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Борьба   В.   И.   Ленина   с   экономическими     взглядами     ревизио-
нистов   п`редставляет   собой   образец   научной   критики   антимарк-
систских  теорий  и  вместе  с  тем  творческого    применения    учения
Маркса-Энгельса  к  анализу экономического  и  политического  ра3-
вития  современного  капитализма,  к  определению  задач,  вставших
перед российским и международным рабочим движением.

Глава  13

рАспрострАнЕниЕ мАрксистскои политичЕскои   '
экономии в россии.
экономичЕскиЕ взгляды нАродников.
БОРЬБА  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА
с э1юномичЕскими взглядАми нАродников
И  РЕВИ3ИОНИСТОВ

1.  Отражение  экономических  идей К. Маркса
и  Ф.  Энгелъса в  русской литературе

Произведения  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса   читали  и  изучали  все
крупные представители рус.скоfl общественной мьLсли.  Н.  В.  Шелгу-

l{2Е'пРрУоСлСеКтИайр]РаетВОвЛgнЦгТлОиН,:Ри-двеоМ&КрРаанТц#иgУвбьТсИт#иТЛ:рСоТтаиТьЬ:у"лРь:8[З:
ной, клеветнической оценки в книге Б.  Гильдебранда  произведения
Ф.   Энгельса  «Положение    рабочего  класса  в  Аг1глии».  Шелгунов
дал высокую оценку  книге Энгельса, на3вав ее лучшим сочинением
об  экономическом  быте  английского  рабочего  в  европейской  эко-
номической литературе.

Не    меньі1.1ее    распрсістранепие    в     России    получила    работа
К.  Маркса  «К  критике  политической  экономии».  Большой  интерес
представляет  анализ работы Маркса  <іК  критике политической эко-
номии», сделанный в 60-х годах идеологом  революционного народ~
ничества  П.  Н.  Ткачевым.  Он  считал,  что  анаілитико-критический
метод  изучения  социальных  явлений,  изложенный  Марксом,  явля-
ется единственно правильным и «сделался почти общим достоянием
всех  мы,слящих  людей».    Однако    Ткачев,  оставаясь  на  позициях
вульгарного  экономического  материализма,  не  смог  верно  воспри-
нять материа71изм  Маркса.

Широкое распространение в  России получил «Манифест Комму-
нистической    партии»,    первый  .тіеревод    которого    был    сделан
М. А. Бакуниным. Он был не точен и в рядеслучаев искажал поло-

:{ае»тиняак#уасссскиок:в:зьЕg]3мпаьеЕ:[3Е8Ёи::рекв.одм%рик3сдаанииеФ:мэ:::#ьесс:

1   Ле#иH  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20,  с.  і14.
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были  предприняты  Г.  В.  Плехановым.    Отклики  на ,«Манифест»
имели  мес®то  в  русской  легальной  печати.  Но  несмотря  на  многие
отзывы  и упоминания  произведений  Маркса  и  Энгельса  в  русской
литературе,  их  имена   в  40-60-х  годах  были  известны   лишь  от-
дельным  представителям интеллигенции.

После выхода в свет первого тома «Капитала»  и его и3дания на
русском  языке  в  марте  1872  г.  имя Маркса  становится  широко  из-
вестным  и популярным в России.

Первым  переводчиком  «Капитала»  был.русский  революционер,
член  Генерального  совета  I  Интернационала  Г.  Лопатин.  С  1870 г.
Лопатин жил  в Лондоне, где  изучал  произведения экономистов, на
которых  ссылался  или  которых  критиковал  К.  Маркс  в  «Капита-
ле».  В  ре3уль'гате он  не только  сделал  перевод,  но  и  дал  ряд  инте-
ресных 3амечаний  к  I  главе первого тома  «Капитала».  Лопатин  пе

#:В;g76ОгГОпН:kаинРуалбОЖ%дюП:Р:::g:Мо<;ТааЕ#зТоавЛаат»ь'ТпаоКбеКгаКизВтН#::

пМиЬ:а#i»ГiаЧ;§:]сЫк:Ж?[:ОЬнПЕ;g:иЛлЖНlЬФЗ.айе:РнШ::]:::о::?еВвОд]а87"2Кг:,-
в  марте,  русский  перевод «Капитала»  вышел  в  свет.  Если  на  Запа-
де  выход  «Капитала»  буржуа3ная  пресса  старалась  3амолчать,  то
в  России  целый  ряд журналов  и  га3ет  поместили  по этому  поводу
рецен3ии  и  статьи 1.  Наиболее  ярким  проявлением  интереса  к  «Ка-
питалу»  явилась ра3вернувшаяся вокруг него полемика.

Перевод    второго     тома    «Капитала»    вьішел    в    России    в
1885  г.,  т.  е.  в  том  же  году,  что  и  оригинал.  Выход  в  свет  третьего
тома «Капитала», переведенного на русский  я3ык в  1896 г.,  сначала
был  3апрещен  царской  цен3урой  и  лишь  год  спустя,  в  1897  г.-,  врі-
шел в свет.

Важную  роль  в  распространении  идей  маркси3ма  в  русской лн-
тературе   сыграли  работы  Н.  И.  Зибера   (1844-1888).  3начитель-
і1ым  событием  в русской экономической литературе  явился  перевод
им  сочинений  д.  Рикардо   (1873)   на  русский     я,3ык.     В     начаjlе
70-х годов он  выступил с рядом  статей, посвященных теории Марк-
са.  В  1881  г.  Зибер  встречался  в  Лондоне  с  К.  Марксом   и  Ф.  Эн-
гельсом.  Исследования  учения  К.  Маркса  и  глубокое 3нание  работ
д.  Рикардо  Зибером  явились  основой  главного  труда  «давид  Ри-
кардо  и  Карл  Маркс  в  их  общественно-экономических  исследова-
ниях»   (1885).

достоинс'гвом деятельности Зибера является подробное изложе-
ние  первого  тома  «Капитала»  в цикле статей  «Экономическая  тео-

Ё.g:и#:РБ:%Х:i]и:ИпбоесРвУяЁ%=:::ЛреаЖбИоТтеТаФК.Ж5н:#ьасаИ3«Х:Ё:]#рУибнЛгИ»:
Он выступил с разоблачением якобы существующей общности меж-
ду  идеями  К.  Маркса,    Прудона  и  дюринга.    В    своих    статьях
Н.  И.  Зибер    выступал     против    русских    критиков    К.  Маркса
(Ю.  Г. Жуковского и  Б. Н. Чичерина), вскрывал ошибки либераль-

1  Первые  рецензии  были  помещены  в  газетах  «С.-Пе-тербургские  ведомости»,
«Новое  время»,  «Современные  известия»,  а  позднее-и  в  других  журналах.    ,
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ных народников,  в частности  В.  П.  ВОронцова. Хотя  Зибер  не  вос-
приня.л революпионной сущности марксизма, его труды способство.
вали  популяри3ации  учения  К.   Маркса  и  Ф.  Энгельса  и  явились
материалом для  пропаганды  идей марксизма  в России  и  БОлгарии.

Большое   значение   для   распространения   маркси3ма   в   России
имела деятельность Русской  секции I  Интернационала.

Программа   и  Устав  Русской    секции     содержали    при3ывы  к
борьбе  против  самодержавия  и  эксплуататорских  классов.  В  то  же
время члены  Русской секции не проникли в сущность социально-по-
литических   идей   Маркса.   Их   взгляды   сохраняли   народнический
характер.  Это   проявилось  в  преклонении  перед  крестьянской  об-
щиной,  в надежде  избежать  в отличие  от Западной  Европы  разви-
тия  капиталистических отношений.

Но даже  при  наличии ошибочных  положений  в  программе  Рус-
ской  секции  К.  Маркс  придавал   громадное  значение  ее  деятель-
ности  и  свя3и  I  Интернационала  с русским    революционным    дви-
жением.  деятельность  Рус.ской  секции  I   Интернационала  способ-
ствовала  подготовке условий  для  возникновения  первых  марксист-
ских кружков и  1.`рупп, сыгравших огромную роль в распространении
и  пропаганде  марксистской  политической  экономии  в  России.

2.  Экономическая программа революционного
народничества

В  русской  экономической  мысли  середины  Х1Х  в.  господствую-
шим  направлением   было   народничество,  представляющее   собой
идеологию  и  движение разночинной  интеллигенции  и  выражающее
интересы  крестьянства.  К  основны,м  чертам  доктрины  народников
следует  отнести  их  стремление  ликвидировать  все  остатки  старого
строя,  и  прежде  всего  феодальной  монархии,  уничтожить  остатки
крепостничества  в  стране  и  спасти  русский  народ  от  капиталисти-
ческой  системы  хо3яйства.

Революционные  народники  отвергали  ра3витие  капитализма  в
стране,  хотели  свергнуть  самодержавие,  і1омещиков   и  установить
народную  власть.  Новый  общественный  строй  после  победы  над
крепостничеством  и   феодальной   монархией  представлялся  народ-
никам   не    капиталистическим,    а    социалистическим,    поскольку
крестьянская община  казалась им  основой  со1іиализма.  Борьба  на-
родников  за  передачу  земли  крестьянским  общинам,  по  существу,
означала  крестьянско-буржуазное  решение  аграрного  вопроса.

Народничество  прошло  несколько  этапов  развития.  Историчес-
кие  корни  народничества  уходят  в 40-е  годы  Х1Х в.,  когда  вырази-
телями  чаяний  крестьянства  вьIступали  Герцен  и  Огарев.  В  конце
бо-х -начале 70-х  годов в пореформенной  России  сложилась  новая
экономическая   и   поjlитическая  обстановка,  встал   вопрос  об  эко-
номическом   положении    «освобожденного»    крестьянства    и   рус-
ском  капитализме.  В  этих  условиях  во3никает  революционное  на-
родничество  как  самостоятельное  направление  в  русском  освобо-
дительном  лвижении  и  в  русской  экономической  мысли. В. И Ленин
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вы.соко  ценил  деятельность  народников-семидесятников,   несмотря
на  ненаучность  их  теории.  Он  писал,  что  революционное  народни-
чество  занимало  «...передовое  место  среди  прогрессивных  течениfі
русской  общественной  мысли» 1.

Революционное  народничество  70-х  годов  Х1Х  в.  не  бьтло  одно-
родным.  Три  ра3ных  течения  революционного  народничества  пред-
ставляли  его  идеолог`и  П.  Л.  Лавров,  П.  Н.  Ткачев  и  М.  А. Баку-
нин.  Последователи Лаврова  лучшим  методом  подготовки револю-
ции  считали  пропаганду  идей  социализма;  сторонники  Бакунина.
считая   русский  народ  «прирожденным  бунтарем»,  делали   ставку
на  крестьянские  бунты;  сторонники  Ткачева  исходили  и3  того, что
революционная  интеллигенция должна не ждать «всенародного бун-
та»,  а   органи3овать  революцио[тный  заговор   и  свергнуть  государ-
ственную  власть.

П.  Л.  Лавров  (1823-1900)  был    соратником    А.  И.  Герцена   и
Н.  Г.  Чернышевского,  был  знаком  с  К.  Марксом.  Лавров  занимает
особое  место  в  истории  русс1{ой  экономической  мысли  и  социализ-
ма.   В   эпоху,   когда   «...раскололся...   старый   русский   крестьянский
социали3м,  уступив  место,  с  одной  сторо[Iы,  рабочему  соііиализму;
с  другой-выродившись    в    гтошлый    мещанский    радикализм»2.
П. Л.  Лавров  продолжал  быть сторонником  революционного свер-
жения  царизма  и  не  принял  программу  либеральных  народников.

П.  Л.  Лавров,  выступив  с  критикой  капитализма,  отмечал  от.
рIщательную  роль  конкур€`нции  и  централизации  капитала,  указы-
вал   на   пагубньіе   последствия   капиталистических   условий   труда,
которые уродуют рабочих,  превращая  их  в  тіридатки  машин. Он не
только признавал деление  общества  на эксплуататорское меньшиі1-
ство   и  эксплуатируемое   большинство,   что  делали   все  социалис-
ты,  но  и  характеризовал  два  основных  класса  капиталистического
общества -буржуа3ию   и   «рабочий     пролетариат»,     осужденный
«современным   порядком   на  бесконечные    материальные    бедст-
вия»3.

В  вопросах  о  судьбах  русской  общины  П.  Л.  Лавров  первона-
`Iально,  как  и  все народники,  выражал  надежду, что с  ее  помощью
можно  минуя   капитализм   прийти  к  новой  организации  обI1іества.
Но  впоследствии  П.  Л.  Лавров,  отмечая  уже  начавшийся  гIроцесс
разложения  общины  в  свя3и  с  ра3витием   капитали3ма   в  стране,
указывал,  что  единственным  условием  устранения  существуюшего
неравенства  в  общине  является  революциil.  д."  ее  подготовки,  по
м.нению Лаврова, было необходимо  проводить просветительную ра-
боту  среди  народа.  В  отличие  от  Ткачева  Лавров  считал,  что  на-
род,  руководимый  революционной  партией,  сам  совершит  револю-
цию.

Характеризуя     экопомические     основьі     будущего     общества,
П.  Л.  Лавров  отмечал  необходимосі`ь  утверждения  обшественной

1  Ле###  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  2,  с.  531.
2  Ле#w#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  1,  с.  272
8  Ла6роG  Л.   Л.   Государственный  элемент   в   будущем   обществе.-Вперед!,

т.  [V,  вып.  1.  Лондон,  1876,  с.  50.
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собственности.  Обобществление  собственности   он  считал  важней-
шим  требованием  революции,  которая,  по его  словам,  должна  на-
чаться  «немедленным  и  неуклонным обращением  всякого имущест-
ва  частного,  имущества  групп,  имущества  государственного  в  иму-
щество общее».

Важной  проблемой в экономической теории П. Л. Лаврова  бы.л
вопрос  о  государстве,  особенно  о  его  экономической  роли  в  буду-

ТнесМти:;,тЩаеСгТоВсеу.дFрасВтЕ%?8Р,а;:gеЬрН±дОаТлТе:таоЛго%;,:%СрОсВт:':`нн:,аР8:Б`3Е
социалистического  общества  до.JIжен  отвечать  интересам  рабочего
класса,  что  будущее    государство    наряду  с  функциями  защиты
страны  от  внешних  и  внутренних  врагов  будет  иметь  фуhкции  уп-
равления  экоі1Омикой страны.

М.   А.   Бакунин   (1814-1876)   выступал  с  критикой  креп.остни-
чества,  отмечал`  что  крепостное  право  тормо3ит  развитие.  Бакунин
вскрывал  методы  грубого    насилия,    деспоти3м   и  ка3нокрадство
царского государственного аппарата.

БОльшое  место  в  прои3ведениях  Бакунша    занимала  критика
капитали3ма.       Бакунин       вскрывал       классовые      противоречиiі
буржуазного  общества,  критиковал  эксплуатацию  народа  буржуа-
3ией,  процветание  которой,  как  он  отмечал,  Основано  «...на  нище-
те  и  на  экономическом  рабстве  пролетариата».  На  экономические
в3гляды  Бакунина  ока3али  отчасти  влияние    работы    К.  Маркса  и
Ф.  Энгельса.  Бакунин  указывал  на  неизбежность  борьбы  в  буржу-
азном  обществе,  ра3делен11ом  на  два  непримиримых  антагонисти-
ческих лагеря, до полной  победы революции.

Свои   взгляды  на  капитал,  собстр,енност1,  и  распределение  при
капитали3ме   Бакунин   рассматри.вал   сквозь   при3му   анархистских
во33рений  на  государство.  Он  отвергал  всяки1®1  принцип   авторите-
та,  проповедовал  «самую  полную свободу  личности»,  «абсолютнуіо
свободу» индивидуума.  Свою ненависть  к царской  монархии  и  бур-
жуа3ным  государствам  Европы  он  переносил  на  государство  вооб-
ще,  утверждая, что любая Бласть порождает  эксплуатацию.  Поэто-
му  Баку`нин  был   против  с.оздания  государственного  устройства   и
в  будущем     обшестве.     Будущее    общество  он   представлял   каI{
свободную  федерацию  рабочих  ассопиаций  и  земледельческих  об-
шин,  основанных  на  самоуправлении,  с  абсолютной  свободой  лич-
ности.  Переход  к  будущему обществу  Бакунин  представлял  в виде
революции,  главной  движущей  силой  которой   будут  крестьяне,  а
также  беднейшие  слои  городского  населения  и  деклассированные
элементы.  Полагая,  что  народ  всегда  готов  к  восстанию,  Бакунин
считал,  что  толtюк  к  началу  революции  должны  дать  революцио-
неры-бунтари.  В  середине  60-х  годов  произошел  перелом  во  взгля-
дах  Бакунина.  Вступив  на  путь анархизма,  он созд`ал  анархистскую
срганизацию  «Международный  альянс  социалистической  демокра-
тии».  В   1868  г.  «Международный  альянс-`>  был  принят  в  I  Интер-
национал,  а  в  1872  г.  эта  органи3ация  и  Бакунин  были  исключеньі
и3  Интернационала 3а  подрывную деятельность.

К.  Маркс  и   Ф.  Энгельс  вскрыли   мелкобуржуа3ную  сущность
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анархистских  теорий.   В  центре  их  критики  анархи3ма  Бакунина
были  вопросы   политической  борьбы  рабочего  класса,  револірцйи
и  государства,  диктатуры   пролетариата  и  ее  ролй  в  переходhый
период от  капитализма  к социализму.  В.  И.  Ленин  Характеризовал
бакуни3м  как  одну  и3  форм     непролетарского  `  домаркс.о`вого  со-
циализма,  как  порождение  отчаяния,  как  миросо3ерцание  мелкой
буржуа3ии.  В  то  же  время,  отмечая  теоретическую  несостоятель-
[1ость бакуни3ма, В. И. Лен1ш  относил бакунизм  к р`еволюционному
народничеству  70-х  годов,  вклад  которых  в  революционную  борь-
бу в России он высоко ценил.

П.  Н. Ткачев  (1844-1885)  выступал  за  немедленное провед\ение
революци.и, главную роль в которой отводил революционной  интел-
лигенции.  Если  мужик,  1ю   мнению  Ткачева,  и  является  в  России
«единственным   представителем  реальной  экономической  силы,  то
это  еще  не  значит,  что  он  выступит  в  социальной  революции  в  ак-
тивной  роли».  далее  Ткачев  писал:   «Чтобы  превратить  народ  из
возможной  революционной  силы  в  действующую,  из  возможного
революционера  в  реального,    мы    (революционное   меньшинство)
должны   первоначально   расшатать,   Ослабить,   уничтожить   гнету-
щий  его  политический  строй,  консервативное, эксплуататорское  са-
модержавное  государство».

Ткачев  ошиб,очно  видел  главную 3адачу  революционной  партии
в  захвате  власти  и  проведении  социалистических  реформ:   Ткачев
исходил   из  ошибочного   предположения,  что  царское  правитель-
ство  не  имеет прочной основы  в  России  и  не свя3ано  с  интересами
отдельных   классов,   утверждая,   что   Российское   государство   «ви-
сит   в  воздухе».  Это  неправильное  положение  Ткачева   было  под-
вергнуто  критике  Ф.  Энгельсом  в  статье  «Эмигрантская  литерату.
ра».  «И  когда...г-н  Ткачев    уверяет    нас,-писал  Ф.  Энгельс,-
что русское государство «не имеет никаких  корней в экономической
жи3ни  народа,  не  воплощает  в  себе  интересов  какого-либо  сосло-
вия»,  что  оно  «висит  в  во3духе»,  то  нам  начинает  ка3аться,  что  не
русское  государство,   а  скорее   сам  г-н  Ткачев  висит  в  воздухе»1.

Ткачев,  как  и  все  народники,  считал  общину  идеалом  русского
народа,  видел  в ней зародыш  будущего  социалистического общест-
ва,  полагая,  что  дальнейшес`  ее  ра3витие  даст  во3можность  России
1,тзбежать  «жалкой  учас'ги»  капиталистической  Западной   Европы.
В  то же время Ткачев  предвидел,  что земля,  переданная  в частную
собственность  крестьянам,  быстро  станет  предметом  купли-прода-
жи  и  это  приведет  к  их  обе3земеливанию  и  проникновению  капи-
талистических   отношений   в  деревню.  А  развитие   капитализма   в
промышленности  и  3емледелии  Ткачев ошибочно считал  крайне не-
желательным    явлением,    расшатывающим  устои  экономичес1юй
жизни  страны  и  поэтому  задерживающим  приближение  социалис-
тической  революш`ии.

В  целом  концепция  Ткачева  была  прогрессивной,  так  как  быjlа
направлена  против  кре1юстнической  системы  Аозяйства  3а  перехо,іl

1   Маркс  К.,  Э#ее,сьс  Ф.  Соч.  2-е  изд.,  т.   18,  с.  540.
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общества   к  социализму.   Ткачев   более  правильно,  чем   Бакунин,
характери3овал   будущее  общество,  со3данное   на   социалистичес-
кой основе; при этом он не только  не отрицал необходимости  госу-
дарства, но и  подчеркивал  его большое значение  при  социализме.

3.  Экономические  концепции  либерального
народничества

Соцнально-экономической    причиной    появления  либерального
народничества  явилось  расслоение  крестьянства,  вы.деление  сельс-
к-ой   буржуа3ин -кулачества,   чьи   гi`.нтересы   выражали   либераль-
ные народники.

Одним  и3  крупнеfших  идеологов  либерального  народничества
80-90-х годов был  Н. Ф. даниельсон ( 1844-1918). Экономическую
платформу  либерального    народничества    даниельсон  и3ложил  в
своей  работе  «Очерки  нашего  пореформенного  общественного  хо-
зяйства»   (1893).  Он  считал,  что  для  России  в  противоположность
капиталистическому  Западу  характерно  крестьянское  хозяйство,  в
котором    производитель    соединен  со  средствами    прои3водства.
даниельсон  признавал  развитие  капиталистического  производства
в пореформенный период, но ошибочно полагал, что возникновение
и  развитие  капитализма  в  России  является  уклонением  от  истин-
ного пути,  случайностью  и  нелепостыо,  ра3ог`jющей народ.  Не  по-
нимая  классовой  природы  государства, даниельсон  считал, что о11о
искусственно насаждает капитализм в ущерб благосостоянию всего
населения.  С  целыо    избежать    развитие     капитали3ма  в  России
даниельсон  призывал  вернуться  к  крестьянскому  производству, ра-
Товал  3а  объединение  земледелия  и  обрабатывающей  промышлен-
Ности  в  крупные  общественные  предприятия,  Тем  самым  он  счи-
тал   возможным  предотвратить  процесс  разложения  крестьянской
общины.  Однако  никакие  идеи  не  могли  противостоять  естествен-
г]ому  ходу  развития  капитализма  и  расслоению  сельской  общины.

другой  видный  идеолог  либерального  народничества  80-90-х
годов-В.   П.  Воронцов  (]847-1918)  утверждал,  что  капитали3м
в  РОссии  является  искусственным, хильLм  растением,  перенесенным
с Запада,  и  потому его гибель бли3ка.  Выступая  в  защиту  мелкого
товарного  производителя,  Воронцов  идеали3ировал   крестьянскую
общину,  артели,  кустарные  промыслы -«народное  производство».
Он  выступал  с утопической  программой  некапиталистического раз-
ВИТИЯ   РОССИИ.

Те  же  позиі1`ии  отстаивали   Кривенко,  Михайловский,  Южаков
и  другие  представители  либерального  народничества.  Их  основной
те3ис  состоял  в  том,  что  капитализм  в  России -искусственное  яв-
ление,  что  3десь  нет условий  для  его  ра3вития,  поскольку  внешние
рьінки   уже   распределеньі   между   капиталистическими   странами.
В.  И.  Ленин  1юка3ал,  что [іародническая теория  об  «искусственнос-
ти»  капитализма  в  России  ба3ируется  на  отрицании  самой  основы
всякого  товарного  хозяйства -общественного   ра3деления  труда,
что  в  России  происходит рост общественного ра3деления труда,  ко-
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торый  являе'гся  основным  моментом  в  процессе  с`о3дания  внутрен-
него рынка для капитализма.

Либералы1ые  народники,   опираясь  на  теорию  реализации  Си-
смонди, утверждали, что развитие капитализма и разорение мелких
прои3водителей   ведет   якобы   к   сокращению   внутреннего   рьінка.
Единственным  выходом,  по  словам  даниельсона,   представляется
расширение  рынка  3а  пределы  страны.  ПОдобные  мысли  высказы-
вал  и  В.  П.  Воронцов.  Он у'1`верждал,  что  дальнейшее  развитие  на-
родного хо3яйства  будет тормозиться  отсутствием  внешнего рынка,
1-1еобходимого  при  капитали3ме.

В.  И.  Ле1-1ин  подвер1`  критике  неправильное  понимание  народ-
никами  проблемы  внутреннего  рь1.нка  и  вскрыл  теоретическую  не-
состоятельность  их  рассуждений  о  необходимости  внешнего  рынка
для  ра3вития  капитализма.  Отвечая  на  вопрос:  «Можег лw # rtсіс  6
Рос;ии  развиваіься  и  вполне   ра,зви_т?ся  к_агштали.зм,  когда  масса
народа бедна и беднеет  все больше?»\, -J1е"н убеl+гтелъно тіока-
зал,  что  процесс  разjюжения  мелких  прои3водителей  вызывает  не
сокращение`  как  утверждали  народники,  а  расширение  внутренне-
го  рынка.  дифференциация    крестьянства     вела  к  превращению
крестьянства  в  проjlетариев,   которые  выступали   на   рынке  в  ка-
честве покупателей предметов личного потребления.

Выделение  буржуа3ии  и3   среды  мелких  прои3водителей  тоже
вело к расширению внутреннего  рынка, ибо кулачество, увеличивая
свое  производство,  предъявляло  спрос  на  новы.е  орудия  труда,  на
машины,  сырье,  а  также на  предметы  потребления  и  роскоши.  Та-
ким  обра3ом,  ра3ложение  мелких  производителей  вело  к  увеличе-
[1ию  спроса  как на  средства  производства,  так  и  на  предметы  по-
требления,  т.  е.  расширяло  рынок,  а  не  сокращало  его,  как утвер-
ждали  народ11ики.

Народники   утверждали,  что необходимость   внешнего   рынка
обусловлена  3аконами  реализации  обшественного  продукта  и  при-
бавочной  стоимости. Вслед 3а Сисмонди,  повторяя «догму А. Смит-
та»,  они  полагали  что  стоимость    всего    общественного  продукта
состоит  только  из  доходов -заработ1-юй  платы,  прибыли  и  ренты,
или,  по  терминологии  Маркса,  и3  o+m.  Рассматривая    составньLе
tіасти  стоимости,  они  игнорировали  6`-постоянный  капитал.

Из этой  ошибочной теории народники делали столь же ошибоч-
ные  выводы:  сши  утверждали,  что  произт3одство  должно  соответ-
ствовать потреблению, т.  е.  что прои3водство должно определяться
доходами.  Они утверiкдали, что  внутри страны  невозможно  реали-
зовать  прибавочную  стоимость  и  что,  следовательно,  необходимы
внешние рынки.

В.  И. Ленин доказал, что необходимость  внешнего рынка  обус-
ловлена  отнюдь  не  законами  реализации  общественного  продук'га
и  прибавочной  стоимости,  а  уст{оренным  развитием  товарного  об-
ращения  и  выходом  его  за   рамки  ttтдельных  стран,  неравномер-
ностью  развития  прои3водства,  что  заставляло  хозяев  более  разви-

]   ЛG#wн  В.  И.  ПоЛН,  СОбР.  соч.,  Т.   1,  С.  71.
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тьLх  предприятий  и   ОтРаслей  пОд  УгРО3Ой  СвеРТЫвания   прои3вОд`
ства  искать внешние рынки  сбыта.

Реакционность  экономической  программы  народничества  сОсто-
яла  в том, что она объявляла капитали3м  в  России наносным  явле-
нием, отрицала 3начение пролетариата как главной революционной
силы,  считая,  что  в  России  социали3м  будет  утвержден   не   через
диктатуру пролетариата,  а чере3  крестьянскую общину.

В.  И.  Ленин  учил  строго  различать  «крестьянский  социали3м»
революционпого  наро+тничества  и  «мещанский  социализм»  по3дних
либеральных  народников.  Но  он  также  учил  не  забывать  об  исто-
рически  реальном  и  прогрессив`ном  содержании  всего  народ'ничест-
ва  в  целом.    Критикуя    меньшевиков,  В.  И.  Ленин    подчеркивал
3начение  народничества  как  теории    массовой    мелкобуржуа3ной
борьбы  капитализма  демократического  против  капитализма  либе-
рально-помещичьего,  капитализма   «американского»  против  капи-
тали3ма  «піtусского».

4.  ВОпросы э1юномической теории в работах
Г. В. Плеханова

Г.   В.   Плеханов   (1856-1918) -деятель   русского   и   между1Iа-
родного  революционного    движения,    пропагандист  маркси3ма  в
России.  В  1883  г.  Плеханов  создал  первую  русскую  марксистскую
группу «Освобождение труда», которая проделала  большую работу
по изучению  и  пропаганде произведений  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса
и  переводу  их  на  русский  язык.  В.  И.  Ленин  писал,  что  «группа
«Освобождение  труда»   .„теоретически    основала  социал-демокра-
тию   и   сделала    первый    шаг    навстречу    рабочему    движению»1.
Г.  В.  Плеханов  принимал  участие  в  со3дании    ленинской    га3еты
«Искра»,  отстаивал  марксистские  принципы  Программы  и  Устава
партии  на  11  съе3де РСдРП,  по всем основным вопросам  выступал
на  стороне  В.  И.  Ленина.  Однако  после  11  съе3да  произошел  рез-
кий  поворот  в  деятельности  Плеханова.  Выступая  прот1ів  разрыва
с  меньшевика.ми,  он  отошел  от  революционного  марксизма,  встал
на позиции оппортунизма.  Причиной ошибок и колебаний  Г. В. Пле-
ханова,  а в дальнейшем  и  прямого отступления от революционного
марксизма  явилось    непонимание  им    новых    социально-экономи-
tjеских условий, сложившихся в  начале ХХ  в. Плеханов недооцени-
вал  революционной  роли  крестьянства,  рассматривал  либеральную
буржуазию  как  со1Озника   рабочего  класса,   1.1а   словах  при3навал
идею  гегемонии  пролетариата,  а  на  деле  выступал  против  нее.

В  начале  80..х  годов  Х1Х  в.  Г.  В.  Плеханов  выступил  с  крити-
кой  народничества.  В  своих  работах  «Социали3м  и  политическая
борьба»  и  «Наши  разногласия»  Плеханов  критиковал  русский  на-
роднический  утсшический  социализм   и  бакунинский   анархизм.

1   оПеА!z{#  В.  И.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  25,  с.   132.
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Раскрывая   несостоятельность   экономических   в3глядов   народ-
ников,  Плеханов  отмечал  ошибочность    іIротивопоставления   ими
России  3ападу.   Чре3мерное  внимание  народников  к  спеіт`ифичес-
ким  особенностям экономического развития  России  мешало  им  по-
нять   основные  3акономерности  развития   капитализма.  Плеханов
обосновал  процесс  превращения  натурального  хозяйства  в  России
в  товарное  и  во3никновения  класса  капиталистов-предпринимате-
лей  и  пролетариев-работников,    показал  рост  рабочего    класса   в
РОссии     как    самостоятельного    I{ласса,    не    отождествляя  его  с
крестьянами,  занимавшимися  отхожими    промыслами.    Плеханов
вскрыл  истинное  содержание  «народного  прои3водства»  в  России,
которое  идеализировали    народники,    особенно  несостоятельность
народнических  упований  на   общину.   Народническим  представле-
I.іиям  о  самобытности  русской  общи1]`ы  он  противопоставил  анализ
процесса  ее дифференциации  и  ра3ложения,  справедливо  ука3ывая
на  ее  превращение в  «общину кулака».  Плеханов выступил  против
иллю3ий  некоторых  направлений   народничества,  считавших,   что
захват власти  меньшинством  по3волит  превраіить  каждую общину
в  ассоциацию  и  наладить  между   ними  социалистический  обме{і.
Особенно  резко  Плеханов  крити-ковал  либеральное  народничество,

8iВнИаL-kЯоЯве:3и:иРк:б::;gд:#:::тУвЖ:ееСхТаВнеовКадПоИпТуасЛкИаЗлМоУш#б[#8ЗнМнУ:
уделил  необходимого  внимания  анали3у  социально-экономических
корней  и  классовой  сущности  экономических  в3глядов  народников,
игнорировал  остатки  феодально-крепостнических  отношений  в  Рос-
сии.  В  этой  свя3и  Плеханов  не  смог  вскрытьобщедемократическо-
т`о  характератребований   народников и недал правильного  решения
вопросов  о  роли    крестьянства    в    революции,  о  соIозе    рабочего
класса с крестьянством, об  аграрной  программе  партии  и  др.  В  ра-
ботах  Плеханова  имелись  и  ошибки  в  оценке  происхождения  об-
щины.  В  вопросе о  внутреннем  рынке  он  ра3делял  народническую
точку  зрения,  свя3ывая  реализацию с наличием  внешних    рынков.

Несомненный  интерес  в  наследии  Плеханова  предс`1`авляет  его
критика  буржуазной   и   мелкобуржуазной  политической  экономии
и   ревизионизма.   Плеханов  отмечал  классовое    содержание    бур-
жуа3ной  политической  экономии.  Заслугой  1{лассиков  буржуа3ной
политической экономии он спразедливо считал создание ими теории
трудовоIО{ стоимости.  Сочинения  д.  Рикардо Плеханов характеризо-
вал  как  высшую   точку  в  развитии   классической   политэкономии.
Он отмечал положительные стороны  метода классической  буржуаз-
ной  политэкономии,  считая  науі1ным    элеме1Iтом    методологии  их
учения  вы.работку  и применение абстрактного  метода.  В  то  же вре-
мя   Плеханов  отмечал   классовую  ограниченность  представителей
классической  буржуазной  политэкономии,  указывал  на  их  метафи-
3ический  внеисторический  подход  к  экономическим  явлениям.

Большой  заслугой  Плеханова  явилась  последовательная  крити-
ка  вульгарной  буржуа3ноfі  политэкономии.  «Ослепленные  интере-
сами  своего  класса, -писал  он, -ее  ученые  представители  давно
уже  утрагили  всякую  способность  к  объективному,  научному  ис-
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следованию  общественных вопросов» 1.  Плеханов вел решительную
борьбу  и  против  ра3личного рода реви3ионистов марксизма -«эко-
номистов», «легальных  марксистов»  и  бернштейнианства.  Он  спра-
ведливо  отмечал,  что  борьба  с  бернштейнианством  в  России  есть
насушная  задача  минуты2.     Борясь     против     русских   «критиков
маркси3ма», Плеханов отмечал,  что они  всего лишь  повгоряют на-
ПадКи   на   маркси3м   ЗаПадноевРопейскИх   РевиЗионистов.  до   сегО-
дняшнего дня  остается  актуальной  критика  Плехановым  легально-
го  марксиста  Струве,  который,  по  его словам,  явился  не  первым  и
[іе последним  «теоретиком» притупления  противоречий  между про-
летариатом  и буржуазией.  Однако в  критике реви3иони3ма  Плеха-
нов  допускал  существенные  ошибки.  Разоблачая  ревизионизм,  он
не  понял  социально-экономических  причин  его  во3никновения,  не
вскрыл  его  мелкобуржуазной  сущности.  Плеханов  полностью  обо-
шел  вопрос  о  «11ад1`-лассовом  государстве»,  с  проповедью  которого
выступали  ревизионисты.  Критикуя  оппортунистов  11  Интернацио-
нала,  Плеханов  не  смог  полностью    освободиться  от  влияния  их
концепций.  С  конца  1903  г.  Плеханов,  все  более  отходя  от  марк-
сизма-ленинизма,  оказался  в рядах социал-шовинистов  и  выстут1ил
против  преврашения    войны    империалистической  в  войну  граж-
данскую.

Несмотря  на  ошибки  Плеханова,  его деятельность  по  распрост-
ранению  марксизма  в  России   сыграла  \известную  роль  в  создании
рабочей  социал-демократической партии.

раздел  IV

РА3ВИТИЕ В.  И.  ЛЕНИНЫМ  МАРКСИСТСКОИ
ПОЛИТИЧЕСКОИ  ЭКОНОМИИ  КАПИТАЛИ3МА

Глава  14

РАБОТЫ  В.  И.  ЛЕНИНА  ПО  ПОЛИТИЧЕСКОИ
ЭКОНОМИИ  КАПИТАЛИ3МА  (1893-1914)

1.  Разработка  вопросов  общей  теории
капиталистического  производства  в  трудах
В. И. Ленина 90-х годов Х1Х в.
Исторические  условия возникновения  ленинизма

Зарождение ленинизма  как  новою этапа  в  развитии  марксизма
относится  к  90-м  годам  Х1Х  в.  Россия  стала  его  родиной  не  слу-
чайно.   Во3никновение  и  развитие  ленинизма   было  подготовлено

I   J7,ое;*сIлгоб  Г.   В.   Соч.,  И3д.  3-е.  М.,   1924,  т.   11,  с.  63-64.
2  См.:   Переписка   Г.  В.  Плеханова  и  П.  Б.  Аксельрод,  т.   11.  М.,   1925,   с.  81.

224

всем  ходом  русского освободительного  движения  и  в  целом -раз-
витием  мирового  революционного  процесса.  для  России  90-е  годы
Х1Х  в.  ознаменовались  поворотом  в  освободителы1Ом движении  от
второго  его  этапа,  разночинского,  или  буржуа3но-демократическо-
го,  к  третьему ~ пролетарскому.

Основными   социально-экономическими   последствиями   отмены
крепостного  права  в  России  в  1861  г.  были  довольно  быстрое  ра3-
витие  промышленного  капитали3ма,  формирование  рабочего  клас-
са  и  рост  его  классового    самосознания.    К  середине  90-х  годов  в
России  насчитывалось  уже  около  десяти  миллионов  наемных  ра-
бочих '.

Передовые  рабочие  России  этого  периода  не  'голько  выступали
против  беспощадной  эксплуатации  и  произвола  на  своих  3аводах
и  фабриках,  но  и  начинали  понимать  необходимость  органи3ации
всего  рабочего  класса  против  капитали3ма.  Так  возникли  первые
рабочие  сою3ы:   «Южнороссийский   союз   рабочих»   (1875)    и   «Се-
верный  союз  русских  рабочих»   (1878).  В  1883  г.  3а  границей  поя-
внлась  первая  марксистская  группа    «Освобождение  труда»,  во3-
главляемая Г. В. Плехановым.  В промышленных городах России-
в   Петербурге,   Москве,   Харькове  стали   появляться   марксистские
кружки  из  рабочих,  передовой  интел.лигенции,  студентов,  в  кото-
рых  наряду  с  работами    Н.  Г.  Чернышевского    и  других  русских
революционных демократов  начали  и3учать  «Капитал»  К.  Маркса.
В  маркси3ме  революционно  настроенный  пролетариат  и  интелли-
ген.ция  находили  ответ  на  давно  поставленный  вопрос-как  идти
дальше.

Таким  образом,  в  России  к  90-м  годам  Х1Х  в.  создались  об'ьек-
тивные  и  субъективные  предпосылки  соединения  научного  социа-
ли3ма  с  рабочим  движением.

Эта  великая  историческая  миссия  была  выполнена  В.  И.  Лени-
ным  и  руководимой  им  социал-демократической  рабочей   партией
в  России,  внутри    которой  зародилась    и  сформировалась  партия
большевиков,  приведшая  к  победе    социалистической    революции.
Осенью  1895  г.  В.  И.  Ленин  объединил  все  марксистские  кружки
Петербурга  в  единый    «Союз    борьбы    за  освобождение  рабочего
класса»,  который  и  стал  впервые  осуществлять  соединение  социа-
лизма  с  рабочим  революционным  дви>кением.  Под  его  во3действи-
ем  создавались  сою3ы  борьбы  и  в  других  городах  России.  Россия
стала  центром  международного  рабочего движения.  Это  определи-
ло  3арождение  и  развитие  нового  этапа  теории  и  практики  марк-
си3ма-ленини3ма.  «Ленини3М-это  маРксИ3м  эпохи  империали3ма
и  пролетарских  револ-юций,  эпохи  крушения  коло1.1иализма  и  побе-
ды  национально-освободительных  движений,  эпохи  перехода  чело-
вечества  от  капитализма  к  социализму  и  строительства  коммунис-
тического общества»2.

1  См.:  Ле#!t#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  3,  с.  582.
2  КПСС  в  резолюциях  и  решеннях  съе3дов,  конференций  и    пленумов  ЦК.

М.,   1972,  т.   10,  с.   144.
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