
зАключЕниЕ

Анализ  экономических  взглядов  Плеханова  обнару-
живает  в  них  определенную  эволюцию,  в  общем  соот-
ветствующую  его  сложной  политической  эволюции.

Чтобы  найти  корни этой  э,волюции  и  правильно  оце-
нить  значение  и  место  Плеханова  в  развитии  экономи-
ческой  мысли,  надо  иметь  в  виду,  что  политическая  и
литературная   деятельность   Плеханова   развертывалась
В  ПёРИОд,  КОТОРЫй  ЯВЛЯЛСЯ  ПОВОРОТНЫМ  КаК  В  ЭКОНОМИ-
ческом   и   общественно-политическом   развитии   России,
так и в  развитии  мирового капитали,зма  и  мирового  ра-
бочего  движения.

В   России   последние  десятилетия   Х1Х  в.   ознамено-
вались   быстрыми   успехами   в   развитии   капитализма,
превращениіем  его  в  господ.ствующий  способ  производ-
ства  и\ началом  перерастания  его  в  ,монополистический
капитали3м.  Ускоренный,  скачкообраз\ный  процесс  раз-
вития  капитализма  в  России   в   конце   Х1Х   и   начале
ХХ  в.  был  одним  из  проявлений  открытого  Лениным
закона  неравномерности  развития  капитализма  в  эпоху
ИМПвеРсИваяЛзЁ:аёыстрымразвитиемкапитализма,вЫСОКОй

степенью  концентрации  промышленного  производства  и
крайней   остротой   tклассовых   противоречий   последние
десятилетия  Х1Х  в.  o3наменовались  крупными  успехами
в  развитии  рабочего  движения й  в  формировании  клас-
сового  самосо3нания  рабочего  класса  России.  Послед-
ний  все  более  стал  выдвигаться  на  роль   авангарда  и
гегемона  революционного  движения  в  РОссии. С.пецифи-
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ческие  условия  развития  революционной  борьбы  в  Рос-
сии  при  все  более  усиливавшихся  оппортуни,стических
тенденциях   в  западноевропейском   рабочем   движении
выдвинули  русский  пролетариа`т  как  наиболее  револю-
ционный  в  мире в  авангард  международного  революци-
онНого  рабочего  движения  и  способствовали  тому,  чтФ
Россия   стала   центром   дальнейшего   развития   револю-
ционного марксизма, родиной ленинизма.

В  этих  условиях   важнейшей   исторической   3адачей
являлось   создание    социалистической    рабочей    партии
в  России  и  идей,ное  вооружение  российского  пролета-
риата  марксистской  теорией.

Великой   заслугой   Плеханова   перед   российским   и
международным   рабочим  движением   явилось  то,   чю
он одним  из первых правильно понял эти задачи  и внес
большой  и  весьма  цен.ный  вклад  в  их решение.  Быстрое.
развитие  капитализма  в   России,   рост  `рабочего  класса
и  начало  рабочего  движения  спосо,бствсюали  тому,  что,
Плеханов  за  короткий  срок  освободился  от  народниче-
ских иллюзий и перешел на позиции імарксизма. С этою
времени  он  на протяжении двадцати лет являлся  неуто-
мимым и выдающимся борцом за распространение мар-
ксизма  в  России.  Многое  сделал  в  этот  период  Плеха-
нов и в .деле пропаганды экономического учения Маркса,
а  также  практического  применения  этого  учения  к  ана-
лизу  экономического   развития   РОссии   и   определению
задач  революционного  рабочего движения.  Хотя уже до
Плеханова   отдельные   положения  экономического  уче=
ния  Маркса  проникали  в  русскую  экономическую  лите`
ратуру,  Однако  они  лроникали  туда  либо  в  более  или
менее искаженном виде, либо «очищенными» от их про`
летарского  революционного  духа.  Плеханов,  пропаган-
дируя  экономическое  учение  Маркса  в  его  подлинном
содержании  и  со  всеми  вытекающими  из  него  револю-
ционными  выводами,  положил  начало   марксистскому
этапу  в  развитии  экономической  мысли  в  России.  Кри-
тика  Плехановым  экономических  во3зрений  народниче-
ства и пропаганда экономического учения Маркса явля-
лись  важнейшим   составным   элементом   теоретической.
подготовки  к  созданию  социалистической  рабочей  пар-.
тии  в  России.

В  развитии  мирового  рабочего  движения  конец  Х1Хг
и  начало  ХХ  в.  ознаменовались  появлением  и  ра,снро`
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странением  враждебного  марксизму  течения -ре,визио-
низма.  ПОявление  ревизионизма  совпало  во  времени  с
переходом  мирового   капитализма   в   стадию   империа-
лизма  и  объяснялось этим  переходом.  Переход  к импе-
риализму  озіначал  громадJное  углубление  всех  противо-
речий  капитализма  и  на3ревание  пролетарской,  социа-
листической революции. Между тем реви3ионизм  идейно
разоружал  рабочий  класс  и  пытался  увести  его  от  ре-
волюционной  борьбы  за  свержение ікапитализма.  В  этих
усло,виях   важнейшее   3наче,ние   приобретала   решитель-
ная   борьба  против    ревизионизма  и   последо,вательная
защита революционного імарксизма.  Плеханов  одним  из
первых  среди  марксистов  понял  всю  опас`ность  ревизио-
низма  для  международного  рабочего  движения  и  раз-
вернул  решитель,ную  борьбу  против  него.  Его  критика
ревизио,ни3ма  по  вопросам  экономической  теории  и  за-
щита  экономического  учения  Маркса  наіряду  с  его  бле-
стящей  защитой  марксистской  философии имели важное
значение  в  деле  борьбы  против  ревизионизма  и  я,вля-
лись  великой   заслугой  Плеханова  перед   мировым  ра-
бочим  движением.

Борьба  Плеханова  против  народничества,  за  распро-
странение   марксизма   в  России,   защита   им  марксист-
ского  учения  против   реви3иониз`ма   выдвинули   его   в
ряды  наиболее  выдающихся  предста,вителей    мирового
рабочего  движения,  рус,ской  и  мировой  культуры  и  до-
ставили  ему  неувядаемую  славу,  несмотря  на  то  что  он
не смог удержаться  на той  высоте, до которой поднялся
в  80-90-х  годах.

Не  поняв   сущности   империализма  и  не  разглядев
порожденных  последним  новых  условий  для  развития
революционной  борьбы  рабочего  класса  и  победы  про-
летарской,  социалистической  ревіолюции,  Плеханов  іока-
зался  не в  состоянии  полностью уяснить  себе  ни тех  но-
вых   задач?   которые   встали   перед   мировым   рабочим
движением,  ни  подлинного  характера  той  авангардной
роли,  которую  призван  был  сыграть  в   ра3вертывании
международной  пролетарской  революции  рабочий класс
России.    Это    послужило    важнейшим    теоретическим
источником  перехода  Плеханова  к  мешьшевизіму, сопро-
вождавшегося  отходом  его  от  марксизма  в  трактовке
Ряда  теоретических,   в   первую   очередь   экономических,
вопросов.
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время  указывал   на   недопустимость   того, ' чтобы   из-за
перехода   Плеханова   к  меньшеви3му  недооценивалось
большое  положительное  значение  его  теоретических  ра-
бот,  чтобы  исторические  заслуги  Плеханова  были  пре-
даны  забвению.  Ленин  подчеркивал,  что  теоретические
работы Плеханова -«главным  образом  критика  народ-
ников  и  оппортунистов -остаются  прочным  приобрете-
нием  с.-д.  всей  России,  и  никакая  «фракционность»  не
ослепит челсюека, обладающего  хоть  какой-нибудь  «фи-
3ической  силой  ума»,  до  заб\вения  или  отрицания  важ-
ности этих приобретений» 1.

Это  указание  Лени`на  относится  в  поЛной  мере  и  к
работам  Плеханова по экономическим  вопросам, в  осо-
бенности  к  тем  из  них,  которые  был,и  посвящены  кри-
тике  экономических  во3зрений   народничества   и ` реви-
зионизма.  Лучшие   из   этих   работ   имели   не   толькФ
весьма  важное  значение  для  российс,кого  и  междуна-
родного рабочего движения в период их опубликования+
но  и  в настоящее  время  могут  служить  важным  источ-
ником  для  изучения  марксизма  и   для  бо.рЬбы   пр.отиЕ
его  врагов.

1  В.  И.  Ленин,  Сощ.,  т.   11,  стр.  В75.


