно  квали-
фицировал  методологию  Чернышевского  как  слабую  в
теоретическом  отношении  и  даже  ,наивную,  идеалисти-
ческую  от  начала  до  tконца.

Нужно  отметить, что  и  гипотети,ческий  метод  Черны-
шевского  не  ібыл  таки1м,   как  его  обриісовал   Плеханов.
Ведь  іпо  сущеіству  Чернышевский  при  этс"  и'мел  в  виду
иопользова.ние  \примеров,  ти.пичных  слугчаеів  и  упрощен-
ных  расчетов,  необходимых  длЯ  экономиста  и  историка
при  разрешении  стоящих tперед ним  3адач.  Как  материа-
лист  Чернышевский   был  далек  от  чисты,х   фанта3ий   и
в  его  «,примерных  расчетах»   обычно    имелоісь   земное
ядро,  Эти  расчеты,  вЬпреки  мнению  Плеханова  и  других
авторов,  бли3ки  к  реальной  экономической  жизни.  Оши-
бочным  нужно  ,признать  утверждение,   что   Чернышев-
с`кий    «отвлекается    iсовершенно   от   капиталисти,ческих
условий», что  у  него  «абстракция  является  вісегда  отвле-
чением  от услоівий каIпиталиізма» 13.

` Конечно,  когда  Чернышевский  противо,тюставлял  ка-
12  См.  В.   И.   Л е н и н.   Соч.,  т.   12,  стр.   257.
13  В.  Р.  Чернышев.   Н.   Г.  Чернышевский   и   Г.  IВ.  Плеханов,

М.-Л.,  Изд-во  «Московский  рабочий»,  I19Ж,  стр.   10,   19.
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питали3му  картину  хо3яйіственных   поряідков   будущего,
он  вовісе  не  имел  в  виду  выделять  как'ие-ли\бо  особеннр-
сти   капиталиt3іма,   абстраtгируясь   от   остальных   еіго   эле-
іментов. Но Чернышев,ский критиковал  ка\пит'ализ,м с точ-
ки   з.рения  'иного   с`пособа  прои3водства   и   впол,не  есте-
ственно tпри  этом  «пред\полагал  капитализм  несуществу-
юIцим».  Как 'же иначе он  мог осуществить поставленные
им  3адачи?   Нельзя  забывать  пороков  той  критики  'ка-
питали\зма,  которой  іпредавались   Сиомонди  и   Прудон.
Нужно  считать  чистой  іфразой  утверждение,  что  Че`рны-
шевский   дал   в  ,с,в,оих    экономических    исследованиях
«абстракции,  идущие  іпрочь  от  капитализма»  и  оібра3цы
«типотети\ческой   'метафиtзики» 14.   Рикардо,   несомненно,
стоял  на  почве  капитали'зма  и  оперировал  только  мате-
риалом іпоследнего,  а  между тем Чернышеівский находил
у  него  свой  ,гипотетический  `метод  как  систему  приме-
ров,  упрощенных  расчетов,  облегічающих  івыяіснение  не-'которых  ісложны\х   вопросіов.

Правда,  сам  Чернышевский   злоупотреблял  этим  и,
рисуя   иные  іпути    экономического    ра3в,ития,    слишком
щедро аргументировал своими арифметшескими выклад-
ками,  \придавая  им  самодовлеющее   значение.   Однако
это  объяс'нtялось  тем,  что   он    стоял    на   точке    зрения
должного  и  істремился  иногда  дать   этическую   оценку
явлениям  каіпиталистиіческого  хо,зяйст\ва.  Именно  в  этом
эти.ческоім  отчасти  подходе  к  анализу  капитализ,ма  и  за-
ключались   коренные   недостатки    методологии    «полит-
экономии  трудящихся»,  создаваемой  Чернышевским.

С  дРУГОй  СТОРОНЫ,  ПЛеХаНОВ  ОШИбОЧ\НО  О`бВИНЯл  ЧеР-
нышевLского   в   и\гнориіровании  ізадаіч   изучения   экономи-
ческой  действительно.сти,   доказывая,   что   его   интересо-
вали  будто  бы  только  уто.пические  ,проекты    будущего.
Между  тем  Чернышевский  обнаружил   несравненно   бо-
лее  глубокое `понимание  капитали'зма,  чем  Милль  и  це-
лая    вереница    вульгарных    эконс`ми,стов.    Значит,    еіго
интересовали  вопросы  сущего,   а   не  только  должного,
и  без  основательного  изучения  буржуазных  отношений
он не смог бы вы,скаізать столь зрелых імыслей по самым
сложным теоретическим проблемам.

Ведь  совсем    иную    картину    дают   .работы   Черны-

14  В.  Р.  Черінышев.   Н.   Г.  Чернышевский  и   Г.  В.  Плеханов,
стр.  20.
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шевского,   ,посвященные   эконоіми,ческой   жизни   Рос,сии
Х1Х  в.,  особенно  реформе  1861   г.  В  них  ЧернышевсIк,ий
обнаружиівает изумительное пристраістие к исследованию
реальных  отношений  экономи,че\ской  жи,3ни  и  настолько
глубоко, разно.сторонне  аінализирует ее яівле,ния, что  кри-
тическ'ие преувелиічения  Плеханова приходится іпризнать
совершенно  неубедительными.    Черны.шевіский    был   на-
стоящим иоследователем и самым непосредственным  об-
ра,3ом  интересіовалtся  тем,  что  есть,  а  не  только  тем,  что
должно  быть.  Точка  !3рения  должіного  не  ібыла  едиінст-
венной  для  Чернышевского,  а  іпотому  вовсе  не  и,склю-
чала  его положительного  анали'за  экономиічес'кой  жи,зни,
не делала аібсолютно бе,сплодными его исіследоваіния, как
то  утверждает  Плеханов.  К`ак револкщіионер  и  :материа-
лист ЧернышевIский  стоял  на т1Очіве  реальныtх  отношений
tпов,седневной  жи'3ни  и  не  ,был  чистьпм  уто)писто'м,  дале-
ким  от  экономической  действительности.  Плеханов  не-
простительным  о,бра.зом  отождествлял   его   с   за,падно-
еврсшейскими    утопистами,    итнорируя    революционно-
демократический  характер  русского  уто,пического  со.циа-
ли3ма.  Эта  характерна\я  для  Плехансюа  ошибка  сказы-
валась  и  на  его  оценке  методологинески,х  пози,ций  Чер-
нышевского.

Само  собой  разумеется, 'что  Маркс tпошел інесравнен-
но  дальше  в  изучениіи  и  ікіритике  ібуржуазіной  политиче-

:=:й:КаОлНоО#*аНлОвЭТтОомВа::енНаFпрЗаТвалЧеТнТйиТТйа:[83[;З`тТеоВ:
совершил  огромную  ікритическую  Iработу  чре3выічайной
важности  ,и  своим,и  экономическими  исследова,ния'ми  в
извёстной    мере    подготовил    ,последующее    торжество
марксизма в Роосии.

Уже в  оценке tметодологии  Чернышевского  Плехаінов
ошибочно отрицал за  руоским утопищеским іссщиализмом
право на теорети'ческое своеоібразие.

Наконец,  Плехаінов ,инкриминировал  Чернышев,скомV
интерес  к  )будущему,  ісчитая  его  ,несовместимым  с  3ада-
чами іположительных и,сследований.  Но  разве  отсутствие
ЭщТи?:8яИрН:3'8:С%,мНиетаУ'МиеНрЬиШкааТрОдо:Н€#::И:L&а±М:[:пи::'#:зЮм-

последней  и  единственно  возможной  іфорIмой  \производ-
ства?  Когда после  них ісоциалиісты-утописты  попытались
заглянуть  в  \будущее,  они  омогли  выдв'инуть  много  но-
вых точек зрения  на  э'кономиіческие іпроблемы  современ-
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ности, хотя  и  не дали  им  научного  разрешения.  Именно
потоміу, что Маркс в полном  объеме поставил проіблему
историчеоких  судеб  ,каіпитализ'ма,   он   смог   преодолеть
`блиі3орукость   классиков   и   откірыть   ісовершенно    ,но`вые
горіизонты перед экономической наукой.

Поэтому интерес Чер.нышевского  к  будущему са,м по
себе  не  был  чем-лиібо  іпредосудителвным,   и   Плеханов
наіпрасно делал  вывод о том,  что  склонность  Чернышев-
ского  раіссуждать  об  иіных  путях  экономиіческого  разви-
тия  общества  ,превращала  его  экономиічеіские  раіботы  в
чисто   утопи1ческие,   лишала   их   'научного   ,значения.   На
самом  деле  в  утопизме  Чернышевского  ібыла  повинна
его  точ,ка  з\ре'ния  должного,  а  не  характерный  для  него
интерес к будущему, в3ятый как таковой. Плеханов судил
о  іметодологиіческих  ошибках  Чернышевско,го   слишком
прямолинейно.  Он  находил  пороки  да,же та`м,  где  их  не
было, и заібывал о том, что интерес Чернышевіско`го к бу-
дущему толкал  его на іпостаIновку іновых прdблем,  неве-
домых  бурЖуа3ной |экОномическОй  литеРатуРе  и  вЫХОдя-
1цих  за  іорібиту  ее  ограіниченного  кругоі3о'ра.

Следовательно, Плеханов, критиікуя  методолоігическ'ие
позиции ЧернышевV,ского, давал им іслишком у,іпрощенную
и   в   знагчительной   мере   неправильную   характери\стику.
Он  недооценивал  методологическую  зрелость Чернышев-
ского  и  забыівал  о  том,  что Чернышевский  был  материа-
листом  іи  революционером,  не  укладывающимся  в  шаіб-
лоны    ізаіпадноевропейско,го    утопиіческого    социализма.
Плехаінов  ошибочно  не  при3навал  ісвоеобра3ия  русокого
утопиіческого  ісоциали3`ма  и  научных  эле`ме,нтов  в  эконо-
миіческих исследованияtх Чернышевского.

Между тем  в  вопросах  экоіномической  теории  у  Чер-
нышевокого  имеются ,высказывания,  идущие  дальше  ри-
кардианства  в  положитель.ном  раізрешени,и  `про,блем  ка-
питализма   и   бли3кие  к  марксизму.    Это   л,ишний    раз
доказыtвает,  насколько  ошибочны закл1очения  коіммента-
торов  '(т1овторявших  выводы  Плеханова),  'будто  взгляд
Чернышевсік'ого  Iбыл   уIстремлен  лишь   «к  утопии   буду-
щего, и  анализом  настоящего он  органи,чески  не  мог за-
няться» 15

Каік гже,  однако,  оценивал  Плеханов  взігляды  Чер1Iы-

15  В.  Р.  Чернышев.   Н.   Г.  Чернышевский  и   Г.  В.  Плеханов,
стр.    137.
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шевского .на  основные  вопросы  политической  экономии?
Обрати`мся  сначала  ік  вопросу  о   стоимо'сти,   зани'маю-
щему ібольшое tместо в экономигчеюкой концепции  Черны-
шевского.

детальный  анализ взглядов Чер,нышевского .по этому
віопросу  Плеханов дал 'во  второй  и3  своих  статей  о  Чер-
нышевском 16.   Он   ука3ывал   на   то,   что   Чернышев,ский
tбез  всякоіго  ооноваіния  рассматривал  (вслед  за  Миллем)
стоимо,сть  лишь  как  относ,ительную  велиіч,ину,  закрывал

::g:чПиУнТьТ.Кп:Ье[:::::И;твПеРрИжР:g:',fчТтОоИ#[ТлИкаТОЕ%Б%:]Ее::
сксто  на  ра'венство  спроса  и  іпредложения  ли,шь  отсы-

:еаiПьаноОйТgоОрЧ:::КогПдИаЛажТg'Е%БТнОь?Е%в:%'ЕЕОСа:рgсТоВ=g,:сИ:
к  издержкам  .производства  как  фактору  стоимости,  он,
по  мнению  Плеханова,  фактически  іприз'на,вал  несостоя-
тель.ность  своей  прежней  .постановки    вопроіса   и   вновь
давал  весьма  не'удовлетворительное  разрешение.  Плеха-
нов  констатировал  р€1зноречивость  оп-реdелений  внутрен-
ней  стоимости,  дававшихся  Чернышевским,  и  непонима-
ние последни,м  эконQми'ческой  роли  конкуренции,  сводя-
щей  меновую  стоиIмость  товаров  ік  обще,ственно  необхо-

Е:Г,О#%еТхРаУндоУв'ЗуакТаРза:ТвеаНлН,ОМчzоНачеИрХн':]РшОеИвЗсВкОидйСТ:ЕиgоачКнО;
стаівил  ,цены  в  зависимость  от  іколичества  денег  в  оібра-
щени.и,  склонялся  к объяіснению их роли  материальныіми
свойствами  золота,  видел  в  ни,х  лишь  иIсточник  празд-
ного   наслаждения   и   делал    закл1очение,    что   во,прос
о деньгах  уже  и,с,черпан ,буржуазными  экономистами.

Конечно,  в  объяснении явлений товарно-капиталисти-
ческого  хозяйства  и,  в  чаістности,  іценообра3ования  Чер-
нышевіский  допускал  'много  ошиб,ок,  унаследованных  от
классиков.  Поэто'му Плеханому не стоило ,большого тру-
да,  опиірая%  на  исследо'вания  основсшолож,ников  ,мар-
ксиз,ма,  обнаружить  слаібые  імес.та  экономиіческой    кон-
цепции Чернышевского и \показать, что в положительном
разрешении теоретических іпроіблем капитал,и'зма он оста-
вил  много  неясностей.  Так,  по  крайней  `мере,  обстояло
дело  с  проблемой  стоимоtсти,  в  вопросах  которой  пози-
ция Чернышев,ского Iбыла весьма уязвима.

16  См.    Г.   В.  іПлеханов.     Соч.,   т.   VI,     стр.   90~92,     94-96,
98-99,   101-103,   105-106,   109.
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Но Плеханов шел  слишком далеко,  когда дока,зывал
абсолютную  несостоятельность  точки  ізрения  Чернышев-
ского  и  его  теоретическую  беспомощность в  ра3решении
элементарных іпроіблем политической экономии.  Он игно-
рировал  тот tфакт,  что  Чер,нышевский  выступал  принци-tпиальным  сторонниіком  теории   трудовой   стои.мости,  и
его  пози\ция  ,коренным  образом  отличалась  от  построе-
ний  всякого  рода  а.пологетов  ка,питализма.   Чернышев-
ский  отстаивал  лучшие  традиции  радикальной  экономи-
ческой  литературы  и  в  вопросах  экономиіческой  теории
стоял  на  уровне передовых  идей  свіоего  времени.  Он  пи-
сал  с`вои  комментарии  к  Миллю  в  такое  віремя,  когда
«Капитал» К. Мар'кса еще не ,появился.

Еще более стран'ным является то, что Плеханов отри-
цал  все  заслуги  Чернышевского  в  критике  каіпитал,изма,
квалиіфицируя  эту  критику  как  утопическую  и,  следова-
тельно,  не  и,меющую  научного  знаічения.  При  этом  он
опять  инкриминировал  Чернышевскому  интерес  к  буду-
щему.  Конечно,  в  той  критике,  которой  под.верг  капита-
ли3м  Чернышевский,  имелись  элементы  утопизма,  обу~
словленные  его  точ'к,ой  зрения  должного  и  этичеіски  оп-
равданного.  НО  Плеханов 1преувели,чивал  их  роль,  когда
утверждал,  что  ,критика  капитализіма,  іпредставленная  в
произведениях  Чернышевского,  вообще  нос.ила  утоіпиче-
ский  характер.   Столь   категоричеакое  ,заключение   оши-
бочно,  так  как  оно іпокоится    на    странном    смешении
объяонения  и  крити'ки    отношений    капиталисти(ческою
хо3яйства,  'которые  да\вались  в  экономических    раіботах
Чернышевского.  Поэтому  Плеханов  'предъявлял  к  кри-
тическим  \попыткаім  Чернышевского    такие  требования,
которые  яівляются  правомерными  лишь  в  отношении  к
объяснительным    построения\м     автора    примечаний   к
миллю.

Что  труд  не  должен  быть  товаром,  это  ,положен-ие
Чернышев,ский  выдвигал  іне  при  объясінении   особенно-
стей  кашиталистического хозяйства,  а  в  ,ходе  критики  ею
основ.  Он  отвергал  капитализм,  выставляяя  треібованиер
чтобы  человек  и  его  труд ,перестали быть  товаром,  объ-
ектом  `купли.  Что  ,без  труда  ка.к  товара  не  может  быть.
ка,п.итализма, это понимал  и  Чернышевский,  а  потому  и
тре`бовал,  ,что(бы   труд  перестал   быть   таковым.   Чер11ы-
шевский  иімел  в  виду  устранение  капитали`3ма,  а  не  его
теоретическое  истолкование.  Между  тем  Плеханов  воз-
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муще,ние  Чер'нышевского `против  каіпитали3ма  принимал
за  объяснение  іпоследнего    и,  естественно,    прихіодил  к
.весьма   ошиtбочныім   вывода'м.

В  результа'ге  от  іблестящей   (по  выrражению  Ленина)
критики  капитализма  Чернышевским  ниічего  не  остава-
лось,   кроме  ісер'ии  ів,осклицательных  і3наков   и   реляций
этического   іс,войства.   Чернышевский   ра3облачал   фари-
сейство ібуржуазных экономистов, ісчитавш,их  труд  сбык-
новен,ным  товаром,  и  ловил  их  на  ,слове,    а    Плеха,нов
квалифицировал  это  как  утопизм,  теоретическую  наив-
ность  и  без`надежную  Iпутаницу.

Так  же  неправильно  Плеханов  толковал  и  требова-
н11я  Чернышевского  о  желательном  совіпадении  меноівой
и  внутрешей  стоимости  товаров.    Ведь  Чернышевский
при  этом  доказывал,  ічто `механизм  ценообразования  во-
все  не  дает  оіснований  для  иллюзий  относительно  воз-
можности  социальной  ,гармонии,  так  как  неэківивалент-
ный  обмен .влечет  за  собой  неи3бежное  разорение  ггова-
ропроизводителей  .и  бросает  ,их  в  іпучину  неустрани)мой
нищеты. Чернышевский указывал на одно и'з проявлений
коренных Iпротиворечий товарного хозяйства,  а Плеханов
подбрасывал  ему  идею  пресловутого   конституирования
стоимости  в  духе  Прудона.   На   самом   деле Чернышев+
ский  вовсе  не  относил  определение   стоимости   трудом  к
будущему,  а  ісічитал  стоимость  трудовой  уже в  услов'иях
товарно-каіпиталистичеакоіго прои3водства.  Вместе  с  тем,
в  отли'чие  от  Прудона,  он  отнюдь  не  выраIбатывал  іпро-
tектов лланирования  и  организации  обмена.  Его  утоп,и3м
выражался  в  прсmаганде ,идей,  свя3анных  с  общинныtми
иллюзиями,    а  не    в  прудсшовском    конституировании
tстоимости.  Напрасно  Плеханов  принижал  все  до  убогих
проектов  іпоследнего.   Нельзя  забывать  того,  что  даже
свои  идеи  социали\зма  Чернышевский  намеревался  осу-
_ществлять  с  іпоімощью  крестьянского  тапора.

Таким обра3с", не только в вопросах Iметодолог,ии, но
и стоимости позиция Чернышевского ,не \получила ,вполне
правильного  освещения  'в  раIботах  Плеханова.  Он  допу-
iстил .серьезные ошибки в  оценке  взглядов  Чернышевско-
то,  упростил  иіх  недопустимы`м  образом  и преувелиічивал
их недостат" до істепени ка'рикатуры на то, что в  самом
деле говорил  Чернышеівс.кий.  Плехановская  критика эко-
номических  взглядов  Чернышевского    оставляла  ,в  тени
теоретические  достижения  последнего,  она  была    одно-
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сторонней  и  ошибочно  не іпри3іна'вала  заслуг  Чернышев-
скіого  даже  в  критике  капитализма  ,и  буржуазной  ,поли-
тической экономии,  хотя эти васлуги істоят вне сомнен,ия
и  не  могут  оспариваться.

Если  теперь  обратиться  к  анализу  1плехановской  ха-
рактеристики  взгліядов  Черныішевіского  на  капитал,  при-
бавочную ,стоимость  и  зараIботную Iплату,  то  этот  вывод
получит   новое  іподтверждение.

Во второй  и  особенно в третьей  статьях о  Чернышев-
ском  Плеханов  выявлял  недостатки того понимания  ка-
шитала,  tприібавсучной  стои,мости    и    еараjботной    ,платы,
кото'рое  представлено  в  эконс"ических    иіоследованиях
Чернышеівского 17. Плеханов ука'зывdл  на то,  что призна-
ние  Чернышевским  іправомерности    ібо.рыбы   раібочиtх   с
капиталом іпротиіворечило тому сшределению іпоследнего,
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миллевских представлений о Iприбыли на том лишь осно-
вании,  что  Милль  ,при3навал  ібеоспорным  фа'кт  э,кGплуа-
таіции   рабочих   .ка1питал'истам`и.   Между   тем   коніцепщия
Милля   страдала   крайниIм   эклектизмом,   логически   по-
рочными   заключенияtм,и,   ошибоічными  поискаіми   источ-
ника  прибыли  в  'купле-продаже,  смешением    труда  как
фактора  стоимости  іс  трудом  как  іисточнико.м  `богатіства,
игнорирова'нием  роли іпостояінного ікапитала  и воопроиз-
ведением догмы ,Смита  о  раападении \стоимости  товаров
лишь на доходы.

Отме'чая  правильность  тезиса    Черінышевіского,    что
бедствия  рабочих  отнюдь  не  объяісняются  их  излишним
размножением,  Плеханов  .подчер'кивал,  ічто  когда  вслед
за  Миллем   Черны,шевіGкий  іставил   уровень  заработной
платы  в  3ависиімость    от  опр'Оса-,предложения    труда
иліи  отношения числеінности  наіселения  и  ра,змеров  обще-
ственного капитала. то он ли\шал себя во,з\можности !кри-
тиковать  `пресловутую  теорию  іфонда.  'Сохранялась  воз-
можность дока3ательства того, что раібсшие даже 3аинте-
ресованы  в  по'нижени,и  заработной  іплаты,  так  .как  тем
самь1м  tбудет  ускорено  нако,пление  каіпитала    и    станет
возм.ожным  в  дальнейшем  желательное  увеличение  их
зара(ботков.  Несостоятельность этой  странIной  концепции

17  іСм.   Г.  іВ.  ,Плеханов.   Соч.,   т.   VI,   стр.113-115,   П8-126,
131,   tl34,    136-139,    1і43,   ,145,   і152-153,    155-15б,    161-166,    168,    170.
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Плеханов  смог  легко  покавать,  іосылаясь  на  рост  орга-
ничес'кого ,состава  каIпитала  и  классовую  заинтересован~
ность \предпринимателей Iв удлине,нии раібочего дня  и  ин-
тенси.фи'ка\ции  труда  в  ущерб  раібочим.     Вместе     с  тем
Плеханов  отвергал  тезис  ЧернышевIс,кого  о  'несоизмери-
мости рабо,чей силы іс обыкновенными товаіра.ми и крити-
ковал  его Iпопытки  раоаматривать  зараіботную  плату  не-
зависимо от \про'блемы істоимости. Не менее об`стоятелью
Плеханов  критиковал  іпот1ытки  Чернышевского  ставить
зараіботную іплату  раIбочих  в  зависимость  от  самоуваже-
ния  раібо'тников  и  уменьшением  tпоследнего    объяснять
падение заработной `платы  по  мере  расширения  системы
наемного  труда.  Плеханов  отмечал,  щто  самоуважение
мелкого  буржуа  стоит  на  еще  более  низ,ком  уровне  и
само  по  .сеібе  не  Iможет  очитаться  іфакторс"  динамики
'зара|ботной платы,  которая  уменьшается  с  разівитиеім ка-
питаліизма  в  силу  внутренней  экономиIческой  необходи-
мости.    Следовательно,   Чернышев,скому     нужно    было`
заняться   выяснением   влияния     іна  ,3араіботки     раібочих
развития  крупной \промышлен`ности, деквалификации  ра-ібочей   силы,   ма\ссового   иапользования  іжен.ского   и   дет--
ского труда.

далее,  Плеханов  указывал  на  ошибочность  предпри-
нятого  Чернышевским  разграничения  п,роігресса  самою
по ісабе  и  экономического іпрогресса,  из  которых ,второй
іпониж`ает  ізаработную  \плату,     а    первый    прапятствует
этому.  Ясно,  что  исторический  прогресс  'нель.зя  считать
особой  социальной  силой,  независимой    от    в.нутренних
про"воречий  о'бщественного  ра3вития.  Он  возмущался
тем,  что  Чернышев.ский  в  своих  экономических  работах
при ра3решени'и .пр'обле"  капитала, прибыли  и  заіработ-
ной  \платы   увлекался   математическими   вычислениями,
да,вая  ібеістелесные  аIбстракции  в  результате  ошибочных
поисков   причин  экономических  явлений   в   математиче-
ских  закона,х.

Однако все эти  критические  замечания  Плеханова  не
исключали  дсшущенных  им  ,преувеличе,ний   и    ошибок
при   рассімотрении  экономиіческих  ввглядов   Чернышев-
ского.  Последние  упрощались  недоіпус.тимым  образом  и
даже  излагались    не  ,всегда  адеиватно.    В  объяснении,
напр,имер,  іпо\степенного  'понижения  заіработ,ной    платы
при  каіпитализме  Черныщевский  отводил  Iбольшую  роль
в3дорожанию  сельскохозяйственных продуктов,  посколь-
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ку  і«у,совершенствование  ,земледелия  ,нужно  только  про-
€толюдину»,  а  те  .клас,сы,  «интересами  которых  на'прав-
лялаісь до сих пор  наука,  не ну\ждаются ,в іхлебе».  Но это
влияние  цен  сельскохозяйственных  іпродуктов  на  3ара-
ботную \плату могло ібыть только на основе 8акона  стои-
мости  рабочей  силы  и,  следовательно,    Чернышеів,ский
вовсе  не  придавал  столь  аібсолютного    значения    тому
€амоуважению  рабсших,  о  котором    он  \говорил  ,каж  о
факторе  за.ра\ботной  ,платы.  Между  тем   Плеханов  вы-
двиінул  іэто  самоуважение  на  іпервый  іплан  іи   и3ложил
концепцию  Чернышевского   таким   обра3ом,   будто   она
была   ниже  даже  обыкновенной  теории   средств   суще-
€твования  и давала іболее іпримитивное  решение пробле-
мы ізаработной іплаты, ічем эта теория.

Затем,  в  са`мом  истолковании іэкономической  концеп-
ци Чернышевского Плеханов и в даннс" \случае был не,
совсем  прав.  Ведь  Чернышевіский  решительно  заявлял  в
своей  ра\боте  «КаIпитал  и  труд» 18,  что  ,зараіботная  плата

gтавбоОвЧаИнХи:К>?ПЕ%Те8:%:СиЯт,ВОвЗлМиОя:::С:ЬаЮнПеОеддсеаРмЖо;:i#[ие:
рабсш`их  он  отнюдь  ,не  ісчитал  ікаким-либо  самостоятельт
ным  фактором,  своего  рода  антитезой  закона  стоимости
рабочей  силы.  Речь  шла  опять  о  критике  кап\италиізма,
которую  Плеханов  вновь  принимал за  абъяснение  явле-
ний  .капиталиістического  хозяйства.  На  самом  деле  Чер-
нышевскому  важно  было  под'черкнуть,  что  в  условиях
крешостной  России  даже  вол,чьи  `законы  ка,питалистиіче-
ского  хозяйства  ,сли,шком  большая  роскошь  для  рабо-
чих,  так  как  заібитость,   неграIмотность   и  политичеокая
инертность понижают их заработки ни,же уровня средств
существования.  Кроме  того,  поскольк'у  имелась  в  виду
3ападная  Европа,  Чернышевский    хотел    подчеркнуть,
кри'тикуя   каіпитализім,  ічтіо   последний   іпринижает   саIмо-
стоятельных  іпроизводителей  до  положения  іпауперов  и
лишенных ,самоуважения  бродя,г.  Плехаінов  же истолко-
вал  все это  как отрицание Чернышевским  наиболее бес-
споріных  положений  теории  зараJбо'тной  іплаты  и  умале-
ние іпрогресісивной  ,роли  рабочего  класса.  Он  за.бывал  о
том, \что Маркс и ,Энгельс много tписал,и о нищете совре-

іо  См.   Н.   Г.   Чернышевский.    Избр.   соч.,  т.11,   ч.   2,   !935,
стр.   320-381.
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менного пролетариата 'и тем іне  менее высоко  о,ценивали
его   будущее  и,сторичеакое  ,значение.

Плехано,всікая   оценка   экономических   взглядов   Чер-
нышевіского  и  в  данном   случае  страдала   антиисториз-
мом.  Он  требовал  от  Чернышевского  проявлений  инте-
реса  к  фабричному  8аконодательству  .в  РОоGии  \времен
реформы   1861   г.,  когда  та'кового  еще  не  существовало.
Плеханов  игнорировал  тот  ,капитальный  іфакт,  что  Чер-
нышевскіий ібыл  революционным  демо,иратом  крепостной
роосии.

Точно  так  ,же  неправильно  Плехансю  интер,претиро-
вал  тезиіс  ЧернышевIского  о  том,  что  бедность  раібочих
объясняется  непомерным  ростом  ,приtбыли  3а  січет  доли
рабочих  в  национальном  доходе,  іпосколыку  ка`питали3а-
ция  процентов  неизнбеж,но  влечет  за  собою  более  ібыст-
рый  рост  оібщественного  кап,итала  и  его  доходов,  чем
может  расти  нащиональный  доход  ів  целом.  Плеханов.
отвергал  аIриіфметические  выкладки    Черны,шевско,го    и
его  гес"етр,ические  прогре,сісии,   обвиня,я     последнего   в
со3дании  'ги'потез,  не  имеющих  Jника`кого  от,ношения   к
условиям  капиталисти'чесжото  производства  и  воспроиз-
водства.  Единс'твенное  оіонование    для    такиіх    гиIпотез
Плеханов  у,сматр,ивал     в   фантаIст,ических     исчислениях
сложных процен'тов  и по  сему ,случаю  вспоминал  знаіме-
нитую  ксшейку  Адаіма,   которая,    буду,чи  в   свое  время
положена  в  ба`нк,  доста`вила  бы  современ,ному человече-
ству несметные ібогатства.

Фаіктически   же   идея   Чернышевского   сама   по   себе.
была  несомненно  ,пратвильной,    таік  как    1по  сущестtву  у,
него  шла  речь  об  относительном  абнищании   рабочегог
клас,са    и  еіго  іпрогрессивно    нарастающих    масштаібах.
Однако для  обоснования  своих  мыслей  Чер'нышевскому
іпри  э'тс"  не  хватало  статtистичес'кого  ма.териала.   Науч-
ная  .слабость  построений  Черtнышевского  резко  обнару-г
живалась в этих іподсічетах,  но Плеханов  вместе  с  в'одой
выплескивал и,з ванны и реібенка.

Важное  tместо  в  раIботах    Плеханова,    посвя,щенных
экономическим вз,глядаім Чернышевского, отводится  кри-
тике\  мальтузианства  и  анали3у  .взглядов  Чер.нышеLвско-+
го  на  іпериодические  ікриз.исы    ,перепрои3водства,    неиз-
бежные в условиях каtпитализма.

Высказывания  Плеханова  по  этим  воjпросам    пред-
ставлены  в  конqпекте  его  лекций  «.О  теории  ренты  Ри-
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кардо  и  теории  населения  Мальтуса»,  прочитанной  и№
в  Берне  27  февраля   1887  г.,   а  также  в  третьей   и  чет-
вертой статьях о Чернышевском 19.

Плеханов  формулировал  в  развернутом    виде    свои
замечания   критического   характера   о   в3глядах   Черны--
шевского  на  важные  экономические  іпроблемы,  которые
встают ,при  расомотрении  ренты,  ,законов  ,народонаселе.
ния  и іпериодиIческих ікризисов перапроизводства.  Он  от--
мечал  положительные  элементы  теорети,чеіских  заключе--
ний  Чернышевского,  указывая  на  выступления  послед~
него  против  преісловутого  закона  убывающей  произво-
дительности   зе`мледелшеского   труда   и  tпрот.ив   мальту-
зианства.  Вместе  с тем  Плеханов,  естественно,  солидари-
зировал,ся іс той правильной  мыслью  Чернышевіского, что
прс"ышленные `кр'и.3исы іперепроизводства  неизібежны при
каіпитали3ме  и  не  могут  считатьоя  `слунайіным  для  нею
явлением.

С  другой  стороны,  Плеханов  'кріитиковал  некоторые
ар,гументы,  выдвигавшиеся  Чернышевіским,  и  те  объя,с-
нения,  которые  последний  давал  дорогови,зне  сельско.хо-
зяйственны`х  іпродуктов  и  т1ромышленным  ікри3иісам.  Он
утверждал,  что  Чернышев,ский  ошибсн(но  о'бъя,снял   от--
ставаіние  сельского  хо3яйства  от  іпромышленности  недо-
статочным  интересом  богатых  классов  к  а'гроноімии,  пог
скольку ібога,чи  не  нуждаются  в  дешевом  хлебе.  Плеха-
нов  осылался  на  то,  кто  капиталиістиічес'кое произ\водство
вообще ориентируекя на імассовый обыт ипото\му ненуж-
ный  богаічам  іситец  ,прои,зводится  в  гигантских  імасшта~
бах.   Фактически  Чернышевский   и1`норировал   овоеобра-
jзие  .капиталисти.ческих   условий   разв,ития   техники,   при
которых  сами  экаплуататорIские  интересы  предприінима-
телей  толкают  иіх    на  ,путь  тех,ническ.ой    модернизации
lпРои3водства.   давая   СВОе  СОбствеННОе   объяСнение   тех-
нической  отсталости ,земледелия,  Плеханов  указывал  на
то,  іtlто' оно  по3.же,  чем    іпромышленность,    ,віс.тупило  на
путь  капиталистическо`го  ра\звития  и  1потому  в  меньшей
степени   могло  воспользоваться  техн,ическими  успехаіми
современного капитал.изма.  Ведь именно сельское хо3яй-
ство  на  ,протяіжении  веков  было    материальной    tбазой
феодального ре,жи\ма.

19  «Литературное     наследие      Г.   В.    Плеханова»,1934,     сб.1,

gБ9;  !i!,;  вГ2.o,'В22'4Г Л2§6? 3зН}? Вз3С_Оg35.Т.   V[t    СТР.   176-177,    і78-і8o,
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Одновре.менно Плеханов ,ссылался  на ,сложность зе'м-
леделвче,ского производства   и .на  то  обстоятельство,  что
промышленность в большей мере иапытала на себе влия-
ние  международного  рынка.  Поскольку  же  Чернышев-
ский   объяснял   дорогови3ну   сельскохо3яйіственных  про-
дуктов  урбани8аіцией  населения  Заладной  Европы,  Пле-
ханов  заяівл,ял,  ічто  ісама  іпропорция  земледельчеокою  и
промышленнсп`о  на,селения  іобусловливается  спросом  на
хлеб.  Размеры  этого  опроса  Плеханов  с.вязывал  с  рас-
`пределением  іпокупательной  спосабности,    т.  е.   нормой
эксплуатации  ра'бочих,  ,и  размера`ми  непрои3водительно-
го tпотребления  калиталистов  с  их  челядью.  ,КОнечно,  он
сам  далеко  не  исчеріпывал  ,причин  отсталости  ісельского
хозяйства в условиях каtпитализма.

Плеханов  ,критиковал  попытки  Чернышевского  объ-
`яснять промышленные  кризйісы  (вслед  ,3а  Миллем)  спе-
кулятивными 'закупка'ми или простым іобособлением  тор-
товли, по,купательной  силы от производительной.  Плеха-
нов    ,подчеркивал,      ічто    истинная    Iпричина    кризисов
оставалась  неясной  длія  Чернышевского  и  ,в  іконцепции
последнего  имелся  элемент  утопиізма,  ра3  ікорень  бедст-
вий  им  усматриіваліся  і(,по   примеру   Фурье)   в  торговле.
Формулируя  действительное  объяснение  ікризисов,  Пле-
ханов  ссылался  на  внутренние  іпротиворечия  капитализ-
ма,  диалектику  их  развития,  (поскольку  іконкуреінщия  за-
ставляет  капиталистов  `модернизировать  технику  произ-
ізодства.  В  то  же  ,время  неиз\бежным  оказыівается  пере-
полнение  рынков  .прс"ышленными  товарами,    так    ,как
производительные  силы   'капитали3ма     уже    переросли
рам"  его  іпрои.зводственных  отношений.  Правда,  Пле-
ханов  упрощал  в3ігляды  Чернышевского,  который  вовсе
не  довольствовался  объяснением  кри3и`сов  ли,шь  таки'ми
закупками.

іОднако нельзя  обойти  молчанием тот  факт,  что  Пле-
ханов, Iбезусловно,  ошибаліся  ів  оценке  заслугЧернышев-
ского  ,как  критика  мальтузианства.  Аргументация   Чер-
нышевского  вовсе  не  яtвлялась  столь  примитивной,  как
•ее представил ічитателю  Плеханов, іи ,3аслуги  Чернышев-
€кого  в  этом  деле ібесспорно  велижи.  ,Сам  же  Плеханов
в  конGпекте  ле'кции  1887  г.  іна.зывал  Чернъшевіского  од-
лим и3 остроумнейших ікр,ити'ксю Мальтуса.

Критикуя  Чернышевского,  Плеханов  уkазывал  на  то,
что  он  слишком  много  возился  с імальту3ианскиIми  про-
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грессиям,и и дсшускал преувеличения, утверждая, что при
плодопеременной  системе  земледелия  Англия  с  Ирлан-
дией  могли  бы    ,прокормить    230  млн.  человек,    Lили  в
9  раз  ібольше,  чем  в  середине  Х1Х  в.  Но  раізіве  виноват
Чернышевский  в  том,  что  геометрические  и  арифмети-
ческие іпрогрессии ,занимают столь ваіж,ное место в маль-
тузиансікой  литературе?  Это  обстоятельство  делает  есте-
ственной  их  критику,  она  оібя3ательна  для  всех  против-
ников tмальтузиан,ства  и  потому правильно іпредставлена
в  критинеских  эікскурсах  Чернышевіского.  Любой  критик
мальтузиаінства  не  может  абойти  эти  іпрогрессии.

Правда, Чернышевский допускал ,при этом преувели-
'чения,  когда  утвер,ждал,    что    английское    зе`мледелие
может  прокормить   столько   людей.   Однако   мысль   его
'была .правильна,  :пос'кольку  он  ссылался  на  техни.ческий
іпрогреос  'как  фактор   возможного   и,зобилия   сельскохо-
зяйственныіх  іпродуктов  в  доіказательство  того,  что  'про-
гресісии   мальтузианства   столь   же   неосноіва'тельны,   как
и  его  политиіческая  демагогия.  Цифровые преувеличения
Черны,шевского   вов,се  іне   лишали   дока.3ательной   силы
разiвитую  им  аргументацию,  и  напрасно  Плеханов  Iот-
вергал  ее,  так  как Чернышевский іправильно  утверждал,
что  экономическ,и  неблаго,приятные  последствия  перехо-
да  к худшим  унасткаtм могут ібыть ,лиивидированы  даjжз`
отсталой технйікой земледелия.

ПлеХанов  утверіждал,  что   анти`мальтузиа'нская   аргу-
ментащия  Чернышевского  носит  іслишком    отвлеченный
характер `и  сводит вопрос  к  выяснению  физиологическиж
во3можностей  раз`множениtя    людей.    Однако    іпочему,
спрашивается,  нель3я  было  так  ,кіритиксюат`ь  Мальтуса,
іра3  он  адресовался  .как  раз  к  биологическим  факторам
роста  населения  и  с  их  помощью  доказывал  неограни-
ченнос.ть  размножения  людского  рода?  Конечно,  в  ра€-
поряжении  Чернышевского  имелись  возіможности  аргу-
ментации 'и  дру,гого  рода,  особенно  в  іоблаістіи  методQло-
гии.  Но  отсюда  вовсе  не  следует,  что  ,критика  імаль.ту-
3ианства  на  почве  ібиологичесіких  факторов  народонаісе-
ления,  іпредпринятая  Чернышевским,  должна  быть  при-
знана  ненужной  на  том  лишь  основании,    что    критика
Мальтуса  возможна  также  с  иных  тсшек  зрения.   Ведь
Чернышев,ский  у,мело  и  убедительно  іговорил  на  един-
ственно іпонятном для  мальтузианцев я3ыке.  Если он по-
казывал, что ,мальтузианtство  несостоятельно даже  с точ-

10   Зак.   545                                                                                                                                       145



ки  3рения  биологиіческого  аіспекта  проблемы,    то    тем
самым  он  уже інаносил  ему серьезный  удар.  Само  собой
разуімеется,  этого  было  недостатсшно,  но  Чер.нышевский
вовсе  не  ограничивался  доказательством  лишь  того,  что
фи3иічесtки  невозможны  те  темпы  роста  населения,  кото-
рыми  оперирует  мальтузианство,  так  как  «быстрота  раз-імножения по 4,78°/o  Iпревышаіет .фи'зиіческую возможность
организма».  Одновременно    он  показывал    социальную
обусловленность  роста  населения,  считая  іпри,ч.иной  об-
реченности  новорожденных  экономические  ібед,ствия  их
матерей.

Критикуя  імальтузианскую   статисти,ку   роста   наіселе-
ния  Северной  Америки,  Чернышевский  ука3ывал  на  то,
что она  игнорирует  процессы  иммиграции туда  европей-
ского  населения  и,  следовательно,  не  учитывает  важных
факторов  социально-Iэкономичеекого   характера.   Черны-
шевский  апеллировал к росту техники ,современного зем-
леделия и, таким образом, отнюдь не критиковал демаго-
гию  Мальту3ианСтва  ТОЛЬк.О  на  биологической  почве.

Наконец,  Чернышевский  убедительно  разоблаічал  по-
литиЧеские  замыслы   Мальтуса,  іпытавшегося  дискреди-
тировать  радикальные  заключения  ГОдвина.

В  с'в\яі3и  с  характеристикой  іпричин  иризіиісов  в  пони~
мании  Черныше,вского    Плехаінов  инкриIм,иниіровал  ему
то,  Iчто  он  не  использовал  кри3иісы  ,каік    аргу,мент    при
`критике  мальтузианства.  Ведь    Мальтусу    приходилось
доказывать,  ічто  совре'менное  общество  ,страдает  одно-
време'нно  от перепроизводства  и  о.т іперенаселения,  т.  е.
недопроизводства.  Конечно,  так,ой  аргумент  усилил  бы
критиче,ские ,позиции  Чернышевекого.  іОдінако  это  свиде,
тельствует  лишь  о  том,  что  его  критика  мальтузианства
Не :пВgсЯкЛоалСьЬк;СЧчееРЬПнЬ::Ё:вТ:йй  ібыл  замечательны'м  ревО-

люционером  ісвоего  времени,  Плеханов,  естественно,  н.е
мог  ограничиться  лишь  анализом   его  взглядов   по  тра-
диционным  воп'росам  теоретичеокой  іполитэ,кономии.  Он
неодно.кратно  возвращался !к  хара'ктеристике  со\циально-
экономической іпрограм,мы Чернышев.ского, критикуя  ею
идеи  как  ра3новидность  народнических  иллюзий  и  уто-
пи,ческих  фантазий  ізападных  социалистов.   Критические
выска3ывания  Плеханова  об  экономической  платформе
Чернышевіского  были  нGпосредственно    свя3аны    с    е,ю
іборьбой против народничества.
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Они  шредставлены  в  его  статье  «А.  П.  Щаіпов»20,  в
книге  «наши  разногласия» 2і,  затем  в  первой22,  второй 2з

:т::Т:теаРтТеОйй2::нСаТЁ:::\:,:сЧт:Ё::LЖ8В`:g:#iлЕ:gйедВеkПоГкарНа:
тии  в  России»   (.1893)26  и  в  істатье  о  Чернышевском  для
польСкого  журнала   «Побудка»   (l890)27.

При этоім Плеханов находил довольно мніого положи-
тельных  элементов   в  ісоциально-экономических   планах
Чернышевісікого  и  особенно  в  их  обосновании.  Он  пра-
вильно  выд.елял  эти  элементы  іпри  характеристи,ке  эко-
номическиіх  взглядов  Чернышев.ского,  подчеркивая,  на-
пример,  tчто  Чернышевскtий   связы.вал   социалистический
переворот  с  устр'анением  ,класісов  и  противоположности
между  обществс"  и  государством.  Плеханов  ставил  в
заслугу  ЧернышевJскому    tприменение    диалектического
метода  в  ізнаменитой     статье    «Крити,ка    философіских
предубеждений  іпротив  общиінного  землевладен,ия».  Ему
им;понировал тезис Чернышевского о том, что общес`твен-
ная  собственность  \снова  должна  стать  господствующей,
и ;продолжительность периода Iмежду первоібытнообщин-
ным  строем  и  соз,нательным  социалистическим  переуст-
ройством  совреіменного  общес`тва  не  являетоя  фикtсиро-
ванной  или  строго  неизменной.  Плеханов  одобритель,но
от3ывался  о  критике  Че,рнышевским  либеральных  пред-
ставлений  относительно  реального  ізнащения    политиIче-
ских  .прав  народа  в  услов`иях  его  экономическіого  раіб-
ства.

достойно внимания  и  то  обстоятельство,  что  Плеха-
нов  ,восхищал.ся  статья`ми  Черны,шевского    о    реформе
1861   г.,  ,в  которых  революционно-де'мократические  тре-
бования іпротивпика  выкупа  и  обе3земелиIвания `крестьян
ска3ались несравнен'но іболее ярко, чем  в  примечаниях к
схоластиIчески`м   рассуждениям     Милля.    Чернышевский

20  См.   Г.   В.   П л е х а н о в.  іСоч.,  т.   11.
21   См.   Г.   іВ.   Плеханов.    Наши    разногласия,    стр.100-106,

109-110,113,   ,116.
22  См.    Г.   В.    Плеханов.    Соч.,    т.    V,    стр.    61-62,    65-68,

70-72,  76-78,   80-8'3,  86-87,  90-91,  93-95.
23   См.   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,  т.  VI,   стр.   408-409.
24   См.   там   же,   стр.   238,   192.
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]2]=7[iК2ТИТеРаТУРНОе  інаследие  Г.  В.  ,Плеханова»,  сб.  1,  стр.  і і5_і і7,
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был Iпервым  рус,ским  ,писателем,  tпоцявшим  лицамерную
роль правительстіва  в  «о.свободительной  реіформе» 1861 іг.,
и  это представлялось  Плеханову    чрезвычайно  ценным.
Плеханов  іпротивопоставл.ял    ,при   этом  Черінышевского
народниікам  и  подічер'кивал,  что,  в  отличие  от  них,  он
вов'се  не  идеал,изировал  народ  и  говорил  даже  о  нации
рабов,  всеобъемлющем  tгосподстве    крепостниIчестіва     и
чинопочитаіния.

Плеханов отмечал ,как Iположительный момент то, что
Чернышевский  всякий   раз   обнаружиівал  през,рительное
отношение  к  ли(берала.м   и   на  каждой  страниtце   овои,х
произведений  выражал    ненависть    ік    экIсплуататораім.
В  этой  связи  Плехаінов  констатировал  крупные  і3аіслуги
Чернышевского  ів  кр,итике  фритредерства,  признавал  за
ним  почетное  ,место  в  исто.рии  русской  и  миіровой  лите-
ратуры ісоциали3іма.

Во  всем  этом,  несомненно,  сказывался  тот факт,  что
Плеханов  в  80-90-х  ігодах  стоял  на  іпозициях  револю-
ционного  маіркісиізма .и  с  точки ,зрения іпоіследнего  оцени-
вал  ісоциально-'экономическую  програ`міму  Чернышевско-
го.  Именно  псютому  Плеханов  ставил  ів  'заслу,гу  Черны-
шевс.кому  ікритинеское  отношение    к  рефор'ме     1861   г.,
либерали3му  и  фрит.редерству,  его  апелляцию  к  диалек-
тике при раізрешении 'проблем  русской о\бщины .и боевую
революционность.  Все  это  показательно  для  Пле,ханова
того  tпериода   как   революционера   и   марк,с,и`ста,   с.виде-
тельствует  о  том,  что  он істоял  іна Iправилыном  пути,  вы-
деляя  іположительные   элементы    социально-экономиче-
СКИЁоВО::3:::ЁоЧ:3::'ШFпВрСеКи::;щИе.сОтГвРаедей::хеаГнОо::СЛХГаИк.

мар`кісиста  оtбнаружились  в  его  критиічес'ких  за,мечаниях
по  адресу  сіоциально-экономической  `програіммы  Черны-
шевского.   Идеи  утсmическ.ого  ,социализма,     отчасти   со-
хранившиеся в ней, подверглись уничтожающей крити,ке,
и  Плеханов  Iвы.сказал  при  этом  чрезtвынайно  мноіго  тео-
ретиічески  ,и  іпра'ктически  ценных  полоіжений.  Марксіизм
и полемичесікое  искуоство делали ,плехановскую  критику
весьма  серьезной,  так  `как  о,на  дейст`вительно  показыва-
ла   слабые   места   социально-эконс",иіческой   программы
Черны,шевского и ее обоснования.

Так,  уже  в  книге    «Наши    разногласия»    Плеханов
указывал,  что,  укрепив  веру  интелл,игенции  в  русіскую
общину,  ЧернышеЕюкий  дал  \чиісто  алгебраIичес'кое  реше-
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ние  вопро,са  о  ее  судвбе   (ів  статье  1858  г.)   и  ошибочно
не  ,пожелал   от   ал.гебры  іперейти   к   ариіфметике,   ічтобы
кониретно  доказать  возможность    некапиталистического
раз\вития  Роосии  от  сельской    общины    .к    социаліи,зму.
Черныше'віский, говорит Плеханов, \пошел ,по іпути общиіх
теорем  и  аtбстрактную  возможность  принял  за  конкрет-
ную  вероятность.  Он  обвинял  Чернышевіского  в  преуве-
личении  возможностей  русской  общины,  \поско7]ьку  по-
следний  считал,  что  она  предохранит  Роосию  от  «я3вы
пролетариатства»,  поддержит    дух     аосоциа,ции     среди
крестьянства  и  является  осуществлением  того,  что  в  За-
падной Европе остается лишь утопией.

Плеханов  отмечал  при  этом, что  Чернышевский  сме-
шивал  оібщенародную  собственность,  за  которую  боро-
лись  маркісиісты,  с  Lобщинной  собственностью,  о  которой
шла  речь  в  Рос.сии.  Вместе  с  те'м Плеханов  подчер\кивал
то  маркси,стское  іположение,    ічто  пролетариат    несет  с
собой  освобождение    и  язва  пролетаріского    іпаупери81>ма
является самоисцеляющей.

Плеханоів,  естественно,  отказьпвался  определять  сте-
пень  революционности  классов  только  их экономиічески-
іми  бедствиями,  и  ,советовал  искать  решение  вопроса  в
социально-\экономическом  положении,  в  [3адачах  `проле-
тариата  и  крестьянства.  Он  остроумно  высмеиівал  стран-
ный  те3иіс  Чернышевіс,кого  о  том,  что  де,мократ  Х1Х  в.
должен  ставить  Сиібирь  выше  Ан,глии,  іпоскольку  сиібир-
ское  крестьянство  и  под  опеікой  `самодержавного   царя
жило tбогаче 1пауперов іфа'бричных городов «демократиче-
ской»  Англии.  Всякие  іпсшытки  ,практическо,го  осуществ-
ления  ссщиали3ма,  ,подчеркивал    Плеханов,    неи,збежно
приведут  к  стол.кновению  с  царизмом,  іборыбе  3а  поли-
тическую демократию,  и тогда `станет ясным,  что  Сибирь
`вовсе іне  стоит  выше  Англии.    Плеханов    от,мечал,    что
Чернышев,ский  не  выяснил  как  следует  путей  осуществ-
ления  .Овоей  ,социально-экономшеской  іпрограіммы,  про-
поведуя  лишь  защиту  общинного  землевладения,  созда-
ние произіводительных  асссщиаций и т. д„ и |пото,му допу-
стил    поспешные    выводы    относительно    политических
условий  торжества  заду`манного  им  дела.  Послерефор-
менное `развитие общины, писал Плеханов, не оправдало
надежд,  во3ла1`аівшихся  на  нее  Чернышевским,  так  как
реформа   1861   г.  выбила  общиіну  из  'колеи  натурально-
хозяйственных  отношений,  а  широкое  железнодорожное
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строительство  и   спекуляти'вный   ажиотаж  окончательно
подрывают ее осіновы.

Таким  .обра'зом,  уже  в  начальный  период  борьібы  с
народниічестівом  Пле_ханов   (как  іпока.зы,вает    его    книга
«Наши  разногласия»)   Отмежевался    іприніципиально  от

gтбяЩщИеНйНЬkЁиИт::gЗсИfпо::ЕЕЕШемВ:g::3'зLПа°.дВ:оР::g'ЗуИжХилб#се=
теоретическое  превосходіство  Плеханова  над  Черныше\в-
скиім  и  іполная  несостоятельность  социально-іэкономиче-
ской  программы последнего  с  точки  зрения  научното  со-
циали3ма.    Плеханов    как    марксист   по,новому   решал
труднейшие  проблемы  экономического   и   политического
ра3вития   іРоосии.   Иллюзиям   о   социалистической   роли
русской  общины,  которые  отчасти   свойственны   были   и
Чернышевск.ому,  Плеханов   решительно   противопостав-
лял  марксистский  тезис  о  неизбежности  капиталистиче-
ского развития ст,раны.   С  другой стороны, надеждам Чер-
нышев,ского  на  социалистичесікие  подвиги  рус,ского  Jму-
жика  в  рамках  сельс'кой  оібщины  без іпролетарской  дик-
татуры  Плеханов  противо,поставлял  науtчный  социализм
и  1последовательно   развивал   марисиістские   идеи   о   все-
мирно-исторической  роли  Iпролетариата.  Он  видел  даль-

.ше Чернышевского,  так  как  прабле,мы  сQциализма  и  гбу-
дущего России  решал ,с іпо'зіиций  пролетариата,  наиболее
передового    класса     современности,    іпоследовательная
ревIолюционность  которото  опиралась  на  ,э,кономическую
прсmрессивность  крупного  калиталистического  производ-
ства  сравнительно  с  отсталыми,    дока,питалистическими
форімами \хозяйіственной ж.ивни.  При  сравнени.и  с идеями
научного  ісоциали3ма    и  іграндиозными    перспективами
пролетарской  революции,  нера3рывно  свя,3анной    с   ,ги-
гантским  раізвитием  ,`произ,водительных  сил  России,  кре-
стьянскіий   социализм   Чернышевского   ока'зывался   явно
несостоятельным.  Ведь еіго осуществление івсе-та`ки пред-
полагало  бы консер`вацию  отношений  русской  общинной
деревни,  хотя  Черны.шевский  и tписал  довольно  много  о
значении  ра'3витой  техники  крупного  ,производства  для
дальнейшей  эволюции  общины  в  ,социалистическом  на-
правлении.  Выступление  Плеханова  с  критикой  социаль-
но-экономической програіммы Чернышевского было важ-
ным  событием  в  истории  русс'кой  экономической  .мысли
начала  80,х  годов,  открывало tперед  ней  новые  перспек-
тивы прогрессивного ра3вития.
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В   достоинствах  этой   критики  ,сказьівались   все  пре-
имущества  антинароднических  іработ  Плеханова,  и  она
имела  іположительное  ізначение  для    истории    русіского
революциоінно1`о двиiкения.

То  же  самое  следует  сказать  и  о  \плехановской  кри-
тике   ссщиально-экономической    программы   Чернышев-
скоIго  в  істатьях  «Социал-демократа»,    \печатавtшихся    в
начале  90гіх  годов.  В  них  Плеханов    также    отстаи\вает
идеи  научного  социализма  как  единственно  правильное
решен`ие  ссщиально-эконс"ических  задач  современности
и показъ1вает ошибочность представлений Чернышевского
о рабочем классе Западной Европы, которыій он называл
простонародьем, тем  самым  принижая  историческое зна-
чение  і1ролетариата.     В     результате  .этого  крестьянские
войнь1  в истории России он  ставил  на  одну доску  с рево-
люционным движением пролетариата.

Плеханов  сіправедливо  ставил  в  у,прек Чернышевско-
шу, что \последний своиIм излюбленным терми\ном о\бо.зна-
ічал  крестьян,  ремесленников  и  ра'\бочих,  не  раtзграничи-
вая  иtх  надлежащим  образом.   Плеханов,    естественно,
находил  о'бъяснение  тому,  что  Чернышевский  іпропат`ан-
дировал  в  Росс.ии  такие  концепции,  которые  ,в  западно-
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и  ві,поліне  основательно  подвергал  ре3кой  критике  чисто
абстрактный  подход  Черныішевского  .\к  решению  слож-
шых  всшросов  о  tсудьбах  русской  общины,  очитая  геге-
левскую триаду недостаточным  аргумент.ом ів пользу  не-
каі,питалисI"ческого  развития    русской  деревни  и  сли`ш-
ком отвлеченным принципом для разрешения столь кон-
кретного вопроса. Ценным ібыло и то, гчто Плеханов при
этом іпротивсшоставлял  отношение Черньшевского  'к  аб-
щине  и  взглядъ1  народников,  подчеркивая,  что  нар.одни-

gЕи8g:#gеЖлЕВкаkЛхИу:иРтИ:СлТеРйа.'СБИнеяЬМкаоЛепНоЬкКаИз:[в#е;тИ:КпОи:з#
Чернышевското  и  его  идеалистические  ошибки  в  раIзре-
шении  сощиалъных  проблем,  раз  Чернышевский  утвер-
ждал,  что  все  и'стинно  человеческое  1и  ра'зумное  вісегда
найдет  всеаб,щую  сим\патию,  а  судыба  теоретических  отп
крытий   сшределяется   я,кобы   их  ісоответствиеім   природе
человека.   Одной  из   коренных   ошибок  Чернышевсікого
он  по,прежнему  считал  игнорирование  связи  экономи-
ческого  осівобождения  пролетариата  с  его  ,политиічески.м

151



господством,  недооценку  значения  политическ.ой  борьбы.
Критикуя  Чернышевского,  Пле'ханов   апелл,ировал  к

новейшим  тенденцияім  в  развитии  экономической  жизни
России и правильіно ут,верждал, что они не укладывались
в  абстраіктные  заключения  утсшиIческого  социализма.

Все это іпоказывает,  насколько ,серьезны заіслуги Пле-
ханова  tв  іподготовке  поч,вы  для  тор,жест\ва  імарксиізма  в
России  и  в  преодолении  всякого    рода    наіродническ`их
представлений о путях ее э,кономиіческого  развіития.  Пле-
ханов  атако'вал  утопический  социал,изм  Чернышевского
и  показал  недостаточность  обоснования    его    іпроектов.
ошибонность исходных по3иций и конечіных выводов. Он
смело  бросал  вы,зов  авторитетам  нарсщниіческой  интел-
лигеніции,  хотя  сам  іпреклонялся  'перед  Чернышевскіим.
Точ'ка ізрения  революционного  марксиізма  делала  серьез-
ными  ікриітиічеіские  іпозиции   Плеханова,   и   этим  іпрежде
всеіго объяснялся  успех е\го  раjбот о Чернышевіс'ком.  Пле,
ханов  смог,  опираясь  на  работы  клас,сиков  маркси3tма,
поднять  воіпрос  іна  tпринципиальную  івысоту  и  `показать
сла`бые .места  социально-экономической  программы  Чер-
нышевского,   ее   теоретиіческую   незрелость   и   политиче-
скую несостоятельность.

Однако  іможет  ли  плехановская  критика  сіоциально-
экономи.ческой    Iпрограммы    Чернышевс'кого    считаться
вполне 'правильной?  Есть все  основания утверждать,  чю
она  нуждается  в  существенных  попра`вках.

'1)   Коренной  недостаток  этой  иритики  заклюічается  в
том,   что   Плеханов   критиковал   лишь   социализм   Чер-
нышевского  и  .потому  находил  столь  много  утопизма  в
его  ,социально-,экономической  програм`ме.     Это  соответ-
ствовало полеминески\м  задаічам  момента,  стоявшим  пе-
ред  групіпой  «,Ос(вобождение  труда»,  борыба  которой  за
научный ,ссщиализм іпредполагала ікритиіческое  преодоле-
ние  всех  раізновидностей  утопического  сіоіциализма  и  оjб-
щи,нных  иллю,зий.  Сообразно  этому Плеіханов  івыдвинул
на  первый  іпла,н  утопичес`кий  социализм  Чернышев,скою
и  .критику  социально-экономической  программы  послед-
него  сівел  к  демонстрации  ее  утопиче,ски,х  элементов.

Правда,  В.  И.  Ленин  тоже  называл  Чернышевского

::лми'К«и±:Е%3СвI:fхМ:СоОLЦиИаалЛиИсСтТоОвМ2:o%с:3»В2%:КОАМн:#g,:Е:н:[Т`;
28  См.  Bd   И.   Л е н и н.   Соч.,  т.  4,  стр.  '248.
29  См.   В.   И.   Ленин.   Соч.,  т.12,   стр.   257.
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обра3oм  в статье  1914  г.  «Народники  о  Н.  К.  Михайлов-
ском»  Ленин  протиівопоставлял  Михайловскому  Черны-
шевского  как  «величайшего  представителя  утопическою
социализіма  в  России» 3°  и  даіже  в  ,своей  поздней  работе~
1920   г.   («детская   болезнь   «левизны»   ,в   ікоммуниізме»)
назы,вал  Чернышевского  великим  социалистом  домарк-
сова іпериода з1

Но  Ленин ставил    «социали3м»    Чернышевс,кого    на
одну доску  с  «сіоциализмом»  Герцена,   когда   писал,   чтод
раGпространение  идей  французіского  утсш,ичес.кого  социа-
ли3ма  '«давало  в  России  теории  и  учения  Герцена,  Чер-
ньшевского»,  для  которых  характерна  «берсI  б  особьс#'
#клсIб,  вера в общинный  строй  русской іжи3ни;  отсюда -
вера  в  возможность  ісрестьянской  социаjшстицеск,ой  ре-
6олюgіCс#».  В  то время,  говорит Ленин, ,каіждый поэт  был
социалистом, так  как  в ту пору общественно'го  развития
России  «деп;ю'кратизм  и  социаліизм  сливались  в  одно  не-

Еае3р:Ь:В::3k;еЕ,:3,::fшИ:вИсТкОоidi?>ТЗЁо(КманКе::%\блЬ::%'н::ЕЁ;:
нышевский и ібыл де.мократом этой э,похи нераздельности
демократизtма и ссщиали3ма 32  и ошибкой нужно счіитать
МНеНИе,  бУдТО  ЧеРНЫШевский  не  был  утопистом 33.

Следо'вательно,  характеристику     социально-экономи--
чес'кой  Iпрограммы  Чернышевс'кого  Плеханов  ошиібочно,.
сводил  к вопросу о полноценности  ет`о ,с.оциалиістических
во3зрений,  тогда  как  іпоследние  лишь  выражали  де'мо-
кратичесікие  чаяния  Чернышевского  и  не  имели  решаю-.
щего  значения  для  его  социально-экономическ'ой  плат-
форімы.  Критикуя  утопиче,ский  социализм  Чернышевско-
го,  Плеханов  не  іпонял  существа  дела,  снитая  в3гляды
Чернышевского   простой   разновидностью     утопическо'гоJ
с,оциализма  Западной  Европы,  наивного  теоретически  и
никчемного  практичес\ки.  На  самом  деле  за  социалисти-
ческиіми  утопиями  Чернышевского  скрывали,сь     вполне
реальные  требования   іэ.похи,   клас'совые  'интересы   рево--
люционного  крестьянства,  которые   совершенно   неосно-
ва'тельно  игнорировал  Плеханов  в  критике  гхарактерных-
для  Чернышев\ского  tпредставлений    о  социализtме.    Он
слишкс"  упрощал  свои  ,критические  зада.чи,  превращая

ЗО  іВ.   И.   Ленин.   Соч.,   т.   20,   стр.100.
31   См.   В.   И.   Ленин.   Соч.,   т.   31,   стр.   52.
32   См.   В.   И.   Ленин.   Соч.,   т.1,   стIр.   253.
3З  См.   В.  И.  Л е н и н.    Соч.,  т.  4,  стр.  249.
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Чернышеского  в  заурядного  социалиста  и  рисуя  карика-гтуру  его ,социалистических  утопий,  іпита.вшихся  народни-
•,ческими  иллюзиями  относительно  истори.ческой  роли  об-
щины  в  Росісии.  Плеханов  да.же  не  поставил  во{проса  о
реальном  историческом  значении   социально-іэксшомиче-
ской  `програ.ммы  Чернышев.ского,    ог`раничиівшись  лишь
демонстрацией   превосходства   марксизіма   над   утопиче-
ским  с\оциализ,мом  воо,бще    и  общинными    иллюзиями
'Чернышевского в частности.

'2)  Изображая    Чернышевского    ічистыtм    утопистом,
Плеханов  не  ,с'мог  оценить  революционно-демократиче-
ского    знаічения    Iсоциально-экономи\ческой    про'граммы
Чернышевского.  Между  тем  В.  И.  Ленин  tподчеркивал,
`%ТтОомЕ,еРнНоЫ\=реЗ=gИд%л_К€кЬи`дЛеЕе.кТрОеЛс==яОнсСкОоЦйИарЛеИвСоТлО=:цУиF3яГ#;,

являясь  наіряду  с  добролюбовым  и  друіги\ми  .представи-
35телем  нового |поколения   револ1сщионеров-ра'3нсшинцев

отдавая  свою  жизнь  делу  революции
В  своей  нелегальной  прокламации  «К  ібарским  кре-

стьянам»  Чернышевский  3вал  крестьян  к  то,пору  и  рево-
люционной  расправе  с  дворянами,  а  Плеханов  изо\бра-
жал его 'каким-то \маленьким  Фурье и без`мятежіным  уто-
_пистом,  чистым  мечтателем.

Плеханов  не  выяснил  революционно-деімо'кратическо-
то  содеріжания ,программы  Чернышевского,  и  в этом  ре-
шающем  пункіте плехановская  критика  взглядов  Черны-•шевского совершенно неудовлетворительна. Она Iстрадает
лкрайним антиисторизмом, так как оценка социально-э'ко-
номической  программы  Чернышевского  давалась  ібезот-•носительно  ,к  реальным    э`кономическим  условиям  тог-
дашней  России.  Эта  программа  оказывалась  никнемной
в  изоб.ражении  Плеханова  \потому,  что  он  игнорировал
наиболее  важные  ее  элементы   революtционно-демокра-
тического  характера,  которые  как  раз  ,и  придавали  ей
кр}шное  историческое  знаічение  эпохальноіго   масшта,ба.
Ведь  революционно-демократиіческие    требования   Чер-
`-нышевского  (разгром  самодержавия  и  ликвидация  дво-
рянского    землевладения)     соответствовали    ікоренным
интересам  ,крестьянства  и  были  ібе3условно  прогрессив-
ными.  Их осуществление со3дало  бы  благоприятную  об-

34   В.   И.   Ленин.   СОч.,   т.17,   стР.   97.
35   См.   В.   И.   Ленин.   СОч.,   т.18,   СТР.12.
3б   См.   В.   И.   Ленин.   Соч„  т.   21,   стр.   85.
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становку  для  быстрого  развития  каіпитализма  в  России
и,  следовательно, для  создания 'материальных предпосы-
лок конечной победы ссщиали'зма.

Об\виняя  Черінышевского  в  недостаточной  определен-
ности ето програ.ммы частных реформ,  Плеханов не у`чи-
тывает  то'го  оібстоятельства,     что     Черінышевсікий     был
революционером,  а  не  ре,форматором,   ,и   ,мечтал  о  ни-
спровержении ,полицей,ского  режи`ма  самодержавия,  а не
ю  его іусовершенствовании.  Кроме того, іпосле  учиненной
шад  ниім жандармской  раопраівы  Чернышевский  прекра-
тил  нормальную  .политическую  деятельность  и  был  ли-
шен возможіности уточнять свою конкретную программу.
Но республика  и свободная  оібщина  на основе  ликвида-
ции  пс"е.щичьего  3емлевладен.ия -это  достаточно  опре-
.деленные  для  того  времени  .требования  Чернышевіско\го.

3)   Критикуя  утапизім   Чернышевсікого  весьма   одно-
сторонне  и  ошиібонно,  Плеханов    'не  отмечал    научных
элементов  его  социалистических  во3зрений.  Как  обычно,
Плеханов  и`гнорировал  своеобразие  русского  утсmиtческо-
го  социализма,  хотя Чернышевский  наиболее ярко `выра-
вил  его  особенности.  Осуществление  ісвоих  социалисти-
ческих планов  Чернышевский  вовсе  не  свя3ывал  только
€ организа\цией швейных мастерских Веры  Па'вловны, но
ориентировался  на  революционные  выступления  народа.
Революцию  он  считал  'предпосылкой  коренных  социали-
стических  іпреоібразований  и    отнюдь    не  'прсшоведовал
планов  фурьеристск.ого толка.  При3нание  необходимости
револю,ции, несом,ненно, ,можно очитать на'учным элемен-
том  ссщиали,стических  во3зрений  Чернышевского.  В  по-
нимании  методов  осуществления  сощиалиізма  он  пошел
дальше  tпредставителей    западноевропейского    утопиче-
ского социали3`ма. Однако Плеханов совер'шенно неосно-
вательно  заявлял,  что  Чернышевский  ів  своих  іпроектах
стоял  'ближе  к  пресловутоіму  Шульце-деличу,  чем  к  \ра-
дикальны`м   представителяIм    современного   социализма,
вроде  Ла,осаля.

Затем,  взгляды  Чернышевского  относительно  социа-
листической роли ру.сской общины отнюдь не ібыли столь
наивными,  как  их  ,представил  своим  читателям  Плеха-
нов.  Ведь  Чернышевский  вовсе  не  ориентировался  толь-
і{о на  использование общинных традиіций  русс'кой  дерев-
ни  для  дела  социалистических  преобразований,  но  свя-
зывал `переход  оібщины  в  высшую  форму  с  расшиірениQм
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іпри3навал  'значение   материальных  предпосылок  социа-
лизма  и  в  этом  вопросе  также  был  близок  к  научному
социализіму.     Плеханов,      несомненно,    упрощал    ею
взгляды.

іПо  ,мнению  Плеханова,  оIценка  общины  Чернышев-
ским  страдала  крайней   отвле'ченностью    а-ргументациіи.
НО ів этом  был повинен іскорее  сам  Плеханов  с обычны.м
для  него  чисто   абстрактным  подходом   к  разрешению
проблем русской деревни и  особенно  общины,  как пока-
зыівает  его  ,меньішеви,3м  последующего  периода.  Черны-
шевіс'кий  іже   весьма  ,конкретно   анализировал   аграрные
проблемы  России  и  в  ісвоих  статьях  о  реформе   1'861   г.
оперировал   фа`кта'ми,   не  довольствуя,сь     абстрактными
раосуждениями.  Пра,вда,  последниіми  изобилует  его  ста-
т1,я   1858  г.  относительно  «Критики  философских    пред-
убеждений  против  общинного  3емлевладения».    НО  по
вопросу о судыбах русской деревни  Чернышев,ский  напи-
сал  не 'только эту істатью.  Почему  же  Плеханов  игнори-
ровал   все  другие   раtботы   Чернышевского,   ізатрагиваю-
щие  во,прос  об  общине?  Оснований  для  этого  не  было
никаких.  В   статье   1858   г.     Чернышевский     критиковал
«философские предубеждения» против абщины и потоіміу,
естественно,  говорил   философским  языком,   аргументи-
ровал 'философскими  соображения'ми  а(бстрактного  свой--
ства.

Наконец,  признавал  же  сам   Плеханов  достоинства
статей  Чернышев,с'кого  о  реформе  1`861   г.,  хотя    в    них
Чернышевский  достаточно  определенно    формулировал
свою  іпо3иціию  по  воіпросам  аграрного  раJзвития  России.

4)   далее,  Плеханов   явно  іпреувели,чивал   идеали3м
социально-экономической    программы    Чернышев,ско,го,
так  как  рассмат,ривал  ее  требования  безотносительно  к
классовыім  интересам  крестьянст`ва  и  актуальным  ,проб-
лемам  экономиіческого  ра3вития  России.  На  самом  же
деле іименно  их  ярко  выразил  Чернышевский,  и  іпритом
в  весьма  ради,кальной  форме.  Его  демократиіческая  іпро-
грам)ма  была  вполне  реальной  и  ібезусловно  іма'териали-
стиtческой.  Чернышев,ский  апеллировал  'к  класісовым  ин-
тересам  крестьянст,ва  и  в  экономиtческих  tпротиворечиях
России  искал  оtбоснование  даже  для  свое'го  социализма,
точку  опоры  для  осуществле,ния    ,последнего.    Конечно,
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Чернъ1шевский  чаісто  іпредавался  tпри   этом  іморальным
сентен,циям  и  выступал  в  роли  обвинителя,  но  к  этоіму
не  сводилось  дело  ікритики    существовавшего    ре,жима,
так  каік  он  одновременно  іпоказывал  іглубокие  іпротиво-
речия  ікак полукрепостной  России,  так  и  ікапиталистиіче-
ско_го  Запада. да  и  мог ли  такіой іпламенный  революцио-
нер,  каким  был  Чернышевіск.ий,  не  во3мущатьіся  с'ущест-
вующим  положение,м  вещей,   о`граничиваться  лишь  его
академическим  аналиIзом?  Моральные  сентенции  не  ис-
ключали  научного  анализа  противоречий    ,капитали'зма,
предпринятого  Чернышевским,  они  лишь  его  сопровож-
дали.  Не следует забывать  и  а`гита,ционных задач,  стояв-
ших перед Чернышевсіким.

Правда, в  объяснении  некоторых  исторических  ісобы-
тий,  Особенно  средневековья,   Чернышев,ский    допускал
идеали,стические  ошибки.  Но  это  еще  не  делал,о  идеали-
стическиіми   е,го  ссщиально-экономическую  іпрогра,мму   и
написанные  им  экономические    исследования    вообще.'
Чернышевского  можно  считать  материалистом с  идеали-
стическим.и ошибка\ми.

5)  Плеханов при ,к,рити'ке  Чернышевското,  ікак  и  дру-
гих  іпредставителей   русского   утсmического   социализ'ма,
по  существу  идеалисти,чески   объя,снял   утопиJ3rм   Черны-
шевского,  указывая  лишь  на  незнакомство tпоследнего  с

g;:::::Уа?О8р#:ЕтКаf::ЖерРнЛьТЕ:::ко::н:еоРбН±]иШнеуВСЁ%Ге:
ханов  непосредственно  выводит  из    его    недостаточной
осведомленности о передовой экономи,че,ской  литературе.
На  самом  деле интерес Чернышевского к общине  вовсе
не  был  ре3ультатом  его  неосведомленности.  Чернышев-
ский   иінтересовался   общиной,   надеясь  оібрести     в     ней
объективную   основу  для   осуществления   социалисти,че-
ских  преобра3ований.  Он  шел  от  жи\3ни  и  ее \противоРе-
чий,  отнюдь  не  являясь  начетічиком,  ,как  его  tпредставил
Плеханов. Поэтому даже простое знаком,ство с Марксом,
быть  іможет,  не  изменило  бы  взглядов  Чернышевскоіго.-так ка'к іпоследние  формировались  главныім  обра'зом  под
влиянием .со'циально-экономической  оібстановки  отсталой
Роосии  и  ее  традиционных ,проблем,  а  не  знакомства  с
западной литературой.

б)   В  своей  критиіке  Чернышевского  Плеханов  оши-
бочно  іпротивопоставлял  егго  взглядам  л,ишь  і.програіміму
€оциал-демократии  конца  Х1Х  в.,  хотя  tпри  этом  ,следо-
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лась  к  ука3анию  на  то,  что  требования  ісоциал-демокра-
тии 'более точно и определенно решают іпробле,мы социа-
ли3ма,  чем  конщепция  Чернышевского,  который  отодви~
гал  осуществление  социализма  в  неопределенное  буду-
щее,  ту,манно представляя  себе  конечную  цель  социали-
сти,ческого  дви.жения.  Плеханов  упорно  игнорировал  тот
факт,  ічто  Чернышевский  был  ,представителем  иного  по-
коления  революционеров    и    лишь    Iпредшественником
с`оциал-демократии  вместе с  Герщеном,  Белинскиім  и  бле-
стящей  плеяідой  «революционеров  70-х  годов» 37.  Следо-
вательно,  ,правильная   оценка   социально-экономи`ческой
програмIмы  Чернышевского іпредполагала  ее сопоставле-
ние іс проектами  представителей  русской  экон.оми,ческой
мысли  50-х  и  60-х  годов,  которое  дало  бы  возможность
определить  выдающиеся  і3а,слуги    Черныше,вского.    Но
•Плеханов уклонялся  от  этого  и пошел  \по  наиболее  лег-
кому  іпути,  ограниічиваясь  демонстраIцией  превосходствап
маркси3ма.

7)   Решая  ,неправильно  проблему  гене3иса  взглядов
Чернышевс'кого,   Плеханов     считал     славянофильски'ми`
взгляды  Черныtшевског.о  на  общину и  аграрное  ра3витие
России.  В  дальнейшем, ,по  мнению  Плеханова,  славяно-
фильство  Чернышевского  было  органически  у,своено  на-
родничеством  и  стало существенным  коміпонентом імиро-
во3зрения іпоследнего,  вместе  с  бак'унизмом  и прудониз-
мом.  Однако  славяноіфилDство  и  Чернышевский~труднсь
соотносимые  явления,  так  как  Чернышевский  выражал
интересы  совсе.м   иного   клас,са,   чем  іславянофилы.   Они-
реаиционно  использовали  идеали3ацию  русской  старины.
с  точки  3рения  дворянства.  Чернышевский  же  искал   в`
общине  .обоснование  ісвоим  революционно-демократиіче`
ским требовани,ям, к \которым славянофилы не имели ни-`какого  отношения.  Исходные    посылки,    теоретические
основы  и  классювая  позиция  мирово33рения  ,славянофи-
Л°В8ГЁ:g::[iШО:В&::Гу?сkба::Л#е;:Ве%Ё=оееН:3аРв:ЗеЛнZ:Н:ГаМлИа.нта`

Чернышевского  и  Маркіса.  Понятно,  что jподоIбное  сопо-
ставление  не  могло  содействовать  научному  выяснению
интересующей  его `проблемы, іпереводя  ее  в  область  о`бы-

З7  іВ.   И.   Л е н и н.   іСоч.,   т.   5,   стр.   342.
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вательских  определений.   На   самом   деле   беда   Черны-.
шевского  Jзаключалась  не  в  отсутствии  у  него  талантов=
(их  нужно  считать  изумительно  разнообра3ными),  а  в.
налинии ,слишіком  неблаголриятных условий  для іих при-
менения.    Крепостная    и    самодержавная   Россия  могла
погубить  даже  такого  гиганта  революционной  імысли  и
праіктичес'кого действия,  каким  был  Н.  Г.  Чернышевский.

9)  Обвиняя Чернышевского  в  иллюзиях относительно+
лиіберализма  Александра  П,  Плеханов  сам    давал    по--
следнему    совершенно    неправильную    характеристику,
квал,ифи.цируя   его   как   царя  tбуржуазии.   Такая   оценка
а'бсолютно  tпро.тиворечила   направлению   его   реформ,   в
которых  он  делал  усту.пки  буржуазному  ра,звитию  Рос-
сии  лишь  для  того,  чтобы  спаісти  дворянство.  даже  в,
своих  ібуржуазны.х  реформах  Александр   П  не  'переста-
вал ібыть дворянским царем.

В  фактической   арігумента'ции     Плеханова     имелись
серье3ные  дефекты.    К  ниім,  несомненно,    относится    и
отриіцание тезиса  Черньшевскою  о  том,  что  все  драма-
тические ісоібытия  русской  истории  с ХVП  в.  быліи делом
крестьянского  населения.  Конечно,  во  внешних  войнах„
ікоторые    вели  российские    самодержцы,    ,крестьяністю
иопольt3овали  .как  физическую  силу  и  э,конс"ический  ре-
зерв. Но события внутренней истор'ии, отличавшиеся боль~
шим  драматизмом,    действительно    сводились    іпрежде`і

:СеесГтОоgа:#3#ЕЫкМре%::::ас:Е:М.в:ЕЁЕ]ИkОVТfЕХVГ[Л]3В:3.:
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Чернышевского  иногда  ока3ывалась  «не в  ладаіх»  с наи-
более  бесапорными  фактами  русской  истории.



глава   V

АгрАрныи   вопрос

На  протяжении  почти  всех  сорока  лет  іполитической
и  литературной  деятельности   Плеханова   аграрный  во-
шрос привлекал  его внимание и при этом  с самь1х  ра.3но-
гобразных точек  зрения.  Объяснялось  это тем,  ч`то  аграр-
ные  проблемы  России  оставались  необычайно   актуаль-
нь1,ми  как  в  конце  Х1Х,  Iтак  и  в  начале  ХХ  в.  Плеханов,
столь  живо    интересовавшийся    іполитической    жизнью
России  и  игравший  в  ее  событиях  весьма  знаічительную
роль, не імог и,х обойти. При разрешении любого и'з круп-`ных  вопросов  политического  разви'тия   России   он  неи'3-
менно  стал'кіивался  в  конце  концов  с  ее  аграр,ными  іпро.
блемами  и  должен  был  ,как-то  сшIределять  свое  отноше-
ние 'к ним.  Это  оказывалось  неи3бежным  на  всех  э'тапах
идейной  эволюіции  Плеханова.  Независ.имо  от  того,  вы-
іступал  ли  он  на  іполитической  арене  нар'одни.ком,  руко-
водителем  группы  «О.свобождение  труда»  или  мень`ше-
виком  осо'бого  толка,  всяк.ий  раз    аіграрные    праблемы
русіской  революции  віставали  перед  ним  іс  неоібычайной
`остротой  и  требовали  разрешения.

Уже в предыдущи.х  главах  и  особенно  в  тех,  которые
посвящены    характеристике    народнических    воз3рений
Пле`ханова,  его  эволюции  ,к  маркси3іму  и  'последующей
борьібе  с  народничеством,  а  также  выяснению  своеобра-
зия  историічесікой  концепции  Плеханова,  ібыли  представ-
лены  ра3нооібразные  материалы,  пока'зыLваю,щие  его  от-
ношение  к  аіграрным  'проблемам  Рос.сии.  Это  3начитель-
но облегчает 3адачи последующего изложения, поскольку
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возвращаться,  например,  к  в,Опросу  об  абщине  и  путях
ее исторического  ра'звития  у нас нет оснований.  Отноше-
ние Плеханова  к  общине  на  разных  эта\пах  его  полити-
ческой  деятельности  уже  выяснено  нами.  Его  многолет-
няя  іборь\ба    с  абщинными    иллюзиями    народничества
весьма  красноречиіва.

Однако неабходимо  выяснить позіитиIвную іпрограмму
Плеханова  в  а.грарном  во,просе.  Этот  вопрос  тем  более
3аслуживает  внимания,  что  в проектах Плеханова  отно-
сительно  ра3решения  аграрных проблем  России  отража-
лись  осGбенности  его  tмирово3зрения     и  ра3нообразные
тенденции эволюции т1оследнего.

до  1903  г.  Плеханов  твердо.держался  тех  ,в3іглядов,
которые  слоtжIил'ись  у  него  в  іборьбе  с  народничеством,
но  все  больше  усваивал  традиции  «евроіпейского  социа-
ли3ма»,  партий,11  Интернационала  с  характерным  для
них іпренебрежительным отношением к аграрному вопро-
су,  крестьянским  резервам  ссщиалистичесікой  революции.
Поэтому  полемическ.ие  увлечения  `борыбы  с.  народниче-
ством .и  сли\шком  неуімеренное  желание  подражать  об-
разцам  «за'падного  социализма»,  естественно,  іприводили
Плеханова  к яівной  недооценке революционных  во3мож-
ностей крестьянства.

Так,  в  своих пись,мах  1892  г.  «О  3адачах  социалис.тов
в  борьбе с голодом в  России»  он утверждал, что  «прол,е-
тарий  и  «муж.ичок»,  это  насIтоящие  ,политические  анти-
поды»,  причем   «историческая   роль    ,пролетариата     на-
столько  же    революционна,    насколько    консервативна
роль  «мужичка»,  так  ка'к  «на  мужиічке»  целые  тысяче-
летия  непоколебимо  держались  востсшные  деапотии» ].

Этот те3ис  о  полной  реаиционности  tкрестьянства был
для  Плеханова  настоль.ко ібесс,порен,  что  он  восIпроизво-
дил  его  даже  в  сівоих  рецен3иях  на  Iпроизведения  .худо-
жественной литературы.  Например,  в  рецензии  на `роман
фон Поленца  «LКрестьянин»  Плеханов  заявлял, что пред-
ставленный  автором  ігерой,    как  и  всякий    крестьянин,
естественно,   зах.отел   бы  «повернуть  назад  колесо   исто-
рии»

Вместе  с  тем  в  докладе,  представленном  Меж-дуна-.
родному  социалистичеёкому  tконгрессу  в  Брюсселе   (ав-

]   Г.   В.   ПЛеХ  а  НОВ.   СОЧ.,   Т.111,   СТР.4  410.
` 2   Г.   В.,  П л е х а н о в.   Соіч.,   т.   Х1,  стр,   394.

11    Зак.   545 -161



I`уст   1891   г.)   о.т  редакцщ  журнала  «Социал-демократ»
за іподписью Плеханова и Засулич, говорил,ось, что  «рус-
ский  крестьянин доброго  старого  времени  не  имел  ниче-
го общего с ,культурой и либеральны.ми идеяіми Еврсшы»,
а і«его  невежество  было  самой  лучшей  основой  царскоіго
деспотизма»3.  В  заметке  же  от  и3дателей  «Ра\ботника»
в  імарте  1896  !г.  Плеханов  заявлял,  .что  русский  крестья-
нин  «твердо  надеется  на  царя»  и  «в  ,своей  деревне  он
как бы отре3ан от всего остального мира» 4.

Само   собой     ра3умеется,  что   столь   категорическое
отрицание  революционных    возможностей  крестьянства
исключало  правильное  определение  задач  пролетарской
партии  в  аграрном  вопросе.  ,В  результате  аграрные  тре-
бования   группы  «Освобождение  труда»,    несмотря   на
весь ее радикализм, оказались весьма  скромными.  Прав-
да,  іпрогра,м.ма  этой  группы,  составленная  Плехановым
в  1885  г.,  специально  оговаривала,   что   она  отнюдь  «не
игнорирует  `крестьянства,   составляющего   огромнейшую
часть  трудящегося  населения  России».  Но  пра,ктические
требования  не ,шли дальше просто.го  «пересмотра  наших
аграрных  отношений»,  который  хотя  и  назывался  ради-
кальным,  но  сводился  к  пересмотру    «условий  выку`па
земли  и  наделения. ею  .крестьянских   обществ».     Кроіме
того,  іпредусматривалось  «предоставление  іправа  отказа
от надела `и выхода  из общины тем  из ікрестьян,  которые
найдут это для себя удобным» 5.

достаточно  широких  зада'ч  решительной  ломки   аг-
рарного  строя  России  и  революционной  ликвида'ции  пе-
режитков  крепостничества,  прежде    всего   .,дворянского
землевладения,  группа  «Осво'бождение труда» .не  выдви-
гала.  Вековая  ненависть  крестьянства  к  помещикам  ка-
залась  ее  руководителям  не  имеющей  революционного
значения.  По3днее,  в  90-х  годах,  ,группа  «Освобождение
труда»   не   смогла   .продвинуться   вперед   в   ра3решении
этого вопроса, хотя  Плеханов и заявлял в одном  авторе-
ферате  1893  г.,  что  «мы    рады  были  ібы    всем    мерам,
направленным  в  ,пользу  ікрестьян»6.  Пра'вда,  в  письімах
о  голоде   (1892)   он   при3навал,    что    социал-демократы

3  «Под  знаменем  маркси3ма»,  19Ж,  №  6-7,  стр.  87.
4  «Литературное    наследие    Г.   В.    Плеханова».,    сб.   VIII,   ч.   11,

СТР.  52]Г.   в.   плеханов.     Соч.,   т.11,   стр.   361-362.

б  «Литературіное інаследие  Г.  В, Плеханова»,  сб. VIII,  ч.11, стр.  5.
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«дабиваются  іполной  экіспроприации  кру,пных  землевла-
дел1щев  іи  обращения  земли  в  национальную  .со'бствен-
ность»,  и  не  видел  особой  беды  в том,  если  дело  дойдет
дОеоедЕааЗкдое::иСРо?гддИелКьРнеьС[:Ьg:я7Ьлениянеи3менялиобЩа

го положения,  и  бесопорным  остается тот  фа'кт,  что іпле-
хановская  группа  «Освобождение труда»  не  смоігла  вы-
работать  достаточно  определенной  ,програмtмы  в  аграр-
ном івопросе, найти Iрешение іпоследнего, приемлемое для
пролетариата   и   крестьянс'тtва.   В   аграрном   вопросе  эта
гру1тпа ока'залась не в  состоянии  выдвинуть положитель-
ную  `программу  марксистского  характера,   нес'м`отря   на
то,  что  ее  деятельность  составила  целую  эпоху  в  исто-

8:#рь:::О,:FЬЦеИдОЕНи°N:`ОнодвВьТеЖ,:gg:[зоРнУтСь:=ОАГ:раПрРнОаЛяеТ##ё:
ма  оставалась  наиболее  слабым  местом  в  деятельности
плехановской  ,групіпы,   ее  \программе    и   та`ктике,     хотя
предпринятая  ею ,критика  иллюзий  інаіродничества  отно-
сительно роли  оібщины  и путей  ее дальнейшеіго  развития
имела ібольшое значение.

Э.то,  конечно,  не значит,  что  заслуги Плеханова  в  по-
ложительной  разра'ботке аграрной про\граіммы  сводились
к  нулю.  Они  ібыли  признаны  в  свое  время  В.  И.  Лени-
ным.   Так,   в   статье   «Аграрная  tпрогра.мма   русской   со-
циал-демо'кратии»,  на,писанной  в  феврале-марте  1902 г.,
Ленин  отмечал  важную  роль  Плеханова  в  ее подготов-
ке.  Он  `указывал  на  то,  что  уже  в  іпроекте  программы
русских      со'циал-демократов,      составленном    груішой
«Освобождение  труда»  и  и,зданном  в  1885  г.,  стоит  тре-
бование  «радикального  пе.ресмотра  аграрныіх  отношений
(условий выкупа  и наделения крестьян  землей)».  В  бро-
шюре  «О  задаIчах  социалистов  в  борьJбе    с    голодом  в
Рос,сии»  (1892)   Г.  В.  Плеханов  тоже  говорил  о  социал-
деМБ,:8:::Ч::::сйтвПеОнЛнИоТТпКоеэтВо#,е?чТтЬоЯНиСК«ОиМс:::х?ОвСе6дно,м

из  іпервых  своих     номе.р.Ов   (апрель   1901   г.)    выстуіпила
с  на'броскоім  аграрной  программы,  сmределяя    в  статье
«Ра\бочая ,партия  и крестьянство» свое отношение к осно-
ва.м  аIграрной  политики  русских  социал-демократов 8.

Но разработка  аграрной  программы я,вно  не соответ-

7   См.   Г.   іВ.   іПле х  а  н  ов.   Соч.,   т.111,   стр.   415,   423.
8  См.  В.  И.  Л е н и н`  СОч.,  т.  4,  стр.  394-401.
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ствовала  маIсштабам  политическ.ой  деятельности  плеха-
новс,кой  грушы  'и  радикализ`му  ее  других   требований.
Во  всяко.м  случае  троцкистские ікомментаторы  Плехано-
ва не имели никаких оснований утверждать, будто имен-
но он дал  «основу учения  Ленина о крестьянстве»  и  яко-
бы Ленин «унаследовал  от Плеханова основные элемен-
ты своей грядущей аграрной политики».

іСильной  стоіроной плехановских  работ  по  аграрному
всmросу,  как это  отмечалось  ранее, ібыло последователь-
ное  разоблачение  иллюзий  народничества  о  прсшности
РУССКОй   оібЩиНЫ   И   СОЦИаЛЬНОй   ОдНОРОдНОСТИ   .КРеСТЬЯН-
ства.  Так,  в  от.крытом  письме  к  В.  Лиібкнехту,  опуібли-
кованном    8 декабря    1892  г.    в    «Vогwагts»,   Плеханов
настаивал,  что  «русское  крестьянство  не  класс,  а  сосло-
вие,  в  его  среде  есть  богатые  калиталисты,  равно  как  и
пролетарии  чистейшей  воды»,  а  «\последняя  четверть  \ве-
ка  до  такой  степени  разложила  наш.  старый  ирестьян-`ский  быт,  что  теперь  про,сто  нелегкіо  противотIОсIтавлять

Россию   Заіпаду   как   страну   устойчивого   крестьянс.кого
землевладения»

Плеханов  решительно  отрицал  э.коноіми`ческую  одно-
родность  крестьянства  и  \подчеркивал  ібольшую  г.лубйну
его  социальной  дифференциации.  Он  и  ,в  России  не  на-`ходил  условий  для  пресловутой    устой,чивости  мелкоіго
`крестьянскmо  хо3яйства,   и   в  докладе,  іпредставленном
От  редакции  ,журнала  «Социал-демократ»  Международ-
ному  социалистическому  контреосу  в  Брюсселе,  конста-
т`ировал, 'что  в  России  «число  крестьян,  ібросающих  с.вои
земли  иліи  не  и,меющиіх  необходимых  средств  для  ее  оіб-

Е8'g3:g:L,Р:::е:иСс#gаэСт%ЮдЩоехйодбиЬ:СТдРоОТбООйо;;і%,б<Ё:::И::%#:
10

'-` -fiiехаilов  живо  интересовался  аграрными  проблема-

ми  не  только  России,  но  и  других  стран.  Еврсшы.  Так,
книге  Эмиля  Вандервельде   о   землевладении  в  Бельгии,
вышедшей  в  1900  г.  в  Париже,  Плеханов  .посв.ятил  спе-
hиальную рецензию, в  которой  анализировал ,материалы
автора  ,с  точки  зрения  аграрных  проблем  социалистиче-
ской  революции,  ее  пер_Qпектив  в  деревне.  Его  вниIма-ние
привлекал  тот  факт,  что,  іпо  свидетельетв'у  Вандервель-

русских крестьян»

9  «Ли.тературное     наследие    Г.  `В.   ,Плеханова»,
СТР. ,!°4гТЁ?5il л е х а н о в.   соч.,  т.   1Х,   стР.  348.
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де, в исслеідованных деревнях Бельгии  «промежуток вре-
мени .между  1,831  и  1898 гг.  ознаменовался значительным
ростом  числа  мелких  участков  ниже  двух  геікта`ров»,  но
<шринадлежат они  ра\бочим, Gжед`невно оIтправляющимся
на  раtботу  в  Брюссель,  а  во'зделываются  ,женами  и  до-
черьми  этих  рабочих».   Следовательно,  этот  \факт  вовсе
не свидетельствует  об  укрGплении позиtций  мелк,ого  3®м-
левладения,  он  скорее  ознаIчает  его  <шролетари3ацию».
В  с'вязи с этим  Плеханов  считал  нужным  отметить,  что
в  Бельгии  «во  второй .половине  Х1Х  века   знаічительно
увеличилось .число  лиц,  не  имеющих  ровно  никакой  по-
земельной  собственности»11.    Вместе  с  тем    в    Бельгии
Х1Х  в.  уменьшение  числа  мелких  крестьянских  хозяйств
ссmровождается  еще \более \быстрь"  уменьшением  чи,сла
крестьян,  івозделывающих  свою  собственную  землю.

Многозначительным  Плеханов  считал    и   то  обстоя-

:еиЛс:СаТВкОр'}ЧпТнОы:Е3g:Ё:тИвС(:§§%бГат:[а:ЧаИвНша::СЯбоУлВеееЛИ5ЧОееНоИ)е,
ясно  Обнаружен,ное  официальной  статистикой 12.

ног8Т3евРиезШи%:еиЛ3ЬмНаОевВ:'гfрТаУрП#ое#И%о:g:::ВбьТ:gдкУрНуапРнОодй
заслугой  Плеханова.   Ведь  в   борьбе  с  народничеством
Плеханов  іпоказал  несостоятельность  теории  устойчиво-
сти  мел.кого  крестьянского  хозяйства,  которую  ревизио-
нисты  так  настойчиво    піротивопоставляли    \мар'ксизму.
При  этом,  как  он  неоднократно  подчер.кивал,  даже  со-
хранившееся  в  Роосии  общинное  землевладение  не  спа-
сало  крестьянское  ,хо3яйство  от  тенденций  'капиталисm
чес.кого  развития.  долгая \борьба  с  народничеством  под-
готовила  Плеханова  к  принципиальной  !критике  імежду.-
народного  реви'зионизма  в  вопросах  аграр`ной политики.
В  ли,це  Плеханова  русский  марксизм  начи,нал  свои  вы-
стуіпления ша  международной  арене  по  воіпросам  перво-
степенной важности.

Плеханова  интересовали  аграрные  проблемы  Фран=

ЁЁЁi:Кна;#:8;и:а:л:й:зеБС:#зе:нi#м:Ё:е:лУи<:е;>ае;ГЁ»аРреЁЁЗеi8ОЕН):,е:н:а:п:е:
подічер'кивал  тот  факт,  что  вопреки  утверждениям  Гатти
«во  франіцуз`ской  деревне  ход  развития  прои3водст.вен-

11   Г.  `В.  іП л е х а н ,о в.   Соч.,  т.  Х1,  стр.   363,  3б5,  367,  369-370.
12  См.  +ам  же,  стр.  3б6-36?.
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ньііх  отношений  вовсе  не  п,ротиворечит  развитию  в  сіто-
рону  капитализма».     Правда,  +материалы   ,книги   свиде-
тельствуют  о  том,  ічто  в  1862-1882  \гг.  во  Франции.  уве-
ли`чилось  число  мелкиIх  хозяйств   (с  землевладением  до
10  2сі),  од'нако,  как  указывает  Плеханов,  в  ней  совсем
не  учтено десятилетие  1882-1892  гг.,  когда  число  таких
хозяйств  уменьшилось.  Кроме  того,  Плехан.ов  обвинял
Гатти  в  ітоtм,  что  он  не  разграничивал  в  пределах  этой
группы  хозяйства  с  9  ecZ  и  тех,  .«за   кем   числится  ,кро-
шечный  «носовой  платок»,   не  превышающий  іодной  де-
вятой  гектара».  Между  тем  «смешивать  их  непозволи-
тельно».

іСсылаясь  на  tматериалы   Бельгии,  ,Плеханоів   форму.
лировал  как  общий  3акон:  «Чем  далее  мы  заходим  в
область   интенсивной  Iкультуры,   теIм  ,более  ,понижается
іпроцент  земель,  обрабатываемых  их  ,собственниками».

В  этой  рецен3ии  Плеханов-доказывал,  что  сельско,хо-
зяйственные  ассоциации  «іпролагают  ,путь  прежде  в'сего

::3ОжЛкЬиШ:оВцСиеаГ:и%::g.ТБЛеЕ3iМсУо»ц[:аИлLПсОтЭьlО<УоУтндgЁ:Ь:dПлО#:
ны  упро\чивать   ту  цепь,   которая   привязывает  імелкого
собственника  к  его  участку»,  «зада.ча    у,прочения    этоfl
цепи  доліжна  ібыть  целиком  'предоставлена   консерIваіто-
рам» 14.

Весьіма  важ.но  отметить,  что   Плеханов  іподчеркивал
универсальность  законов  концентраtции  іпроизводства   и
землевладения,  демонстрируя  их  проявление    даже    во
Франции,  где  !буржуазная  революIция    конца    ХVIП  в.
столь сильно укрепила  мелкую'tземельную собственность.
Он  вIполне  основательно  связывал  іпроцессы  ко'нцентра-
ции  сельскохозяйственного .производства  с  интенсифика-
цией  аігрикультуры  и  разоблачал  с.татистические  фокусы
сторонников  теории  устойчивости    мелікого  земледелия.
Вместе  с тем  он  сIправедливо  требовал  более дифферен-
циро'ваJнного  анализа  экономичесіких    груіппировок  кре-
стьянства, протестуя    против    смешения   ,собственников
9 €сZ с владельцами ничтожных парцелл.

IПравда,  Плеханов давал 'при  этом  весьма  своеобраз-
ное толковаіние  задач  ссщиалистических партий в отноше-
нии  сельсікохозяйсТвенной  кооперации,   ;предлагая    под-

13  Г.   В.  П л е х а н о в.    Соч.,  т.   Х1,  стр.   384-386,  390.
14  Там  же,  стр.   391.
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держивать ее ів интересах дальнейшего  развития  капита-
лизма  и  ускорения  прсщессов  концентрации  .земле.владе-
ния.  Тут  зародыши  іплехановского  меньшевизма  явны`м
образом  іпереходили  в  ,более  ізрелую  форму.  Плеханов
советовал  социалистам поощрять  развитие сельскохо3яй-
ственной  кооперации  в  интересах  торжества  каtпитали'з-
ма  ,в  земледелии.  Он  игнорировал  задачи   исіпользова-
ния  реіволюционной  энергии    .крес'тьянства     в   борьібе   с
ібуржуазией  и  возлагал  все  свои  уіпования  на  его проле-
тариза\цию  в  итоге  капиталистиіческой  эволюіции   земле-
делия.  Столь  объективистское    отношение    ік  іпроцес'са\м
каjпи`талистической  эволюции  сельскіого  хозяйства   свой-
ственно  меньшевизtму,  и,  кіритикуя  ревизионизм,  Плеха-
нов сам сползал в лагерь оппортунизма.

Однако,  несмотря  ,на  это,.'  выступления  Плеханоіва  .с
защитой  основных лоложений  мариси3ма  по  аграрно`му
вопросу  имели  большое  ,положительное  ізн.ачение.  Инте-
ресно,  что  в  предисловии  к іброшюре  Ф.  Энгельса  «,Кре-
стьянский  воtпрос  во  Франции  и   Германии»,   опублико-
ванно'м в  1904 Iг.,  Плеханов дал  критику іпрог,но3ов  реви-

ЗFl9пНаИд3LМо%ОЕвСрУодпЬ:б,а5:tМлееЛдКоОвйатЗеелМь:Ло?НдОgж%О8С::::Т::;Ео:
Плеханов  высту,пал  иногда  с  критикой  мождународного
реви,зионизма   в   вог1росах   аграрной  лоли'ти,ки,   так  как
11ад  ниім  еще  довлели  традищии  многоле"ей  и  tблестя-
щей  ,борьбы  с  народничеством.  Он  с  фактами  в  руках
атаковал измышления ,критиков Маркса, пока3ывая про-
грессирующие  ,процессы   концентрации    землевладения.
Он  пра,вильно іотмечал,  ічто  эти  процессы  не імогут  быть
прямолинейными,  іпоскольку    ,при  известных    условиях
во3мож'но  дробление  крупной  земельной  собственности,
несмотря  на  прогрессирующее  ра3витие  ка(питали3ма  в
сельском  хо3яйстве.  Мелкая  агрикультура,  іподчеркивал
Плеханов,  иногда  .поддерживается  в  странах  Заtпадной
Еврсшы  ли,шь для  того,  чтобы  обеспечиtть  крупные пред-
приятия  в  сельском  хозяйст.ве  достаточными  `резервами
ра,бочей  силы.  С  другой  с.тороны,  Он  не  менее  основа-
тельно  утверждал,    что    так    называемая   устойчивость
мелкого  хозяйства  в земледелии  Запад,ной  Евіропы,  если
даже  она  и достигается  в  некоторых  места`х,  покупается
крестьянами  слишком  дорогой  ценой,  ,ценой  Iполуголод-

15  См.   Г.  В.   Плех ан ов.   Соч.,  т.   ХVI,  стр.   265-272.
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ного сущес'твования и каторжного труда от зари до зари.
Резонной  была  и  ,ссылка  Плеханова  на  специфические
условия  аграрногg  кризиса,  который  делал  нерент.абель-
ным крупное ка,пи.тали,стическое производство  и  на  неко-
торое  время  давал  ,преимущество  потребительскому  хо-
3яйству  мел,ких  крестьян,  цеплявшихся  3а  свои  парцел-
лы, чего бь1 это им ни  стоило.  Распрост`ранение  арендной
системы  таікже  задерживало  ликrвидацию    імелкого   хо-
tзяйіства  в  3емледелии,  давая  разорившимся  ,крестьянам
временный .выход из `положения. Наконец, Плеханов пра-
вильно акцентировал на том, что во Франіции, например,
очень  многие .мелкие  соб`ственни.ки  земли  являются  фа`к-
тиічески  іпролетариями,  так  как  владеют  лишь  ничтож-
ными   участками.

Правда,  в  аргумента`,ции. Плеханов допускал  недоста-
точно  четкие  формулировки,  нуждавшиеся  в  существен-
НЫХ  ОГОВОР.КаХ.   ТаК,   ГОВОРЯ     О     ВО3МОЖНОм     дРОібЛеНИИ
крупнсто  землеJвладения  в  условиях  капи.тализма,  он  не
отмечал,  что  оно  вовсе  не  исіключало  прогресса  концен-
тра,ции  іпроизводства,  поскольку  Iпо,следняя  сопровожда-
лась  интенсиtфи'кацией  агри.культуры.  ,Кроме  того,  нель-
зя  ібыло  обойти  мол,чанием  и  то  обстоятельство,  что  в
Ан.глии Х1Х  в. даже крупное  землевладение :было  насле-
дием  средневековья,  хотя  оно  и  приQпособилось  к  усло-
ви"  каIпиталисти'ческого  ра3вития.  Поэтому  'конфликты
между  масшта,бами .производства  и  3емлевладения  бы.т1и
совершенно неи.з,бежны.

Наконец, Плеханов слишком обобщал консервативн.ое
влияние    аграрного    кри3иса    на    мелкое    крестьянское
хо3яйство.  Ведь  бесспорным  является  тот  фаіит,  что  аг-
рарный  кри3ис  конца  Х1Х  в.  ловлек  3а  собой  массовое
разорение  мелких  крестъян,  а  не  только  снижение  рен-
табельности  `крупных  .сельскохозяйственных    предприя-
тий. У Плеханова же получалось, что иіменно мелкое хо-
зяйство ,крес`тьян  и  является  наи,.более  устойIчивой  эконо-
миIческой .формой  в  .борнбе  с  аграрными  кризиса,ми.

С  точки  зрения  интересующей  нас темы  чрезвыічайно
важное  значение  имеет  выяснение 'того,  ка.кую  позицию
в  аграрном  всшросе  занимал  Плеханов  в  1902-1903  гг.
при    выработке     Программы    РСдРП    и     подготовке
П  съезда.  Как  и3вестно,  Плеханов іпринял  в  этом  деле
самое  а,ктивное  у,частие  и  наіписал  целых  два  проекта'подготовлявшейся  Программы.  В  них  ярко  отразились
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особенности плехановского  понимания  аграрного  вопро-
Са'БТпХр:gкРтеадхеЛБЕ%%аПнРоевдаСТваьВ]:f::лЗяНлаиЧсИьТеЛоЬбНь::ТнF]:ТеЕ%С:

русской  ссщиал-деімократии  .того    времени    требования~
В  частности,  он  предла,гал  возвратить  ікірестьянаім  зна-
менитые  отрезки,  Iпричем  их  '«выкуп    должен    прои.3во-
диться  tза  січет  осоібых  сумм,  в3ыскиваемых  в  виде  осо-,
ібого  налога  с  кірупных  землевладельцев-дворян» 16.

В те,исте tпроекта  Программы,  согласованного  на  цю+
рихском совещании при участии  Плеханова, Аксельірода,`
Засули.ч  и  Мартова,  Iговорилось,    что  для    і«устранения
остатков  крепостного  іпорядка»  и  «в  интересах  свобод-
ного  раз.вития 'классовой  борьбы  в  деревне партия  будет
добиваться:

1. Отмены  выкупных  и  оброчных  платежей,  а  также
и  всяких  повинностей,  падающих  в 'настоящее  время  на
крестьянство, .как на податное сословие.

2.  Отме.ны  кіруговой  поруки  и  всех  законов,  стесняю-
щих  крестьянина  в  раіQпоряжении  своей  ,землей.

3.  Возвращения  народу денежных  сумм,  взятых  с  не-
го  в  форме  выкупных  и  оброчных  пла.тежей;  конфиска-
ции  с  этой  целыо  монастырских  и  удельных  имений,  а
равно обложения  особым  налогом  земель ,крупных дво-
рян-землевладельцев,  воспользовавшихся  выкупной  ссу-
дой; Обращения сумм, добытых этим путе'м, в осоібый на-
родный фонд для ікультурных и іблаготворительных ,нужд
сельских обществ.

4.  Учреждения  крестьянских  комитетов:   а)   для  'во3-
враjщения   сельским  оібщес'твам     (посредством     экапро-
іприации  или,-в том  слу,чае,  если  земли  переходили  из

Ё::р:н:#:F6ТеВмЬiКеЁЕаадГеОнСиУяд)аРтСеТхВРзМем;3лаь,О:::ор:[РеУПоЕ:ЗГе:
заны  у  'крестьян  при  уничтожении  крепосгноіго  права  и
служат в руках помещикіов орудием для иіх закабаления;

й)евдшЛЕхУ::Р$Е::::нОаСТАа::::,:Р3:::ТдНнЬ:kОкТрНаОеШиеНвИЕtрУ:ие,{
областя`х государства.

5. Предоставления  судам .права іпонижать  непомерно
высокие  арендные  іплаты  и  объявлять  недействи`тельны-
і.ми  с`делки,  имеющие  кабальный  характер» 17.

16  «Ленинокий   сборник»   11,   .стр.   і151.
і7  «проект  программы  ро|ссий,ской   социал-демократической   ра-

бочей  партии».   «Ленинский   сборник»   11,  стр.   147-148.
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ПРОектЫ   ПлеХс1IIollа   'пОдвеРГлиСь   реЗкОй   КРитИКе   СО
стороны  В.  И.  Лс`1ш11а,  чьи  критические  замечания  пре-
восходно  выяс`11яют  как  осоібенности, так  и  сла'бые  места
плехановской  концепции  аграрного  вопроса.

Так,  в  замечаниях  на  ,первый  іпроект  Плеханова   (От-
носящийся  к  первой половине  января  1902 ,г.)  В.  И.  Ле,
нин  'ука3ывал,  Iчто  в  пле,хановском    проекте    ошиібоч,но
«процесс  отделения  іпроизводителя  от  средств  іпроизвод-
ства не указан» и давление капитализма «на мелких про-
изводителей» не отмечено, хотя іпри этом, по его мнению,
« (крестьяне  вообще  должіны ібыть  особо  упомянуты) » 18.

рКоасКтЕ%sаа:е:ётвИа.пЛоерНоИ>:ЬаУетFяЛегХоалНbОкВоар<:ВсЬт[gЦ;:'овбьYЁТе?
нием)   экс#л#огсzііZ!W   наемного   ра'бочего,   тогда     .каік  он
тюрождается:   1)   экапроприацией  імелкого   tпроизіводите-
ля + 2)  обнищанием мелкого производителя + 3)  ростоім
экоплуатации + 4)  ростом  резерв'ной  армии».  В  ответ на
заявление  Плеханова,  что  пролетариат  «толь'ко  своими
\собст1зенными   усилиями   и   может...   свергнуть   лежа,щее
на  его  плечах  иго  экономиіческой  3ависимости»,  Ленин
указывал,  что  «лучше  выра3иться  общее:    ложег    бb4го
только dелол4 робо#еео клас{аL..».  Тезис  Плеханова  отом,
что  в  России  «остатки  докапиталистического --крепост-
ного -общественного ,порядка  страшным  ігнетом  леж.ат
на  всем  трудящемся  населении»,  Ленин  предлагал  рас-
шифровать    более    конкретно,   указав    на    задержку   в
ра3витии  производительных  сил  Россий,  ухудшение  эко-
номигческо'го положения  ее  народа,  темноту Iи  подавлен-
ность tпоследнего.  Вместе  с  тем  Ленин  предла,гал  точно
указать,  в  ічем  заключаются  іэти  остатки,  отіметив  сам.о-
державие + все іпр.очее 19.

новТа(Лнеа:lиВсаСнВнОь:zЗа88:3:#:i::рВт:ОТ882ТР.?еil#Тей::
1-1ин предлагал  заменить ,фраізу  относительно  увеличения
«хозяйственного    значения    крупных    предприятий»    и
уменьшения  «относительнрго  числа  мелких,  сужения  их
роли  в  общественно-экономическіой  жизни  страны»  «бо-
лее  точным  указанием  на  tпроцесс    их    вытеснения    из
хозяйственной  жизни,  так  как  елово  «вытеснение»  каж-
дом'у  ма.стеровому  и  каждому  крестьянину  приведет  на

18   В.   И.   Ле н иін.   іСоч.,   т.   6,   сТР.   4.
19   Там   же,   стр.   5,   7,   9.
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мысль десятки и сотни зна`комых ему лримеров». Ленина
не  удовлетворяла  формулировка  Плеханова,    согласно
которой  в  России  увеличивалось  «хо3яйственное  значе-
ние крупных юрол4ь4иtлf3##ых предприятий»,  и  он  сшраши-
вал  автора  ,проекта,     «прсшущены  ли    зел4лебе,сьttескwе
крупные ,пред.приятия случайно?  или имелось в  виду ска-
зать,  .что  растет  хозяйственное  значение  кру.пных  пред-
приятий  голь;со  в промышленности..?»  Между  тем,  гово-
рит  Ленин,  і«и  в  земледелии  растет  L«`хо3яйственное  зна-
чение  кру,пных предприятий»,  хотя  «ра3умеется,  іпроцесс
3десь `неизмериімо ,сложнее».

Вместе  с  тем  В.  И.  Ленин  отмечал,  что  §  Х1  и  ХП
`плехановского  гIроекта  (\«в  совершенно  однюсторонней  и
jtG#рсZб#льно#  форлtе  изображают  отношение     пролета-

Ёg:::в`gр:чеаЛiКТо%н%З::]3мВ?,:g::ЛжЯеМнХй'я'#Р:Че<{Ткоi#;#и:,Р#чМе:
ского  мани,феста»  и  Статутов    Интернационала»2°.    По
мнению  Ленина,  «недовольство  мелкого  іпроизводи.теля
очень tчасто  порождае`т...  стремление  огсгоять  cGoe  суще-
ствование  как мелкогtj  собственника, гг.  е.  отстоят`ь осно-
вы  современноIго порядка  и  даже повернуть  его  назад».

Относитель.но  же  утверждения    проекта,    что    обо-
стряется  борьtба  мелкой ібуржуазии  и іпрежде  всего Iборь-
ба      і,за      передового       представителя-,пролетариата,
В.  И.  Ленин  писал:  «Обострение  борьбы,  коненно,  идет
и у ,мелкого tпроизводителя.  Но его «іборыба»  очень часто
направляется  іпротив  пролетариата,  и'бо  самое  положе-
ние  мёлкого Iпроиз'водителя  Iочень  во  мноігом  резко  #ро-
т#GоюолсE3с!ег     его   ин`тересы     интересам     лролетариата.
<Лередовым  представителем»  мелкой  буржуазии  проле-
тариат боGсе #е я6ляегся,  воо.бще  говоря.  Если  это и бы-
вает,  то  лишь тогда,  когца  мелкий  прои3водитель  созна-
ет  неизібежность  своей  гибели,  когда  он  #ок#ба!ег  свою
точку  ,зрения  и  переходит  на  точку    зрения     пролета-
риа)та».

Наконец,   Ленин   отме.чал,   ічто   Плеханов   в   своем
прое`кте  неосновательно  сводит  пережитки  крелостниче-
ства ,к явлени" чисто юридического характера. По ,мне-
нию  Ленина,  о влиянии  «остатков  1фешостного  строя  не-
достаточно  сказать,  что  они  тяжелым  гне`том  лежат  на
трудящейся  массе».  Вновь возвращаясь к этому воіпросу,

2О  .В.  И.  Л е н и н.  .СОч.,  т.  6,  ,стр.  24,  і26,  ®,  32.
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он  заявляет,   что  «необходимо   укаізать  іи  на  задержку
раввития іпроизводительных  сил  страны  и  на  другие  со-

21циальные   ,последствия   крепостничества»
Таким  ,образом,  и  в  аграрной  части  обоих  проектов,

Плеханова  оказалось  много  существенных   .недостатков,.
в  iкоторы'х  на'шли  свое  отражение  его  ошибки  в  разре-
шении  аіграр`ного  всш.роса.  Плеханов  не  смог  ,правильно.
определить  влияние  капитализма  на  положение  мелкой
бур.жуа3ии, выразить процессы ее дифференциа,ции  и  на-
метить    пути   ее   вероятного    политичесікого    развития~
И  это.псюле  всего  того,  что  им  налисано tбыло  за  истек-
ши,е  20  лет в іборьбе  с  народничес`твом  в  дока3ательство
той  мысли, что судьбы русской революции связаны ли\шь
с движение.м лролетариата, .полити,чески,м  антиподоім  ко-
торого  является  русский  мужик  с  его  общиной  и  поли-
тическиім  инди.фференти3мом.   Он  забывал   наіписанные
и.м  ранее полемические работы,  когда  нуж.но ібыло  опре-
делять политические  3адачи  рабо.чего .класса іпо  отноше-
шению  к  мелкой  буржуазии,  и  віпадал  в  другую  край-
ность,  игнорируя  консер\вативность   мелкой   буржуазии,.
своео.бразие  ее  экономиічесікого  поло.жения   и  политиче-
ских тенденций.  Плеханов  недостаточно ічетко определял
особенности  положения  пролетариата  и  его  специфиче-
ские  ізадачи,  отождествляя  'последние  с  заданами  всей
«трудящейся  и  экс,плуатируемой    массы».   Между   тем,
как іписал  В.  И.  Ленин  в  аіпреле  1902  г.   (в  дополнитель-
ных  заме,чаниях  на  комиссионный  проект  програJммы),,
следовало «Обя3ательно  сначала  ог2ОРоdс{гb  себя  От  всех>
выделить, Один  только,  ебсt#fгбе#но  и  # с к л ю с{ и г е л о~
л! о,  пролетариат, - а  иогол,t  уже  зая`влять,  ічто  пролета-
риат  всех  освободит,  всех  зовет,  всех  приглашает».

Причины  столь поразительного  явления  \были  весьма
разнообразны,  и  одна  и3  них  заключалась  в  том,   ч`то
Плеханов недооценивал  степень капиталистического  раз-
вития  России  даже  в  1902  г.,  хотя  все  предшествующие
20  лет  самь1ім  убедительным  Qбразом  дока3ывал,  что  ее
капиталистическое  ра3витие  идет  все  более  ускоряющи-
мися     темпами.     В     своих     критических     замечаниях
В.  И.  Ленин специально отмечал  эту  ошибку Пле,ханова.
и  в  ответ на  утверіждение .последнего,  что  «в  РОссии  ка-
питализм  все  более  и іболее  сгсI#о6сcгся  преобладающим

21   В.   И.   Л е н и н.  ,Соч.,   т.   6,   стр.   33,   39.
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способом    производства.`..»,   іписал:     «Этого    Iбезусчовно
мало.  Он  уже  сгс!л  `преобладающим...»22.

циаЕь:g#УдиЭБОфГеОреFцЛиеаХ#:ВмеЕ:доОбОуЦре#;:,g#ог:ЛЕ':gеНлУенСиО:
России  и  всю  іпротиворечивость  положения  мелких  про-
изводителей, двойственность  их  политических тенденций.
В  результате  социалисти,ческое  движение   пролетариаIта
в  его  проектах растворялось  в  стихии  выступлений  «тру-
дящейся  и  эксплуатируемой  массы»,  не  получая  более
т1еткого определения.

другой  причиной  было  то,  что  Плеханов  не  разт`ра-

Е::#:а:с88gНЕ:ЬХесКтаьТяенГ:тРвИойЬМоесЛсКиОи:g#аЖв%аеЗнИнИоеИмНаелоВзЬ::
мельем,  каібалой,  выкупными  и  арендными  платежами,
налогами,  поли\ilейским  іпрои.зволом  и  т.  д.  Между  тем
совершенно  ясно,  что  революционіные  во3іможностIи  кре-
`стьянства,  боровшегося  за  ,помещичьи   земли,  и  ремес-
ленников,  мелких  лавочников  городов  были   дале\ко  не
одинаковы.  Одна.ко Плеханов всех их объединял  в  одну

gЗ]ТдееГлОяРяИЮи3"ТнРе%д:FоесйлСоЯекТЭg:Е:gшИЕgеg°gб\Е3:::'е»kнg]?
и  эіко\номигческой   жизни    своеобразное   поло\жение.   Он

:еШлЕ:О:%%бПщР:,д:%Ч:ТаавЛаяГОиВ#:Ьфф:реЕЁZБg:анПнРь::ЗЗ:Б::
делений,  игнорировал   остроту    аtграрных   противоречий

:3:::[И'м::к3Ё]Тбе;gkу€#:УЮпЩлееехiКнРоевСТ::Нf:З:лИ:о:gеетЁ
ного  решения  вопроса,  не  учитывал  особенности  поло-
жения  России,  необычайную  глубину  ее  аграрных  про-
тиворечий.    Тут    несомненно    сказывалась    склонность
к  абстрактному  решеінию  программных  вопросов,  кото-
рую  он  обнаружил тогда  и  в  характеристике  капитализ-
ма  и  во ,многих  других \разделах  своих  проектов.

Как  бы  то  ни  было,  но  по3иция  Плеха`нова  в  аграр-
ном  всшросе  при  выработке  Програіммы  Р.СдРП  оказа-
лась   весьма   шаткой,   он   не   смог    найти    правіильное
решение  проблемы   взаиімоотношений   рабочего   к]1асса
с  мелкой  буржуазией  в ,предстоящей  революции.  Он  ко-
лебался  и допусікал  ошиIбки,  чреватые  опасными  послед-
ствияIми  для  революционной  деятельности  іпролетарской
партии.  Плеханов  заібывал  о  консерватиз`ме  мелкой  бур-

22  В.  И.  Л е н и н.  СОч.,  т:  6,  стр.  38-39,  59.
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жуазии  при  выработке  ,програм`мы  `іпрактически.х  дейст-
вий, т.  е.  как раз тогда,  когда  об  этом  нуж,цо  было  пом-
нить ібольше всеіго, хотя  в предшествующие годы  он  сам

Но%':::%,Еаі39Р7'Кг?,аэйтНоероРfЗ:':[ймофбОрР:%8мПсИкСа€#ет:gвЭ]Т{'%:[:
лиционных увлечениях Плеханова и его іназойливых при-

Ё;:йgуf:Ёрg<Ё:::Ё;Ё:О::МЁИЁе:мЁ::к:F::ЁтИиРеЁдеЁс:i;ijюн#оЮgХ;::::И3С;Т:О;и:Ё;ОЕgЁУЁадЁ:
мал  за  чистую  м.онету  и  в  соответствии  с  этим   решал
іпервостепенные   вот1росы   стратегии   и   тактики   в   самые
ответственные .периоды  истории  русской  революции.

ПодIменяя     задачу    ис`поль3ования     революционно1.г
энер,гии  крестьянства  на  основе  аграрных  прощворечий
Роосии  `проблемой  мелкой  буржуазии  вообще,  он  пере-
носил  на  последнюю  в  целом  такие  характеристикіи,  ко-
торые  допустимы  только  в  отношении  ібунтующего  кре-
стьянства,  с  оружием  в  руках   громящего   помещичьи
усадьбы.  Поэтому  переоценка  революционных  возмож-
ностей  лавсшни'ков  в ,плеха`новских іпроектах Програ,ммы
фактически  о\значала  недооценку   революционных   воз-
можностей русского крестьянства.

Плеханов  по-прежнему не  признавал  огромного  3на-
чения  аграрного  вопроса  для  исіхода  предстоящей  рево-
люц`ии и опециіфиtіеской  роли  к,рестьянских ре3ервов про-
летариата  в ее событиях.

выс:;::е:Е]::дпНлаеХхОаднИоТв:ебп:р:ОдпТоВ#о:g:::еЕр%гБ2ХГмИь:
РСдРП.   Так,   характерные  для  Плеха.нова   выска3ыва-
ния  по.  аграрному  вопросу  содержат  и  его  «,Коммента-
рий  ік  .проекту  Программы   РСдРП»   (август    1902   г.),
рецензия  на  книгу  Э.  Вандервельде  о  землевладении  в
Бельігии,  статья  <Юртодоксальное   буквоедство»,   посвя-
щенная  критике  д.  Рязанова,  ,предисловие  ,к  брошюре
Ф.  Энгельса  {кКрестьянский  вопрос  во   Франции  и   Гер.
мании»   (1904),   статья   «Еще  раз   о   Ростовской   стаічке»
"  8%Вс%;ГжЯи::°ю3тГi)н:3kания  и  выступления  Плеханова ПО'

аграрному вопросу' на заседаниях  11  съезда.  Так, отвечая

т.х]2,ас€g..3%.9;Вi.'Е]Л],есХт3.Н40o8ВL4Сь8:.i.Тх#,''стСрТ.Р23?2+.2#,gт3р'.33Ё:
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Лиіберу,  Плеханов  указывал,  что  эсеры  «хотят  привлечь
к  себе  крестьян,  не  перевоц'я  их  на  точку  зрения  проле-
тариата;  мы  же  говори,м,  что  крестьянство  может  идти
с наіми только в том случае, если оно покидает свою кре-
стьянскую точку зрения».

ВО,зражая  Махову,  Плеханов  уiверждал,  ічто  финан-
сирование  крестьянских  хо3яйстів «только  увеличит  диф-
ференциацию  между кре,стьянами, но не мы будем этою
бояться».   Если  произойдет    возвращение    отрезков,    ю
«нас  это  нисколько  не Iпу1`ает»,  говоріил  Плеханов,  Одна-
ко  «такое  движение  в  поль'зу  ,передела  ібыло  ібы  дви,же-
нием   .в  пользу   буржуа3ии.   Мы,   конечно,   не   об`язаньг
активно  выставлять  `программу  для  буржуазии,  но  если
бы в 'борь.бе іпротив  остатков  крепостнических отношений
крестьянство  \пошло  'по  этом'у  .пути,  то  не  мы  стали  бы
задерживать  э'то  прогрессивное  движение.   Наша   роль
состояла  бы  только  в  том.  что  в  отличие  от  наших  ;про-
тивников,  с.  р.,  которые  видят  в  нем  начало  социализа--
ции,  разоіблаічить  буржуаізный  его  характер» 24.

Плеханов отвергал тезис Мартынова, будто аграрные
требования  подготовляемой программы  слишком  ми.зер-
ны, так как  «наша  конечная  це.ль  именно  и  заключается
в  передаче  всех   средств   производс.тва   в   о.бщественную`
собствен1юсть».   Однако,  говорил    Плеханов,    «на   пути.
к  этой  конечной  цели  мы  добиваемся  ряда  частных  ре-`
фор'м»,  и  «требование  возвращения  отрезков  принадле-
жит к числу частных требований»,  которое  «имеет  целью
модерни3ацию  нашего  общес'тва.  Только  такие  требова-
ния  и 3аключает в  себе  аграрная іпрограміма.  Когда  речь.
идет  о  новейшем  буржуазном  обществе,   мы   стои,м  на
точке  3рения  Каутского  и  не  считаем  нужным  выраба-

ЪЬп!:8Б:у::3ЁУаЮа i:РБ#d?„5ТРОГРаММУ.   Мы   далеко   ог
Следовательно,  развивая  свои  взгляды  по  аIграрном}`-

всmросу  в  период  подготовки   Программы   РіСдРП,  на.
съезде  1903  г.  и  непосредственно  тюсле  него,  Плеханов`
отмежевывался  оі`  мелкобуржуазного  радикализма  э\се-
ров  с  их  пресловутой  «со.циализацией»  зегмли.  Плеханов
основательно   разоблачал   ее   буржуа3ный   хаірактер   и
с  іпозиций  марксизtма  отвергал  эсеровские  .проекты  вод-,

24  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  Х,  стр.   125,179.
25  Там-же,   стр.178.
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ііttііt`ііііjl  ,по3емельного  «социали3ма»  без  устраненйя  бур-
7к.уа,зных   отношений.     Он   правильно   квалиіфицировал
эсеров  как  мел'кобуржуазную  партию,  которая  ориенти-
ро,валась на сохраненіие `первооснов кірестьянского  хозяй-
ства  и  вос.производила ів  своей  политике  консервативные
тенденции мелких собственников.

Конечное   решение   аграрного  вопроса   и  других   со-
циально-экономических проблем России Плеханов свя3ы-
вал  с  торжеством   соJциалистической   революции   и   о`бъ-
являл себя решительным с'торонником общественной соіб-
€тве'нности  на  землю  в  условиях  социали3ма,  не  делая
лля  нее  исключения  срав'нительно  с  други,ми  сред`ствами
производства.

Плеханов  рассуждал  с  последовательно  социалисти-
ческой  точки  зрения.  Он  гордился  своей  принципиаль-
ностью  и  смело  3аявлял,  что  не  иIмеет  никако,го  отно\ше-
ния к сшіпортунизму давида и его ,поклонников.

Плеханов отказывался  вырабатывать іположительную
програ,мму  блаігоустройства  сельского  хозяй.ства  РОссии
на  Iбуржуа3ной  основе  и  `предоставлял  занима.ться  этим
вся`кого рода буржуа3ным реформаторам.

Но  уже  в  эту  .пору  Плехано\в  выступил  п.ротив  ло-
зунга   националіизации  вемли,   развивая    точіку    зрения,
хара'ктерную  для  его  последующих  в3глядов.  Уже  тогда
он  доказывал,  \что  национализация  земли  в  России  не
может  быть  требованием  социалистической  партии  про-
летариата, `так  как  в  своем  практиіческом  осуществлении
она  лишь  усіилит  экономические  по.3иции  аібсолютизма,
предоставив  в  его  рас,поряжение  огрс"ные  !хозяйствен-
ные возмож'ности. Он о`пирался при этом  (как и Rпослед-
ствии)   на  экстравагантные  заключения  своей  историче-
ской  концепции,  которая  усматривала tкоренную  особен-
ность    э,коно,мического     ра3вития     крепостной     России
в  ,гоаподстве  азиатсіких  форм   государственного   земле-
владения.  Таким  образом.  ошибочное  истолкование  эко-
ном.иIческой  истории  России  толкало  Плеханова  к  совер-
шенно ошиібошым  выводам  в  разрешении  аіграрного во-

:8fоf$йчЕ8#::Н3:ьN,'сОкЖяУТЕ:%gаднаоТвЬа,ИвО:бРвасТяНкОоеkТ%#у:а:
их  многие  за'ключе'ния,  вес`ьма   странные,  обусловлива-
лись его  ошиібочныіми  установками  в  осіновных _вопросах
политической  жизни  РОссии.  Одно  в3аимно   обу€лавли-
вало другое.  Но  важно  от`метить,  что  своеобразная  Кон-
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цепция исторического развития  РОссии сложилась у Пле-
ханова 3начительно раньше, еще до  1903 г., а позднее она
только уточінялась, подкреплялась дот1олнительным  мате-
риалом  и  формулировалась  в  более  ре3кой  форме.  По-
этому  есть  все  основания  полагать,  что  приоритет  оста-
вался 3а  историчес.кими  воз3рениями  Плеханова,  давши-
ми  исходный  .пункт  для  его  ошиібочных  3аключений  по
аграрному вопросу.  Само собой  разумеется, что переход
Плеханова  с  1903  г.  на  позиции  о`ппортуниз`ма  ивменил
соотношение,  и  в  іпоследующие  годы,  ,создавая,  на)при-
мер,  свою  «Историю  русской  .общественной  імысли»,  он
самыім   настойічивым  образом   искал   в   экономической
ИСТОРИИ     РО.ССИИ     ОбоСНОВаНИе     дЛЯ     СВОИХ     ОШИбОЧНЫХ
взглядов на судьбы русGкой революции.

Однако  в  своих  работах,  написанных  в  период  под-
готовки  Программы  РСдРП  и  11  съезда  партии,  Пле-
ханов  еще  не  развернул  в  полной  мере  аргументацию
против  национализации  земли,  хотя  и  выступил  с  отри-
цанием последней 'как лоізунга пролетаtрской партии.  Это
еще  больше  ослабляет  его  позиции,  и  те  «доводы»,  ко-
т'Орые он приводил, вы,глядели весьма жалко.

Правда,  он  ссылался  на  то,  что  3а  национали3ацию
земли  ра'туют  и  «Московские  ведомости»,  отражавшие
интересы  реакционеров,  и  делал  отсюда  тот  вывод,  что
она  соответствует  интересам  только   реакціионных  эле-
ментов России. НО с помощью аргументации такоіго рода
можно доказать все,  что угодно,  если  игнорировать  кон-
кретные  условия   исторической    ситуации   и  тре'бования
разных Iполитических  партий  рассматривать  и,3oлирован-
но  от `политиічес,кой  обстановки,  соотношения  классовых
сил.  Ведь  доказывал  же  Бакунm,  что  Маркс  наіходится
во власти 'буржуазіных предрассудков, пос`кольку требует
создания    централизованного   государства   ,как   формы
диктатуры  пролетариата.    Ба,кунин   тоже   ссылался   на
пристрастие  реакционеров  всякого  рода  к  централизо-
ванной  государственности,  Однако  игнорировал  тот  пер-
востепенный  факт, что у Маркса  речь шла  о  государстве
нового ти,па,  Опирающ®мся  на  раібочий класс  и предназ-
наченном  для  разрешения  особых   историіческих   3адач.
В  результате  он  приходил  \к  совершенно   парадоксаль-
ным  выводам,  tчто  лозунг  диктатуры  пролетариата  яв-
ляется реакционным, поскольку он возрождает ненавист-
ную для  анаірхистов государственность.

12    Зак.  545 177



Плеханов   фактически  поступал   аналогичным   обра-
зом,  ікогда  наtчинал  до,казывать,  что  ра`бочий  класс  Рос-
сии  не  м,Ожет требовать  национализащии  3емли,  раз  это-
+о  требуют  и  некоторые  реакционные  гругширов'ки.  Его
ошибка  заключалась  в  том,  что  он  игнорировал  классо-
вый  смысл  и  реальное  3начение  лозунга  национализа-
ции  в  програм`мах  ра,'3ных  полити`ческих  партий.   Реак-
ционеры   треібовали   на,ционали3ации   земли   в   рамках
абсолюти3ма  и дjlя  укрепления  его экономических  пози-
ций.  для  них  националиізация  земли  \была  формой  рас-
ширения   соіциально-экономической   ба'зы   абсолютизма.
НоL]тЬ  программе  революцио1гной  партии    пролетариата
эт$ требование было бы неразрывіно связано с разгромом
дворянского  3емлевладения  и  демократическими  піреоб-
разованиями  в `политическом  строе  России.  В  таком  слу-
чае  наіционализа,ция   подрывала   бы    сощиальную    базу
самодержавия  и,  углубляя   буржуазно-демократическую
революцию,    нанесла   ібы   а'бсолютиаму    непоправимый
удар.  Плеханов  же  отрывал  национали3ащию  от  других
требований  революцио'нной  демократии,   \прежде   всего
рабочего   класса,  и  толковал  ее  превратным    образом.
Его   аналиіз   политической    ситуации   в   России    страдал
недостаточной   конкретностью,   на  что  не  раз  указывал
В.  И.  Ленин,  критикуя іпредставленные  им проекты Про-
граммы  РСдРП.  Плеханов  3а,бывал,  что  ,вся'кое  поли-
тическое  требование   можно   истолковать   произвольно,
если е,го рассматривать абстрактно, изолированно от кон.
ікретных  условий  исторіической  ситуаіции,  ссщиаль'но-эко-
номических  тенденций  выставляющих  их  классов.

Кроме того,  о,н  опирался  при  этом \на  свое  стародав-
нее,  но  совершенно  ошибочное  понимание   социальной
іприроды русскоіго саімодержавия  как надклассовой силы..
ОПОРОй  КОТОРОй  СЛУЖИЛО  яКОбЫ  ОбЩИННОе  КРеіСТЬЯНСТВО,
а не титулова'нное и Столбов.Ое дворянство. ПОэтому ра3-
\Грому  дворянского  землевладения  в  ходе  национализа-
щии  ,земли  он,  естественно,  не  придавал  должного  зна-
чения  в tборь'бе  с  абсолютиз.мом.  Тем  самым  национали-
зация  .3емли  выставлялась  в  совершен'но  ложном  свете,
отрицалось ее революционное значение уже в  начальной
стадии  рассмотрения  вопроса.  Однако такое  воспрои3ве-
дение  tсіТарыtх  ошибок  не  делало  аргументацию  Плеха-
нова  более іу`бедительной,  а  его  по`зицию  в  аграрном  во-
просе   правильной.
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3атем,  ,с  по3иций  своей  совершенно  ошибочной  тео-
рии  «восточного  варианта»  русского  исторического  .раз-
вития  Плехаінов  h-  для   России   ХХ  в.    считал    главной
борыбу  іс  аізиа'тскими  формами  государственного  земле-
владения.  Но  его  те3ис  о  господстве   последнего  оста-
вался  необоснованным  даже для  эпохи  крепостной  Рос-
сии,  а  для  ХХ  в.  он  звуIчал   просто   нелепо.   В   центре
борьбы  находилось  дворя1іское  3емлевладение,  относить
которое  к  разряду  государстве,нного,  да  еще  азиатского,
нет никаких осноБаIний. По существу Плеханов повторял
свою  ошиібочную  оценку  реформы   1861   г.,  ,которую  он
расоматривал   как   фискальную   операцию,   сделавшую
русских `крестьян  опять  государственными   крепосітными
после  того,  как  они  несколько  столетий  оставались  по-
мещичьиіми.  Такое  понимание  реформы   1861   г.  влекло
3а со|бой недосщенку социально-экономической роли дво-
рянского землевладения как важінейшего пережитка кре-
постничества   и   действіительной   основы   самодержавия
РОмановых.  Чисто  фискальное   истолкование   реформы
18.61   г.   было  чревато   серьезными   ошиtбками  политиче-
ского  характера.  Это  не  придавало  е,го  борыбе  с  лозун-
гом   национали'3ации   даже   кажущеігося    обосноівания.
Утрированное  «западничес'тво»  и  -рассуждения  о  восточ-
ных путя.х  исторического  развития  России  давали  слиш-
ком шаткую основу для правильного решения  аграрного
вопроса  и выраIботки  аіграрной  платформы іпролетарской
партии.

Можно  утверждать,  что  в  выступлении   Плеханова
пріотив  ло3унга  наіционализаіции  земли  явно  обнаружи-
лись  все  ,пороки  его  концепции  экономической  истории
россии.

Кроме  того,  в  комментарии  к  Програміме   РСдРП
Плеханов  в  довольно  ре3кой  форме  воспроизводил  ко-
ренную  ошибку   с.воих   проектов   этой   Программы,  ее
аграрной  части.  Он  не признавал  остроты  аграрного  во-
проса  в  Россіии  и  сводил  его  `к  заурядному  іфрондерств}.
мелких  лавочникс`в,  недовольных  своеволием   крупных.
Он  іпринижал  аграрный  вопрос,  имевший  исключитель-
ное   ,зна'чение,   выражавший   столкновение   .классо.в,  до
уровня  абыкновенной   ісжлоки   мел'кобуржуазного   свой-
ства.  По©тому он и утБерждал,  что требования  «крестьян
іконсер'вативны  іпо  своему  существу».    Он    иігнорировал
специфіиіческие условия  России,  остроту ее  аграрных про-
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тиворечий  и  толковал  о  крестьянстве  вообще,  о  мелкой
буржуазии  .как  таковой.   В   ре3у71ьтате  полуічаліся   чудо-
вищный  вывод,  будто  ,конt.ервативно  и  требование  кре-
стьянства  о  разгроме  дворянского  землевладения,  хотя
вокруг  него  вращались  все  проблемы  буржуазно-демо-
кратической революции.

Весьма  dбстоятель`но  свой  вз,гляд  .\на  крестьянство  и

Е3ЗМgлНоЬi:и:У:Ис9а:РееТкепНggл8:g$Е::ГОиВОкПрРе%::яFсТт%%?>:
В  ней  он  раіссматривал  с,оциально-э,ко,номическое  разли-
ічие  между  раібочим  классом  и  кірестьянством,  подчерки-
вая,  .что  объединять  их  в  общем  іпонятии  I«трудящиеся»
мож1но т.олько с весь.ма ограниченной \тсшки ,зрения, лишь
в  изівестном  отношении.  Равенство  доходов  рабочего  и
крестьянина, как правильно указывал Плеханов, не дает
оснований для отнесения их к одному и тому же классу,
так  как  «данные   отношения   расіпределения   являются
выражением  истори,чески  определен.ных  отношений  про-
и3водства».  Между  тем  кг,естьянин  трудится  для  себя,
а  ра.,бочий  для  хозяина,  и  в  этом  заключается  сущест-
веНная  Ра3ниIца  |между  Ними 26.  Плеханов  Снень  удачНО
ра3облачал бур'ж.у-а`зные тенденции крестьянства  и  коопе-
ративного  движения   ,последнего,   ука3ывая  на  то,  что
сельскохо3яй.ственные  синдикаты  во  Франции  далеки  от
борьбы `с  капитали3мом.  союзы  амери'кан,скJих  ферме'ров
довольствуются  словесными  выступленияіми  против  і«ти-
рании  'монсшолий»,  а  кооперативные  .маслодельни  Гол-
ландии .экаплуатирую1` наемный  труд.  Пра,вда,  крестьян-
ская   кооперация   вела   борьбу  с  торговым  капиталом,
но  ограничение  деятельности  последнего  вовсе  не  озна-
чало  устранения  капитализма.  Больше  того,  устранение
этой  «до`потопной  іформы  каIпитала»,  ,по  Iмнению  Плеха-
нова, іприведет  лишь  «к  расцвету  его  новейшей  формы».
Поэтому  Плеханов  и  приходил  к  тому  оібщему  выводу,
что  «если  кIОоперативные  товарище'ства  пtриведут  дерев-
ню  к  ,социализму,   то  они  сделают  это  не  иначе,   как
ускорив  ее  переход через ,капитализм»  и  «путем  классо-
ВОй 'бОРDбы» 27.

Но ,все  іэти  'правильные  рассуждения  обесцениваліись
явно  ошибочной   трактовкой   крестьянского   вопроса  в
россии.

26   г.   в.
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Плеханов,   Соч.,  т.  Х11,  стр.   307-309.
27  там  же,  стр.  286,  290-291.

Уже  в  апределении  `понятия  «крестьянин»  Плеханов
не  омог  пойти  дальше  формулы  немецкого  экономиста
Конрада,  согласно  которой  крестьянином   следует  счи-
тать  землевладельца,  участок \которого  достаточен  лишь
для   использования   его  ра'бочей  сиj-Iы.    Признавая    эту
формулу довольно  эластичной,  Плеханов  все  же  не  от-
вергал  ее и '«трудовую  норму»  землевладения  принимал
за    апределяющий    Iпризнак    крестья,нс,кого    хозяйства.
Между  тем  последнее  характеризуется  не  только  ма1с-
штаібами  землевладения,   но  и  объемом   `производства,
степенью  товарности,  характером  землевладения,   фор-
мой  ,землепользования,  состоянием  а\гріи,культуры  и  т.  д.
Плеханов  ,слишко.м  упрощал  свою  формулу,  так  ікак  и
«трудовая  норма»  землевладения   вовсе   не  ис`ключала
использования  'крестьянином  наемного  труда,  Особешно
в  условиях  интенсивной   агрикультуры  и  \при   ра3витии
отношений товарного прси\зводства. ТоргашеGкие, напіри-
мер, тенденции  крестьянина  необычайно усиливаются  по
'МеРЁ:ОгВлааРвИi3ь:tЕИнИеЕ:%тХа?тЗоЯкйС:ТтВоай.формулыокрестьянине

3акл1Очался  в  том,  что  русский  к,рестьянин  с  его  ради-
кальныіми требованиями революционно-демократического
характера терялся  среди  общей  массы  мещанства  всего
'мира.  Плеханов  довольствовался   поэтому  оIбщей   фор-
мулой,  что  «,крестьяне  хотели  'бы  остановить  или  повер-
нуть  назад  колесо  истории»,  так  как   т1оложение   кре-
стьянина  «делает его  не  революционером,  а  ,консервато-
ром  или  даже  реакционером»28.  Между  тем  речь  шла
явным   Lобразом   о   русском   крестьяпстве,   и,   руковод-
ствуясь этой общей формулой, он ошибочно отрицал его
революционные  возможности.  Г1леханов   непростительно
отвлекался  от  остроты  аграрных  противоречий  России,
ее  конкретных  условий.  для  доказательства   консерва-
тивности  требований  русского  крестьянства  в  условиях
гооподства  дворянского  землевладения  он  ссь1лался  на
чи,сто  буржуазные  тенденции  ,крестьянской  ікооперации
в  та.ких  странах,  где  этого   землевладения  \(не   говоря
уже о других пережитках крепостіничества)давно не суще-
ствует.  Расс\уждая  весьма  шаблонно,  Плеханов  отожде-
ствлял  Iзадавленное  пережиткаіми   крепостничества   рус-
ское  крестьянство  с  голландскими  маслоделами  и  аме-

28   Г.   В.   Плеханов.    Соч„   т.   Х11,   стр.   292,  295.
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риканскими  фермерами,  подводя  к  совершенно  оши,боч-
ным политическим  выводам.  Ссылаясь на \пример  коопе-
ративного  маслоделия  Вологодской  ігубернии,  в  ор,гани-
зации ,иоторого участвовали и попы, и помещ.ики, он под-
готавливал  вывод,  что  даже  русские    крестьяне    могут
поладить іс ,помещиками  на  почве  буржуаі3'ного  раз'вития
их хозяйства.

Таким  образом,  ПлехаF.ов  допускал  те  же  ошибки,
что  и  в ісвоих ,проектах  Про1`раммы,  сводя  аграрный  во-
прос в специіфиіческих  условиях  России ,к проблеме  мел-
кой  бур\жуазии   вообще,   пытаясь   найти    универісальное
решение в абстрактной tформуле. В  результате он та.к же
недоощенивал революционные во3мож.ности русского кре-
стьянства,  как  и  h.онсерватизм  еврсшейсксm  мещанства.

FуРрЁЖ3анЯо_д::РоакЁ::[ЁчесВкОоПйРОСрГвоКлР#ЕЕ:й:УВо;ПсРиОибlеЖ
уровня  мелкобуржуазной  «фронды»  ігородского  мещан-
ства против засилья крупного капитала, Плеханов давал
совершенно ложное о'свещение пробjіемы. Такая концеп-
ция  аграрного  вопроса  неизбежно tприводи7Iа  к  принци-
пиальным   ошибкам,  ,политически   дезориентировавшим
рабочий ,класс.

глава  VI

проБjіЕмА  кАтЕгории  политичЕскои  экономии
КАПИТАJIИ3МА  В  ОСВЕЩЕН"   ПJIЕХАНОВА

чен#еРЕt#g%:К:гFЛвеьfсакНаОзВь:в::ЁяЭКпОоНОоЖ::ь::Р:ерЗоНбОлее:НаГ=

:§ЁЁ:g:Ё,:Ё§кЁ:i:::;ЁМ%Ио:тi#чв:нси:ЕеахШмеgГз:№Ёаяр:ЁЁ#зп#лg:Оiб:#:е:М3'2*Ни:
При  этом  оразу  же   нужно   отметить   ошибочно,сть

:%:З[::К3g:gg:gЕ:`уХюа:Т%g3:о8З%З:;Ью'ИтЗес:рОеЧ:ТkНчееН:ИкgюП:%:
стему,   іс    разработаінной    им    самостоятельно   теорией
стоиміости 1,  теорией  кризисов 2,  теорией  ренты З  и  т.  д. ,,``.=_

егоЭпТFоиаЬВвТеОдРеЬ:и:%ТзИаСбЬ:РвааЮя?ч[:gеЁ3::ВжУитТеОь:8k°рНаезТрiВ.

Ё3*ИiОлйсяПРмОаб#ое.МэЭлКеОмНеОнМТ::едСgLО#а::%ЕИаИбМыаiРiК'СсТвЗоМй%т%:Вн3наь;
теоретичес.кіим во3зрениям Плеханова даже в лучший пе-
риод его полемичес`ких успехов,  когда  о\н в основных во-
просах  еще  стоял  іна  марк,си,стских  позиц,иях.  Склонный
искать  іра3решения  теоретических  вопрсюсю  в  сфере  де-
фи`ниций,  Плеханов  не  имел  достаточно  вкуса  к  обра-
ботке   фаіктического  материала,   стати`стіики,  первоисточ-
никсю,  а  без  этого  невозможна  была  постановка  боль-

ЛеМЬ:]:Э#жМеИ*;>:5i9О$Ё,е2FБстZБ:Ос:т:р:і:ij:М]О2С5ТИГПЛеханова«проб.

«воп9рgсМЁРd:тЕчУе3кдо%В;коf3#Е§.#е#:Н,:834,Р::;?[95ТЛ[е[Z?НОВа.
183



нина,  ка'к  «Ра3витие  капитализма ів  Росёии»,  «Империа-
лизм, \каік выісшая стадия капитализма» и др.

У  .нас  нет  іоснований  гов'орить  об  особюм  «эконоLи-
ческ.ом  учении»  Плеханова   или   оригинальном  разреше-
нии  в  ет`О  работах  корен`ных  вопроIсов  политической  эко-
номии. НеобходIимо учитывать помимо всего прочего, что
Плехаінов  tне  был  профессио,нальным  Jэкономистом  и  не
занимался  специальнIо  этими  вопросами.  Он  затрагивал
их  лишь  в  ходе  полемики   со   своими   противниками  и
Iв  соответствии ісо злобой дня.  Он `неоднократно  освещал
проблемы докапитал.истических формаций.

Исходной  точкой  и`сторического   разви"я   общества
Плеханов  считал  первобытный  коммунизм  производства
и  п.Отребления,  как  об  этом  свидетельствуют  его  «Пись-
ма  без  адре.са»,  печатавшиеся  в  «Научном  обо3рении»
за  1900 г. 4.  Вопросы экономической  жизни  первобытных
нар'одов  Плеханов  3атрагивал  и  в  своих  коtнспеIктах  ре-
фератов  о  разівитии  общественных   форм,   інаписанных
еЩеhВр::Е:ТИ\Нпел8%-аТн:3дОпВе5Ьеоцешвал    влияние   СТадНЫХ

инстинктов    первобытного    челове`ка   на   общественные
формы  ето  труда,  но  правильным  является  его  общий
тезис  об  изначальном  господстве  коллекти,ви3ма  произ-
водства  и  распределеш.ия,  сравнительн,о  позднем  поя,вле-
нии  частіной  собстве,н\ности,  социального  ,нера',венства   и
эксплуатации,  причем  ів  результате  прогреооишого  раз-
вития пріоизводителвных сил.

В дополнениях к іпервому .изданию  кіниги «К  вопро'су
о  іразівити   моінистичесJкого   взгляда  на   историю»   Пле-
ханов пишет:  «Рабст1во есть опРеделенный ,вид производ-
ствеінных отноше'ний, соответствующий определенной сту-
пени  ра3вития произіводительных  сил ,и  обмена»,  причем'
«люди  інаходят  его  неестественны.м   и   безнравстtвенным'
в  двух  случаях:   во-перівых,  когда  их  произвіодительіные`
силы  еще  іне  достигли  той   ступени  развития,    котоірой

:%::%е:СтТиВУсеиТл:ТОу#Н:gрееНрИОеслПЕ°эИтЗоВОодiСнТоВЁ'е#йе:ОiВТ:8,::Ха'
сшо  вполне  со'ответствует  состоянию   производительных

#еИрХ#отОоРрИ:=На:ЬНтЫ:а%Е%Н%:[ЕЧаеюСkИиХе,сИяССрЛаеg8тВьа[tНвИ.йй.ПЛ

4  См.  Г.  В.  Плех анов.    Соч.,  т.  ХIV,  стр.  37,  40,  45,  53.
5  «Литературное  наследие  Г.  іВ.  tПлеханова»,  сб.  1,  стр.   1б5,  і158`
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Сил Iи  когда...  взгляды  людей  прочн.О  пrриспосабливаютсяг
к этому  отноше,нию  пріоизJводства,  тогда  сами  рабы  на--
ходят   свое   положение   законным»6.   Здесь   Плеханов:
ош\ибочіно 'недооценивал  лютую  нена.ви.сть  рабов  к  рабо-
влdдельчесIюму   режиму.   но   правиtilшо    определял   со-
циальную пріироду рабства и материальные предпосылки
последнего, отмечал влияtние рабовладения на идеологиюр
общества  в  зависимости  от состояния  производительных-
сил.  ПОэтс"у в своей  работе о Чер\нышевок'ом  он  выска-
зал  м.ного  интересных  соображений  о  причинах  падения'L
Римокой  иімпери.и  каік  рабовладельческого   государства..
Плеханов  указывал   таім.  что   вое\нная    слабость    Рима
объяснялась  разорением  крестьянства  и  опасная  в  воен-
ном  отінсшени,и  варваризация  р`им.ской   армии   явилась,
результатом  ксшцентрации  земельной  собственности,  так,
как  колонат  не  мог  заменить  свободtного  к'рестьянст`ва
времеін республикіи и пе,'рвых веков империи.

Плехансю  приходил  к  едиінственно  верному  выво.ду,.
что   рабовладельческий   Рим  ,пал  tв   итоге   развития   его'
внутренініих  против,оречий,  и  победа  варва,ров   объясня--
лась сохранявшимися у них пережитками общинно-родо-`
вого  стр.Оя,  а  іне  особенностями  их  духа  или  предуста~
новленн\ой провидеінием и`сторической миссией.

Одmlю  Плеханов  не  поінял  исторического  3начения-
революцион,ного движ®ния  рабов  и  hолонов,  Он  ошибоч-
но  не находил  в  Риме,  в  том  числе  и  среди  угнете,нных
классов,  «прогрессивной  силы»,  способной  изменить  сло-
жившуюся  ситуацию 7. Больше  того, Плеханов  приходил
даже  к  тому  стра'нному  выво,ду,  что  падение  древнего,
Рима вообще было случайностью.

Зато в Lсвоих  высказываниях  о  феодали3ме  Плеханов:
в  проти.вовес  этому  правильно  кріитиіковал   теорию  за--
воеваіний  и  чи.сто  вое,нного  происхожде,ния  феодальных
кла'ссов.  Он  настаиівал 'на  том,  что  возниікно`вение  кастш
феодалов  `было  экономически   обусловлено 8  и  процесс.
феодали3ации  коренился  в  условиях  экономической  эво--
лющии эпох`и.

Однако  замечания  Плеха'нова  об  экономике  докапи-
талистических  формаций  крайне  эпиз'одич.ны,   кратки   и
далеки   от   сік\олько-,нибудь    систематического    анализа

6  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  IV,  стр.  ЕО9.
7  См.  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  V,  стр.  46-48.
8  См.  там   же,  ст\р.   278.
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дока,п.итал.и,стических способов  производства.  Они 'не  вш
ходят  за  рамки  отдельных  заключений   по   некоторым
вопросам  экономического  развития  ранних  периодов.

Несравненно  более  многочисленными   являются  эікс-
курсы  Плеханова  в  область  теории  стоимости  и  вопЬо-
СОВ  ТОВаР,НОГО  /ПРОИ3вОдСтва.  Мимо  Эт1Их  проблем  он  не
мог п,ройти в  своей  полемике  с  народниками,  в  критике
Чернышевского  и  другіих  работах.  Ьорьба  с  представи-•телями  іберIнштейнианства,   австрийской    школы   и  т.   д.
Опять-таіки  »неизбежно  приводила  его  к  проблеме  стои-
МОСfiИоэИт:#;#t[:ОсВваоРеНйОЬОаЕЕеОйИЗрВаОёдоСтТеВа8.o.хгодов,впри.

ложе,ниіи  к  иниге  С.  дикштейна  «К`то  чем  живет?»  Пле-
ханов  затрагивае1`  проблему  стоимости,  развивая  сівой-t'  \ственное еіму понима(ние общественно інеобходимого тру-
`да.  Плеханов  указывает,  что  при  ра3решении  піроблемы
'стоим\ости  «|наука  говорит  о  труде  |необходимом»,  кото-
рый   «бывает  .не   всегда   одинаиов».   Ведь   когда   «были
изобретешы  швейные  машины,  труд,   необхіодимый  для
шитья  рубашки,  стал  меньше,  потому  что  на  машиніке
ее  можіно  сшить  скIорее».  Таким  образом,  Плеханов  ста-•вил  величи(ну  інеобходимого  т,руда  в  за`висимость  от  со-
стоя.ния  техники.  Одна.ко  решение  вопроса  о  необходи-
мости это1іо труда іон tсвязывал  с  нал.ичием  сп'ріоса tна  его
продукты  и  утверждал,  что  «труд  ткача  есть труд  необ-
хіодиімый»  лишь  в  том  случае,  если  на  полотно   суще-
€твует іспрос.  3ато  если  «другая  половина»  произіводите-
лей  «полотна  совсем  не  ,найдет  покупщи`ков,   их   труд
окажется ісовершенно излишним»,  а  «3tначит и  стоимость
их  полотіна. будет  равна  нулю,  потому  что  на  производ-
ство   этого   полотна   'вовсе  не  затрачено   необходимого
труда».

Таким  несовпадением  индивидуальных  затрат   труда
товаропроизводителя  и  цен  на  его  товары  с  раз`мерами
общественно  необходимого  труда   Плехан.сю   правильно
объяанял  разорение  кустарей  в  рос|сии 9  и  по`в1седневное`перераспределение  общественного   труда   по   отра,слям
т1роизводсчіва. Он решительно подчеркивал, что, несмотря
на  все колебан`ия  цен  и  разнообразие  условий  производ-
ства  товаргов,  ,стоимость  последних  «сшределяется  коли-
честв\ом  труда»,  затраченного  на  их  произ`в.одство.

9  См.  Г.  В.  П л е х а н о в.   Соч.,  т.  11,  стр.  377-379.

Плеханоів  давал  ярікое  по  форме  и  первое  в  Россіии
популяр\ніое изложение теории стоимости Маркса, не сво-
бодное,  однако,  от  одной  ошибк,и.   Об  этом  свидетель-
€твует  тот   фаікт,   что   некоторые   из   его   формул.ировок
дава71и  повод  к  истолковаінию  стоимости  в  духе  так  на-
зываемой  «п'отребительской  версии»  обществеінно  необ-
ходимого   труда,   с   точки   зрения  которой   фактически
не  может быть  отклонания  цеп  от  стсимости,  раз  обще-
стве,н|ный т1руд товаропрои3водителей  способен  создавать
стоиміость  только  в  мас.штабе   устаіно\вившихся    цен   на
товары.  Теім  самым  эта  версия  отрицала  все  эк`ономи-
ческюе  3начение  закона  стоимости  как  закона  движен,ия
товаріного піроизводства.  Но  эти  неточные  формулировки
были  ,случай,ным  ингредиентом  в  ет`о  работах.

Затем   уже  в  ранних  своих  работах  Плеха.нов  \выяс-
няет   соц,иально-экономические   предп,осылки   товарного
производстіва,  а  следовательіно,  и  закона  стоиімости. Так,
в  книге  «Наши  ра3ногласия»  он  заявляет,  что  товарное
тIроизnіод.ство   развивается   лишь   в   том   обществе,   где
средства,  а  следовательно,  и  продукіы  прои'зіводства  со-
ставляют  частную  собственность  прои3водителя   и   «бе3
этого  условия  никак'ое   разделение   труда  недостаточно
было бы для его во3никновения». Значит, «товарное про-
и3водство  представляет  собой  следствие  ра3вития  част-
ной  собственности».   Аналогичным   образо`м  и   «деньги,
`естествен.но вырастающие из  обмеша  товаров,  также т`оч-
тю  предполагают  частного  собственниіка,  как  предпола-
гает  его,  говоря  вообще,  весь  процесс  товарного  пр,оиз-
водства» 10

Плеханов  уже  тогда  верно   определял   предпосылки
возникновения   товарных   отношений,   стоимости,  и  это
существенно   облегчило   ему   разрешение   теоретических
проблем.

Несколько  по3днее,   в   работе   о  Чернышевском,   он
писал,  что  «учение  о  стоимости  по  справедливости  счи-
тается  краеугольным  камнем  науки  о  законах  буржуаз-
ного  хозяйства»,  так  как  «меновая  стоимость  выражает
1самое  проістое  отношение  производителей  в  обществен-
ном  процессе  производства»,  а  в  отличие от  нее  «другие
категории,  как  напр.  «капитал»,   выражают   собой   уже
гораздо  более  сложные  и  притом  производные   отноше-

1О  Г.  ,В.  ,П л е х а н о в.  Наши   разногласия,   стр.   255.
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ния» 11. Плеханов давал при 'этом развернутое изложение
своего   понимания   стоимости  и  ее  закона,   формулируяj
много  весьма  интересных  положений 12.

В  этом  капитальном  исследовании  о  Чернышевско№
Плеханов  сделал  весьма  ценные  теоретические   замеча-
ния  о  товарном  производстве   и  .стоимости,   подчеркнуЕ
своеобразие общественного разделения труда в условиях.
товарного   хозяйства,   когда   хозяйственная    автономия
производителей  означает  глубокую  зависимость  их  друг
от  друга  и  процесс  обмена  является  единственной  іфор-
мой  их  связи,  возникающей  на  почве   этого   противоре-
чия.  Тем  самым  Плеханов   приходил   к   кардинальному-
выводу  теории   МаРкса,   согласно   которому   стоимость
выражает   общественные   отношения    товаропроизводи-
телей  исторически  определенного  способа   производотва
и   ,сама   должна   считаться   социальным,   исторически№
явлением.

Он решительно отвергал  все  попытки искать  решение
проблемы |стоимости  в  материальных  свойствах товаров,
считая  их  .фетишистскими   и   вздорными   от   начала  д®
конца.   іС   позиций   историзма   и   глубокого   пониманияь.
стоимости  как социального явления  в условиях товарно-
го  производства  Плеханов  и  критиковал   иллюзии   сто-
ронников  «рабочих  денег»  и  «конституирования  стоимо-
сти»  на  базе  товарного  хозяйства,  когда  труд  произво-
дителей еще остается  их частным делом, лишен  общест-
венной    организации   и   свое    общественное    признание
получает только  через  рынок.

Он при3навал заслугой Рикардо  объективный  анализ
стоимости,  по  крайней  мере  ее величины.

Наконец,  Плеханов  правильно  утверждал,  что  цены
представляют   собой   денежное    выражение    стоимости»
отличное от последней,  не совпадающее  часто  с ее вели--
чиной.  Отсюда  он  и делал  тот важный  вывод,  что  закон
меновой  стоимости  вообще  осуществляется  только  через;
отклонение  рыночных  цен  от их  нормы,  через  свою  про~
тивоположность.  ПОэтому  ему  представлялись  смешньг-`
ми   попытки   опровергнуть  закон    трудовой    стоимости
простым указанием  на  колебания  рыночных  цен.

Правда, те3ис Плеханова, что  именно теория стоимо+

11   Г.   IВ.   ПлехаIнов.   Соч.,   т.   VI,   стр.104.
12  См.  там  же,  стр.  80-82,  85-86,  92-93,   107,   109.

188

зти  является  краеуголньым   камнем   науки  о  буржуаз-
ном  хозяйстве,  неосновательно  принижал  теоретические
шроблемы   капитализма   до   уровня    проблем    простого
.товарного  хозяйства.  Не  случайно  В.  И.  Ленин  подчер-
kивал  позднее,  что  как  раз  «учение  о  прибавочной  стои-
мости  есть  краеугольный  камень  экономической   теории
гМаркса» із.

Много   интересных  замечаний   по  вопросам   теории
€тоимости  и  товарного  производства  Плеханов  делает  в
жниге  о  Воронцове  (1і896).  Он  выступает  там  решитель-
ным   сторонником   историзма    экономических    законов,
критикуя  антиисторизм  классиков  и  последующей  вуль-

14

Ре3кая  критика  антиисторизма   (в  понимании  эконо-
мических  законов)   и  последовательная   защита   теории
трудовой  стоимости  Маркса,  закона   цен   производства
были крупным достижением  Плеханова.  Но  сам  Плеха-
нов  давал  при  этом  в  книге  о  Воронцове  такие  іформу-
.лировки,  которые  не  согласуются  с  его  принципиальны-
ми  установками  и допускают ошибочное толкование.

`О  дикарях,  измеряющих  трудовую   стоимость   своих
©трел,  он  говорил  в  такой  форме,  как  будто  они  и  в  са-
мом  деле   занимались   этим.   Получалось,   что   вопреки
пространным    рассуждениям   Плеханова   об   историзме
закон   стоимости  действовал  и  в  глубоко   натуральном,
примитивном  хозяйстве  дикарей.  Кроме  того,  Плеханов
€лишком  упрощал  экономические 'функции  закона  стои--``,"
мости, когда сводил их к распределению труда  по отрас-
лям     производства   в    соответствии   с   общественными
потребностями.  Такое  толкование  игнорировало  как  раз
историческое  своеобразие   закона   стоимости.   Наиболее
важные его  проявления  как закона  движения товарного
производства,  вызывающие  растущее  разорение  товаро-
производителей  и  обогащение  нарождающейся   буржуа-
`зии,  оставались  в  тени.

Само   возникновение  капитали3ма  оказывалось  слу-
чайностью   с   точки   3рения   такого    понимания    закона
стоимости,   поскольку   последний  толковался  лишь  как
регулятор   пропорционального   распределения  труда   по
отраіслям  прои3водства  (а  не  закон  движения  товарного

Fарной  политэкономии

1З   В.   И.   Ленин.   ,Соч.,   т.   і1'9,   стр.   6.
14  См.   Г.   В.   ,Плеханов.    Соч.,   т.1Х,   стр.   71,   73,   82,   86-87,

89-9'1,   95,    100.
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хозяйства    и    его     превращения    в    капиталистическое``)).
Но,  акцентируя  на  распределительных  (по  отношению к
труду)  функциях  закона  трудовой  стоимости,  Плеханов
одновременно    обнаруживал   склонность  рассматривать
их  слишком  универсально  и  тем  самым  внеисторически.

Защищая  теорию  цен  прои3водства,  Плеханов  слиш-
ком  упрощал  проблему,  приписывал  Рикардо  и  Родбер-
тусу почти окончательное  ее  решение.  да  и  в  самой  по-
ложительной    разработке   вопроса   Плеханов   допускал
серьезные ошибки, характеризуя  закон цен  производства
как  результат  внешнего  столкновения  двух,  совершенно
самостоятельных  и  внешних   друг   для   друга   законов
(трудовой стоимости и равной нормы  прибь1ли) .  Капита`-
листическая  kонкуренция  превращалась  в  схеме  Плеха-
нова  в  самостоятельный  фактор  ценообразования,  внеш-
нее для  закона  трудовой стоимости обстоятельство,  хотя
исторически  она   была   производным   по  отношению  к
нему явлением,  а  в повседневной жизни  осуществлялась.
на  базе того же закона трудовой стоимости  (определяю,-
щего издержки производства).

Все  эти  ошибки  не  были  исправлены  Плехановым  в
последующих    произведениях    и    воспроизводились  им
даже  в  еще  более  резкой  іформе.  Так,   свою   позицию  в
вопро,сах  теории  стоимости  Плеханов  отчетливо  выра-
жает в рецензии  на книгу Кроче.    Ссылаясъ    на    извест-
ное  письмо  Маркса   к   Кугельману   от  11  июля   18і68  г.,
он  пишет:  «Меновая  ценность  есть ,форма,  которую  при-
нимает  действие  закона  ценности,  способ  действия  это-
го закона.  Она  -  не  более  как историческая  категория.
Но  если  способ  действия  названного  закона  изменяется
в  3ависимости  от  изменяющихся  общественных  отноше-
ний,  то действие  его  неустранимо,  как  неустранимо  дей-
ствие вечных законов природы». Поэтому и превращение
закона  стоимости  в  закон  цен   производства   Плеханов
рассматривает лишь как одно из усложнений проявления-
того  же самого  закона  ценности  под  давлением   конку-
ренции  капиталистов.

Недостаток    же    теории   стоимости    Родбертуса   он
находил  в  том,  что  в  ней  смешивается  «действие  закона
с  одним  из  способов  («Iформ»)  его  действия,  опр'еделяе-
мь1х  в  каждое  данное  время  \экономической  структурой
общества» 15.                      ,

]5   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   Х1,   СТР.   341.
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Плеханов  решительно  отвергал  все  вымыслы  субъек-
тивистов   об   определяющем   значении   полезности   для
стоимости товаров, но допускал неточные формулировки.
Так,  в  рецензии   на   книгу   Франка   он   указывает,   что
«пока изготовление двух данных предметов  будет стоить
субъекту  изолированного  хозяйства  одинаковой  затраты
труда, до тех пор  они  не перестанут иметь для него  оди-7
наковую   трудовую   ценность,   как   бы   ни   различались
между  собой  по   своей   интенсивности   те   потребности,
которые  удовлетворяются  ими».

Если  же  «данный  предмет  не  удовлетворяет  никакой-
потребности,  то  труд,  3атраченный  на  его  пРОи3водство,
Окажется  бесцельным  и  потому  не  создающим  никакой
ценности».

По  мнению  Плеханова,  термин  «стоимость»  удачне.е
термина    «ценность»,     `Qпределяя     ценность     предмета`
«теми  усилиями,  которых ,стоит  его  изготовление» 16.

Следовательно,  Плеханов ошибочно толковал  извест-
ное письмо Маркса к Кугельману, ісчитая его признанием
внеисторического  хаРактеРа  3акона  стОимости.  КРитиКУя
же  субъективи3м,  он   сам   начинал   оперировать  робин--
зонадами,  пускаясь  в  анали3  образования  стоимости  у`
и3oлированно  хозяйствующего   индивида.        „              с.  г`2. г

Зато  Плеханов  твердо  держался   правильной   точки
зрения на  природу обмена,  считал  его  выражением  про-
изводственных  отношени1"1  товаропрои3водителей.  Так,  в
первоначальной  редакции  своей  істатьи  «Об  экономиче--
ском факторе», относящейся к  1і897 или  1898 г., он г1ишет:
«Товар  А Обменивается  на такое-то  количество товара В,
на  такое-то  количество  товара  С  и  т.  д.  Все  эти  товары
суть  продукты  труда,  поэтому  их  взаимные  отношения
в  процессе  обмена  выражают  собой  взаимные  отноше-
ния  трудящихся  в  процессе  производства.  Таким  обра-
зом,    Отношения    людей     представляются     свойствами
вещей   (товаров)» 17.

Он   отчетливо   показывал   при   этом    экономические
основы  товарного  фетиши3ма,  столь  характерного   для
вульгарных   представлений    буржуазных    экономистов.
Вместе  с  тем   он   решительно   протестовал   против   той
карикатурной характеристики производственных отноше-

16   Г.   В.   Плеханов.   Соч„  т.   Х1,   стр.   356.
]7  «,Под  знаменем  маркси3ма»,  ,1931,  №  4-5,  істр.   17.
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ний,    которая   часто   встречалась   у   критиков   Маркса.
Лоэтому, например, в своей рецензии на ікнигу Масарика
«Философские  и  социологические  основания  маркси3ма»
.Плеханов  возмущается  тем,  что  автор  считает  возмож-
.ным «іформулировать» производственные отношения, как
`«животные  потребности».  Плеханов  пишет:  «Это  уже  из

#:::аПме»Р,Л:L:р:::ОЁ:#:g'иСПнОеСвОоg#Ь:ХнКо,Т:К#еМн;К#:8хТУ8-.
Таким  образом,  п.оложительные  высказывания  Пле-

ханова даже по  проблеме стоимости,  которую  он  считал
центральной  в  'экономической  науке,  носят  отрывочный
характер, страдают иногда ошибками и далеко не исчер-
лывают темы. Многие вопросы первостепенной важности
он  вообще игнорировал.

Во  всяком  случае  странным   является   утверждение,
будто  Плеханов  дал  «непревзойденнре»  изложение  тео-
рии   стоимости 19,   отличающееся   продуманностью   всех
элементов,  или  что  «во  в.сех  своих  экономических  рабо-•тах  Плеханов  неизменно  остается  на  правильной   мар-
КСИСТСКОй  ТОЧКе  ЗРения» 20.

Обратимся  к  замечаниям  Плеханова  о  капитализме,
Lкапитале,  прибавочной  стоимости,   заработной   плате  и
ее динамике.

Показательно,    что   в   характеристике    капитализма
Плеханов  на   первый  план  выдвигал   его  товарность  и
jсчитал  ее  с  экономической  точки  зрения  наиболее  важ-
ной  отличительной   чертой   капиталистического   способа
лроизвод.ства.  Тем  самым  он  в  известной   мере   стирал
лринципиальную  грань   между   простым   товарным  хо-
.зяйством   и   капиталистическим,  Обезличивая  последнее
`среди  разнообразных іформ  товарного  прои3водства,  из-
`вестных  мировой  истории.

В  своих  замечаниях  на   комиссионный   проект   про-
.граммы  РtСдРП,  который  вносил  поправки  в  его  проект
в  соответствии   с   указаниями  В.  И.  Ленина,   Плеханов
гнастаивал  на  том,  что  «буржуазное  общество  в  его  раз-
витом  виде характеризуется   (марксистами)   г.оспод-
ством в нем товарного производства на основе капитали-
стических    производственных    отношений».  Ведь  «совре-

18   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   Х1,   стр.   381.
19  См.   Гр.  деборин.    Плеханов  как  экономист.   «Под  3наме-

нем   марксизма»,  ,1928,  №  5,  стр.11`2.
20   Там   же,   стР.    121.
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менное буржуазное общество отличается именно тем, что
в  нем  господствует  производство  товаров  и  что  эти  това-
ры производятся   на  вышеназванной  основе,   Именно
ЭТИМ     Об,СТОЯТеЛЬСТВОМ     И     ОбЪяСНЯеТСя     то,
что    средние   цены    това,ров    отступают    от
их    трудовой    стоимости».    Плехановсоглашался
с  тем,   tlто   «товарное   пр.ои3водство    предшест.вует
появлению  капиталистических  отношений  прои3водства»,   ,_
но считал, что «это в данном  случае ничего    не   доказы-
вает.    Исторически    торговый    капитал   предшество-
вал  промышленному,   но  в  настоящее  время   прибавоч-
ная  стоимость,  извлекаемая   промышленным   капиталом

g:[лТиР»У2д[:   РабОЧеГО,   ЯВЛЯеТСя   Источником   торговой   при.
Больше  того,  когда  Плеханов  приіступал  к  определе-    t

нию  существенных  черт  самого  капитала,  то  он  исходил   J
из  стоимостной  точки  зрения,  идеи  товарности  капита-
листического  производства  как  его   решающей   особен-
ности.  В  результате  определения  капитала  Плехановым
не  исчерпывали  вопроса,   оказывались   односторонними,
так  как  не  выражали  должным  образом  специфики  -
отношений  капиталистической  'эксплуатации.

С  вопросом  о  том,  что  же  представляет  собой  капи-
тал,  Плеханов  столкнулся  уже  в  своих  первых  теорети-
ческих  работах.  Еще в  статье о  РОдбертусе  (1881)  он  дал
ему  характерное  определение,  3аявив,  что  «капитал  есть  (
общественное  отношение  производства».

Ра3вернутую  формулировку  своего  понимания  капи-
тала Плеханов дал несколько позднее в работе о Черны-
шевском.   В   ней   Плеханов   говорит,   что    утверждение
буржуазных  экономистов,  будто  «капитал    есть   накоп-\<
ленный труд,  служащий средством для  нового производ-
ства»,  представляет   собой   «определение  -  самое   рас-
пространенное  и  наименее  состоятельное»,  «упускающее
из   виду   главный    отличительный   признак   предмета».
Между  тем,  говорит  Плеханов,  «всякий   капитал   пред-
ставляет  собой   известную   меновую   стоимость,    а   цля
меновой  стоимости  решительно  все  равно,  какой  товар
является  ее  носителем».  Поэтому  естественным  является
другое определение, которое Плеханов формулирует так:
«Капитал   есть   меновая   стоимость,   одаренная   способ-  ^
ностью  к  совершенно, ПОВИдИМОМУ,   ПРОИЗВОЛЬНОМУ   ВОЗ-

21   «Ленинский   ,с,борник»   11,   істр.    109.

13   Зак.   545 193



растанию».  другие  определения  он  считает  навеянными
апологетическими    тенденциями    буржуазных   экономи-
стов,  поскольку  в  качестве  запаса  «продуктов,  употреб-
ляемых  для  дальнейшего   производства»,   капитал   есть
нечто  необходимое,  поле3ное,  «вечное»  и  «разумное» 22.

Критикуя  при  этом   фетишистское   понимание   капи-
тала,  Плеханов  правильно  подчеркивал,   что   «свойства
капитала  обусловливаются  в  действительности  отноШ8-
ниями  людей,  а  не  какими-нибудь  таинственными  свои-
ствами  вещей».  Он  воспроизводил  марксистское деление
капитала  на  постоянный и  переменный,  разоблачая  дого-
му  Смита,   согласно   которой   весь   вновь   накопленныи
капитал   расходуется   лишь    на    выплату    заработной

В  этом  резком  выступлении  против  вульгарных,  апо-
логетических определений  капитала,  несомненно,  состоя-
ла  серьезная   3аслуга   Плеханова,   и   в   своей   работе  о
Чернышевском  он  правильно  отметил  социальную  при-
РОдЁ  КбаоПлИеТеаЛ:6зднем   определении   капитала   ПЛеХаНОВ

квали,фицирует  его   как   самовозрастающую   стоимость,
или  буржуазное  отношение  производства.

В   этом   легко    убедиться,    если    учесть,   что     через
несколько  лет   после  исследований   о   Чернышев.ском   в
первоначальной    редакции    статьи   об   «Экономическом
факторе»,  относящейся  к  1і897   (или   1898)   г.,  Плеханов
говорит, что «капитал есть меновая стоимость, одаренная
способностью  к  возрастанию» 24.

К  высказываниям  Плеханова  о  капитале  примыкают
его  замечания  о  прибавочной  стоимости.  Так,  в  работе
о  Чернышевском  он  определял  прибавочную  стоимость
как   «разность   между   новой,   созданной    работником,
стоимостью  и  стоимостью  его  заработной  платы».

Обмен  не  может  создавать  прибавочной   стоимости,
правильно  подчеркивал  Плеханов  и указывал  на то,  чю
развитие  производительных  сил,  рост   производительно-
СТИнТg#3гgВ:%gЕ:::,еТв е:т::РеМYкйаленькое  недоразУМе-

ние»,  написанной   в   конце   1892  (или  в  начале  1893)  г.>

Г.  В.  Плеханов.   СОч.,  т.  VI,
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стр.1,10-111,113.
23  -С-мТ-там   же,   стр.   112,  В5-156.
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Плеханов   заявлял:   «Пока  экономисты  полагали  и  ут-
верждали,    что    предприниматели    покупают     «чужой
труд»,  они  по-своему   справедливо   умозаключали,   что
не  может  быть  и  речи  об  эксплуатации  работников»,  но
«Маркс  вскрыл  этот  паралогизм  могучим  ножом  своего
анализа`»  и  «показал,   что   предприниматели   покупают
не  «чужой  труд»,  а  «чужую  рабочую  силу».   Использо-
вание  капиталистами  рабочей  силы  и  дает  им  прибавоч-
ную  стоимость» 26

Таким  образом,  хотя  в  теории   стоимости   Плеханов
допускал  неточные  формулировки,  но  теорию  прибавоч-
ной стоимости Маркса  он и3лагал вполне четко,  показы-
вая   отношения  эксплуатации  между  рабочим   классог`I
и  буржуазией,  отрицая  рыночное   происхождение   при-
бавочной   стоимости,   глубоко   понимая    теоретическую
важность открытий Маркса  о  разграничении  труда  и  ра-
бочей  силы.

Как неустанно доказывал  Плеханов,  рабочий  продает
не труд,  а  рабочую  силу,  и эта  последняя  является  един-
ственным  источником  прибавочной  стоимости  для  капи-
талистов.  Ценно   и   то,   что   в   соответствии   с   учением
Маркса    Плеханов   в   развитии   производительных   сил
капиталистического  общества  справедливо  видел   новый
фактор  дальнейшего  увеличения  эксплуатации  рабочего
класса.

Зато    в    формулировках,    касающихся     заработно`й
платы, иногда перемешивались вполне правильные поло-
жения  с  ошибочными,  так   как   Плеханов   очень  долго
обнаруживал  пристрастие   к   «желе3ному  закону»   зара-
ботной  платы,   а   позднее,   наоборот,  ,стал   склоняться  к
отрицанию  абсолютного  обнищания  рабочего  класса.

Само  собой  разумеется,  что  вера  в  «железный  закон»
заработной  платы  была  унаследована  им  от  Лассаля  и
являлась в  свое  время  результатом  теоретической  незрег
лости Плеханова, недостаточно глубокого понимания  им
марксизма.  Но  в  80-х  годах  он  считал  признаком  хоро-
шего  тона  выражать   свою   солидарность   с   Лассалем.
Так, в варианте своей рукописи  о Лассале, опубликован-
ном   в   «Литературном   наследии»    (относится   к   концу
80-х   годов),   Плеханов    аттестует    «сформулированный
Ла.ссалем  закон  заработной  платы»  как  «неоflровержи-

1з$

26  «Литературное  на,слеП'ие` Г.  В. Плеханова»,  сб.  IV,  стр.  26-27.
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мую  теорию»27.   Конечно,  это  не  исключало   ряда   пра-
вильных    формулировок   (по    конкретным    вопросам),
`касающихся   способов   увеличения   эксплуатации    рабо-
чих  и  использования  капиталистами  разных  форм  зара-
ботной  платы.

Например,   в   конспекте    лекции    по    политической
экономии,  прочитанной  3  января  1887  г.  в  Берне,  Плеха-
нов   утверждает,   что   «капиталист   имеет   возможность
понизить цену труда  и  помимо  понижения  номинальной
заработной платы»,  причем  иногда  «капиталист получает
прибавочную  стоимость,  не  обеспечивая  ,существования
работника»  и  даже  «экстра-плата  не  исключает  приба-
вочной  стоимости,  когда  некоторыми  капиталистами  она
выплачивается  в  свя3и  с  удлинением  рабочего  дня»28.

Плеханов    ра3облачает   иллюзии,   порождаемые   по-
штучной  заработной  платой,  весьма  выгодной  для  капи-
талиста,  так  как  при  ней  «хозяин  имеет  мерило   интен-

29

Больше--того,   в   рецензии   на   статью  Г.  А.   Герцена
«Lе  Реuр1е  Russe  et  Son   gоuVегпеmепt»   (Париж,   1890)
Плеханов  заявляет:  «...современная  наука  показала,  что
действительность  хуже  для  рабочих,  чем  это  предпола-
гается  железным  законом  Лассаля»,  и  «экономическое
положение  русского  рабочего  является  именно  #еэоjсон-
#ьілt  «плодом»  сожительства  на  русской   почве   «конку-
ренции»,  т.  е.  капитализма,  с  крепостной  зависимостью3о

сивности  труда»

трудящегося  по  отношению  к  государ.ству»
Но  ссылка  на  пережитки  крепостничества  в  России  и

обусловленные  ими  экономические  бедствия  ее  рабочего
класса  были,  конечно,  слабым  аргументом  в  поль3у  тео-
РеТhЧаеiКеИХкоОгСдНаОВп:КтЖоемЛевЗНсОтГаОтЗ:КоОЧ€:р3уавРеабпО:gхОайн:gа::::

нужден  был  формально  отказаться  от  этого  закона,  то
он  сделал это лишь іс  оговорками,  ссылаясь  на  бедствен-
ное  э.кQномическое  положение  бельгийских  рабочих 31.

Тем не менее в работе о Чернышевском З2 Плеханов с
позиций   маркси3ма   подверг   резкой    критике    теорию

27  «Литературное  наследие   Г.   В.  Плеханова»,  сб.   1,  стр.  54.
28  Там   же,   стр.   178.
29  Там  же.
ЭО  Г.  в.  Плеханов.   ,Соч.,  т.   lv,  стр.  305.
31.См.   Г.іВ.Плеханов.   Соч.,   т.   Х1,стр.В20.         -            `.-
32  IСм.  ,Г.  іВ.  П л е х  а Н о в.    іСОЧ.,  Т.  VI,  СТР.   131.
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«іфонда заработной платы», как «придуманную для укро-
щения  рабочих»З3.  Он  дал  при  этом   правильное   изло-
жение  марксистской  теории  заработной  платы,  отличаю-
щееся     определенностью    ,формулировок    и    яркостью
сопоставлений.

Плеханов решительно отвергал мнение Чернышевско-
го,  что  «рабочая  сила  несоизмерима  с  теми  продуктами,
на  которые   она  обменивается  на  рынке»,  и  дока3ывал,
что  «рабочая  сила  имеет  меновую  стоимость,  как  и  вся-
кий  другой  товар»,  причем  эта  стоимость  «Определяется
количеством   труда»,   необходимого    для    поддержания
«жизни  рабочего  и для  продолжения  его  расы».

Плеханов  твердо  держался  той  мысли,   что   рабочая
сила  является  товаром,  и  ему  чужда   была   моральная
точка  зрения  на  отношения  капиталистического   произ-
водства,  встречающаяся  иногда  у  Чернышевского.  Пле-
ханов  писал:  «Конечно,   не   много   хорошего  в  том  по-
рядке   вещей,    при    котором    рабочая    сила    человека
фигурирует    на    рынке    рядом    с    другими    товарами.
НО,  осуждая  его,  мы  не   должны   же   закрывать   1`ла3а
перед  его  з.аконами».

В  объяснении динамики заработной платы он. правиль-
но  адресовался  «к  законам  іэкономического   развития»,
отвергая  психологическое  объяснение  ее  падения,  кото-
рое  .отчасти   выдвигал   Чернышевский,   ссылавшийся  на
недостаточное  самоуважение  наемного  рабочего.  ПОэто-
му  Плеханов  вслед  за  Марксом  причины  прогрессирую-
щего  падения  заработной  платы  видел  в  замене  квали-
фицированного  труда   простым,   мужского  -  женским,
детским  и  в  вытеснении  рабочих  из  прои3водства  маши-
нами.   В  результате  роста  органического  состава    капи-
тала,  говорит  Плеханов,  неизбежно  возникает  «запасная
промышленная  армия,  только  временами  принимающая
участие   в   процессе   производства»,     которая,     однако,
«оказывает    беспрерывное    давление   на   действующую
армию  в  смысле  понижения  3аработной  платы»,  пр11чем
«не3ависимо от каких  бы то ни  было отвлеченных психо-
логических   соображений» 34.   Относительному   перенасе-
лению  Плеханов   отводил   важную   роль  в   понижении
заработной  платы  и,  ссылаясь   на   Маркса,   доказывал,
что   цикличные   колебания   объема    капиталистического

3З   Г.   В.   Плеханов.   СОч.,   т.   VI,   стР.115.
34   Там   же,   стр.119,123,129.
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Наконец,  Плеханов  правильно  выя,снял  направление

динамики  заработной  платы,  когда  заявлял,  что  совре-
менный  экономический    прогресс    «стремится    пони3ить
заработную  плату»,   однако   он   «создает   для   рабочих
возможность  бороться  против  этого   понижения   путем
рабочих  союзов,  стачек  и  путем  классовой  политической
борьбы» 35.

Правда,  в  своих   более   поздних   статьях   о   іСтруве
Плеханов  умалчивает  об  абсолютном  обнищании  рабо-
чего  клас.са  и  доказывает  лишь  его  относительное  обни-
щание,  но 'это  несомненно  стояло  в  связи  с  меньшевист-
скими  тенден`циями  в  идейной  эволюции  Плеханова  на
рубеже  ХХ  в.

Несколько  3амеч`аний  о  том,  как  Плеханов  понимал
промышленные  кризисы.

Еще в  работе о  Родбертусе  он  признал  неизбежными
кризисы,   так   как   в   условиях   капитализма    «каждый
предприниматель    не    может    действовать    иначе,    как
ощупью»  и  «рабочее  население  терпит  страшную  нужду
именно в то время, когда товары не находят себе сбыта».
При этом. коренную причину кризисов Плеханов находил
«в  несоответствии  капиталистического  способа  производ-
ства  с  современным  состоянием  производительных  сил
общества»  и  утверждал,  что  без  регулирования  общест-

з6

Правда,   уже   тогда-  обнаруживались   обычные   для
Плеханова  слабые  стороны  положительного  разрешения
столь  сложного  вопроса  политической 'экономии. ,Он  да-
вал    ,слишком    общее    определение    причин    кризисов
(не  указывая  на  первостепенную  роль  частнокапитали-
стического  присвоения),  выдвигал  на  первый  план  при
объяснении  кризисов  анархию  производства  и  об  устра-
нении  кризисов  регулированием   производства   говорил
в  такой  форме,  как  будто  это  возможно  было  уже  при
капитализме.

Точно  так  же  в  рефератах  той  же  поры  «О  ра3витии
общественных    іформ»    Плеханов     объяснял     кризисы
«противоречием  между  общественно  необходимым  тру-

венного  производства  кризисы  неустранимы

35   Г.   В.  Плеханов.    Соч.,   т.   VI,   стр.130,126.
36  Г.   В.  П л е х а н о в.  СОч.,  т.   1,   стр.   354-355.
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дом   и   трудом   единичных   предпринимателей»,   причем
опять средство для  преодоления  кризисов  видел  в  «орга-
низации труда», которая  сможет  «привести  производство
в  соответствие  с  потреблением»37.

В    брошюре   «Социализм   и   политическая     борьба»
J(1883)   он  еще  больше  усугублял  свои  ошибки,  заявив,
что  «периодические  кризисы   стремятся   перейти  в  один
сплошной  хронический  кри3ис».  Этот  тезис  о  возможно-
сти  хронического  кри3иса  противоречил  не  менее  оши-
бочному  утверждению  самого   же   Плеханова   в   книге
«Наши  разногласия»   (1і885),  будто   крупная   машинная

:РпОр:е:::gЛаерхНаНб:оSтТе:р:аТй:неее:й:Ё[Се:ре:;КсЕПео:м%:Ё:г:о:сЁЁ:врОсРтдГв:а:>ИЗЗ:аоЦлИе:

четкую    іформулировку    причин    кризисов,    обнаружив
более  глубокое  понимание  марксистской   точки   зрения
по этому вопросу.

Критикуя точку зрения Мальтуса,  Плеханов  заявлял,
что  ему,  как  апологету,  приходилось  доказывать,  будто
«буржуазное    общество    одновременно   страдает   и   от
перепроизводства,  и  от `перенаселения,  т.  е.  от  недоста-
точного  производства».  Плеханов  отверг  и  точку  зрения
Чернышевского,   будто  причина  кризисов  лежит  «в  за-
купках  на  спекуляцию   или   просто  в  спекуляции»З9,  и
весь  «корень  бедствия  в  торговле».  «Товарное  производ-
ство,  -  говорит  Плеханов,  -  долго  существовало,  не
ПРИЧИНЯЯ   КРИ3ИСОВ».

Сам он предлагал  «обратить внимание на те условия,
при  которых  применяются  теперь  высокоразвитые  про-
изводительные  силы»,  потому  что  «между  обще.ством  и
его    прои3водительными    силами    стоит    капиталист».
Но  последний,  как  указывает  Пл.еханов,  часто  попадаег
в    «нелепое,    противоречивое    положение»,    поскольку
«конкуренция  заставляет  его  применять  возможно  более

:%%енРе:::l]ЫреыСнПкОоСв:бЕ[р:зРиОсИоЗ:х:ГСкТ::ё»iнаыЭйТОв<:[ГвРо°дЗИL::Е::
нова  сводится к тому, что «производительные силы  пере-
росли    капиталистические   отношения   производства»   и
«устранение  этих  отношений  является  важнейшим  «оче-
редным  вопросом»   переживаемого  нами   исторического

1,  стр.  158-159.

39   Г.   В.   Плехаінов.   Соч.,'   т.   VI,   сiр.   200,   233,   231.

З7  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плехаінова»,  сб.
38   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.11,   стр.   Q3l,   220.
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момента»,  в  итоге  чего   «капиталистические   отношения
производства  уступят  место  социалистическим» 40.

Устранение  кри3исов   Плеханов,   следовательно,   свя-
зывал  с победой социали3ма, что  было крайне ценно для
правильного    понимания    проблемы   и   революционных
выводов  из  ее  решения.   Вместе  ,с  тем,   расшифровывая
противоречие  между  производительными  силами  и  про-
изводственными  отношениями   капитализма,   Плеханов
говорил  о  присвоении 'капиталистом  «необходимых и до-
статочных  барышей»,  как   форме   частнокапиталистиче-
ского  присвоения  и  факторе  кризисов.

В  работе о  Воронцове  (1896)  Плеханов  вновь возвра-
щается  к  вопросу  о  кризисах,  критикуя  нелепое  объяс-
нение  последних  недостаточной  эластичностью  фи3иоло-
гических  потребностей   человека.   Объяснение   кризисов
Плеханов   ищет   во   внутренних   законах    капитализма,
именно они стимулируют прои3водство, но оно встречает
предел  в  производственных  отношениях,  что  и  влечет  за
собой  кризисы.

Уточнить,  однако,  позицию  Плеханова  эта  книга  не
смогла,  так  как  он  вновь  воспроизводил  в  ней  свой  ста-
родавний  тезис  о  во3можности  превращения  кризисов  в
хроническое  явление.   Формулировка   причин   кризисов
оставалась  по-прежнему   крайне   абстрактной,   так   как
Плеханов  указывал   лишь   на   столкновение   производи-
тельных   сил    Запада   с  «общественными  отношениями
производителей».  Требовалась  детализация.

В  статьях  о  Бернштейне  и  Струве  он  решительно  за-
щищал   марксистскую  теорию   кризисов.   Так,   в   статье
«За   что   нам   его   благодарить?»     Плеханов    отвергал
утверждение  Бернштейна,  будто  «впредь  торговые  кри-
зисы  не должны  иметь  острого  и  всеобщего  характера».
Определяя причины кризисов, Плеханов  и в данном  слу-
чае  указывал  на  то,  что  «производительные  силы  совре-
менного общества переросли его производственные отно-
шения»41.  То  же  самое  следует  сказать  и  относительно
статей,  написанных  против  Струве,  в  которых  Плеханов
правильно  протестовал  против  тезиса  о  смягчении  кри-
3исов  и,  характеризуя  последние,  наглядно   показывал,
как   «производительные   силы    буржуазного    общества

40  Г.   В.  IП л е х а н,о в.    іСоч.,  т.   VI,   стр.  Q34-235.
41   Г.   В.  Плеханов.    Соч„   т.1Х,   стр.103-104,   28,   37.
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переро.сли  свойственные  ему  имущественные  отношенияр
ИЛИ  еГО  ЭКОНОмическую  структуру»42.

Следует  отметить,  однако,  что   Плеханов   при   этом
ошибочно принимал  без оговорок их тезис об  изменени][
форм  кризисов  в  современном  капитализме,  хотя  реви-
зионисты,    несомненно,   связывали   это   с   мифическим
«смягчением» кризисов, а вовсе не  с  проявлением новей-
ших  противоречий  империализма,  с  господством  моно-
полий.  Характерно,  что  Плеханов  уклонился  от  развер-
нутой  критики   тезиса    ревизионистов  о  превращении  в`
конце  Х1Х  в.  Острых  кризисов  в  более   длительные,    но
смягченные  депрессии.

В  первом  проекте Программы  РСдРП,  которая  под-
готовлялась   «Искрой»   ко   11  съе3ду   партии,   ПлеханоЕ
попытался  более  конкретно  определить  причины  кризи-
сов (в § V), но неудачно.  Поэтому в  своих замечаниях на
этот  проект  В.  И.  Ленин   писал   в   1902  г.:   «Недостатоh-
тот, что указаны 2 причины:  1)  рост общественного нера-
венства  («при  таком  положении  дел»)... + рост  соперни-
чества.    Не    указана    основная    причина    кризисов  -
Рlапlоsigkеit,    частное    присвоение    при    общественном
производстве» 43

Написанный    затем    Плехановым    «Комментарий   к
проекту Программы РСдРП», опубликованный в августе
1902  г.,   не   внес    изменений   в   установки    Плеханова..
Но  важно  отметить,  что,  объясняя  кризисы  «противоре-
чием между средствами производства и имущественными
отношениями»,  он видел  в  них «довод в  пользу  социали-
стической  революции» 44.

Положительным  моментом  являлось  то,  что  Плеха-
нов  выступал   против   отрицания   всеобщего   характера
кризисов,  считал   их   «кризисами   от   полнокровия».  Он.
атаковал   и3мышления   ревизионис'гов,   особенно   Берн-
штейна,  и  ссылался  на   новый   промышленный   кризис,
который  «обнаружил  всю  тщету  и  все  легкомыслие  ею
приятнои  надежды» 45

Плеханов  много  писал  о  генезисе  капитализма  вооб-
ще  и  развитии  капитализма  в  сельском  хозяйстве  в  осо-
бенности,  но  относящиеся  сюда   материалы   уже   были

42   Г.   В.   Плехано.в.   СОч.,   т.   Х1,   СтР.161.
43  В.  И.  Л е н и н.   Соч.,  т.  6,  стр.  5-6.
44   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.   Х11,   СТР.   218.
45   Там   же,   стр.   219.

20Ё



изложены  выше  при  характеристике  борЬбы  Плеханова
с  народничеством.

Критика  идеи   «устойчивости»   мелкого   хозяйства  в
3емледелии  и  іфикции   закона   убывающего   плодQродия
почвы,  безусловно,   является   его   заслугой.   Отсталость
сельского    хозяйства    и    более    медленное    разорение
крестьян  Плеханов  объяснял  в  книге  о  Чернышевском
тем,  что  капитализм  зародился  раньше  всего  в  городах
и  «мануфактурная  промышленность  раньше   земледелия
приняла  капиталистический  характер,  испытала  поощри-
тельное  влияние  конкуренции»46.  В  рецензиях  на  книги
Э.  Вандервельде  и  д.  Гатти47   Плеханов   с   цифрами  в

.,  руках  показывал  в  противовес  ревизионистам  глубокие
и  все  более   прогрессирующие   процессы   экономической
ди.фференциации  крестьянства  Западной  Европы.

О  ренте  Плеханов   оставил   очень   мало   замечаний.`Еще в  статье о  РОдбертусе,  как это  отмечалось  выше,  он

фактически  занял  отрицательную  позицию   по   отноше-
нию к теории  абсолютной  ренты  и остался  на этой точке
зрения  в  последующие  годы.  В  книге  о  Чернышевском
°мНа;:::>?,ИТнеОп"рТОетОиРвИоИпоасбтСаОвЛл::Н3Ё,ЪеаНжТ:]н:ОрдабзелРиТ?::48И.

3атем,  критикуя  теорию  земельной  ренты  Родбертуса  в

:g#:;юОэкВо%%%НиЦчОе%:'уюПБ%:аьНОмВон::o#3%ТмВеУль::[РхИЦс%%I
ственников.   Он  видел  ошибку  Родбертуса  лишь  в  том,
что, по мнению последнего, «рыночная стоимость каждой
из двух  больших частей  национального  продукта,  взятой
отдельно, в общем совпадает с ее трудовой стоимостью»,
а  уровень  прибыли  «должен  был  сначала  определиться
отношением  прибавочной   стоимости  к  капиталу   в   од-
ном - «фабричном» - отделе национального производ-
ства»  и тіолько  затем  уже  мог  «определить  собой  распр8-
деление  дохода  между  земледельцами  и  сельскохозяи-
ственными  капиталистами»49.  дело  шло  также об  отри-
цании   абсолютной   ренты.   Наконец,   характерно,  что  в
своих пометках на  книге Булгакова  Плеханов  не сделал
каких-либо  замечаний  по  поводу  тех  мест,  где  Булгаков

:;  Е.м.Вf.ПвТ епХлаеНхОаВi оСвО.Ч.ёоТj.,Vт].' #,Р.ст`р7.9.367_374  и  387-396.
48   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.   VI,   стР.171.
49   Г.   В.   П л е х  а н  о в.   Соч.,   т.   1Х,   Стр.   96.
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резко  критиковал  теорию  абсолютной  земельной  ренты,
разработанную  Марксом.

Тем  самым  теоретически   подготовлялись   последую-
щие   выступления   Плеханова   против    национализации
3емли,  так как  и  в  предшествующий  период он  недооце-
нивал   экономическое   значение   монополий   земельных
собственников.  Теоретические  ошибки   его   имели   свой
политический  резонанс.



гJ\ава   VII

вопросы  нАучного  социАлизмА  в  рАБотАх
ПЛЕХАНОВА  (1883-1903  годы)

для  характеристики  экономических  взглядов  Плеха-
нова  исключительно  важное  значение  имеют  его  выска-
3ывания  по проблемам  научного  социализма.  Ведь здесь
проявлялись  все  особенности  его  теоретических  во3зре-
НИй   И   ВОПРОС    О    ТОМ,     НаСКОЛЬКО    ПОЛНОЦеННЫМ     бЫЛ
марксизм  Плеханова  в  период  рас.цвета  его  научной  и
политической деятельности, может получить новый  мате-
риал  для  своего  разрешения,   если   взгляды   Плеханова
по  проблемам  научного  социализма   получат   надлежа-
щее  освещение.

Вопрос  приобретает  тем  больший  интерес,  что  в  ра-
ботах   Плеханова    теоретические    проблемы    научного
социали3ма  очень  часто  переплетались  с  практическими,
и  в  своих   теоретических   рассуждениях   Плеханов   как
революционер  искал  ответа   на    политические   вопросы
текущего  дня.

Вопросами  научного  социализма  Плеханов  интересо-
вался  с давних  пор,  еще  со  времен  своих народнических
увлечений.   Когда   же   Плеханов   перешел   на   позиции
марксизма,  эта  проблема  стала  одной  из  центральных,
и он касался ее в самых разнообразных своих произведе-
ниях.  В  борьбе  с народничеством  Плеханов  опирался  на
теорию  научного  социализма,  разработанную  основопо-
ложниками марксизма. Эту теорию он  отстаивал  в  борь-
бе  с  бернштейнианством  и  струвизмом.

Величайшей  заслугой  Плеханова  навсегда   останется
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то,  что в затхлой атмосфере 80-х  годов он поднял  знамя
научного социализма  и  затем  последовательно  защищал
его   идеи   в   целой   серии   превосходных    полемических
произведений.

Полемизируя,  Плеханов  давал   стройное   изложение
Марксовой   теории   научного   социализма,   а   разрушая
народнические   предрассудки   и   дискредитируя   измыш-
ления   ревизионистов,   Он   сопровождал   это   изложение
€амостоятельным  и  часто  оригинальным  обоснованием
ее  отдельных  положений.  При  этом  его  успехи  объясня-
лись  тем,  что  в  интересующий  нас  период  (1883-1903)
он стоял на  позициях революционного  маркси3ма  и пра-
вильно решал  основные проблемы  научного  социализма.

В  статье  «Комедия  ошибок»,  помещенной  в  феврале
191О  г.  в  де,сятом  номере  «дневника  социал-демократа»,
Плеханов  утверждает,  что  еще  задолго   до   парижской
речи  1889  г.  он  развивал  в  работе  «Наши   разногласия»
идею «гегемонии  пролетариата  в  нашем  революционном
движении»   и первой  брошюрой, написанной  им  «в  каче-
стве марксиста»,  была  брошюра «СОциализм  и  политиче-
ская  борьба»1.   действительно,  в  этой   книге   Плеханов
определяет  научный   социализм  как  «коммунистическое
учение»,  в  котором   «основатели   научного   социализма
показали   нам   в   развитии   производительных   сил   и  в
борьбе  'этих  сил  против  отсталых  «общественных  усло-
вий  производства»   великий   принцип   изменения   видов
общественной   организации»,  причем   «заслуга  эта,   бес-
спорно,  принадлежит   Карлу  Марксу   и   Фридриху  Эн-
гельсу».

Таким  образом,   «научный   социализм   предполагает
«материалистическое понимание истории», т. е.  он объяс-
няет   духовную   историю    человечества    развитием   его
общественных отношений  (между прочим,  под влиянием
окружающей  природы)».  Главной  же  причиной,  опреде-
ляющей  «ход идей»,  является  «состояние  производитель-
ных сил и соответствующая им экономическая структура
общества» 2.  Сообразно этому,  в пи.сьме к П. Л. Лаврову
от 22 июля  1884  г., подготовленном  в качестве  предисло-
вия к рабdте «Наши разногласия», Плеханов заявлял, что
задача  изданий   проектируемой    им    «Библиотеки  науч-

1  іСм.  Г.  В.  ,Пл е х а н о в.    Соч.,  т.  Х1Х,  стр.  47-48.
2  Г.  В.  П л е х а н о в.  СОциализм  и  .политическая  борьба.  ОГИЗ,

1939,  стр.  '25-26.
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ного   социализма»   сводится   к   «распространению   идей
научного  социализма.„  Маркса  и  Энгельса»,  а  также  к
«критике  господствующих  в  среде  революционеров  уче-

Таким  образом,  Плеханов формулирует  центральный
тезис  своих  последующих  произведений,  согласно  кото-
рому  научное  решение  проблемы  социализма  возможно
только  на  ба3е  материалистического  понимания  истории
и   единственное   решение   подобного   рода   дано    лишь
основоположниками  марксизма.   Этот   тезис   он   потом
повторял   сотни   раз   и   делал   \это    вполне    правильно.
Поэтому   программа    группы    «Освобождение   труда»,
в  которой   Плеханов   играл   столь   выдающуюся   роль,
осуждала  «утопические  фантазии  относительно  общест-
венной    и    международной    органи3ации    будущего»4.
С другой  стороны,  Плеханов  в  борьбе  с  народничеством
решительно   отвергал   все  мелкобуржуазные  иллюзии  о
во3рождении    патриархальных     отношений     прошлого.
даже  в  своей  записной  книжке  1`880-1,881  гг.  он  заяв-
лял:   «іСоциальная  революция  девятнадцатого   столетия
не  может черпать  свою  поэзию  из  прошлого,  она  долж-
на  ее  черпать  из  будущего»5.

Во  второй  статье  о  Чернышевском   Плеханов   ре3ко
противопоставляет  научный  социализм  утопическому  и
пишет:  «.Социалистам-утопистам  необходимо  было  пред-
видеть  все  подробности  предлагаемого  ими   обществен-
ног,о  устройства»,  так  как  «малейшая  ошибка   в  расчете
могла,  по  их  мнению,  повести  к  порче  нового  порядка».
Наоборот,   «для   социалиста-материалиста   важно   пред-
видеть  общее  направление   экономического   развития»6,
так  как  предвидеть  частности  невозможно.

Метко  критикуя   утопический   социализм,    Плеханов
выяснял  объективные  предпосылки  социализма,  победы
социалистической  революции.

В  статье  «Новый  защитник  самодержавия,  или  горе
г.  Л.  Тихомирова»,    написанной   в    1889  г.,    Плеханов,`
ссылаясь   на   Маркса,   указывает,   что   «экономическая
эволюция  ведет  к  политическим  революциям»7,  и  исто-

3  Г.  В.   Плеханов.   Наши   разногласия,   стр.   83.
4   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.11,   стр.   358.
5  «Литературное  інаследие   Г.   В.  Плеханова»,   сіб.   1,   стр.   217.
б  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  VI,  стр.  406.
7'   Г.   В.   П л е х  а н о в.   Соч.,  т.   111,   стр.   48.
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рия  наделала  множество   «скачков»,   совершила   массу
насильственных  «переворотов»,  хотя`  «история  не  делает
неподготовленных   скачков».   Так,    вопр`еки    прогнозам
г. Тихомирова  «в  настоящее время  история  подготовляет
в  передовых   странах   чрезвычайно   важный   переворот,
относительно  которого  есть  все  основания   думать,   что
он  совершится  насильственно»  и  «будет  состоять  в  изме-
нении  способа  распределения  продуктов».

Таким  образом,  «экономическая   іэволюция   роковьш
образом  ведет  к  политической  революции,  а  эта  послед-
няя будет, в свою очередь источником важных изменений
в  экономическом  строе  общества»,  поскольку   уже   при
капитализме  «способ  производства  продуктов  медлен1ю
и   постепенно   принимает   общественный    характер»,   а
«соответствующий   ему   способ   присвоения    их   явится
результатом  насильственного  переворота».  Но,  спраши-
вает  Плеханов,  «какой   же   класс   не   борется   за   свое
существование,    не    имеет    чувства   самосохранения?...»
«Отсюда  борьба  и  насилие»8.

Развивая  3десь  идею  социалистической  революции  и`
показывая  ее  объективные  предпосылки,  Плеханов  ока-
зывался  на  целую   голову   выше   своих   современников.
Как   показывает   его   предисловие   к   речи   К.  Маркса
«,Свобода  торговли»   (1885),  Плеханов  считал,  что  даже
явления,  сами  по  себе  весьма  непривлекательные,  могут\
«ускорять    социальную   революцию»,   т.   е.   приблиз,ить
время  «освобождения  труда  от  1`нета  капитала»9.

Он  всюду  искал  экономические  факторы  социалисти-
ческой   революции  и  в  своих   примечаниях   к   брошюре.
«Чего  хотят  социал-демократы»    (так  называлась  опуб-
ликованная  на  русском  языке  в  80-х  годах  книга  Геда  и_
Лафарга   «Программа   рабочей   партии»)   Плеханов   ут-
верждал, что «менее развитые  страны  не  стоят на  одном
месте,  а  постепенно  очищают  себе   путь   на   всемирный
рынок  и  своею  конкуренцией   толкают   более   развитые,
страны  на   путь   социальной   революции,  которая   будет-
совершена  со3навшим  свою  классовую  задачу  пролета-
риатом...» 10

іСОобразно  іэтому  Плеханов  высоко  оценивал  истори-
ческуIQ  роль  капитализма,  как   создающего   материаль-

8   Г.  іВ.  іП л е х  а н о в.    Соч.,  т.   1П,  стр.  51,  5З,  48.
9   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.11,   стр.   389.
10`Там   же,   стр.   399.
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ные предпосылки социализма. Так, в конспекте ре,ферата,
прочитанного   в   Берне   в   конце   80-х  годов,   Плеханов
говорит:  «Капитализм  плох,   но   деспотизм   еще   хуже.
Капитализм  развивает  в  человеке  зверя;  деспотизм  де-
лает  из  человека  вьючное  животное;  капитализм  нала-
гает  свою  грязную  руку  на  литературу  и  науку,  деспо-
тизм  убивает  науку  и  литературу...».

Но  хотя  капитализм  и  подготавливал  материальные
условия  победы  социализма,  Плеханов  считал   принци-
пиальным  их  различие  и  переход  от  капитализма  к  со-
циали3му  правильно  квалифицировал   как   революцию,
скачок  в  общественном  развитии.   Поэтому  в  конспекте-реферата,  прочитанного в конце 80-х годов `в Женеве   на
тему  «Что  такое  социализм»,  Он  заявляет,   что   «социа-
.лизм,  как   цель,   есть   полное   отрицание   современного
общества» и  «социализм, как движение,  есть стремление,
практическое  приближение  к  этой  цели» 11.

Как  марксист  Плеханов   уже  в  80-х  годах   связывал
судьбы  социализма    с    классовой   борьбой   пролетариа-
та,   и   блестящее    обоснование    всемирно-исторической
роли  рабочего  класса,  развитое  им  в  борьбе  с  народни-
чеством,  открыло   новую   страницу   в   истории   русской
экономической  мысли,  идейно   вооружило   пролетариат
нашей  страны.

Характерно, что еще в прокламации «К рабочим  всех
фабрик  и  заводов»,  написанной  во  время  забастовки  на
Новой  бумагопрядильне  в Iфеврале-марте  1і878  г.,  Пле-
ханов  писал,  обращаясь к рабочим:  «Вместе вы -сила,
а  в  одиночку вас обидит каждый  городовой» 12.

Развернутое  и  марксистское  обоснование   революци-
онной  роли  рабочего  класса  Плеханов  впервые  дает  в
работе    «іСоциализм   и   политическая     борьба».   В   ней
Плеханов  указывает,   что   реальная   заработная   плата
современного пролетария меньше, чем  была  плата  рабо-
чего  5іоо  лет  назад,   как   это   доказано   исследованиями
Роджерса, дюшатлэ и др.  НО при оценке экономических
условий  политического  движения  рабочего  класса,  гово-
рит  он,  «нужно  принимать  во  внимание  не  только  рас-
пределение  национального  дохода,  но  главным  образом
организацию  производства  и  способ  обмена  продуктов».

:;<fЯ.иfеГрРаУтП}Пран::ОСн:%Ё:ХидееНгИ.евТ.РУпдла:'х»iн]о9в2а5х;,Ч%.З'[,СТсЕ.р:`638Z:
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Ведь  «сила  зарождавшейся  буржуазии  заключалась  не
столько  в  ее  богатстве,  сколько  в  том  общественно-эко-

::#:::>??зТ  ПРОГРеССе,  НОСИТелем  которого  она   некогда
Необходимо     также     учитывать,    что    пролетариат

«самый   многочисленный   слой   общества»,   а   его   сила
«продолжает  возрастать  в  той  же  пропорции,   в   ка.кой
совершались  и  совершаются  концентрация  капиталов  и
распространение  крупного  прои3водства».   Кроме   того,
можно  ли   сомневаться,   что   пролетариат,   Оказавшийся
некогда  достаточно   сильным,   чтобы   «разрушить   фео-
дальный    абсолютизм    под    руководством    буржуазии,
будет   со   временем   достаточно   силен,   чтобы    сломить
политическое  господство  буржУазии  по  своей  собствен-
ной  инициативе?».  Если,  говорит  Плеханов,  «буржуазия
могла  победить  феодализм  лишь  благодаря  своему  бо-
гатству,   пролетариат  победит  буржуазию  именно  пото-
му,  что  его  удел  -  «нищета»  -  становится  уделом  все
большей  и  большей  части  современного  общества».

Важным  Плеханов  считал  и  то  обстоятельство,  что
рабочие  легко  усваивают  очень  многие  положения  эко-
номической   теории   на   основе    своего    повседневного
опыта.  Так,  «спросите  рабочего,  откуда  берется  прибыль

:к::аПюР:д##g#оа,Т:Е:Х;'г#аВ:tеУвбие#аИ::СиЬ'дЧаТ:еВ:еб:F:к#ЮеЁ:
сочинений». А что касается меновой стоимости, то в двух
словах  вы  можете  объяснить  рабочему.  «чем  и  как  она
определяется».  Но  «раз   усвоены   основные   положения
общественной   экономии»,   понимание  научного  социа-
ли3ма  не  представляет  уже  трудности,  так  как  рабочий
и  здесь  будет  следовать  лишь  указаниям  своего  практи-
ческого   опыта14.   В   то   же    время    «характеризующая
капитализм    социализация   производства   прокладывает
путь для  обращения  в  общую  собственность  его  средств
и  продуктов»,  так  как  акционерные  компании,  эта  выс-
шая в настоящее время форма  организации промышлен-
ных   предприятий,   устраняют   капиталистов   от   всякой
активной    роли   в   экономической   жизни   общества   и
превращают   их   в   трутней,   исчезновение    которых   не

13  Г.  В.  П л е х а н о в.  Социализм  и  политическая  борьба,  с,тр.  43.
14   Там   же,   стр.   45,   47.
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может произвести «ни малейшего замешательства  в ходе
этой  жизни».

Наконец,  3аявляет  Плеханов,  нищета   рабочего   обу-
словлена  «не  бедностью  и  дикостью  общества,   а   недо-
статком   общественной   организации»,     причем     «такая\'
нищета  не  только  не  затрудняет,  но  облегчает   понима-
НИе  ЭТИХ  УСловий» 15.

Вне  классовой  борьбы  пролетариата,  причем  борьбы
политической,  по  мнению  Плеханова,   социали3м   терял
практическое   значение.   Разъяснение   этого.    положения
он  считал  одной  из  своих  наиболее  важных задач.

Например,  в  статье  1889  г.  «О  политических  задачах
р.усских   социалистов»    Плеханов    вновь    подчеркивает
актуальность  политических  проблем  для  рабочего ` клас-
са, так как «весь социализм  есть...  не что  и.ное,  как  поли-
тическая  борьба  рабочего  класса  3а  свое  Lэиономическое
освобождение»,   и  русским   социал-демократам   «чистыFв
социализм»  кажется  «реакционной  утопией» 16.

Связь  социализма  с  политической  борьбо,й  пролета-
риата  Плеханов  вполне  основательно  считал  неразрыв-
ной   и   делал   отсюда   практические   выводы,    особенm
важные  для  его  борьбы  с  народничеством.

Характеризуя  революционную  роль  русского  проле-
тариата,  Плеханов  любил  цитировать  знаменитое  заяв-
ление  рабочего   Петра   Алексеева   на   процессе   1877  г.
о том,  что  «рус.скому  рабочему  народу остается  надеять-
ся  только  на  само1`о  себя»,  и  когда  «поды.мается  муску-
листая  рука  миллионов  рабочего  люда.„  ярм`О  деспотиз-
ма,  огражденное  солдатскими   штыками,   разлетится   в

17--Г-Ёак6нец,  высоко  оценивая  историческую  роль  рабо-

чего  класса,  Плеханов  заявил  в  своей  знаменитой  речи
на Международном рабочем социалистическом конгрессе
в  Париже в  июле  1889  г.,  что  «революционное движение
в  РОссии  может  восторжествовать  только  как   револю-
ционное  движение  рабочих»,  причем  «другого  выхода  у
нас  нет  и  быть  не  может» 18.

Тем  самым Плеханов  резко формулировал ту' мысль,

прах»

15   Г.    В.   Плеханов.     Соц,иализм     и     потштическая     борь6аі,
СТР. ,648i.   в.   п л е х  а н о в.    Соч.,  т.   111,   СТР.  94.

17   Там   же,   стр.113,115,121.
18   Г.   В.   Плеханов.   СОч.,   т.   IV,   стр.   54.
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что  в  судьбах  революционного  движения  России   рабо-`
чий  класс должен` сыграть  исключительно  важную  роль.

Логическим   выводом   и3   этого    были    выступления
Плеханова  в  поль3у  идеи  диктатуры  пролетариата.  Так,
в   библиографической   заметке   на   журналы   «Свобода»
(политический  орган  русской  интеллигенции)   и  «Само-
управление»  (орган социалистов-революционеров) , поме-
щенной  в  1888  г.  на  страницах  сборника   «tСоциал-демо-
крат»,  Плеханов  заявляет,  что  «пока  есть  «привилегиро-
ванное  меньшинство»,  политические  задачи  социализма
сводятся  к захвату власти  рабочим  классом,  к диктатуре
пролетариата».

Плеханов  подчеркивает  при  этом,  что  можно  «путем
людей  93-го  года  придти  туда,  куда  мы  не  дойдем,  сле-
дуя  лишь  по  пути  людей   1-го  марта»,   и   хотя   «против
русского   деспотизма   динамит   недурное   средство,   но
гильотина    еще    лучше».    Критикуя    мелкобуржуа3ную
программу  журнала  «Самоуправление»,  Плеханов  гово-
рит,  что  она   имеет   очень   мало   общего   с   настоящим
социализмом  -  «с  социализмом  пролетариата».

Методы   решительной  диктатуры   он   считал   вполне
закономерными    для    всякой    настоящей     революции.
В    статье   «Столетие     великой     революции»     (февраль
1і890  г.)  Плеханов  пишет  о  том,  что для  Франции  1793 г.
уже   тогда   «по   внешним   причинам   необходима   была
диктатура  и  именно   диктатура   монтаньяров.   Но  ведь
когда  речь заходи.т о диктатуре,  то  смешно  и  говорить о
республике  «свободной,  законной  и  милостивой».  Рево-
люционная  диктатура  поневоле  была   так   же   строга  и
немилостива, как строги и немилостивы  были вызвавшие
ее к жизни внешние враги республики.  Вспомните мани-
фест  герцога  Брауншвейгского» 19.

Выступая  с  защитой  марксистской   идеи   диктатуры
пролетариата,  Плеханов  давал  ей  историческое  обосно-
вание, ,ссылаясь  на  исторические  прецеденты   диктатуры
революционных  классов.

В  соответствии  с  этим  он  формулировал  и  политиче-
ские  задачи  рабочего   класса,  выдвигая  идею  создания
рабочей   партии.    Например,    в    статье   «Современные
задачи  русских  рабочих»   (1885)   он  решительно  подчер-
кивал,    что    освободительные    задачи   рабочего  класса

Ю  Г.  В.  П л е х  а н о в.    Соч.,  т.   IV,  стр.  274,  272,  275,  61.
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«могут  быть  разрешены  только  силой»  и  предваритель-
ным  условием    этого    является   превращение   «тайных
рабочих  кружков»  в  «открытую   рабочую  социал-демо-
кратическую  партию».  Аналогичным  образом  уже  пер-
вый  проект  программы  плехановской  группы  «Освобож-
дение  труда»   (1884)   предлагал  «немедленно  взяться  за
органи3ацию  рабочих  наших   промышленных  центров»,
а  второй  проект  этой  программы   (1885)   ставил  задачу
«развития  рабочей  партии»  из  тех  рабочих  кружков,  ко-
торые  представляют  собой  теперь  лишь  «зачатки  буду-
щей  русско`й  рабочей  партии»2О.

Следовательно,  уже  в і80-х  годах,  когда  среди  интел-
лигенции  господствовали   народнические   предрассудки,
Плеханов  высоко держал  знамя  научного  социализма  и
последовательно  развивал  его  идеи.  Отвергая  утопиче-
`ский  социализм,  он  пропагандировал  марксистские  идеи
о  подготовке  капитализмом  материальных  условий  со-
циализма,  показывал  всемирно-историческую  роль  рабо-
чего  класса  и,  что  особенно  важно,  считал  революцию,
диктатуру    пролетариата    политической    предпосылкой
победы социализма.  В  организации  и  просвещении рабо-
чего  класса  он  правильно   видел  наиболее  актуальную
3адачу    русских   революционеров.  Он  был  свободен  от
иллюзий  «чистой»  демократии  и  вопросы  научного  со-
циализма  решал  с  позиций  революционного  марксизма.

ГкаиКLВр:8:чаиЩмеНвИИА#Е::'("фОеСвВрОаблОьЖТ§8€ег.lРrgg3р:лРо%
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Однако  характеристика     взглядов    Плеханова   этой
поры  была  бы  односторонней  и  неправильной,  если  бы
ока3ались  неотмеченными   серьезные  ошибки,  допускав-
шиеся  им  тогда  при  разрешении  проблем  научного  со-
циализма    и    некоторых   других  вопросов.  Эти  ошибки
частично  уже  отмечались  выше  при  характеристике  не-
достатков  плехановской  критики  народничества  и  пото-
му  можно  в  данном  случае  ограничиться  краткими  за-
мечаниями.

При  этом  следует  подчеркнуть,  что  уже  в  80-х  годах
т.  П,  стр.  366,  369,  3`60,  401-402.

классом»
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21   «Литературное    наследие    Г.   В.    Плехаilова;h    сіб.    VIII,    ч.   1,
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в  произведениях  Плеханова   обнаружилось  разительное
противоречие  между  теоретически  правильным  изложе-
нием основ научного социализма и зачастую ошибочным
применением    его    принципов   к  конкретным  условиям
России.  Поэтому  своим  превосходным  іформулировкам
марксистской  теории  научного  социализма   он  нередко
давал  весьма  неудачное  применение  и  его  практические
выводы  оказывались в  противоречии  с  блеском  аргумен-
тации  и  четкостью формулировок теоретических  положе-
ний  общего  характера.  Кроме  того,  ошибки  Плеханова
проистекали  из  пережитков  народничества  в  его  миро-
во3зрении.  Наглядное доказательство  дают  оба  проекта
программы, написанные Плехановым для группы  «Осво-
бождение  труда».

Правда,  выработка  этих  проектов  представляла  со-
бой  важный  шаг    в    подготовке   марксистской  социал-
демократической партии в  России,  но  в них допускалось
много  ошибок.  Так,  в  первом  проекте  государство  про-
тивопоставлялось  всему   обществу,   а  относительно  его
функций  утверждалось,  что  государство  лишь  «главным
обра3ом»  защищает  интересы  господствующей  части  на-
селения,   но  не  исключительно  их.  Вместе  с  тем  проект
при3навал  «тождество  интересов  трудящихся  всего  ци-
вилизованного  мира»  и  выставлял  лассальянское  требо-
вание  «прямого  народного  законодательства»,  хотя  все
это  звучало  отнюдь  не  по-марксистски.  Характерно,  что
свои  надежды  проект  возлагал  на  «вполне  демократи-
ческое   госудаРство»,   которое    соверШит  экономический
переворот,  «сообразный  с интересами производителей» 22,
как  таковых,  без  классовой  их  специфики.  Проект  оши-
бочно  заявлял,  что  в  России  «капиталистическое  произ-
водство  не  сделалось  еще  господствующим»,  хотя  оно,
несомненно,  уже  доминировало  над  коренными  тенден-
циями  экономического    развития   России.   Умалчивая   о
пережитках  крепостничества,  проект  квалифицировал  их
как  невинные  остатки   «отживающего   патриархального
хозяйства»,   разновидность   «добуржуазных   обществен.
ных  отношений».

Кроме  того,  в  этом  проекте  все  пореформенное  раз-
витие  экономики  России  ошибочно  рассматривалось  как
не  выходящее  за  рамки  «эпохи   капиталистического  на-

22   Г.   В.   П л е х  а{н о в.   IСоч.,   т.11,   стР.   $58.
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копления», так как лишь «местами в наших промышлен-
ных  центрах»  население  испытывало  «уже  гнет  капита-
листического   прои3водства».    Нежелание    русской   бур-
жуазии  «взять  на  себя  инициативу  борьбы  с  абсолютиз-
мом»  односторонне  объяснялось  ее  нера3витостью,  хотя
русская   буржуазия  уже  боялась   радикальной  револю-
ции.   Проект  вообще  адресовался    к  «социалистической
интеллигенции»,  на  которой  лишь  «лежит   обя3анность
организации  рабочих» 23.

Выработку  более  конкретной   программы,   соответст-
вующей   «нуждам    всего    русского     производительного
класса»,  проект  отодвигал  на  будущее,  полагая,  что  это
будет  сделано  «самим  рабочим  классом».

Проект  давал  довольно  полный  перечень  политиче-
ских  требований  буржуазной   революции,  но  формули-
ровка  даже   аграрных  требований   крестьянства   вышла
крайне  куцей.  Проект  требовал  лишь  пересмотра  «усло-
вий  выкупа  3емли    и    наделения   ею   крестьянских  об-
ществ»,  затем  предоставления  крестьянам  «права  отка-
3а  от  надела  и  выхода  из  общины».  Значит,  дело  своди-
лось  только    к    некоторым  поправкам   в   практичес]{ом
осуществлении    реформы   1861  г.   Коренные    и   жгучие
проблемы  аграрного  ра3вития  России   игнорировались,
не    ,ставилась    3адача    испольЗОвания    революционной
энергии  крестьянства.   Недооценка   революционных  воз-
можностей  последнего  ярко  обнаруживалась   в  проекте,
в характерном для  него  понимании  актуальных проблем
россии.

Какие  же  практические  выводы  делал  проект  18і84 г.
и3  теории  научного  социали3ма,  которую  тогда  и  позд-
нее  с  таким  блеском  и3лагал  Плеханов?  Оказывается,
требования  рабочих сводились только  к законодатёльно-
му  регулированию  их  отношений  с  предприни.мателями

Ба%о%Е:?>FИй%Ц:%е#3:3#ИИприСсо:g#f::%%:еЛлЬаСсТсВаОлМья%:
ский  хлам  с  лозунгом  «государственной  помощи  произ-
водительным  ассоциациям»,  в  которых  могли  бы  участ-

::::::н#еСрТ::сНие,'[.Рf:;Ё::'Ж;#Иат:ЕЁg_ГлИ:б:а:еГмОеРнИьИ.
шей  степени  соответствующее  идеям  научного  социализ-
ма,   чем  это  требование   поддержки   производительных

2З  г.   В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.   11,  стр.  359-360.
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ассоциаций    с    участием  рабочих.   Столь  же  странным
являлось  и  ограничение  требований  рабочих  лишь  вме-
шательством   существующего  государства   в  Iфабричные
дела.

В  довершение  всего  проект   заявлял,  в  духе  обыкно-
венного    народничества,    о    признании   необходимости
«террористической  борьбы   против   абсолютного  прави-
тельства».

Второй проект не вносил принципиальных изменений.
Он  тоже   допускал   индивидуальный    террор,  «если  это
окажется  нужным»,  сохранял   прежнюю  \формулировку
аграрных  и  рабочих  требований,  вновь   выдвигал  лас-
сальянский   лозунг  «государственной   помощи  произво-
дительным  ассоциациям»,    затем    «прямого   народного
законодательства»  и  т.  д.   Больше  того,  второй  проект
даже  усугублял  ошибки  первого,  так  как  задачи  «ком-
мунистической  революции»  сводил  к «устранению  совре-
менного товарного  производства  (т.  е.  купли  и  продажи
продуктов  на  рынке)»,  к  замене  «господства  продукта
над  производителем  -  господством  производителя  над
продуктом»  и  упрощению  «всех  общественных  отноше-
ний» 24.

Следовательно,  борьбу пролетариата  с капитализмом
Плеханов  подменял  борьбой  с  товарным  прои3водством
вообще,  с  его  анархией,  а  проблемы  социалистической
революции  решал  с  позиций  «меновой  концепции».

Это  находилось  в  известном  соответствии  с  той  кон-
цеп,цией  экономического  состояния  России,  которая  раз-
вивалась   во  втором    проекте   программы,  поскольку  в
нем,  как   и   в  первом  проекте,  утч3ерждалось,  что  в  Рос-
сии  «капиталистическое  производство  только  стремится
еще  стать  господствующим»     и   «старая  система  нату-
рального хозяйства  уступает  место  товарному  производ-
ству».  На  первый  план  выдвигались проблемы  товари3а-
ции  хозяйства  РОссии,  а  не  ее  капиталистического  раз-
тзития.  Не  освободившись  как  следует  от  народнических
представлений,   Плеханов  недооценивал   степень  разви-
тия  промышленного  капитализма  в  России.

Как  и  в  первом  проекте,  пережитки  крепостничества
подменялись  остатками  «отживающего  патриархального
хо3яйства»,    и    само   крепостничество   толковалось  как

24   Г.   В.  Плеханов.    Соч.,   т.11,   .стр.   361,   403,   400.
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податная  зависимость  от  государства,  в  условиях  котф-
рой  «община  превращается  в  простое  средство  закрепо-
щения  государством  крестьянского  населения».

далее,  проект  1885  г.  давал  внеклассовую  и  идеали-
стическую    характеристику     самодержавию,    ошибочно
утверждая,   будто  «главнейшая  опора   абсолютизма  3а-
ключается  именно  в  политическом  безразличии  и  умст-
венной  отсталости крестьянства», так как «идеал  общин-
ника  лежит  позади».  Тем  самым  зачеркивались  револю-
ционные  возможности  русского  крестьянства  и  актуаль-
ная проблема союзников рабочего класса  в  предстоящей
революции    не    получала    своего   разрешения.  Проект
считал  «первой    и    главнейшей   обязанностью»  группы
«Освобождение    труда»    образование    «революционной
рабочей  партии»,   а   работу  среди  крестьянства  отодви-
гал,  с  известными  оговорками,  на  тот  период,  когда  со-
циал-демократы  «добьются  свободы  агитации  и  пропа-
ганды».  Характеризуя  крестьянство  как  сплошь  реакци-
онную  массу,  проект  объяснял  этим  даже  «бессилие  н
робость  образованных  слоев  высших  классов»  России25.

Наконец,  Плеханов,    как   автор   проектов,  оказался
совершенно  не  в  состоянии  разграничить  принципиально
задачи   буржуазной   и   социалистической   революций   в
России, выделить в них особые проблемы рабочего клас-
•са,  его  преходящие  и  коренные  интересы.

В.  И.  Ленин  считал  неудовлетворительными  проекты
Плеханова.  Так,  в  написанном  в  конце  1899  г.  «Проекте
программы  нашей   партии»  В.  И.  Ленин  заявляет,  что
«из  проекта  программы  группы  «Освобождение  труда»
должны отпасть, по нашему мнению  (и3 принципиальной
части)    1)   указания  на  форму  крестьянского  землевла-
дения..;  2)  указания  на  причины  «неустойчивости»  и  пр.
интеллигенции;  3)   пункт   об   «устранении   современной
системы  политического   представительства   и  замене  ее
прямым     народным    законодательством»;    4)   пункт   Q
«сред.ствах  политической  борьбы».

Ленин  писал    о   втором   проекте  плехановской  про-
граммы,  что  она  «разрешает  свою  задачу  и  стоит  впол-
не  на  уровне  современной  социал-демократической  тео-
рии».  Однако,  ,говорит  он,  в  ней  следовало  «выставить
на  первый  план  и  подчеркнуть   сильнее  тот  экономиче-

25  Г.   В.   Плеха.но в.    С,Оч`,  т.11,  ,стр.  401-402,  404.
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ский  процесс  развития,  который  порождает  материаль-
ные  и духовные  условия  социал-демократического  рабо-
чего  движения,   и  ту  классовую    борьбу    пролетариата,+
организовать  которую  ставит  себе  задачей  социал-демо-
кратическая  партия» 26.

Позднее  Ленин  давал  и  более  резкую  оценку  недо--
статков  программы.  Так,  в  книге  «Аграрная  программа
социал-демократии  в  первой  русской  революции  1905-
1907  годов»  Ленин  писал   о  программе   группы  «Осво-
бождение  труда»:  «Ошибочность   этой  программы-ее,
абстрактность,  отсутствие  всякого   конкретного  в3гляда
на  предмет.  Это,   собственно,    не    программа,   а  самое
общее  марксистское  заявление» 27.

Все  эти  ошибочные  установки  Плеханова  отразились,
и  в  других  его  произведениях   ,80-х  годов.  Так,  в  конс-
пекте реферата о «Революционном движении 70-х годов»
он  прямо  квали.фицирует  Пугачева  и  Разина  как  «исто--
рических  разбойников» 28,  не делая  каких-либо  оговорок.
Правда,  эти  формулировки  предназначались  для  крити-
ки  Бакунина    и    Лаврова,    в   них   возможен   элемент
полемических  преувеличениIul.  Но  это  все-таки  не  оправ-
дывает  столь  бесцеремонного   обращения   с  репутацией
руководителей   больших  народных  движений.  Квалифи--
кации  подобного  рода  искажают  историческую  перспек-
тиву,  принижают  историческую  роль  крестьянских  войн-
в  эпоху  феодализма  и  их  вождей.  «Разбойный  элемент»
в  этих  восстаниях  неустраним,  но  не  он  определял  ха-,
рактер  всего  движения.  В  этих  іформулировках  Плеха-
нова  ісказалась   характерная   для   меньшевизма  после-
дующего  периода   недооценка   революционных  возмож-
ностей  крестьянства  даже  в  борьбе  с  крепостным  режи--
мом.

Самому  антагонизму  классовых  интересов   пролета+
риата и буржуазии Плеханов не всегда давал достаточно,
четкую  .формулировку    и,    например,   в   борьбе  против
хлебных законов  в Англии  (как об этом  свидетельствуег
его  предисловие  к  речи  К.  Маркса  о  свободе  торговли)
усматривал  яркий  пример  солидарности  `этих  классов29.
С  другой  стороны,  в  статье  «Новый  защитник  самодер-

•в.п
н.    СОч.,  т.  ,13,  стр.  231

Соч.,   т.   4,   стр.   217,   211,   213.

н  о  в.    IСоч.,  т.   ХХIV,   стр.   126.
леханов.    Соч.,   т.11,   стр.   Э83.
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жавия»    (1889)    он   сводил   значение    социалистической
революции  к  изменению  способа  распределения  продук -,,,
тов, не акцентируя на  радикальном  перевороте в распре,
делении  средств  производства,   изменении   имуществен,
ных  отношений.  Такие  формулировки  легко  могли  све-
СТИвРерВаОgоЮт::Ю9oК.хРег%#еhлеханов  уже  освободИЛСЯ  ОТ

Ошибок  народнического   и   лассальянского  происхожде-
т1ия   (встречавшихся  в  его  произведениях  80-х  годов)   и
дал  более  четкое  изложение  теоретических  основ  науч-
ного  социализма.    Теперь    ему   приходилось  защищать
позиции  научного  социализма   в  борьбе  с  новыми  про-
тивниками     (бернштейнианцами    и    Струве),   развивая
иную  аргументацию  и  давая  новые  ,формулировки  ста-

Ё:]кМЕ::2gнеоНвИЯрМе.шаПл°ЭпТрОоМбУле#]еЦнИаауЛч:Ъ:[gсЗЕ#gлИ:з:ОаГО:
90-х  годах,  представляет  значительный  интерес  со  мно-
тих точе.ч  зрения  и  совершенно  необходим.

К чести  Плеханова  нужно  оТметить,  что  и  в  90-х  го-
дах  он  решительно  выступал  против  опошления  научно-
то социализма, смешения его со всякого рода социальны-
ми  утопиями  и  благими  пожеланиями.  Так,  в  брошюре
<( l]809В7Ь)] йп:ТеОхХаОндов  :ЕЕТеИт?  « БУоСзСьКм°ейм   СсОоЕЕаа:-идземМОЁРоадТбИеИрХ:

:ЕСнаь.,мСЕ?::#Л±gдЛgеLТеОйТ?САЦg€##:#иg:М&НуИрТьЬе?РеАВОсЛо::::
лизм  Кабэ?  А .социализм Мабли?  Пусть г.  «старый  наро-
доволец»  прочтет  третью   главу  «Манифеста  Коммуни-
стической   партии»,-Он   увидит    там,    что    социализм
вовсе  не  есть  «прежде  всего»  учение  революционное»3О.

Всем  разновидностям  утопического  социализма  Пле-
ханов     противопоставлял    учение    Маркса.     В    статье
+<'Карл  Маркс»,    Опубликованной    в    «Искре»    1   марта
1903  г.,  он  указывал,  что  «если  социализм  стал  наукой,
то  этим  мы  обязаны  Карлу  Марксу»,  который  завоевал
<k::Че;:gнЮиеИЗдiеаС;:::ТiсВов:8#:нЭаКяСПЛ«УаалТгИеРбУреаМЫрХе»в'о:%=

ции»,  и  судьба  Марксовой  теории   «доказывает  ее  вер-
hость».

Ведь  научный  социализм,   говорнт   Плеханов,  отли-
чается    от   утопического    именно  тем,   что   решительно

ЗО   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.1Х,   стР.   30б.
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разоблачает  коренные  противоречия  капиталистического
общества  и  беспощадно  іобнаруживает  всю  наивность  и
тщетность    «благожелательных    планов    общественной

g:афмОЕМрЬ:Х:Lь::Т±%%[: 3]ГРедЛаГаЛИСЬ    социалистами-утопи-
В  приветствии    болгарским    рабощм    от   15  апреля

1894  г.  он  3аявляет:  «Мы  опираемся  не  на  добросерде-
чие  эксплуататоров,   а   на   сознание   эксплуатируемых»,
учитывая,   что  ісамое  скромное  требование  рабочих   за-
трагивает  вопрос  о  «самом  существовании  прибавочной
СТОИМОСТИ,  О  СаМОМ  СУЩеСтвовании  ка.питали3ма» 32.

Исходя  из  этого,  Плеханов  и  давал  блестящее  обос-
нование  идей  научного  социализма,  причем  опираясь  на
развитое  основоположниками  марксизма  материалисти-
ческое    понимание    истории.  Пример   этого   рода  дает
брошюра  «Анархи3м  и  социализм»,  написанная  в  свя3и
с  полемикой  против  анархистов  на  Цюрихском  конгрес-
се  1893  г.  Плеханов    в   ней  отмечает,  что  уже  великие
немецкие  іфилософы-идеалисты   (Шеллинг,  Гегель)   пре-
красно  поняли  недостаточность  точки  3рения  «человече-
ской  природы»   и   в  отличие   от  социалистов-утопистов
рассматривали  «историю  как  строго  закономерный  про-
цесс».

Однако,  апеллируя  к  «абсолютной  идее»  и  «мирово-
му духу»,  они  не  смогли дать  научное  объяснение  исто-
рии  и  по`этому  ее  великая,  основная  проблема  осталась
столЬ  же   мало  разрешенной,  как  и  в  век  французских
материалистов.  Она  получила,  говорит  Плеханов,  свое
разрешение  только    у    Карла  Маркса,   и   развитое  им
«вполне  материалистическое  понимание  истории  состав-
ляет  одно  из  величайших  открытий  нашего  богатого  на-
учными  открытиями  века»,  а  «переворот,  произведенный

вМо%%::ОмТпВр:]::вИеадЛеЬнНнОь:мНаКg:ЬрМн%#оН::Р:::g::о%иПие»Р3ез:
Маркс  показал,  что  «человек,  поддерживая  свое  су-

ществование, действует  на  природу вне  его  и  тем  самым
изменяет и свою собственную природу»,  так как «в  зави-
симости  от  характера   наличных   средств   производства
люди  вступают  между   собой  в  самом  процессе  произ-

31   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  Х11,  стр.  325-326,  329,  331,  325.

стр.З:4<5ТИТеРаТУРНОе    НаСЛедИе    Г.   В.     Плеханова»,    сб.   V||l,    `ч.   l,
ЭЗ  г,  в.  Плеханов.    Соч.,  т.   IV,   стр.177-178.
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в.одства   (иб.о   это -  общественный   процесс)   в  те   или
иные  взаимные  отношения,  а  в  зависимости  от отноше-
ний в общественном  процессе  производства  видоизменя-
ются  их привьічки,  их  чувства,  их  склонности,  их  манера
мыслить  и  действовать,  короче  вся  их  природа».  Поэто-
му  странны   аргументы  теоретиков   буржуазии,   беспре-
станно  повторяющих  старую  басню   о  несовместимости
«человеческой природы» с коммунизмом, между тем как
на самом деле «исходным  пунктом  социальной  науки  и
социализма  наших  дней   служит   экономическая  дейст-
вительность  и  при-сущие    ее   развитию  законы»,  в  соот-
ветствии  с  кот.орь"и  изменяется   и   сама  человеческая

:Р%#а;а:#бУ'пКлОеТхОаРнаоЯвВе::БСаЯктМе::здуУетПРОкЛаекТа%%ЗТьОб;
непримиримую,    «не  на  жизнь,   а   на  смерть»,  так  как
пролетариату  придется  «похоронить   капиталистическое
общество»  и,  следовательно,  «его  политическая   задача
заранее  определяется  самой  ісилой  обстоятельств,  а   не
теми  или  иными  абстрактными  соображениями».  Таким

Ё::#М%':<iЁО:Лл:иЕсО:::сОонвВеоРй:М##И:бТ|:>?:#С3а#Сд:у::т:F;:ко#С:у::::и:
хотя бы ,сколько-нибудь ясного  представления  и  «стояли
нижвеf::р%:н]н5ьх2тт«тоеозрае:::3zсбоуцрижа%аизс:%':3:.борьбе

с  голодом  в  РОссии»  Плеханов  подчеркивает,  что  «по-
следователи  современного   научного  социали3ма  чужды
всяких  утопий»,  а  их  революционные  стремления  явля-
ются  лишь  «сознательным   выражением  бессознательно-
го  исторического  процесса»,  потому  что  развитие  капи`
тализма   без  всякого   ,сомнения   «ускоряет    социальную
революцию».  Поэтому новейший  социализм  исходит  №
:%Е:lХваПЕО%абИмЧеенСаКИвХдСаО:нбоР#ЖОебНЕgё'тв:,::С::[ЯтНаИя%ьПБ%:3:
вать   конкретную    картину    нового    общества,  так  как
«ча.стности  будущего  строя  определяются  в  свое  время
такими  обстоятельствами,  которые  невозможно  предви`-

35

судР;::МсаоцИиНаТ:Е::НаЫНл:хааМнеоЧваНдИеЯлаеОтвПЁ:g:::Ь:кЛнК:ХпоТ

деть...»

З4  Г.   ,В.  Плеханов.   Со,ч.,   т.   IV,   стр.179,181,180.
35   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.111,   стр.   360,   389,   392:
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роте  двадцатого  века»   (февраль   1902  г.).   В  ней  отме-
чается, что Х1Х столетие ознаменовалось поразительным
развитием  техники.  Производительные   силы  цивилизо-
ванных    обществ   приняли    в    течение    іэтого   столетия
огромные,    небывалые    размеры.  Их  рост,   естественно,
влек  3а  собой  рост  общественного  богатства.  Но  «быст-
ро  растущее  богатство  цивилизованных  стран  не  устра-
няет  существующей  в  них  бедности»,  а  развитие  произ-
водительных  сил  «являлось  новым  іфактором  ее  увели-
чения»,  так  как  «борьба    за    жизнь   в   цивили3ованных
обществах  Х1Х  века  ,становилась  тем  труднее  и  ожесто-
ченнее, чем  более росли  их  производительные силы, т.  е.
чем   более    увеличивалась    материальная   возможность
изгнания  из  их ісреды  бедности  и  свя3анных  с  нею  стра-
даний».  іСледовательно,  «бедность   порождалась  избыт-
ком.  Это  противоречие,  на  которое  указывал  еще  гени-
альный  Фурье,  перешло  неразрешенным  в  ХХ  век.  Его
устранение  составит  главнейшую   общественную  задачу
этого  последнего»,  тем  более  что  обнищание  народа  ве-
ло  к явлениям  «даже  полного  нравственного  одичания».

Таким  образом,  Плеханов   предсказывал,  что  ХХ  в.
Фсуществит  лучшие,   радикальнейшие   стремления  пред-
шествующего  столетия,  а  «политическая   свобода  будет
первым    крупным     культурным     завоеванием    России
ХХ  века» 36.

давая  обо,снование   неизбежности   социалистической
революции,  Плеханов  высокіо  оценивал   3начение  клас-
совой  борьбы  в  мировой  истории  вообще.  Об  этом  сви-
детельствует  его  предисловие  ко  второму  изданию  «іМа-
нифеста  КОммунистической  партии»   (1902),  где  Плеха-
нов  отстаивает  учение  марксизма  іоб  исторической  роли
КЛаССОВОй  борьбы 37.

Плеханова   не   удовлетворяли  попытки  Гизо,  Минье,
Тьерри  и  др.  Объяснить   завоеваниями  «имущественные
отношения  общества»,  так  как  при  этом  «получается  за-
колдованный  круг:  имущественные  отношения  и  интере-
сы  объясняются  3авоеванием,  а  завоевание  объясняется
имущественными  отношениями  и  интересами».

Ошибкой  он  считал  и  то,   что  при  разрешении  этого
вопроса  «историки  апеллировали  к  человеческой  приро-

36  Г.   В.  Плеханов.    Соч.,  т.   ХП,   стр.   62-64,   66.
37  См.   Г.   В.   Плеха,нов.    Соч.,   т.  Х1,   стр.  300-303.
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де»,  или  решали  относящиеся  сюда  вопросы  эклектиче-
ски, как это делал Токвиль в своей книге «О демократии
в  Америке».

Объяснительным    попыткам    этого    рода   Плеханов
противопоставляет теорию Маркса,  с точки  зрения  кото-
рой  «социальный  строй  -  общественные  отношения  -
Объясняется   их  экономическими   отношениями»  и  «ана-
томию  гражданского  общества  надо  искать  в  его  эконо-
мии».   Излагая    теорию   Маркса    о    производственньіх
отношениях  и  производительных  силах,  Плеханов  ,гово-
рит,  что,  когда   вследствие   развития   производительных
сил  возникает  их  не,соответствие    с   производственными
отношениями,  «тогда   начинает.ся   революционная  эпоха
общественного  развития...».

В  речи,  произнесенной  в  1898  г.  по  случаю  пятидеся-
тилетия  со  дня  смерти   Белинского,   Плеханов   считает
игрой  слов  призывы  «защищать  интересы  всего  челове-
чества»,  вместо того,  чтобы  «защищать  интересы  одного
только  рабочего класса».  Правда,  как он заявляет,  инте-
ресы  «трудящегося  человечества»,   вообще  говоря,   сові
падают  с  интересами   рабочего   класса,  но  существуют
пара3иты,  подлежащие   уничтожению,  и  нужно  сомне-
ваться,  чтобы  «люди,  стремящиеся    к    добру   и   истине,
могли  принимать  к  сердцу  интересы  'этого  будто  бы  че-
ловечества» з8

неиgg:СжТ:g€::сВоЬ::&:Яи:тичОебсЪкеоКйТИВрНеЬ::люПЕ#,ПОЁЬ::#ноТ:
отнюдь  не  отрицал  активной   роли  классов  и  даже  от-
дельных  личностей  в  мировой  истории.

Так,  в  первоначальной   редакции   ,статьи  «Опять  об
„экономическом  материализме"»   (1896)   он  спрашивает:
«Неужели  марксисты    станут    отрицать   исключительно
большое    значение    автора  «Кап.итала»   и   для  теории
трудовой  ценности  и  для  тех  общественных  течений,  ко-
торые  нашли  в  этой  теории  точку  опоры?»39.

С тем большей силой Плеханов настаивал на призна-
нии  активной  роли  целых  классов    и   в   своих  работах
90-х  годов  неустанно  демонстрировал  величие  историче-
ской  роли  рабочего  класса  в  освободительной  борьбе  за
социализм.  В  докладе,  написанном  от  редакции  журнаI

З8  Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.   Х1,   стр.   306-307.
89  «Литературное  наследие  Г.  іВ.  Плеханова»,  сб.   IV,  стр.  254.
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ла  «Социал-демократ»    для   Международного  социали-
стического   конгресса     в     Брюсселе   (август   1891   г.),  он-
заявляет,  что  «там,  где  нет  пролетариата,  социализм  неt
имеет  основания»,    и    поэтому  «мы  можем   без  всякого.
преувеличения  сказать,    что  вся  дальнейшая   эволюция
России  зависит  от  умственного  развития  русского  про-
летариата» 4o.

В  этом  вопросе  Плеханов  прочно  стоял  на  позициях,,
занятых  им  еще  в  80-х  годах,  в  ходе  начальной  борьбы
с  народничеством.  В  «Предисловии  к  четырем  речам  ра-
бочих»  (1і892)  он  говорит,  выясняя  революционную  роjlь
русского   пролетариата,    что   «политическое   сознание   в
русском  рабочем  классе  пробудилось  раньше,  чем  в  рус-
ской  буржуазии» 41.  Во  вступительной  статье  к  неперио-
дическому    сборнику    «Работник»   (1896)    он    заявляет
(в  противовес    народникам),    что    рабочий    класс  есть
именно  та  сила,  которая  «Одна  только  и  способна  поло-
жить  конец  торжествующему    у    нас    теперь   застою»~
В  докладе,  представленном  от  русских  социал-демокра-
тов   Международному    социалистическому   конгрессу  в
Лондоне   (189б  г.),  Плеханов   утверждает,  что  «борьба`
против    абсолютизма    сделается    победоносной   только

:%ГюдаiрКоОнГидкануИтдевИмПаОсЛс;ТЕЧаебСоКчОейгоСВнОабрОоддЬ:»Т2ТР°КОЮВОЛ-
В  соответствии  с  этим    Плеханов   писал   в  1903  г.  в

предисловии  к  русскому  изданию  книги  А.  Туна  «Исто-
рия  революционных  движений  в  России»,  что  «социали-
стическая  революция    может    быть    совершена   только
силами  пролетариата»  и  что объективной  опорой  нового
порядка должны  быть «те  новые экономические отноше-
нИЯ,  КОТОРЫе  СОЗдаЮтся  ра3витием  капитализма»43.

Плеханов  пользовался   любым   случаем,  чтобы  еще
раз  отметить  великую  историческую  роль  пролетариа'гаг
его неисчерпаемые революционные возможности 44.

Плеханов  часто  протестовал  против  «экономизма»  в
рабочем  движении  России  и  предложений  «ограничить
деятеt-Iьность    рабочего  класса    только    экономической

Ю  Г.  В.  П л е х а ,н о в.    Соч.,  т.   1Х,  стр.  342,  350.
Ш   г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.111,   стр.  208.
42  Г.   В.   П л е х а н о в.   Соч.,  т.   1Х,  стр.  287,  367.

43   Г.   В.   Пл е х а  н О В.   СОЧ.,   Т.   ХХIV,   СТР.117.
44  См.   Г.  В.  `Плеханов.    Соч.,  т.   Х,   стр.   395;   т.   ХП,   стр.   33,

157'   ,64  и  др.
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tборьбой  в  рамках    либеральной   партии»,   поскольку  в
таком  случае  русской   социал-демократии   наступил  бы
.конец.   Растворившись   в   буржуазной   демократии,  она
лерестала  бы    существовать.  Ликвидация   капитализма
представлялась  ему  неразрывно  свя3анной  с  политиче-
ской  борьбой  рабочего  класса,  и  его  tстатья  «В  России»,
написанная  в   1901  г.  против  «экономистов»,  прямо  за-
канчивается  заявлением    о   том,  что  «рабочему  классу
.должна    принадлежать   гегемония    в    происходящей  в
России  революционной  борьбе».

Но особенно ценным является то, что свои  многочис-
ленные   высказывания    о    всемирно-исторической   роли
рабочего  класса  Плеханов    и   в  90-х  годах  доводил  до
логического  конца,  выставляя  лозунг  диктатуры  проле-
тариата.

Критикуя,  например,  капитали3м    в   статье  «Буржуа
прежних  времен»   (1893),  он  подчеркивал,   что  оконча-
тельное  решение  социального  вопроса  нашего  времени
даст  лишь  классовая  борьба,  «диктатура  пролетариата,
.как  средство,    и    социалистическая   органи3ация   произ-
водства  благ,  как  цель»45.  позднее  в  статье  «к  вопросу
to  захвате  власти»  Плеханов  говорит,  что  «политическая
власть  представляет  собой  ничем  не  заменимое  оружие
:коренного  переустройства  производственных отношений»
и  «диктатура  пролетариата  должна  быть  первым  актом
социалистической  революции» 46.

Затем    в    «Комментарии     к     проекту    Программы
РСдРП»   (август   1902  г.)   Плеханов   формулирует  ряд
положений,   характеризующих   его   взгляды   в   вопросах
_научного  социализма.  Отмечая  противоречия  капитализ-
ма,  он  считает  необходимой для  их устранения  социаль-
ную  революцию,  которая    и   является   конечной  целью
«всей деятельности  международной  социал-демократии»,
причем  «необходимое  политическое  условие   этой  рево-
люции  составляет...  диктатура   пролетариата».   По  мне-
нию  Плеханова,  ссылки  на  то,  что  передовые  капитали-
стические  страны  все  более     и    более  приближаются  к
«демократическому  режиму,  с.Овсем  не  убедительны».

С другой  стороны, тот, кто хотя  бы  отчасти разделяет
мнение,  что  современные  демократические  конституциі1

45   Г.   В.  Плеханов.    Соч.,   т.   ХХIV,   стр.   333-334,   337.
46  Там   же,  т.  Х1П,   стр.   202.
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делают  и3лишней  диктатуру  рабочего  класса,  тот  созна-
тельно  или  бессознательно  считает,  что  социальный  во-
прос  может  быть  решен  без  нарушения   интересов  экс-
плуататоров,  т.  е.  что  «дело  обойдется  без  социальной
революции».  На  самом  деле  только   такая   революция
«положит    конец     существованию    капиталистического
общества»,  хотя  «нарушит  интересы  лишь  незначитель-
ного  меньшинства»,  так  как  цель   пролетариата  заклю-
чается    «в    устранении    капиталистических   отношений
производстВа» 47.   ПРизНаВая  НеиЗбеЖНОй   Стадию  дИКта-
туры  пролетариата    в   борьбе  за  социализм,  Плеханов
одновременно      разоблачал     парламентские     иллюзии
оппортунистических  элементов  и  всякого  рода  ревизио-
нистов.  Следовательно,  и  в  90-х  годах  он  правильно  ре-
шал проблемы научного ісоциализма,  поскольку они  ста-
вились  в  чист`о  теоретической   плоскости,  по-прежнему
с  большим  мастерством  воспроизводя  основньіе  положе-
ния марксизма  по этому  вопросу.

Плеханов  выстУпал  в  ту  пору  с  лозунгом  интерна-
ционализма  и  в  своем  докладе  на  Международном  со-
циал1,1стическом  рабочем  конгрессе     в    Цюрихе   (август
1893  г.)   говорил:  «Позор  тем,  которые  в  сердце  своем
таят  национальную  зависть   и  национальную  вражду»,
ЭТИ   «СТОЛЬ  дОСТОйНЫе   ПРОКЛЯТИЯ   ЧУВСТВа» 48.

Он  придавал  исключительно  большое  значение  науч-
ной  пропаганде  в  борьбе  за  социали3м.  Когда  К.  Каут-
ский  уклонялся  от  развернутой  борьбы  с  философским
реви3ионизмом  Б`ернштейна  под  тем  предлогом,  что  чи-
татели  «Nеuе  Zеit»  не  интересуются  философией,  Плеха-
н,ов отвечал ему в письме от 24 декабря  1898 г., что «надо
3аСТаВИТь  ИХ  ИНТеРеСОВатьСя   ею:  ©то   наука   наук»49.

Характерно,  что  он  высоко   оценивал   историческую
роль  русской  социал-демократии,  отмечая,  что  «на  нее
смотрит  теперь  социал-демократия  всего  мира» 50.

Все  это    и   давало   основание  В.  И.  Ленину  делать
вывод,  что  не  только    в   90-х  годах,  но  даже  в  1900-
1903  гг,  Плеханов   «был  маркСистом    и    революционе-
ром» 51.  Подготовляя  переиздание  статьи  «О  праве  на-

47   Г.   В.   Плех анов.   Соч.,  т.   Х11,  стр.  і225,  227-229.    .
48   Г.  В.   Плеханов.    іСоч.,   т.   IV,   стр.   331;
49  Сб.  «Груіппа  "Освобождение  труда"»,  1928,  №  6,  стр.  257.
50   Г.   В.   Плеханов.     Соч„   т.   Х11,   стр.   3б6.
51   В.   И.   Ленин.   СОч„  т.  31,  Стр.17.
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ций  на  самоопределение»  в  январе  1917  г.,  В.  И.  Ленин
писал  в  одном  из  примечаний:  «Просим  читателя  не  за-
бывать, что Плеханов в  1903 году был одним  из ,главньіх
противников  оппортунизма, далеким  от своего печально-
знаменитого  поворота  к оппортунизму  и  впоследствии  к
шовинизму»

Аналогичным  образом  в  речи  «Об  условиях  приема
в   Коммунистический   Интернационал»,    произнесенной
на  11  конгрессе  Коминтерна  30  июля  1920  г„  В,  И. Ленин+
отмечал, что в  1902-1903 гг.  при выработке  Программы
РСдРП  Плеханов  особенно  подчеркивал  то  обстоятель-
ство,  «что если  в  Эрфуртской  программе нет  речи  о дик-
татуре  пролетариата,  то  это  теоретически  неправильно,
а  практически    является    трусливой   уступкой  оппорту-
нйстам».

Кроме  ,тюго,    Плеханов   верно   ска3ал   тогда:   «либо
Бернштейн -,похоронит  социал-демократию,  либо  социал-
демократия  его  п,охоронит...»53.    Наконец,    в    «Рассказе
о  11  съезде  .РСдРП»,   написанном    в    сентябре   1903  г.,
В.  И.  Ленин`   tспециально    отметил   заслуги   Плеханова
в  постановке  теоретических  вопр.осов  рабочего  движения

:ае::РиазНбИрЦаанХи:еЁ:ЫсХъ:35д:ОвМ:З::а<:ИрСеКдРаЬkxitи:Т53.ИПРИВеЛО
Однако  работы  Плеханова   90-х  годов,  касающиеся

проблем  научного  социализма,  не  только  не  устранили
его  ошибок предшествующего  периода,  но даже  углуби-
ли  йх.  Правда,  он  уже  не  повторял  в'эту  пору  лассаль-
янски,`х  требований  относительно  государственной  помо-
щи  ассоциациям  прои3водителей,  осуществления  прямо-
го  народоправства    и    освободился    от   народнических
представлений  о  применимости  индивидуального  терро-
ра в полити,ческой  борьбе.  Больше того, в «Комментарии
к  проекту  Программы  РСдРП»,   написанном  в  1902  г.,
он  публично` признал  ошибочность  этих  требований.

Но  зато  тем  более  резко  в  работах  90-х  годов  высту-
пают  ошибки,  характерные   для  последующего  периода
его  идейной  эволюции.  Конечно,  он   в  эту  пору  много
говорил   об  исторической  роли    рабочего   класса,  даже
его  `гегемонии  в  борьбе  іс  абсолютизмом  в  России55,  во

52  «Ленинский   сіборник»   ХХХ,   СТР.   281.
53  В.   И.   Ленин.   IСоч.,   т.   31,   стр.   221-`222.
54   См.   ,В.   И.   ЛенИН.    іСОЧ.,   Т.   7,   іСТР.1б.
55   См.   Г.   В.   Плеханов.   СОЧ.,   Т.   Х11,   СТР.101.
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многих  работах  он  ставил  вопрос  о  диктатуре  пролета-
риата.

Одна'ко   Плеханов   не   смог   теоретически  правильно
сіформулировать и развить идею  гегемонии  пролетариата
в  русской  революции,  проявляя  непоследовательность,   и
фактически  отводил  ему  лишь  роль  главной  материаль-
ной  силы  революционных ,событий56,  пользоваться  кото-
рой должна  буржуазия  РОссии  по  примеру  французской
буржуазии  XVIII  в.  Он  ошибочно  считал   либеральную
буржуазию  руководящей  силой  революции.  БОльше  то-
го,  в  и3вестной  статье  «О  задачах  социалистов  в  борьбе
с  голодом  .в  России»  Плеханов  писал  еще  в  1892  г.   (за-
долго  до  событий  1905  г.),  что,  «видя  энергию  буржуа-
3ии...  мы  пристаем  к  ней  и  боремся   в   ее  рядах»,  даже
«перестав    на   время    быть  социалистами»,   хотя  и  при
этом  «не  перестаем  на3ывать   себя   социали.стами».  Он
ссылался  на  то,  что везде в  период  буржуазных  револю-
ций  буржуазия  «опиралась   на  народ».  Отсюда,  естест-
венно,  напрашивался  вывіод,  что  задачи   пролетариата   в
предстоящей  революции  сводятся  лишь  к  активной  под-
держке  буржуазии,  которая,  Опираясь  на  народ,  будет
вершить  дела  революции  как  ее  настоящий  гегемон.

Плеханов   правильно    иронизировал    при   этом  над
«запугиванием  социалистов  призраком  запуганного  ли-
берала»57,  не  подозРевая,   что  он  ОдновРеМенно  иРОНИ:
зировал  и  над ,самим  собой,  как  показали  последующие
события  революции  1905  г.,  когда  он  рекомендовал  фак-
тически  приспосабливать  тактику  пролетариата  к  требо-
ваниям буржуазии, оперируя, как говорит Ленин, «пар,ой
не  к  месту  привод,имых  цитат»58.

Характерно,  что  в  статье  «Всерос.сийское  разорение»
(январь   1892  г.)   Плеханов   выступал  за  реформы  «по
почину  всей  русской  земли»,  в  которых  смогли  бы  при-
нять  участие  «все  честные  ру.сские  люди»59.  Наконец,  в
статье  «Ортодоксальное  буквоедство»   (1903)  он  предла-
гал  «хождение»    во   все    классы    общества,  надеясь  в
«высших» .классах  найти  «силы,  способные  служить  ин-
теРесам   социал-демократии» 60.

56   См.   Г.   В.   Плеханов.   Соч„  т.   Х11,   стр.159-160.
57  Г.  В.  П л е х а н о в.   Соч.,  т.   111,  стр.  404~405,  421.
58   В.   И.   Лени,н.   Соч.,  т.   8,   стр.   357.
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Таким'образс",`от общих  формул  Плеханова  о  геге-
монии  пр0летариата  практически  ничего  не  оставаЛОсь,
когда  нужно  было  давать  конкретное  решение  вопроса
о  движущих  силах  предстоящей  революции  в  РОссии  и
расстановке\ их  в ,ходе ,бо.рьбы.

В  предисловии    ко.,,второму    изданию   «Манифеста
Коммунистическойt   партии»     (1'902)   іПлеханов    писал:
«ВО  второй  полрвине  80-х  годов' у  нас ,появился  особый
вид  «социалиста»,. главная  и,  можно  сказать,  мучитель-.
ная  3абота  которого  заключалась в  том`,, чтобы  не  испуч
ігать\ либерала».  Однаіко  эти  слова  необычайно  ярко  ха-
рак,тери3уЮт;   позицию'   самого  Плеханова,: особенно  во,
время  событий  революции\190\5,г,  и  после  нее.

` Правда,  Плеханов ,говорит    ,при  этом    о` диктатуре
пролетари.ата,  но  ставит  ее  на  одну  доску ,с  диктатурой
всякого другого класса и,дает последней слисшком общее
определение,  назы.вая   1так   всякое', Fосподство ь«класса,,
позволяющее ,ему  распоряжаться  организованной  силой'
общества  для  ,3ащиты  своих  интересов.  и  для  'прямого,
или'ікосвенног6``подавления  всех  тех`,общественных.двцч
жений,  которыв  нарушают  эти  интересы»§1.

ПОэтому  . само ,понимание    Плехановым   dиктатуры
пролетариата'в  90-еJгФды  бы,ло  не'вполне  марксистсиим.
Оно `не  опиралось на  достаточно, принципиальное  реше-
ние  вопросаt об  отношении   революции ч,ік   ,государству..
В.  И.\ Ленишуказывал    в   первом  ,«Пи'сьме   о  тактике»
(середина  апреля.1917 'г.), ,что  учёния"арксизма  о :го-,і
сударстве Плеха`нов` `«соGерше##о не понял»j ;а(зародыши
этОго  непонимания  3аметны, и  ,в"рго, неМецкой' брошЮРе
об  анархизме62.     В  книге  «Государство   и.  революция»i
(август-сентябрь  1917  г.)   В.  И.  Ленин  так  охарактери-
зовал  брощюру„Плеханова   «Анархи`зм і\'. и . социализм»,
вышедшую  в ,1894  г.: `«Плеханов  ухитрился  трактовать
эту  тему, 'ёовершеJ\нно  обойдя  самое  актуальное,  злобо-
дневное  и полити`нески  наиболее  существенное, в  борьбе'против  анархизма,t именно отношение революции  к госу-
дарству ,и  вопрос  о  государстве  вообще!  В  его  брошюре
выделяются   две  части:    одна -историко-литературная,
с  ценным  материалом  по  истории  идей  Штирнера,  Пру-
дона   и   пр.^ другаяt часть;  филистерская,] і'с' ал!яповатым

61   Г.  В.  П л е х а н о в.   СоЧ.,  т`  Х1,  сТр.  `317-318.
62   В.  И.  Л е н и н.  Соч„  т.  Ё4,  стр.  30. `
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рассуждением  на  тему  о`том,   нто  .анархиста  не  отли-
чишь  от  бандита»63.                                                                       ,

Не 'случайным'  поэтому  следует  `ісчитать  то   обстоя-
тельство,  что`во  втором    проекте,  Программы  РіСдРП,
составленном  Плехановым  'для  іП `съезда   русской  со-
циал-демократии, `не оказалось,уп'оминания' о  диктатуре
пр'олетариата.  ТолькЬ  r по   тр'ебов`анию  \В:,.{И.  Ленинаt`,в
проект  Программы `был  внесен  пункт  о  диктатуре  про-
летариата  и`указано    на Lруководящую \ роль   рабочего
класса 'в  революции.`.  `

В некоторых своих работах Плеханов явно склонялся
к  пропагандистскому   толкованию  ' задач,  социал-демо-
кратии  и  оппортуни,стическому   пониманию  самой  рево-
люции,  признавая  революционность   идей,   социалистов-
утопистов  с  точки  зрения  их  целей,  проповедуя  спокой-
ствие  и`tкзаконную  `агитацию».`   і   '   і

Так,  в  статье, «іСила  `и  насилие»,  написанной  в  сере-
дине  90-х  го0дов,  Он  п`одвергал 'разносторонщей  критике

::ЗлЧяfь:gяаРлХиИ=ТьР:ЬебдУсТ:Оа:КеРзеаВкОоЛнЮн:]Ие?>ТНиЫЁgавСиРлеьднСоТВуакМаИ.
зывал,  что  наибо,лее  революционным   является  то   срёд-
ство,  которое  быстрее  ,других  приближает  нас  к  наше'й
цели.  Он  делал    ссылки    на    то,   ч`то'сам  к\апитали3м
«подготовляет  экономические' факторы  будущего  обще-
ства»,  и  хотя  материальная`  сила\  всегда  находилась  на
стороне  угнетеннь1х,  но  она  «са`ма  по  себе  еще  не  есть
революционноге  ьрудие»,  при  одной`  ее   помощи   нелъзя
осуществить   дело  рё\волюции;    так'   'как   «она  вовсе 'не
является  необходйМ`ым`  условием   всякого''L пёрёворотаx}.
Вместе  .с  тем  «с\оциалистыiутописты   п'о  своей  конечной
цели  являются  уже  полнЬ1ми  революционерами», іно  они
как  раз  хотели  добиться' ЭтихL цеЛёй! искЛЮчит`ельн'О  Мчр.-
ными  средствами.

Все  эти  доводы  и  казались  Плеханову  лОстаточныМй
для  того,  чтобы  «пропов`едовать  споКойствие и--'законну1ф
агитацию» 64

В  статье «О  задачах  социалистов  в  борьбе с  голодОм
в  России»   (1892)   он  заявлял,  чТо  путь,  .Ведущий  соцИа'-
листов    к    их  великой  цели,  'определЯетсЯ: «немногиМи

!1'

6а   В.   И.   Л е н и н.`  Соч.,   т.  і2б,   стр..'  447.   `
64  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  IV,  стр.  251,  253,  255-258.
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словами:   содействие  росту  классового   со3нания   проле-
Тариата» 65.

При  этом  Плеханов,  хотя  и  формулировал  ряд  пра-
вильных  положений,  безусловно,  отразил  общие  тенден-
ции  идейной  эволюции  П  Интернационала,  лидеры  ко-
торого  переходили  на  позиции  оппортуни3ма  и  отказы-
вались  от  борьбы  за  революцию.  Только   теперь,  когда
социализм  победил  в6  многих  странах,  стал  величайшей
силой,  образовался  могущественный  лагерь  социали3ма
и  ослаблены  силы  буржуазии  ,в  капиталистическом  ла-
гере,  стали  возможны  социалистические  преобразования
в  отдельных  странах    на   мирной  основе.  Но  подобные
реформы  исторически    подготовлены    великой   револю-
цией.  В  Х1Х в.  надо  было  еще  пробивать  брешь  в  систе-
ме  капитализма.

Вместе  с тем  необходимо  подчеркнуть,  что  Плеханов
уже  в  этот  период  начинал  переходить  на  позиции  рас-
критиковаЕного    им   бернштейнианства,   когда   отрицал
абсолютное  обнищание  рабочего  класса  в  условиях  со-
временного  капитализма.   Например,    в    статье  1902  г.
«двадцать  пятая    годовщина    смерти   Карла  Маркса»,
опубликованной   лишь  в   1933  г.,  Плеханов   утверждал,
что  от  3аявлений  Маркса  в  «Нищете  tфилософии»  отно-
сительно  спорности  того,  улучшилось  ли  положение  ра-
бочего  класса  «вследствие  увеличения  так  называемого
общественного  богатства»,  еще  очень далеко до  той  тео-
рии   абсолютного    обнищания    пролетариата,   которую
обыкновенно     приписывают    Марксу     его    «критики».
К  этому  Плеханов  добавляет,  что  Маркс  в  «Капитале»'положительно   развил  теорию   «относительного  ухудше-
ния  положения  пролетариата» 66.

В  целом  можно  считать,  что  ів  своих  работах  1'883-
1903  гг.  Плеханов  четко  излагал   и  блестяще  защищал
марк,систские    идеи    научного    социализма,   п,оказывал
неи3бежность   социалистической   революции,  раскрывал
ее  экономические  и  классовые   предпосылки,   пророчил
великое   будущее  рабочему  классу  России  и  выдвигал
идею диктатуры  пролетариата.  Но даже в эту пору Пле-
ханов допускал  ошибкіи,  особенно тогда,  к.огда  речь  шла
о  применении  марксистских  идей  к  условиям  России.

65  Г.   В.  Пл е х а н о в.  Соч.,  т.1П,  стр.  403.
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глава   VIII

БорьБА  плЕхАновА  с  БЕрнштЕиниАнством
и  струвизмом

ВаЖным  достижением  Плеханова  явилась  его  борь-
ба    с    ревизионизмом   Бернштейна    и    апологетизмом
Струве,  которые  пыталисh  «тIііеоііолеть»  маркси3м  после
неудачных  эксперимс`1іт"  п  '.j'I`ttl.'і  ttГtластII  Бем-Баверка  и
Штаммлера.   Их  к[tlmіііt```і{ш`   шітугі,1,   афишированные   с
таким  апломбом,    и    іIt`куt`Iіі,Iс   прі,1емы  фальсификации
марксизма      с    целыо     его    дискредитации     вызывали
искреннее   негодование   Плеханова.    Он   был  слишком
глубоким  знатоком  маркси3ма  и философской литерату-
ры,  чтобы  мириться  с  этим.    Кроме   того,   Плеханов  в
эту  пору  (конец Х1Х  и  первые  годы  ХХ  в.)   был  еще  ре-
волюционером,  получившим  в  свое  время  3акалку  (что
особенно важно)  в  раскаленной  атмосфере ,самодержав-
пой  России.  Его  во3мущала  та  бесцеремонность,  с  кото-
іtОй  Бернштейн  и  Струве  рекламировали  свои  антимарк-
сі1стские  излияния,   а   вместе  с  тем    1,і   та   беспечность,   с
I{оторой    оппортунисты    11  Интернащюнала    позволяли
tlернштейнианцам    теоретически     разоружать    рабочий
класс.  Поэтому  на  Плеханова  производили  удручающее
IііIечатление   как   памфлеты   самого   Бернштейна,   так   и
rl€`ментации  примиренцев,  считавших  бернштейнианство
і.Itоего  рода  достижением  теоретической  мысли  социал-
jtі`мократии  и  признаком  оживления  ее  идейного  разви-
I`іія.  Плеханов  усматривал  принципиальные  разногласия
і`Hм,  где  лидеры  германской  социал-демократии  находи-
нп  только    бе3oбидные   оттенки   творческой  мысли.  Он
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правильно  оценил  тогда  Бернштейна  как  апостола
визионизма,   стоящего  на   позициях  буржуа3ного  ли
рализма,  и  предложил  выбросить  его  из  рядов  рабоч
движения.

Плеханов  проявил  себя  при этом  блестящим  полеми-
стом,  тем  более  что  долгие  годы  борьбы  с народничест-
вом  отточили   его    перо.   Он  атаковал    домыслы  Берн-
штейна  с  позиций  революционного  марксизма   как  тон-
кий    знаток     философии,     социологии,      теоретическоі`і'1
политэкономии.  Плеханов  начал  борьбу  с  Бернштейном
как  его  принципиальный   противник,  отвергая  теорети-
ческие  посылки  и  практические  выводы  бенрштейниан-
ского  ревизионизма.

Выступление  Плехаilова    на    международной   арене
имело тем  большее значение,  что  бернштейнианство  на-
шло  отклик    за   пределами  Германии,  в  том  числе  и  в

E.?Е~С_рИеИ=ьлВЁ_лП_ЕО_ОЁбПиРЁЖ:`эвИоСлК*цЕИиТвесЛеЪгНgУRT3ЕнТтБё±рТ±;iЁ.ао=нала.    Оппортуни3м    становился     особенно    серьезной
опасностью    в   этих  условиях,   так  как.в  конце  Х1Х  в.
в  рамках  П  Интернационала  шел  еще  процесс  форми-
рования  пролетарских  партий    в   обстановке  более  или
менее  мирного  развития  и  расцвета  парламентаризма.

Позднее  и  сам  Плеханов  оказался  одним  из  оппор-
тунистов  11 Интернационала, но в период б,орьбы с берн-
штейнианством  он смело  бросил вызов  международному
ревизионизму, выступив в 3ащиту революционного марк-
сизма.  Тем  самым   представители  русского  социализма
оіка3ывали  положительное  влияние   на  развитие  эконо-
мической  мысли  Западной  Европы-.  Полемические  рабо-
ты    Плеханова     против    бернштейнианства    повышали
международное  значение  прогрессивного  развития  рус-
ской  экономической  мысли.

Еще  в  1885  г.  в  своих  дополнениях  к  комментариям
Ж.  Гэда  и П. Лафарга,  написанных ими для  программы
французской   социалистической   партии,   Бернштейн  за-
являл,  что  «понадобится  долгий  период  развития,  преж-
де  чем   принцип    социализма    проложит   Lсебе  дорогу».
С  1896  г,  на  страницах  «Nеuе  Zеit»  он  начал  теоретиче-
ское обоснование оппортунизма, и уже на Штутгартском
партейтаге    немецкой    социал-демократии  в  1898  г.  во-
круг  поднятых    бернштейнианцами    проблем   во3никли
ожесточенные  споры.  В  1899  г. на  Ганноверском  партей-
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\\тагео Бебiль  выступил    с   большой  речью  против  Берн-
тейна.  Появились  полемические  статьи  Р.  Люксембург

ЁаТааРиВУвСа].9o0oд:.а=:::Е:#СдКаИлйьЁ%Н<:Е:;%у[к[овИоНй?>еР(:::И:е-
hа3в,ал  Плеханов)     резолюции  Каутского    по   спорным
вопросам.  Ревизионизм  Бернштейна  не  получал  все-таки
надлежащего  отпора,  и  Плеханов  выступил  против  цего~
со  страстью  подлинного  революционера  и  выдающегося
марксистского  теоретика.  Так,  еще  в  письме  ік  К.  Каут-'
скому   от  22  июля   19898  г.    Плеханов    прямо   заявлял:-
«В  настоящее  время  я  далек   от  любви  к  Бернштейну:
это -враг,  и  если  я  люблю  врагов,  то  не  христианской
любовью»1.   В   письме     к     Аксельроду     от    12   февраля-
1898  г.  Плеханов  писал,  что  на  него  особенно  удручаю-
щее  впечатление  произвела  вторая  статья  Бернштейна,
так как  она  означает  «полное  отречение  и  от  революци--
онной   тактики,    и    от    революционного   ,коммунизма».,
Плеханов  признавался  даже,  что  он  «чуть  не  заболел
от  этих  статей» 2.

Говоря  о   выступлении   бернштейнианцев,  Плеханов
признает:  «Мы  переживаем  кризис,  и  я  сильно  страдаю.
от этого».  В другом  письме он  пишет:  «Я  был  мало лю-
безен  по  отношению  к  Бернштейну   и  К.  Шмидту»,  но
«примите  во  внимание,  что  для  меня  эти  господа  явля-
ются  злейшими  врагами  марксизма,  поэтому  я  не  могу
без  гнева  г,оворить  об  их  кропотливо  высиженных  тру-
дах».  В  соответствии  с  этим  Плеханов   заявляет  Каут-
скому  в  пи,сьме  от  1і6  сентября  1898  г.:  «Если  вы  хотите,
чтобы  я  писал    против    Бернштейна,   предоставьте  мне
полную свободу  слова:  Бернштейн должен  быть уничто-
жен,  и  я  возьму это  на  себя,  если  вы  позволите  мне это
сделать»3.  Уже    в    этих  письмах   Плеханов  выступает
принципиальным  противником  бернштейнианства  и  та-
ковым  же  оказывается  в  своих  'статьях.

JСпециальные  статьи   Плеханова,   направленные  про-.
тив  Бернштейна,  имеют,  правда,  филосоіфский  характер,
но  некоторые  их  положения  касаются   и  экономичеокой
концепции  бернштейнианства,  главным   образом  ёе  ме-

:g8iи"вГР«Уд%iа"ОпС:8хбаОнЖоЕ%Г>Ге«Т#еа;'2»iу]р9н9o8ёNн9а8йеСдТиРе.»,2'5с3б.х;
стр.   230.
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•тодологии.     Эти     вопросы      затрагиваются     в     статьях
«Бернштейн   и   материализм»   (июль   1і898  г.)4,   «За   чтр
нам  его  благодарить?»  (1і898)5,  «Сапt  против  Канта,  и.ли
духовное  завещание  г.  Бернштейна?>6,  «К.  Шмидт  пра-нтив  Маркса    и  Энгельса»   (октябрь   1898  г.)7,  «Материа-

лизм  или  капитализм»8.  Кроме  того,  критические  заме-
чания  по  адресу  бернштейнианства  Плеханов  делает  во•второй  из  своих  статей  о  Струве 9,  далее  в  комментарии
к  ,проекту    Программы    РСдРП     (август    1902  г.)10,  в
статье  «Красный  съезд    в   красной  столице»   (1903)11,  в
объявлении  о возобновлении  изданий группы «Освобож-
дение  труда» 12,  во  второй  редакции  своей  статьи  «іСапt
против   Канта»13,  в  предисловии  к  переводу  книги  Эн-
гельса  «Развитие  научного  социализма» 14 и  в  некоторых
письмах 15

Переходя  к  оценке  плехановской  критики  бернштей-
нианства,  следует    отметить,    что    необычайно   ценной
'являлась  уже  ісама  политическая  к,валификация  выступ-
jlения  Бернштейна,  разоблачающая  буржуазную  аполо-
тетическую  сущность    его   демагогии.   Плеханов  прямо
называл  Э.  Бернштейна  и  К.  Шмидта  «3лейшими  врага-
ми  маркси3ма»,  подчеркивая,    что   Бернштейн  наиболее
_крикливый,  ,самоуверенный  и  ,комический  из  «критиков»
Jvlаркса,  настоящий  «знаменосец    и   глашатай»   послед-
них. По мнению Плеханова, Бернштейн умер для ,школы
Маркса   и  является    социалистом    так  же  мало,  как  и
д.  С. Милль, сохранив только следы социализма в своих
_во3зрениях  и  оказываясь   ближе   к    мелкобуржуазным
tсторонникам  «социальных  реформ».  Необычайная  попу-
лярность  Бернштейна   объясняется   буржуазностью  его
концепции,  говорит  Плеханов,  так  ,как  ,сам  «легальный
марксизм»,  популяризирующий  бернштейнианство,  пред-

4  См.   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   Х1,   стр.12,   22.
З  См.  там  же,  стр.  24-З5.
6  Gм.  там  же,  стр.  36,  38,  42,  45,  50-51,  55-59,  63-65.
7  См.  там  же,  стр.  97,  99,1Об,112.
8  См.  там  же,  стр.   129.
9  См.  там  же,  стр.  194-195,
10  См.   Г.   В.   Плеха.нов.   Соч.,   т.   Х11,   стр.   222-223.
11   См.  там  же,  стр.  452.

12  См.   там   же,   стр.   519.
13  «Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова»,   т.   V,   стр.   95.
14  См.   Г.   В.   П л е х а н о в.   СОч.,  т.  Х1,  стр.   66-91.
15  См.  Г.  В.  П л е х а н о в,  Соч.,  т.  Х11,  стр.  496.
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ставляет  собой  всего  лишь    пародию   на  марксизм  на-
стоящий.

В.  И.  Ленин  точно  так  же,  с   еще   большей,  можно

:::::Т3ьрПнР:Ё:#:Е:Ёск:ейТКкОрСиТтЬиЮкиРмаа3рОкбсЛиа3Чма:l6.бй%#еУма::
ческая  рез1ю.сть  Плеханова  в  оценке  бернштейнианства
была  определенной    и   вполне  соответствовала  требова-
НИЯётоМлаьРКрС:зЗкМуаЬ.   политическую    квалификаЦИЮ   беРН-

штейнианства  Плеханов    дополняет   разоблачением  на-
учной  несостоятельности  Бернштейна.  Он  всюду  подчер-
кивает  его  іфилософское  невежество,   бессилие  в   РазРе-
шении  элементарных   вопросов   исторического   материа-
лизма  и теоретической  политэкономии.  Плеханов  много-
кратно  указывает,  что  Бернштейн  теоретически  слаб,  Он
не  понял  .научного  социализма    и   повторяет  ска3анное
буржуазными  критиками  марксизма,  или  вообще  отли-
чается  невежест.вом  в  вопросах  философии.  Поскольку
3аявления  Плеханова  не  оставались  голословными,  так
как  он  каждый  раз  приводил  достаточно  веские доказа-
телъства,     это     разоблачение     невежества    Бернштейна
имело  свой  политичесікий  резонанс  и  лишало  его  дема-
гогию  необходимого  авторитета.  Плехацов  наглядно  де,
монстрировал,  что  покушение  Бернштейна  на  марксизм
т1редпринято  с  явно  негодными  средствами.

Плеханов  широко  использовал  преимущества  фило-
`софской  критики  экономической  концепции  бернштейни-
анства.  Он  вы,ступил  против  последнего  с  острым  ору-
жием  философии  марксизма,  как  превосходный  3наток
истории  философии    и.   диалектического  материализма,
нанося  удары   бернштейнианству    в    его   іфилософс,ких
•первоосновах,  показывая  убожество  и  несостоятельность
последних.    Плеханов    атакует    при    этом   кантианство
бернштейнианцев.  Кантианской   эклектике   бернштейни-
анцев  Плеханов  противопоставляет диалектику,  как  мо-
гучее  орудие   револЮционной   критики   существующего.
Поэтому она должна быть использована для разрешения
теоретических  и  пра,ктических `проблем  рабочего  движе-
lJ и я .

Следовательно,  Плеханов  критиковал  бернштейниан-

Ю  .См.   В.   И.   Л ени,н.   Соч.,   т.   5,   стр.   326;   т.   7,   стр.   88.
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цев  с  по3иции  диалектического  материализма,  разобла-
чая  гносеологическую  ісофистику  неокантианцев.

На  этой  прочной    философской   основе   Плеханов  и-

gЁ:::о,Р:УвЛопМраоРсКаСiИ%ТкСоКнУоЮмиКчРеИсТкИоКйУт8:Б:=Т8йнНИр:ЕС#тИеХльПнО:
выступал  против  любой  фальсификации  марксизма,  так`.
как  марксизм  это  «высшая  социальная   истина  нашего,

Плеханов  разоблачал    теоретические    фокусы  Берн-
времени».

штейна, указывая  на-то, что  последний  повторял  в своей
критике  теории  обнищания  демагогию  Шульце-Геверни-
ца,  ,который,  в  свою   очередь,    повторял   тенденциозные
выводы  английского  статистика  Гошена  и  французскоюл
экономиста  Леруа-БОлье,

Плеханов  правильно    считал,   что   отрицание  теории-
Обнищания  является  центральным  пунктом  бернштейни-
анского  ревизионйзма, и  потому дал  развернутую  крити-
ку  аргументации  последнего.  В  ответ   .на   утверждение
Бернштейна,  будто  умеренные  доходы    в   ісовременных
странах  растут  быстрее,  чем  население,  Плеханов  3аяв-
лял,  что  общественный    доход    этих   істран  растет  еще
быстрее  и,  следовательно,  бесспорным  остается   прогрес-
сивный  рост  социального  неравен.ства.  Вместе  с  тем  он'
удачно  разоблачал  статистические  выкладки  Бернштей--
на,  преувеличивающие. рост середняцких  хозяйств  в  Гер-
мании.  Плеханов  апеллировал  к  материалам  аграрной
истории  других    стран   и    убедительно  доказывал,  что}
английские крестьяне+это «британские рабы», задавлен-
ные заокеанской конкуренцией, а процессы концентрации-
земли  происходят  в  Бельгии  и  в .Северной  Америке.  Во-
преки  Бернштейну,  писал  Плеханов,  акционерные  обще-
ства являются новым фактором  централизации капитала,
и  углубления  п.ропасти    между   богатыми    и    бедными..
В комментарии к проекту Программы РСдРП Плеханов,
справедливо  иронизировал   над   попытками  Бернштейна
выдать  увеличение  числа  чиновни,ков  капитала  за  абсо~
лютный  рост  числа  собственников  в  условиях  современ--
ного капитализма.

Плеханов  ра3облачал  демагогию  экономического  ли-.
берали3ма,  характерную  для  бернштейнианства,  катего-
рически  заявляя,  что  политическая   демократия   ,совсем.
не  уничтожает  классового  господства   и   экономической-.
эксплуатации    пролетариата    буржуазией.    Тем   самым
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Плеханов  атаковал  одно  и3  важных  положений  между-
народного реформизма.

Наконец,   в. оценке    новейших    тенденций  развития
экономических  противоречий  современного  капитали3ма`Плеханов,  ссылаясь  на  пример  промышленного  кризиса
1900  г.,  доказывал,  что  нет пикаких  6снований  говорить

+Об  их  смягчении.  Напрасно .Бернштейн  пророчит  капи-
`тализму  долгую   жизнь,  ошибочно   считая  неограничен-
ными  его  вЬзможности  присп'оёобления  к  новой  технике
и делая то  странное  предположение,  будто  современная
техника  предполаГает  р.азд,робление,  а  не  концентрацию
производства.
`r   і Борьба с  бергншт'ейч`ианством  ставила  перед Плехано-

твым  иные ~проблемы  элкономическ,ой  теории,  чем  его  ста-

родавняя  поле`мика '  с    русским  I нарdдничествоМ,  когда'.спор `шел  главнБ"  образом  о`судьбе  ру`сс.кой   о,бщины   и
+перспектиЬах  капи±талистичес'kого  развитиЯ  Роё.сии.   `Од-

нако и в б,орьбе ;с бфнiштейнианётвом Плеханов оказал`ся•_на высоте с.Т-б-ящй`х перёд ним задач, обнаружив глубокое
-пониманйе  `экон,dми`чеекой.  тёЬрии   марксизма,-  выстУпиЁ
€€  яркой-за'щитЬ-й  rее` 'положений.

•   Именнот сі  `hЬ,зицйй`,`і революционного  марк'сизМа  Пле-
ханов'  .бороЛёЯ-с _ бернштейниаНской  ревизиёй-тёфйи,`hа,-Г
учногр  со`циализма.  Выступление;`Ллеханdва` н=и`імёл6  при
этом  о`собенно, боЛьшое- значJенйе  потому,  чГт`о ``[ут' теория
непосред'сТвенно  переплеталась  с  проблемами  политики,
шрацтической= пр.огра`м`мы  междУнародного  `ра6\очёГ6 `дви-
жёніия. Вопрос  пРио-`бр\е`Л  тогда  \йскл\к}читёльН`уb  dст`роту;
так+ как  своей` `зналмеНитой   формулой`  «двиЖенйе -все;
цель--нйчто»   Бернiптейн   теЬрёiическ~й    и    п'Ол-ит+ичёскй
разоружал   рабочий  класс     и \  '`делал `   ёоциалиётйчёсi{Ье
движение  пролетариата\ придатком  `обьГкновенного `либе-`рали3ма  и  мел,кобуржуазного`  Рефо`РМаторства.\

Плеханов  разоблачал  демагогйчески`е'  при.емр1  Берн-•штейна,  который `занимался  `лёгким  опрJОвержениеМ  вы-
луманных  им  сам.им   шаблонов`,`' когда   утверхtдал,  что
победа  п.ролётари'ата  с  точки  3рёния  rмарксиЗма  обя3а-
•тельно  свяъана` .с іхозяйственным  кризисом.'

Он  протестовал  против   бернштейнианекой  квалифи-•кации  диктатуры  пролетариата   ка,к  hЬй-йтичеёкёго  ата-
•ви3ма  и  допускал  все  формы  ВооРужечцой` бор`ьбы  чРО-
летариата,   выступал   за   решение    социального  воііроса
(силой.
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Плеханов  отвергал   объяснение   реакционности  бур-
жуазии  лишь  угрозами  Lco  стороны   социал-демократии
и  как  диалектик  возмущался   утверждением  бернштей-
нианцев,  будто  социализм   стал  научным   вопреки  диа-
лектике.

Но  особенно    блестящую  защиту    теории    научного
социали3ма  от  критических  наскоков   бернштейнианцев
Плеханов  дал  в  своем  предисловии    к   книге  Энгельса
«Развитие  социализма  от  утопии  к  науке»,  написанном
в  1902  г.  Он  опирался  на  основные   положения  теории
историчесйого   материализма,   правильно    подчеркивая,
что   именно   исторический    материализм    прокладывает
путь  научн'ому ,социали3му,   покончив    с    идеализмом  в
объяснении  исторических   явлёний.   Плеханов   отвергал
признание  творческой  роли  «абсолютной  идеи»  в  миро-
вой  истории, ,считая только  историческую  необходимость
залогом   своб,оды.   В   осуществлении  последней  человек
может  опираться  на  ,сознание  того,  что  социальное  раз-
витие  прои,сходит  на  основе   экономического,   а  это  по-
следнее определяется движением  производительных  сил.
По  мнению  Плеханова,    сами   апологеты   капитализма
признают  неизбежность  прэлетарской  револ1оции  и  на-
учность  социализма,  когда   столь    назойливо   «опровер-
гают»  экономическое  учение   Маркса.  Именно   на  базе
понятой  исторической   закономерности,  говорит  Плеха-
нов,  становится  возможным  и  научное  предвидение  бу-
дущих  событий.   Правда,    все    предска3ания    явлений
социального  порядка    могут   определить  только  общее
направление    их   эволюции,    но    не    детали  последней,.
Плеханов  правильно  высмеивает   с.офизмы  Штаммлера
относительно  беспредметности   борьбы  социал-демокра-
тии  за ,социализм,  раз  победа  его  неизбежна.  Он  указыі-
вает  на  то,  что  эта  борьба  является  необходимым  зЬе-
ном  в  цепи  событий,  подготовляющих  торжество  социа-
лизма.  Вм.есте  с  тем,  отмечает  он,  с  точ,ки  зрения  исто-
рического    материали3ма     само     средство    устранения
социальных  бедствий  ока3ывается   доступным  для  науч-
ного  и3учения,    так   как    вполне  3акономерным  может
считаться,  например,  распространение  социалистических
идей,  наличие  которых  так  важно  при  подготов,ке  рево-
люционного переворота.

С   позиций   исторического    материализма    Плеханбв.
резко  противопоставлял    научный   социализм   утопиче-
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скому,  который  исходил    из    отвлеченных    принципов,`
между  тем  как  научный  социализм  сделал  своей  исход-
ной   позицией    экономическое    развитие     буржуазного+
Общества.  Он  специально  отмечал  при  этом,  что,  подоб-
но  французским    просветителям  ХVПI  в.,   ісоциалисты--
утописты  возлагают все  свои  надежды  на  прогресс разу-
ма,  появление  просвещенного  деспота   или  просто  слу--
чай.

Наконец,  Плеханов  остроумно  высмеивает  странную``
аргументацию  Бернштейн.а,  с  точки  зрения  которой  са-
мо  ок.ончание  слова    «социализм»   исключает  его  науч--
ность.  Как  отмечает  Плеханов, ,слово  «дарвинизм»  тоже.
оканчивается  на  t{зл4,     но   от  этого    не   перестает  быть
наукой.  Сама  наука  является  системой  мыслей  и  пред-
сказывает  будущее  на  основе  опыта  точно  так  же,  как'
и  научный    социализм.    Вопреки    Бернштейну,   говорит
Плеханов,  практическое  назначение   социали3ма  не  ли-
шает его  научности,  как  и  лечебное  применение  медици--
ны  не  отнимает  у  последней  ее  права  считаться  наукой..

Следовательно,  Плеханов  критиковал  бернштейниан--
ство  в  вопросах  научного  социализма  как  революцион-,
ный ,марксист,  отвергая  мелкобуржуазное   реформатор-
ство,  отстаивая  идею  диктатуры  пролетариата  и  воору-
женной борьбы за  социализм. Он горячо защищал точку
зрения   исторического   материализма    и   на   этой  основеJ
противопоставлял  утопиче,скому   социализму  ,социализм.
научный,  нашедший  свое  обоснование  в  трудах  ,Марксас
и  Энгельса.

'С  точки  зрения  3анимающей  нас  темы  3начительный
интерес  представляют  з`аписи  Плеханова,  сделанные  им:-
при  чтении    книг    Бернштейна.   В  них   имеется  весьма
много  чре3вычайно   метких   критических   замечаний  по~.
адресу  бернштейнианства,  хотя  и  до  сих  пор  они  оста+
ются,  к  сожалению,  неопубликованными.  Так,  в  замет-
ках  на  книгу   Э.  Бернштейна   «Исторический  .  материа-
лизм»   (1901)   Плеханов  просто  называет  автора  скоти-
і1ой,  когда  Бернштейн  пу.скается  в  инсинуации  по  адресу
Маркса,  утверждая,  будто  последний  подменял  в  своихt4`
I1сследованиях  экономический  закон   более  гибкой   тен-
'іенцией.  В  опровержение   этого  Плеханов  ,ссылался  на
іIервый  том  «Капитала»  Маркса.

В  ответ  на  3амечаниё    Бернштейна,   будто   прогресс
іIо3нания  освобождает  человека  от  экономичес,кой  необ-
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]{одимости,   Плеханов  заявлял:  «Понять   необходимость
не  значит  освободиться  от  нее» '7.  Плеханов   утверждал,
что  сам  Бернштейн  попал  «в  тиски  саморазвития  поня-
тий»,  несмотря  на  предостережения  бернштейнианцев  об
опасности    увлечения    гегельянской   философией.  Тезис
.Бернштейна,  что  для  большинства  крестьян  обобществ-
ление  производства  является  пустым  словом,  вызывает
у  Плеханова  следующий  ответ:  «Они  могли  бы  поддер-
`жать  пролетариат  после  революции».

Чтобы  парировать    инсинуации    Бернштейна   о  том,
`что  Маркс  доказывал  в  «Капитале»  правильность  поли-
'тических  идей,  выработанных  еще  до  написания  им  это-
го  исследования,  Плеханов  ссылался  на  пример  Лайел-
ля  и  дарвина.  По  поводу  же  тезиса  Бернштейна,  будто
!судьбы  ісоциализма  не  связаны    с   уменьшением   числа
капиталистов,  Плеханов  писал:  «дело  не  в  этом  умень-
шении,  а  в  увеличении  объективного  неравенства».  На
вопрос  Бернштейна,  «достигли  ли  мы  уже  высоты  раз--вития  производительных  сил,  необходимой  для  уничто-
жения классов?», Плеханов отвечал ссылкой на Энгельса
`и  писал:  «Энгельс  говорил,  что  да».

Плеханов иронизировал  над 3аявлением  Бернштейна,
что  «к  счастью,  мы  все  более  привыкаем  к  улаживанию
политических  столкновений,  не  прибегая  к  оружию».  Он
возмущался   защитой   Бернштейном   экспансии   герман-
€кого империализма  под предj!огом  забот о  том, как бы
немецкий   народ   не   ок.а3ал,ся   оттесненным   на  задний
план  в  Китае  и  других  сферах  колониального  разбоя 18.

Наконец,  Плеханов  подчеркивал,   что   всякий  новый
класс  в  истории  не  только   заинтересован  в  ускорении
прогресса  познания,  но  и сам  «видит новые отношения».
В  ответ  же   на    утверждение  Бернштейна,  что  никакой-вопрос  не  должен  слитаться  когда-либо  исчерпанным,  и
это  должно  стать  эпиграфом  для  всех  исследований  о
®социализме,  Плеханов  с  возмущением  спрашивал:  «да-
_же  и  вопрос  о  том,  нужна  ли  наша  партия?» 19.

Плеханов  боролся  с  Бернштейном  как  марксист,  Он
Отвергал  примиренческую  по3ицию  Каут.ского,  и  Ленин

`     17  Архив   «дома   Плеханова».    «Литературное   наследие»,   сб.   Х,
СТР.   788±ам  же,  стр.  786,  791-792,  788.

19  Там   же,   стр.   `794   и   795.
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высоко  ценил    работы  Плеханова,   написанные   против
Бернштейна.

Так,   в  статье    «Марксизм     и     ревизионизм»   (1908)
Ленин  дает высокую  оценку  критическим  выступлениям
Плеханова    против    ревизионизма.    іОн   указывает,  что
«единственным  марксистом   в    международной   социал-
демократии,  давшим  .критику   тех   невероятных  пошло-
стей,  которые  наговорили   здесь  ревизионисты,  с  точки
3рения  последовательного  диалектического  материали3-
ма,  был  Плеханов. Это  тем  более необходимо решитель-
но  подчеркнуть,  что    в    наше  время   делаются  глубоко
ошибочные  попытки  провести   старый    и    реакционный
философский  хлам    под   флагом   критики  тактического
оппортунизма  Плеханова» 20.

Ленин  считал  плехановскую  ,критику   бернштейниан-
ства  делом  первостепенной  важности  для  социалистиче-
ского  движения.  Он  с  величайшим  интересом  ,следил  за
борьбой  Плеханова   с  бернштейнианцами  и  в  письме  к
А.  Н.  Потресову  от  2  ноября  1898  г.    писал   из  Сибири:
«Полемика  его  с Бернштейном   и   Конрадом   Шмидтом
меня  интересует  в  высшей  степени...».  В  другом  письме
он замечал  о работах Плеханова:  «Я  прочитал  и  перечи-
тал  с  великим   удовольствием   «Веitгаgе   zuг   Geschichte
des  Маtегiа1ismus»,  прочитал  статьи   того  же   автора  в
«Nеuе  Zеit»  против  Бернштейна    и    КОнрада   Шмидта»,
причем  «решительно  встал  на  сторону  мониста»21.

Позднее в  своем плане реферата Ольминского, напи-
санном  7  ,февраля   1905  г.,    В.  И.  Ленин   отмечает,  что
«бернштейнианство  убито  между  прочим  ЛлеА;сZ#о6ьtм»,
хотя  последующие   «обстоятельства   запутали   Плехано-
ва:  невозможная  цель  поставлена  им»   в  новой  «Искре»:
попытки  примирить  большевиков  с  меньшевиками22.

Прямым  продолжением  выступлений  Плеханова  про-
тив  бернштейнианства  явились  его  статьи  против  Стру-
ве.  Последний,   как  и3вестно,    на    литературной   арене
90-х  годов  выступил  сначала  в  качестве  представителя
так  называемого  «легального  маркси3ма»,  пытавшегося
подчинить    рабочее    движение    интересам    буржуазии,
фальсифицировать    марксизм,     выбросить     из    теории
Маркса  самое главное -учение о пролетарской револю-

2:,Вв.#..#:ЕЕЕ..€8::::..3[45,'сСтТрР..6:92Ъ.2°.

22  «Ленинский  сборник»  V,  стр.  87.
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ции  и  диктатуре   пролетариата.  Петр  Струве  восхвалял
буржуазию  и  вместо  революционной  борьбы  против  ка-
питализма  призывал  «признать  нашу  некультурность  Iі
пойти  на  выучку  к  капитализму».

Таким  образом,  «легальный  маркси3м»  был  искаже-
нием  подлинного  маркси3ма,  и  это  обусловливалось  как
классовой  сущностью,    так   и   всеми   обстоятельствами
его во3никновения.  Их прекрасный анализ дал  В.  И. Ле-
нин.  Так,  характеризуя  обстановку  появления   «легаль-
ного  марксизма»  в  России,  Ленин  пишет  в  работе  «Что
делать?»:  «Правительство    привыкло    считать    опасной
только  теорию  (революционного)    народовольчества,   не
замечая,  как  водится,  ее  внутренней  эволюции,   радуясь
6сякоz2  направленной  против  нее  критике»,  а  между  тем
«в  это   время   выходили   одна   за   другой   марксистские
книги,  открывались   марксистские   журналы    и    га3еты,
марксистами    становились    повально    все,    марксистам

#:::И::6бЗь:чЖgСz:::##УсХбаьГт::аЛмИiрИкЗсдиасТтесЛкЕхВОкСнТт?гР»Г2а3:
Буржуазная интеллигенция  России  пользовалась эти.

ми  легальными  возможностями,  чтобы  именем  Маркса
подкрепить  авторитет  русской  буржуазии,  показать  ве-
личие  ее  исторических  задач     и     подчеркнуть  незыбле-
мость  первооснов  капитализма  в  России.

Следовательно,  уже  в  начальный  период  своего  воз-
никновения  «легальный  марксизм»  Струве,  Туган-Бара-
новского и  Булгакова  сводился к одностороннему толко-
ванию    отдельных    положений    марксизма   без  связи  с
другими  элементами  последнего  и,  значит,  к  фальсифи-
кации  учения  Маркса.  В  дальнейшем  эти  авторы  пере-
ходят  к открытым атакам на марксизм, поскольку контр-
революционные  тенденции  русской  буржуазии  ска3ыва-
лись  все  более  определенно.   Апология  капитала  и  от-
крытая  ревизия  марксизма  стали  публично  признанной
3адачей  теоретиков  «легального  марксизма».

ПОэтому  их  разоблачение  приобрело  исключительно
важное  значение.    В.   И.   Ленин   еще   в   1895  г.   ответил
работой  «Экономическое    содеРжание   народничества   и
критика  его  в  книге  г.  Струве»  на  ревизионизм  «Крити-
ческих  заметок»  іСтруве  о  путях  экономического  разви-
тия  России,   вышедших  в  1894  г.    В.  И.  Ленин   подверг

23  В.  И.  Л ен и н.  Соч.,  т.  5,  стр.  333-334.
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ре3кой  критике    пресловутый    «объективизм»   Струве  в
оценке  перспектив  капиталистического  развития  России
и  ее  политической  эволюции24.  Затем  в  статье  «Еще  к
вопросу   о  теории    реализации»,    написанной    в    марте
1899  г.,   В.  И.  Ленин    подверг    критике    высказывания
Струве  по  вопросам  рынка  и  заявил  в  3аключение,  что,
вопреки   ревизионистским   установкам   Струве,   его   «но-
вая  критическуя  струя»    не   гарантирует  от  повторения
старых  ошибок.  Нет,  уж  лучше  останемся-ка  «под  3на-
КОМ   ОРТОдОКСИи»! » 25.

Через  год  после  этого    в    одном    из   примечаний  к
статье  «Некритическая  критика»   Ленин  указывает,  что
Струве «начал «вырисовывать»  свою склонность к эклек-
тизму  более  пяти  лет  тому  назад  в  своих  «Крит.  зам.»,
и  тотчас  по  их  появлении  была  сделана...  попытка  «рас-
крыть  глаза»  публике  на  смешение  марксизма  ,с  буржу-
азной  наукой  в  его  во3зрениях».  Вместе   с  тем,  говорит

FверНеИд:>'(Кg-]есУ)Ж%:ИпgвТтРоУрВееiиУяХИЛ%Е:ТаТйСнЯеУ3ЖаеLётХ:МО:Ре::
замечает  вреда   от  некритичес,кого   повторения   модных
поправок  модной   буржуазной  „науки"?» 26.

Позднее в предисловии к сборнику «За  12 лет»,  напи.
санном    в   сентябре    1907  г.,  В.  И.  Ленин  отмечал,  что
еще «в  1895 году,  за  несколько лет до  «бернштейниады»
на  Западе  и  до  полного  разрыва  с  маркси3мом  целого
ряда  «передовых»  литераторов  в  РОссии, -я  ука3ывал
на  то,  что  г.  Струве  марксист  ненадежный,  от  которого
социал-демократы  должны  отгородиться» 27.

Таким образом,  В.  И. Ленин.сразу же занял  правиль-
ную,  резко  критичеокую позицию  по  отношению  к Стру-
ве   и    неоднократно    подчеркивал    это  в  последующие
годы.  Плеханов    длительное    время,  вплоть   до  1901   г.,

%°тЗрдуевРеТ:В:Л:§95О:.вКРс::ИиFст"аЛтеьГяахЛЬТ<?ЁОщеМрааРзКСгТЗ#аиx:
хайловский»,  «Несколько    слов    нашим   противникам»)

UgиаЁтьи<т::%:тgg3#нсот3g,вреазпиолдсяз»а2т,и:gёдуятвверкFодбаляа,зЕт3ноо=
гих  простаков».

24  См.   В.   И.  Л  еНИН.    СОЧ.,  Т.1.
25  В.  И.  Л е н и н.  СОч.,  т.  4,  стр.  76-77.
22а67..Вв:`Ии:_лЛеенНиИнН:сСоОчГ,.'±:.\ё€,Сс+тРр..6854?--(-ПР"еЧ).

30  Г.  В.   Плеханов.    Соч.,  т.  VII,   ч.   I,  стр.  289,  291.
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В   статье  о  Михайловском   Плеханов  объясняет  эту
«неловкость  г.  СТруве»  даже  «благородным  увлечением
западника»,  сравнивая  его  с  Белинским.   В  статье  «Не-
сколько  слов  нашим  критикам»,  появившейся  в   1895 г.,
Плеханов  указывает,  что  в  «книге  г.  Струве  есть  очень
дельное  рассуждение  о  границах  возможного  в  настоя-
щее  время  государственного  вмешательства  в  экономи-
ЧеСКУЮ   ЖИЗНЬ   РОССии»29.

Правда, уже в дополнениях к первому изданию книги
«К  вопросу    .о    развитии    монистического    взгляда   на
историю»  Плеханов    отмечает,     что   Струве,   Булгаков,
Туган-Барановский  искажали  теорию  .Маркса 30,  но  это
не  изменяло  общего  отношения    его    к  представителям
«легального  марксизма».   ,От  критических   выступлений
против  них   он    уклонял,ся,    что    вызвало   недоумение
В.  И.   Ленина,    считавшего    недопустимым    поведение
Плеханова   в   деле   столь   большой   важности.    Так,   в
письме  к А.  Н.  Потресову  из  сибирской  ссылки  от  нояб-

3:е::9п8очГе.мЗ.эFЬаЛв:%ЪН«%ТеТtегЧааgееТ:zjКг..8:g:h]Кс#ейНdееsУд#З:
tегiаlismus»  не  высказывался  в  русокой  литературе  и  не
высказывается  решительно  против  неокантианства,  пре-
доставляя    Струве     и     Булгакову     полемизировать    о
частных вопросах этой философии, как будто бы она уже
вошла  в  состав  во3зрений  русских  учеников»31.  В  руко-
писи  «Как  чуть  не  потухла  „Искра"?»   (начало  сентября
1900  г,)   В.  И.  Ленин  писал:  «...зачем  обманывать  себя,
говоря,  что  в  1895  г.  ему,  Г.  В.,  будто  бы   было   «прика-
зано»   (??)   «не  стрелять»   (в  іСтруве),   а  он   привык  де-
лать, чт6 приказано  (похоже на то!) .... Зачем  обманывать
себя,  уверяя,    что    в    1897г.     (когда    Струве    писал    в
«Новом ,слове» о своей цели .опровергнуть одно из основ-
ных  положений  марксизма),  он,  Г.  В.,  не  выступал   про-
тив,  ибо  абсолютно  не  понимает  (и  никогда  не  поймет)
полемики  в  одном  журнале  между  сотрудниками..,  Эта

32

Наконец,  когда  в  1901  г.  Плеханов  взялся  за  подго-
товку  критических  ,статей     против   Струве,    он  все-таки
еще  держалея  весьма  странной  позиции,  показательной

неискренность  страшно  раздр_ажала...»

29   Г.   В.   П л е х  а н о в.   СОч„  т.  VII,  ч.   1,   СТР.   320.

#  ЁТИиТ:РЯТеУЁНиО:.  НсаоСчЛ.:дтИ.е3f,.  сЕь.П#%?НОВа»,   сб.   IV,   стр.   223.
Э2  В.   И.  Ленин.   Соч.,  т.   4,   стр.   310.
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для его последующих меньшевистских взглядов. Об этом
свидетельствует  его  письмо  к  В.  И.  Ленину  от  14  июля
1901  г.,  в  .котором  Плеханов  заявлял:  «Отзывы  Ваши  о
г.  Р.  Н.  С.  (іСтруве)  вполне  справедливы.  Но„.  и  тут  кое
что  надо  смягчить»,  ибо  «не  следует  теперь   ругать   л и-
берала  вообще.   Этонетактично,   надо   от   пло-
хого    либерала    аппелировать    к    хор,оше-
му».    «Мы    ведь    должны  относиться  к либералам  как
к возможным союзникам,  а  тон у Вас,  надо  сознаться,
совсем  не сою3нический».    Как   указывает в  заключение
Плеханов,«либерализм   не   надо   гладить   те-
перь   против   шерсти.    Это   большая   ошиб-
к а!» 3з.

Характерно,  что  сам  Плеханов  признавал  это  'позд-
нее   и  в  письме   к  Мартову  пи,сал    2\5  октября     1908  г.:
«Я  жалею,  что  и  прежде,  когда  'Струве  выдавал  себя  за
нашего,  я  не  обрушился  на  него,  как  он  того  заслужи-
вал.  Я  не  сделал  этого,  уступая  на.стояниям  А.  Н.»,  т.  е.
ПОТРеСОва 34.

Но,  решив  выступить  с  критикой  струвизма,  Плеха-
нов  написал  ценные исследования  и  критика  экономиче-
ской  концепции  Струве  занимает  большое  место  в  его
работах.  В  1901-1902  гг.  Плеханов  опубликовал  целую
серию  статей,  специально    посвященных   разоблачению
антимарксистс,ких     критических    упражнений      Струве.
Статьи Плеханова имеют общий 3аголовок «Г-н П. Стру-
ве  в  роли   критика    марксовой    теории    общественного
развития».  Экономические  проблемы   занимают   важное
место  в  первой35,  второй36  и,  наконец,  в  третьей  из  ста-
тей37.  Сам  Плеханов  придавал  им  серьезное  значение,  а
свои  высказывания  по  `экономическим  вопросам  считал
принципиальными.  Поэтому  относительно   своей   вто,рой
статьи  против  Струве    Плеханов    говорит    в   письме  к
В.  И.  Ленину от  11  июля  1'9.01   г.,  что  она  причинила  ему
крайне много возни и «о 'Струве там  будет сравнительно

3З  «Ленинский  сборник»   1П,  стр.  203-204.

стр:35#с:мХИВг.<вдО:алеПхЛ::на:ОвВаХ:о:К.::.Те:,а,ТУсРтНрОе]::iЛ::5И,е»,'48Сl::[5ХО',

153-167,170-171,173,179,180-181.
36  См.   там   же,   стр.   183-185,   187,   190-194,   196,   198-199,   201,

203-204,  207,  210,  217,  219-220,   222,  225-226,  228-229,   231-233,
23і5-23б,  238.

37  См.  там  же,  стр.  254-25б,  266-267,  269-270.
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мало;    главное  внимание будет  посвящено   учителям
Струве,  теоретикам  притупления  противоречий» 38.

Позднее,  во  второй  половине  августа  1901  .г.,  он  пи-`
шет:  «Я  придаю  большое  значение   моей  второй  статье
против  Струве.  Эта  статья  -  центр  моей   э к о н о м и ч е-
с к о й   позиции  в  борьбе  с  «критиками» З9.
•    достоинства    плехановской    критики    струви3ма    в

основном те  же  самые,  которыми  отличалась  и  его  кри-
тика  бернштейнианства,  так   как    статьи    против    Берн-
штейна  и  Струве  писались  почти  в  одно  время  и  каса-
ются в  общем одних и тех же вопросов.-    Плеханов  признал  ошибочность  своей  оценки  взгля-
дов  Струве  в  предшествующий  период.  Заявление  Пле-
ханова,  что  ревизиони3м  'Струве  не  случайность  в  идей-
ном  ра3витии  последнего,  так `как  он  еще  в  ісвоих  «Кри-
тических  заметках»  эклектически   объединял    маркси3м
с  брентанизмом,  чре3вычайно  ценно.  Плеханов  отмеже-
вывался  тем  самым    .от    своих    прежних   колебаний  в
оценке  Струве.  Больше того,  Плеханов  прямо  признавал
с`вою  позицию  в  этом  вопросе  ,ошибочной,  как  показы-
вает  содержание  его  первой  статьи  против  іСтруве.  Тут
ярко  сказывалось  положительное  влияние  В.  И.  Ленина,
так Iкак ленинская  оценка  Струве  была,  конечно,  и3вест-
на  Плеханову.  Кроме того,  к  началу ХХ  в.  превращение
Струве  в  обыкновенного  либерала  стало  вполне   очевид-
ным  и,  конечно,    это    обстоятельство   также  оказывало
определяющее влияние на точку зрения Плеханова, мол-
чание  которого  вызвало   недоумение  Ленина.  Наконец,
выступив  против    Бернштейна,    Плеханов,   естественно,
должен    был    атаковать  Струве,  который   афишировал
выводы  бернштейнианства    в    еще  более  утрированном
виде.

Плеханов  решительно  разоблачал  буржуазно-аполо-
гетическую сущность струвизма.  Это видно  и3  заявления
Плеханова  о  том,  что  новоявленные  критики  Маркса  с
их  «реалистическими    во3зрениями»   только   повторяют
новейших    Бастиа,    вроде    пресловутого    Бем-Баверка.
Вместе  .с  тем  Плеханов  резко  подчеркивал  апологетизм
утверждений  іСтруве,  будто  все  виды  капитала  со3дают
прибавочную  стоимость.  По  мнению  Плеханова,  софиз-

38  «Ленинский   сборник»   111,   стР.   195.
39  Там  же,  стр.  238.
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мы  Баістиа  повторяет   и   Шульце-Геверниц,  являвшийся
теоретическим  авторитетом  для  Струве.

Весьма  показательным  Плеханов   считал  то  обстоя-
тельство,  что  Зомбарт  и  Струве  взаимно  хвалили  друг
друга. Плеханов правомерно видел в этом проявление их
классового  инстинкта  как  идеологов  буржуазии.

Весьма   сильными   были   методологические    позиции
плехановской  критики  струвизма,  так  как  она  велась  с
позиций     материалистической     диалектики.     Первая    и
третья   статьи    Плеханова   против    Струве   занимаются
преимущественно  философскими вопросами,  и  Плеханов
использовал  свои   преимущества   тонкого   аналитика  и
глубокого  знатока  философии  для  разоблачения  теоре-
тического  фиглярства  Струве  так  же,  как  и  Бернштейна.
Плеханов  иронн3ировал  над  пристрастием  Струве  к  из-
вестному  изречению  «Nаtuга  поп  f acit  sа1tus»   (природа
не  делает  скачков)   и  горячо  отстаивал  идею  скачкооб-
разного  ра3вития  в  природе  и  обществе.  Он  отвергал  в
первой  из  своих  статей   выдуманную   Струве   формулу
«притупления  противоречий»  социального  развития,, ука-
зывая  на  то,  что  в  приводимых  .Струве  примерах  речь
идет  о  превращении  количества  в  ,качество,  а  вовсе  не
о  притуплении,  исчезновении   внутренних   противоречий
явления.    Плеханов   считал   невозможным   примирение
классов,  когда  речь  идет  об  основах   социальных   отно-
шений,  хотя  мелкие  вопросы   права  и  хозяйства,   вроде
юридической  процедуры  учреждения  акционерных  ком-
паний,  и  могут   разрешиться   компромиссным   образом.
Плеханов допускал  разностороннее взаимодействие фор-
мы  и  содержания  явлений,  считая,  вслед  за  Чернышев-
ским,  «вечное  отвержение  формы»  прогрессивно  расту-
щим  содержанием   великим   и   повсеместным   законом
бытия,  даже  «вечным  законом»  последнего.  Больше  то-
го,  Плеханов  видел  в  этом  сущность  Марксовой  теории
общественного  развития,  как  показывают   заключитель-
ные  выводы  его  первой  статьи.

Ценным  моментом  плехановской  критики  струвизма
следует  считать  и  то,  что  она  была  предпринята  с  пози-
ций   исторического   материализма,   материалистического
понимания и,стории, которое Плеханов так часто излагал
в  своих  произведениях.  Он  находил  основу  права  в  эко-
номической  структуре  общества,  ссылаясь   на   обычное
право  первобытных  народов,  во3никшее  на  базе  общин-
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отношения людей Плеханов квалифицировал как юриди-
чес.кое    выражение    производственных    отношений   или
хозяйственных  порядков,  экономической  структуры  об-
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а  вместе  с  ними  и  новые  общественные формы,  будь  то
юридические  нормы  или  учреждения.  Поэтому   Плеха-
нов  и  утверждал,  что  цель  социалистов,   например,  яв-
ляется  сознательным  выражением  бессознательных  тен-
денций  общественного  развития.  Систему  же  производ-
етвенных  отношений   общества   он   объяснял   степень1о
развития  его  производительных  сил.

Все 'это   и   дало   Плеханову   возможность   показать
методологическую несостоятельность экономической кон-
цепции  іСтруве,   узость   ее   правовой   точки   зрения   на
экономические  явления.  Плеханов  правильно  подчеркит
вал, что вопреки IСтруве производственные отношения не
исчерпываются    правовыми.    Точно    так   же   стоимосгь
представляет    ,собой    общественное    явление,    подобно
капиталу,  конкуренции  и т. д.,  но  все эти  явления  нельзя
сводить к правовым отношениям. `С другой стороны, ука-
3ывает    Плеханов,    промышленные    кризисы  ---  явное
противоречие  экономической  жизни  в  условиях  капита-
ли3ма,  но  они  законны  даже  по  кодексу  1804  г.  Анало-
гичным  образом,  заявляет  Плеханов,  и  ве,ксельный  куре
не  про.тиворечит  уголовному  праву,  хотя  колебания  его
причиняют    много    экономических    бедствий    народам
мира.

Тем  самым  Плеханов  ясно   и   убедительно   показал,
что  правовая  точка  зрения  так  называемой  «социальной
школы»,  на  іметодологических  іпозициях   ,котоIрой  стоял
Струве,  совершенно  бе,ссильна  в  анализе  экономических
явлений  первостепенного  значения,  обрекая   исследова-
ние  на  бесплодный  формализм.

Заслугой  Плеханова   является   и   то,   что,   критикуя
'Струве,  он  отстаивал  чи,стоту  теории  марксизма  и  про-
тестовал   против   фальсифи,кации   последнего.   Ту   «фор-
мулу   противоречий»,   которую   смастерил   Струве   и   в
соответствии  с  которой  должно   происходить   самоунич-
тожение   однородных   и   противоположных   элементов
социального  явления,  Плеханов  считал  настоящей  паро-
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дией  на  подлинный  марксизм.  Он  решительно  протесто-
вал  против  тезиса  Струве,  будто  с  точки  зрения  Маркса
производственные    отношения    буржуазного    общества
становятся  все  более  социалистическими,  а  право  -  все
более  капиталистическим.   Плеханов   правильно   указы-
вал  на  то,  что  іСтруве   подменял   обобществление   про-
цессов     производства    на    капиталистической     фабрике.
буржуазными  отношениями  экономической  жи3ни  вооб-
ще и делал отсюда совершенно парадоксальные выводы.

На.конец,   Плеханов   отвергал    инсинуации    Струве,
будто  Маркс  и  Энгельс  рассчитывали  на   выродившиеся
элементы  пролетариата.   Плеханов   протестовал   против
попыток  «критиков»   превратить  Маркса  из  революцио-
нера в консерватора и подчеркивал, что Маркс до конца
своей  жи3ни   оставался   верен   основным    положениям
диалектики.

Плеханов выступил в своих статьях,  написанных про-
тив  Струве,  с  развернутой  защитой  экономического  уче-
ния Маркса. Во второй статье он дал блестящую защиту
открытого  Мар,ксом  всеобщего   закона   капиталистиче-
ского  накопления  и  теории  обнищания  рабочего  класса
в  условиях  капитализма,  развернув  при  этом  разносто-
роннюю    аргументацию.   Инсинуациям   ревизионизма  и
откровенного  апологетизма  Плеханов  противопоставлял
экономическое  учение  Маркса,  выступая  его   3ащитни-
ком  в  вопросах  методологии.

Укажем  хотя  бы  на  заявление  Плеханова  о  том,  что
сущность  промышленных  кризисов  останется   неизмен-
ной, даже если  будет изменяться их форма, так как при-
чина ,кризисов  коренится  в  противоречии  производитель-
ных  сил  с  имущественными  отношениями.  В  этом  Пле-
ханов  видел  яркое  проявление   диалектики   экономиче-,
ского  развития,   в   результате   которого   бедность   про-
истекала  из  богатства  и  свидетельствовала  о  вопиющих
противоречиях    капиталистического   способа   производ-
ства.  Временные  депрес,сии  Плеханов  объяснял  несоот-
ветствием    потребительной    способности   общества   ею
производительным  силаIм,  а объем эітой  Qпособности  ста,
вил в зависимость от имущественных отношений капита-
листичес1юй    эпохи.    Плеханов      правильно     связывал
появление кризисов с развитием  основного противоречия
капитали3ма  и  различными  формами  его  проявления.

Выставляя тезис о том,  что условия  продажи  рабочеi'I
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силы могут изменяться вместе с экономической КонЪIbнко-
турой,  Плеханов,   как   показывает   содержание   второи
статьи,  вносил  .поправки  в  свои  традиционные  рассуж-
дения  о  «железном  законе»  заработной  платы.  Он  кате-
торически    утверждал,   что   распространение   акционер-
ных  компаний  является .фактором  не  демократизации,  а
дальнейшей  централизации  капитала.  Отстаивая  теорию
обнищания, Плеханов апеллировал к авторитету Маркса
и,  опираясь  на  выводы  последнего,  атаковал   апологети-
ческие  изыскания  Струве.

Развитие  Плехановым  идеи  основного   противоречия
капиталистического    способа   прои3водства   имело   осо-
\бенно  большое  значение  потому,  что  Струве  доказывал,
будто  противоречия  капитализма,  в  том  числе  даже  про-
тиворечия   ,производительных    сил   и   производственных
•отношений, сводятся к противоречиям хозяйства и права.
Плеханов  правильно обвинял іСтруве  в  попытках',скрыть
коренные  противоречия  капитализма,  так  как  последние
изображались как  безобидное столкновение  буржуазных
отношений экономической жизни  с  правовыми нормами.
В  противовес  этому  Плеханов   наглядно   показывал  на
примере    учредительства    акционерных   компаний,   что
противоречия  хозяйства  и  права  обычно  имеют  весьма
второстепенный   характер,   поскольку   обычно   хозяйст-
венное    явление,   противоречащее   буржуазному   праву,
не  противоречит  его  основе.

Апологетичес,ким     построениям     'Струве     Плеханов
противопоставлял  марксистскую  идею  основного  проти-
воречия  капитализма,  справедливо  указывая  на  то,  что
противоречие  общественного  труда   на    капиталистичеI
`ской  фабрике  ,с  индивидуальным  іприсвоением   как  раз
•и  означает  противоречие  производительных  сил   капита-
лизма   с   характерными   для    него    производственными
отношениями,  в  том  числе  имущественного  порядка.

Все это помогло Плеханову занять правильную пози-
цию  в  вопросах  научного  социали3ма.  Об   этом   свид-е-
тельствует     его     принципиальное     противопоставление
научного  социализма  утопическому,  что  он  делал  и  при
критике  бернштейнианства.  Он  опять  подчер,кивает,  что
7социалисты-утописты    исходили   в   своих    проектах    из
с.абстрактных  принципов  того  или  другого  рода,   между
тем  как  научный  социализм  опирается  на  историческую
необходимость  и  является  ее  обобщением.
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С  другой  стороны,  Плеханов  ра3облачал   демагогию
реформизма, указывая на то, что «социальная реформа»,
Iірево3носимая     Бернштейном   и   Струве,    представjlяет
собой  не  что  иное,  как  тот  «социализм  на  капиталисти-
[1еской  основе»,  о  котором  говорил  откровенный  буржуа
В.  Зомбарт,  считая,  что   социализм   вовсе   не   положит
конец   существованию  капитализма.    Плеханов    право-
мерно иронизировал над «автоматическим социализмом»
английского министра  финансов  и  над  проектами  «соци-
альнь1х    реформ»,    которые    приведут   к   превращению
капитализма  в  социализм  в  следующем  «геологическом
периоде».

В связи  с гэтим  особенно  важно  отметить,  что  Плеха-
нов  критиковал  'Струве   (как  и  Бернштейна)   с  позиции
революционного    маркси3ма.   В   пользу   этого   вывода
свидетельствуют  заявления  Плеханова  о  том,  что  право
приобретается   силой,  а  всякого   рода   реіформы   могут
только    обострить   социальные   противоречия,   как   это
обнаружилось   во   Франции   перед   революцией   17і89  г.
Он  подчеркивал  вместе  с  тем,  что  конечная  цель  социа-
листов  неустранима,  так  как  до  уничтожения  капитали,
стического  способа  производства  неустранимы  противо-
речия  между  рабочим  классом  и  буржуа3ией.  В  проти-
вовес  апологетизму  Струве  он  утверждал,  что  современ-
пый  каіпитализм  вовсе не  смяігчает ,классовых  антаIгониз-
мов,  так  как даже  частичный  рост  заработной  платы  не
ііоказывает  уменьшения  нормы  прибавочной  стоимости,
поскольку  одновременная  интенсификация  труда  увели-
LIивает  издержки  воспроизводства  рабочей  силы  и,  соот-
ветственно,  расходы  рабочего.  Как  правильно  указывал
Плеханов,  повышенная  интенсивность  труда  со   3начи-'1`ельным  превышением  компен,сировала  дополнительные
іtасходы  капиталиста   на   рабочую  силу,  и  даже  сокра-
щение   рабочего   дня   в   таких   условиях   может    стать
t|tактором    увеличения    нормы   и   массы    прибавочной
t`тоимости.  Сами  экономические  кризисы,   столь   харак-
і.еі]ные  для  капитализма,   Плеханов   считал   неустрани-
мь1ми  бе3  социальной  революции.

Ценным  элементом  плехановской  критики  струви3ма
іIужно    считать    одновременную    критику     вульгарной
ііttлитэкономии вообще. Так, в  начале второй  статьи  про-
ш  Струве  Плеханов   высмеивал   апологетизм   Кэри  и
Fі€істиа,  }'тверждавших,  будто  рыночные  условия  найма
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рабочих  изменяются  только  к  выгоде  последних  и  судь-
ба   рабочих   лучше   жал.кой   участи    капиталистов,   по-
скольку  доля  рабочих  в  общественном  продукте  растет
абсолютно  и  относительно,  а  доля  капитали,стов  только
абсолютно.    Квалифицируя    этот   «закон»   Бастиа   как
совершенно  удивительный  и  необоснованный,  поскольку
ссылки Бастиа  на  понижение уровня  процента  ничего  не
доказывают,  Плеханов  правильно   заявлял,   что   мысли
Бастиа   поверхностны,  а  доводы   слабы  и  он  выступает
простым    адвокатом    капиталистической    іэксплуатации.
Плеханов  подчеркивал,  что  Шмоллер  и  Шульце-Гевер-
ниц   в   своих   апологетических   выводах    незаслуженно
восторгаются   статистическими  выкладками   Гошена,   не
проверив   критически   его   материалы,   которые   далеко
не полноценны.

Плеханов  не  ограничивался  демонстрацией  теорети-
ческой  несамостоятельности  Струве,  хотя   неоднократно
и  решительно  подчеркивал,   что   tСтруве   был   ослеплен
школой  Брентано,  хранящей   апологетические   традиции
Кэри-Бастиа  и  других   столпов   вульгарной   политиче-
ской  экономии.  В  своей  критике  Плеханов  шел  дальше
и   показывал   логические   противоречия    экономической
концепции  струвизма,   разоблачая  ее   фактическую  не-
состоятельность.

Критикуя  'Струве,  Плеханов   оперировал   не   только
общими  соображениями,   но   и   конкретными   фактами,
указывая,  например,  в  первой  статье,  что  отмена  в  Гер-
мании    исключительных    3аконов    против    социалистов
свидетельствует  вопреки  Струве  не  о  примирении  соци-
альных  противоречий,  а  о  признании  этих  законов  неце-
лесообразными.

Но  особенно  пространна  такого  рода   аргументация
во   второй   с'гатье   Плеханова.   Объясняя   замедленный
рост в  Англии  в  1і875-1886  гг.  крупных  доходов  (свыше
1000  ф.  ст.),  на  что  ссылался  Гошен,  Плеханов  кон.ста-
тировал,  что  это  время  характеризовалось  резким  паде-    !
нием  цен,  снижением  нормы  прибылей,  банкротствами  и    `
вообще депрессивным  состоянием   английской  промыш-
ленности.  Этим  же   Плеханов   объяснял   и   увеличение    ;
вкладов  на  счетах  сбер.ка,сс.  Сам  факт  увеличения  числа
средних   налогоплательщиков,  по   мнению    Плеханова,
вполне  совместим   с   огромным   ростом   неравенства  в
распределении  общественного  богатства.  В  той  же  Анг-
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лии  общественное  богатство  растет  быстрее  умеренных
доходов,   и   простое  ісравнение    динамики   последних   с
приростом  населения  вовсе  не  выясняет  процессов  диф-
ференциации    доходов,    распределения    общественного
богатства.  В  обоснование этого  Плеханов  вполне  умест-
но   ссылался   на    стати,стические    материалы     Цюриха,
Гамбурга,  Саксонии,  Пруссии,  отмечающие  рост  имуще-
ственного  неравенства,  и  констатировал  увеличение  сте-
пени  эксплуатации  рабочих  в  Англии,  уменьшение  доли
рабочих  США   в   национальном   продукте   и   снижение
доли  ,французских  рабочих,  ремесленников  и  кре,стьян  в
национальном  доходе  до  ]/3.   ПРи   этом,   как   Указывал
Плеханов,  хотя  в  Англии  заработная  плата  и  стоит  на
более  высоком  уровне,  чем  на  ,континенте,   но   рабочая
€ила   фактически   обходится   английским    фабрикантам
дешевле,  если  учесть  повышенную  интенсивность  и  про-
изводительность  труда  английских  рабочих.

Неубедительными    Плеханов    считал   и   с,сылки   на
повышение  покупательной  способности  бельгийских  ра-
бочих в 80-х годах Х1Х в.  Ее рост фактически не компен-
€ирует   увеличения   издержек   воспроизводства   рабочей
я`силы,    обусловленного    небывалым    ростом    интенсив-
ности  труда.  В  ча,стичном  же. увеличении  покупательной
способности   бельгийских  рабочих  Плеханов  не  находит
чего-либо  особенного,   так   как   на   заработную   плату
1853  г.  они  не  могли  восстановить  свою  рабочую  силу,  и
цена  последней  не  достигала  ее  стоимости.

Плеханов    рисовал    яркую    картину   экономических
бед.ствий  рабочего  класса,  указывая  на  то,  что  в  Герма-
нии наем женщин растет в два  раза  быстрее найма муж-
чин,   увеличивается  экс'плуатация  детского  труда   и   по-
ложение  рабочих  ухудшается,  несмотря  на   существова-
ние  фабричного   законодательства.   Он   считал   фикцией
уменьшение   пауперизма   в   Англии,    ра3   шестая   часть
жителей    Лондона    умирала    в    работных    домах,    а
40-45°/О   лондонских  рабочих   к   старости   становились
нищими.  Частичное   же   повышение   заработной   платы
английских рабочих во второй половине Х1Х в. он объяс-
нял   вздорожанием    квартир,   непостоянством    работы,
частотой  невольных   прогулов,   исчезновением  с   1833  г.
приходской  помощи  ,пауперам  и  т.  д.  Кроме   того,   это
повышение  3аработной  платы,  говорит  Плеханов,  вовсе
не  коснулось  многих   проіфессий.   Наконец,   английская

253



комиссия  1886  г.  официально  признала  рост  относитель-
ного   перенаселения    среди   рабочих   и,   следовательно,
рост   пауперизма,   обусловленного   массовой   безработи-
цей.

Аналогичным   образом  и  во   Франции,   как   отмечал
Плеханов,  рост  заработной  платы  не11зменно  отстает  от
роста  .цен  на   продовольствие,  в  ре3ультате   чего   ухуд-
шается  питание  рабочих,  число  нищих  в  Париже  растет
в  пять  раз  быстрее   его   населения,   по   всей   Франции
прогрессивно  увеличивается  число   о,сужденных  за  бро+
дяжничество и нищенство. Плеханов ссылался на исклю-
чительный  рост  попрошайничества  в  Брюсселе,  на  уве-
личение    преступности    в   Германии,    особенно    среди
молодежи,  и,  в  частности,  на  то  обстоятельство,   что  в
Берлине  преступность  растет  быстрее  населения   (как  и
в  Париже).

Таким  образом,  положительная  аргументация  Плеха-
нова  весьма  обширна,  ра3нообразна.  Он  наглядно  пока-
зал    .фактическую    несостоятельность     апологетиче,ской
концепции  Струве.  Опираясь  на  факты,  Плеханов  убе-
дительно   опровергал   тезис   Струве   о   демократизации
капитала,  улучшении  экономического  положения   рабо-
чи,х  іи  смягчении   классовых   'противоречий   в   условиях
современного    капитализма.   Его   полемика   велась   на
прочной   основе   конкретных   фактов  и  имела   характер
самостоятельного   и.сследования  весьма   актуальных  во-
просов  новейшего  'экономического  развития.

Но  при  всех  своих  достоинствах   плехановская   кри-
тика    бернштейнианства   и   струвизма   не   свободна   от
существенных   недостатков,   игнорировать   которые   мы
ніе можем. Они будут отмечены в дальнейшем.

Однако это не дает основания отрицать тот факт, чю
своей  критикой  струвизма  Плеханов  вписал  блестящую
страницу   в   историю    русской   экономической     мысли.
Правда,  уже  в  1903  г.  мирово3зрение   Плеханова   пере-
жило сложную эволюцию,  и  поэтому странно  звучат  его
слова, скаізанные  в 191Ог.:  «Мое  ,мирово3зрение  остается

:теоИ#:Н:::чМалСе ТвеоХсьС#дЬ:Ё,я::[Рх'  ,гКоадКовЯ пС#:LалЛоСгЯО  вМеакРаТ>С4ИО:
Никогда   не    следует    забывать,    что    даже   в   этот

4О  Архив   «дома   Плеханова».   «Литературное   наследие»,   сб.   Х,
стр.    188.
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блестящий  период научной  и  политической  деятельности
маркси3м  Плеханова  не  был  безупречным.  и  ошибочные
установки  во  многих  вопросах  явились  3ародышем  ею
будущих  меньшевистских  взглядов.  Попытки  Батищева
обойти  их   молчанием   в   корне   ошибочны,   политически
вредны  и искажают  подлинную  картину  идейной  эволю-
ции  Плеханова 41.

ПОэтому единственно правильной является ленинская
оценка   научных   достижений   Плеханова   в   Jборьбе   с
народничеством  и  ревизионизмом   и   его   политического.
падения  в  болото   меньшевизма,   когда   стали   прибли-
жаться  дни  великих  событий  революции   1905  г.   и   все
«роковые»  вопросы  России  были   поставлены   и,сторией.
с  невиданной  остротой,  будучи  перенесены  из  сфер  тео-
ретической  полемики  в  область  практической  деятельно-
сти іпартии  и  ожесто'ченной  `борьIбы  классов.  Эту  оценку
Плеханова  В.  И.  Ленин  формулировал  в  предисловии  к
брошюре  К.  Каутского  «движущие  силы  и  пер,спективы
русской    революции»,    написанном   в   декабре     1906  г.
В.  И.  Ленин  писал  о  Плеханове,   чт,о   «теоретические  ра-
боты  последнего  -  главным  образом  критика   народни-`
ков  и  оппортунистов  -  остаются   прочным   приобрете-
нием  с.  д.  всей  России,   и   никакая   «фракционно,сть»   не
ослепит    человека,    обладающего    хоть     какой,нибудь.
«физической   силой   ума»,   до   забвения   или.отрицания
важности  этих   приобретений».   Правда,   добавляет   тут
же Ленин,  «как  политический  вождь русских с.  д.  в   бур-
жуазной  российской   революции,   как   тактик,   Плеханов,
оказался  ниже  всякой  критики» 42.

Позднее  1914  и   1917  гг.  стали   для   него    настоящей'
политической   катастрофой,   он   окончательно   погряз   в`
болоте  оппортунизма.  Однако  в  истории  русского  рево-
люционного  движения  Плеханов  сыграл  исключительноі
важную    роль   в  ту   пору,    когда    стоял   на   позициях
марксизма.  Он  выступал  пионером  марксизма  в  России.
и высоко поднял  его знамя в  условиях полицейского  ре,
жима    80-х  годов.   Политическое    падение,    пережитое
Плехановым   в   меньшевистский   период   и   особенно  в
1917  г.,  свело  на  нет  политическое  влияние   основателя-
группы  «Освобождение  труда».

41  См.  С.  Б атищев.  Плеханов  -великий  пионер  марксизма`
ВРО48СЕТ.йРОлЛ:ШнеиВИн:»#5+.N:],]56тБТР3725Г37.
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В   своем   политическом   развитии   Плеханов   прошел
сложный  путь,    оканчивающийся    головокружительным
падением  в  болото  меньшевизма.  Но  его  заслуги  перед
народами  нашей  страны  и  международным  пролетариа-
том  очень  велики.  Он   первый  в  РОссии   поднял   знамя
марксизма  и  высоко  держал   его   на   протяжении   двух
десятилетий  конца Х1Х в.  В  историю  русской экономиче-
`ской  мысли  он  вписал  яркие  страницы,  и  его  выступле-
11ия   против   народничества   стали   целым   рубежом   в  ее
прогрессивном  развитии.

На  грани двух  веков  Плеханов  был  одним  из  самых
3амечательных  представителей  русской  культуры  и  ока-
зал  глубокое  влияние  на  ее  развитие.


