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Х. Сакшото (Токuо)

взгляд г. в. плЕхАновА нА историю смуты
Американский ученый С. Х. Бэрон приводит в качестве «наиболее
і I{tразительного положения» [ , выдвинутый Г. В. Плехановым в «Истоі tии русской общественной мысли» тезис о классовом сотрудничестве
іIіtотиввнешнихврагов:«Ходразвитиявсякогоданногообщесmа,разіісленного на классы, Определяется ходом развития этих классов и их
іі.іаимными отношениями, т. е., во-первых, их 6з&сАл4#ой борьбой там,
і`де дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее dр})элс;fыл6 соируЭ"tfесибо" там, где заходит
іtечь о защите страны от внешних нападений»2. Этот тезис, по мнению

| ;эрона, противоречит первой строке «Коммунистического Манифе-

ста»: «История всего кредшествующего общества есть история борьбы

I{лассов», и поражает, ибо ничто в прежних работах Плеханова, вклюі1ая статью «Патриотизм и социализм» (1905), не предвещало этого.
С. Х. Бэрон считает, что «в этой перемене уже частично просматри-

пается его различное отношение к русско-японской и I мировой войнам». «Столь резкое изменение позиции», по его мнению, «стало ре:іультатом исторических исследований Плеханова, выявивших значе-

ние национального интереса как мощного фактора в международной
истории». В примечании к этим строкам С. Х. Бэрон пишет, что «Плеханов приводит этот принцип в качестве доказательства в связи с пери-

одом Смуты».
Сначала хотелось бы указать, что в данном случае автор не учитывает время появления в трудах Плеханова названного тезиса. Как сле-

дует из авторефкрата М. В. Прониной, Плеханов окончил Введение,
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включившее данное положение, в 1911-12 гг.З Одновременно, в другом месте своей книги, Бэрон утверждает, что взгляды Плеханова
на принципы социалистического интернационализма не менялись с
1912 г.4 Таким образом, налицо два взаимоисключающи друг друга
положения,апотомуестьнеобходимосmвьшснить,действительноли
впроцессеработыПлеханованадВведениемпроизошло«стольрезкое
изменение позиции», так удивившее американского исследователя.
ПерейдемкпримечаниюБэрона.Вуказанномимместе,т.е.вглаве
второйчасти«ИРОМ»,озаглавленной«ПовороткЗападу»,Гhеханов,
дискутируя с М. Н. Покровским, ставит вопрос: «ТОчно ли находила
МосковскаяРусьнужнымотстаиватьсвоесуществование?»5.Считая,

что «этот вопрос очень просто решается», он приводит выдержки из
1рамоты,
которую
ратныеи земские люди Нижнего Новгорода состагг-.``__-_7 __-_
_\; ,
*
вилив1611г.,обращаяськдругимруссшмгородам.далееПлеханов
пишет: tЛюди, писавшие и рассылавшие эту грамоту, бьши, как видим,твердоубежденывтом,«чтоРоссияшчего-тоЭалэю#aсуществовать» как независимое государство. И нетрудно догадаться - для
чего именно. для того, чтобы ее жителиг т. е., между прочим, те самые, которые писали подобные грамоты, рассылали их и]1и сочувственно внимали им,~ не терпели притеснений от чужестранцев и
неподвергалисьразорениюсосторонысвоисобственных«воров»6.
Правда,здесьданпримерубеждениявнеобходимостисуществования
государства, но это убеждение, как подчеркивает Плеханов, отмечалось у ратных и земских людей во главе со служилыми. И штерес
противопоставjlяетсяинтересу«воров»,т.е.казачества.Какпредстав-

ляется, это упоминание не имеет крямой связи с тезисом о классовом
сотрудничестве против внешних врагов.
На наш взгтид, данный тезис вообще не развивался в «Истории
русской общественной мысли». Стоит напош1ить, что в пятой главе
второйчасти-«движениеобщественноймысливэ1юхуСмуты»никаких упоминаний о сотрудничестве классов нет. В ней Шеханов
размышляет о полйтическом сознании московских служилых людей,

сформированном при вотчинной монархии; приводит примеры двух

попытокинеудачограниченияцарскойвластипривступлениинапрестолВасилияШуйского,присоставлениидоговорасПольшейвфеврале1610г...Можносказать,чтовниманиеавтораобращенонестоль64

і{{t на внешнеполитические отношениям, сколько сосредоточено на отпt>шениях классов внутри российского общества.

Эта позиция Плеханова, на наш взгляд, имеет связь с его положи•I`сльной оценкой польско-литовского влияния. Упоминая о статье 11
ііоговора февраля 1610 г., требующей запрещения конфискации имуіцества,Плехановговорит:«Осуществлениеэтоготребования,всамом
і іеле, составило бы важную эпоху в истории Московского государства.

{)Iюо1радилобыимущественныеправа,покрайнеймере,высшихслосв населени и тем самь1м создало бы ту социальную основу, на которуютолькоимоглибыоперетьсяприподходящихобстоятельствахпоjіитические права этих слоев»7. Можно заключить, что при работе над
іісторией Смуты Плеханов, прежде всего, обратил внимание на усло-

Iіия, при которых можно было превратить Московское государство из
іютчинной монархии в царскую.
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В. Н. Сачков (Трощк)

оБ АвторствЕ стАтьи «к вопросу о кАпитАлизмЕ
В РОССИИ» (ж. «депо», ноябрь 1882) ,
В январском (1880 г.) номере журнала «Русское БогатстЬо» под

псевдонимом Г. Б-в вы1ш1а статья Г. В. Плеханова «Поземельная община и ее вероятное будущее». В ней автор полемизировал .с книгой
статистика В. И. Орлова, материалы которой как и статью В. Т. Распопина (1859-1887), широко использовал В. И. Ленин в работах «Экономическое содержание народничества» ( 1895 г.) и «Развитие капитализма в России» (1899 г.). Вопреки сложившемуся представлению о
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