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э1(ономичЕскиЕ во3зрЕния г. в. пjlЕхАновА
доктор экюномицеск:их наук профессор  И. С.  БАК

1.  Плеханов-экономист,  как  и  Плеханов-философ,  проти-
1зоречив.  Наряду  со  значительным  вкладом  в  развитие  марк-
і:истского экономического учения у него имеются  недостатки  и
()шибки.

Показывая  в  конкретно-исторических  условиях  времени  и
места  то  новое и  ценное,  что  внёс  Плеханов  в  ра3витие  мар-
I{систской экономической науки, нужно вместе с тем вскрывать
сго  недостатки  и  ошибки  в этой  обjlасти.    Они  были  в значи-
і`ельной мере связаны с некоторыми не преодоленными Плеха-
іIовым  народническими  представлениями  и  являлись  теорети-
іtескими корнями его последующего перехода к меньшевизму ~
«политического  грехопадения  Плехаінова».

2.  Исследуя  экономические    во3зрения    Плеханова,  автор
ttпирался не `только  на его печатные труды,  но и  на  неопубли-
кованные рукописные фонды, хранящиеся в доме Г. В. Плеха-
ііова в  Ленинграде.  Несомненную  роль  в  изучении экономиче-
t`.ких  взглядов  Плеханова  и  их  эволюции  сыграло  ознакомле-
I1ие  автора  с  собственноручными    заметками    Плеханова  на
полях книг экоцомического характера  и3  его личной  библиоте-
1{и  (находящейся    теперь  в  доме  Плеханова),  в  особенности
іIа  полях  печатных трудов  В.  И.  Ленина.

3.  Начав  свою  общественно-политическую  и  научную  деіI-
гельность   в  качестве   революционного   народника,   Плеханов
і1ерешел к марксизму не потому только,  что он,  как ука3ано в
|{ратком  курсе  истории  партии, о3накомился  с этим учением в
`jмиграции.  Плеханов  и  до  эм1,1грации  был  знаком  с  марксиз-
мом.  Лучшее ознакомление с марксизмом  могло сыграть роль
ц  превращении  Плеханова  в  марксиста  лишь  на  определен-
іюй  общественно-политической  базе,  на  основе    общественно-
і1олитических  процессов,  рассматриваемых  в док71аде.

4.  Крупнейшим  вкладом   Плеханова   в  марксистскую   об-
Iцественную  науку  является,    как    известно,  его  выступление
іIротив  народничества.  В  литературе,  особенно  после  выхода
|(раткого  курса, истории  партии,    борьба    Плеханова  против
I1ародничества  зачастую  сводилась  к  критике  им  последнего.
Причем  упускалась  и3  виду другая,  позитивная  сторона  этой
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борьбы  -  решение  главной  тогда  для  русской  общественной
мысли  проблемы  -  о  пути  экономического  развития  России.
Впервые  именно Плеханов,    творчески    применив    марксизм.
исторический  материализм  к  решению  этой  проблемы,  дока-
зал,  что  Россия  уже  стала  на  путь    капитали3ма.  С  позиций,
достигнутых  в  резулътате  положительного  решения  вопроса  о
капитализме в  России,  шла  критика экономической концепции
народничества.  Эта  критика  была  вместе с тем  в  значительной
мере критикой  Плехановым  своих  прежних  взглядов.  так  ска-
зать,  самокритикой  Плехановым  своего  народнического  прош-
лого.

5.  Плеханов ограничился однако лишь общим  положением
об  утверждении  капитализма  в  России.  Он  неправильно пред-
ставлял себе  конкрет1-ю-исторические  формы,  в  которых  проис-
ходило развитие  капитали3ма  в  России,  -  формы,  связанные
с  национальными    особенностями    экономического    развития
страны.

В  самом общем виде ошибки Плеханова по этому вопросу
могут .быть  сведены,  с  одной  стороны,  к  недоучету    значения
оста'гков  крепостничества  и,  с  другой,  к  11едооценке    степени
развития  капитали3ма  и  его  противоречий    в    РОссии  конца
Х1Х  века.

6.  Нанеся  сокрушительный  удар  народничеству,  Плеханов
дал  при  этом  схематическую  характеристику  капитализма  в
России,  без  вскрытия  его  нацио1-1альных  особенностей,  не  по-
нял  социальных  корней  революционного  народничества  и  про-
смотрел  его  исторически  прогрессивную  роль.  Поэтому  Пле-
ханов  не  смог  исчерпат.ь  и  3авершить  критику  народничества.

Эта  3адача    была    полностью    н    до    конца    разрешена
В.  И.  Лениным.  дав  глубочайшую  характеристику    развития
капитализма  в  России  во  всей  сло]кности  и  противоречивости
этого  процесса,  показав  расстановку  классовых  сил  в  России
конца  Х1Х  века,  вскрыв  социальную  подоплеку  и  двойствен-
ную  природу  народничества,  Ленин  осуществил  его  идейный
разгром.

7.   Большой  заслугой  Плеханова  была  критика  выступав-
ших  против  революционного  марксизма  буржуазнь.1х  профес-
соров  и,  особенно,  разоблачение  ревизионистов-скрытых про-
тивников  маркси3ма,     рядившихся   в  марксистские    одежды.
Однако эта  критика  не  была  исчерпывающей,  т.  к.  по  некото-
рым  и  притом существенным  вопросам  Плеханов  сам  отошел
с  по3иций  революционного  марксизма  (в  вопросе об  абсолют-
ном  обнищании  пролетариата,  в  отрицании  абсолютной  рен-
ты  и др.).

В  итоге  Плехан.ов   не  дал    анализа    ссщиальных  условий
во3никновения  ревизиони3ма,  не  вСкрыл  его  классовых  кор-
ней,  не  довел  критики  ревизионизма  до  конца.  Несмотря  на  -
имеющиеся  в  них  недостатки,  работы  Плеханова  не  утратили
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своего  значения  и  поныне  в  борьбе  против    новых    попыток  ,
ревизии  маркси3ма.

8.  Отрицание П71ехановьім  абсолютной  ренты  сказалось  на
его  проектах по  аграрному  вопросу.  Он  не  понял  экономиче-
ского  значения  национализации  земли,  уничтожающей вместе
с частной собственностью на  землю также и  абсолютную  рен-
ту.  И  поэтому  Плеханов  в  меньшевистский  период  своей дея-
тельности  выдвигал  проект  муниципализации  земли.  А  муни-
ципализация  неизбежно  ведет к сохранению частной  собствен-
ности на землю.

9.  Не поняв существа  эпохи  империали3ма  и  пролетарских
революций,  Плеханов  не  смог творчески  связать  революцион-
ную  марксистскую  теорию  с  новыми  условиями общественно-
ю развития и классовой  борьбы,  не сумел `вооружить  пролета-
риат новыми теоретическими выводами и политиче,скими поло-
жениями  (о  роли  крестьянства,  о  характере   буржуазно-демо-
кратической революции в России, об отношении к первой миро-
вой  империалистической  войне,  о  перерастании  буржуазно-де-
мократической  революции  в  социалистическую  и др.).

10.  Став  вскоре  после  11  съезда    РСдРП    меньшевиком,
Плеханов уже не дал работ, сколько-нибудь ценных для марк-
систской э'кономической науки. Повторяя  и утрируя свои преж-
ние  ошибки,  Плеханов  не  обогатил  ее  новыми  выводами  и
положениями.

Но  прогрессивное  человечество  не  забудет  и  всегда  будет
ценить тот вклад в марксистскую философию и экономическую

:3gЁУj:Оz:g:iйя#йЛ,ЕНаерСfсНисГт%#Иеп#g#ееНгТоИНдОеВяИт:::нFс:::а-
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