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О  ШЕХАНОВСЕЮй  КРИТИКЕ  ''ЛНТАЛЬНОГО  mРКСИЗМ1"

Вфед  эа  РезКОй  крИтИКОй  нелецкm  ревИзнОнИсТОв  не  сра9у  Плеха-
нов р8шфоя  сталь  не  н8пр"ирнмQ  внстFпнть  прЬтин  ин  росскйокиf
ейнн"Еmленннков.. В  щнкле  стат6й  в  нурнале  "3аря",   нарравленных
протвв  П.Е.ОтрFве,   Плеханов  раввнввл  положения,   вьIсказанны@  еще  в
ПОлемИКе  Про"в  БерШтейНа  и  его  коллег,  В   ООF!Ове  еГО  криТикн  ~
ваЩнФа  маРкоНаТ®КОй   ПНалеКтНкИ,   как  едИнотв6ннО  научногО  м8тОда
ПОзнаНнЯ  Н  революЦИоннОГО  ОредГ;т'ва  НзМ8НеНня  мНрв.   эащита  нстори-
чеоКОРО  мат8рНаjШэма,   как  ТеорИ!{,   ц`1ка3Ывающ®й   закономерноСть  и
ненsбенность  оФц»али3ма  путем  рев"ющ»Онного  устранения  квгіиmли-
зма.

В  Qвоих  отатьяк  ГLне"нов  каоа8тся  трех  важных  оснований  маркси-
8Ма.   ПРОТИв  КотПРШ   в№т,Уmл  Лидер  Легального  МаРКСивМа:

1.  Те®РнЯ  КощвНтРаllнН  прои8водотва   в  каПиТалИОтичеоком  обШеСт-
ве.`

2;  Теорня  обннщання  рабочего  класm.
3.   УчеНи€  О  рвЬОлщиDн§!Ой  мНооии  »ролвтарната,   ОоциалWОтич6окой

Р8В"ЮЦИН  й   НеН3бенНОСТИ  ООЦШJ[НЭМа.
1.  ПЛехвнов  не  оогл8Шаетоя  С  БеРншейном  и  о  его  русскимн  сто-

РОНННКаМН,   В  ШОтносТН,   БУЛmков"  Н  ИСаевнм,   отрицавшИ"1толоженИе
о  ПООтоЯн#ОМ  ЛРоНеосе  ПОГлошенНя  М6лкого  производства  кругfн".  ПО
мнВ«m  фейано"  нНaНе8ПОоФ6НООфь  мвлкого  И  среднего  производства
опрбвергdетая  факФамй  -  паннЕ"іг' кннгіи  акглийского  фабйанца  Г.Мак-
рос"  О  фоофё  мQf[Qп"нй  в  английОкоЯ  прейьшленноо"  (Первая  марк-
ОИОт®каЯ  DрmнИэаЦНЯ  POOOm  -грУпПа   ''ОсвоdОнделие  тWПа".  М.,
198Ц;   0.1ОЗ,   246),

П,ОСООВННС   8етаЛЬFЮ  Г|лВХвНОВ  анал«эНру6т   отрнцвемое  роООийоi{"н
Н  3ВВУdёН#"Н  РеВНВ«0"ОТфm  ПОЛО#8йНё  МаРКОВ  О  роОТё  Н«Ще"  И  вк-
€щувтЁqiIН  ЁвбочегіВ  маеm.

Шё"i!оЁ  Н$НЁодНт  ЕОыНщаЩйй  крйФmОв Иаркоа  эакоН  бурнуазкоiо
ЭКФf!ОМН8фЁ  Б9ё"В!   ''dбС"bТmЯ   доНЯ   КаПИТаЛйоТОВ  В  Оdqей   СОЕОкУП-
ноСфR  ПродуКфоЁ  #Еелm#Ёаето#,   а  #Ё  ОфнDОнтеjlыlая  пол#  уменьmётсЯ.
НаоdОРЁ|Ф,   ЁОЖ  ЁаdОф#»кёЁ  УЁ"»tlйВаёФСЯ  в  обойх  смнолая''.

СОфНа  «а   ётtЭТ  8а*бН.   ПО  »НёНйН  ddflальнdх  марkсистоЕ,   должf{а
прйм'йрйфЬ  рабвtі»х  ё  *Ё""Лиьтамй  и   ноцорватъ  влйяние  ооциализма.
ПОдобны6  вэгЛЯm  t>азЬивал  И  английокий  мИнисТр  финаноов  Г`ошен.   ко-
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торнй  буато бн  Фжрtш  лв"енне  к  кФвому  перкраопрЬделе№ю  н  ®6ъяс-
«jи  ег]о кеуклонн"  пейсФ"ем  вкокомкческ#х  эаконов.  В  втом  явленm
он  випел  даже  ''автомат«чеокий  соцmл«зм",  расширях+фй  qff ало  ообот-
В8ННjЖОВ.

Шв*анов,   o"ечая,   что  Струве  т!риооепиняетая  й  теории  "днфDуз"
богатотва"  Бастm-Гошеm,   уR&внвабт,   что  эта  теория  опр®в8рm®тся
nан"и  Cm  эа  184О-1890гг.   и  Г'ермании  8О-9Очх  гт.  дал88  Нлвханов
стара©тся  опров®ргнуть  Струве,  неооглвсного  о  т€з»сом Мащоа,   что
ilакоПл8ние  бОГатотВа  На  Одном  ПОлЮе  ПРОИзвО"т  ЮКОmgНИе  ННЩеТЫ.
работm  н  нравствонногФ  унmен#я  на  кругом.  ПО  мнанив  Пле#анова,  в
Англии  и  Франции  растет  паупqривм.  Как  опин  m  арг.умент®в  он  пт`й*
во"т  положение  иэ  "КО].,му"о"`ірского маниФесф"  о  т"А,  что kиmе"
развИва8тсЯ  ефе  6ыОтр8е.   ч6м  Fаселенке  и  бог.атСтвО,

ГЫеханов  увере#,   что  относнтельная  йоля  рабочеро клаооа  в  обще-
отЬенном  похопе  уменьшаелоя,  а  эmчит  новышаетФЯ  уровень  еГО  8копн
луа"цйи.  ПО  Пле*ан®ву,  все  маркоио"  убеждены.  что  рооТ  ОО№Отве-
нногО  бог.атСтва   ПРИ  КапитаJ" 8ме  ООПровСжЯ`аетоя  РОСТОМ  ОбпiЁсТВеmо-..
гО  ItетiаЕВНства   И   УмеНьШеніі8м   чНОла   СОботВенниКОВ.   ''ЕСлИ  бн  г.Б8Рн...
штейну  улвлоL`ь  покаэать  щотивное,   то  наа®  dtmo  бы  прйзнать.   qто
он  Iіанео  марксиэму  омертел"ый  уmр.  И  тогда  де+iОтвйрельm  воякие
тоjП{И  о  ооцИальной  ревоЛЩи№  ОТали  бы  ПУОтнМ№  раэГОвоРаМН",  *  ПИ-
4ал  он   еще  в  статье  против  Гtерmтейна.

Ш.   Г1лехан'о8  кат`егорйческй  несог.лаоен  с. мнениел  С.грув@  о  том,
tlто  в  период  формнрования  маркСиэма  ипея  революцио"Ой  мисоИй  ПрО-
летариата  и  неиэбежности  социЁ\лиэма  не  имели  никакой  р®лж®#  оо-
НОш  и  бьыи  ПроСтой  УтО"Вй.  О`1ПіУФ  ООНОВУ  взГJіЯПОВ  ЁкрНmlВйНа  М
Струве  Плеханов  видит  в  стI)"ле"и  поdороть  илн  *ОтЯ  бн  tlоm6итЬ
РеволщионнуЮ  теНZl`енциЮ  ПрОлетаL1йата,   ег.О   ВОлЮ  К  ООЦ#"йоТИЧВаR®n
ревояьц".

Соглашаяоь  о  мНенйем  Струве  о  тоМ,   qTO  "Я  Т)вволЩнН  ЯР"8"Е"-
аТ  г~олжвн  быть  Хорошо  подГОтовлеfi  В  проЦОО6е  овоВй   бОгjвбН,  ПЯЫа-
НОВ  НО  РаЗПелЯЛ  еГ'О  вЗГЛЯПОВ  В  ВОПРОО8  О  ТОМ,   ЧТО  ПЛЯ  ПОб8Ш  "РФ-'
dotlего кЛвсса  ему  нео€ход"в  "Оргtа"заЦяоННаЯ  О"а",  КОт®"Я  крНО-
бРеm8ТОЯ  ЛНшь  поотегIеmО  на  ПоЧве  экономИЧфоRИ*  УЧРtЯ|№imЯ  Н  $к®-
но!"Чеt!Кой  практжи,   ОСmрив8я   вто  папожеtmе,   УтвеРЖдaЛ,   ЧТ®  ОРГа-
нй3ацн®ННаЯ  оИла  »роЯ8тарmта  ййКОгпа  не мо#8Т  Ра3В"Ь"  П®  ФТВПФ
НИ,   ПООТаТОЧНОй  ПЛЯ  ООЭmнНЯ  иовЫ*  ПР"ЗвОЛОфВОН"  @"ОШ8mй,   #бО
при  Rапиmл#"е  коопера"mm товарищестm  воdгШ  В7nУт  н#tіт""і  в
ерашеtlm  о  оурнуаэншн  8ftономйче®Rйм»  #чрелП8""»,
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zУ.  9ащнФу  иПе#  8QкоНом8рНоФтн  н  нGн8d"но"  Ооцна"эма,m[®m-
нов  провод"  о  по®иций  жеоткой  аетермипкрованнЬ®тн  наторнн.  ПО  огф
оловам,  пФОледОвателн Маркса.  нохонЯ"  сФэНвнt!я  иоторmgОкой  ны
ФбХОЕимоС"  аоЦ1tалИ8№Ф     И  ОПираmтОЯ  на   ео     оИлу,

mя  Плеханова  социалнвм  -  `'ото  цеИстЕнтельн®Ф?ь  6упущего",   иdФ
`'мы  ТЁ®дФ  УбеждеНы  в  неиэdвйно®ти  ооуЩе®твл6"я  ее".  3а  6г®  ооу~

Феотвленне  рУчаетоЯ  нам  ВеСЬ  хоп  оовреМенного  оdqlеотвеmЬго  ра$-
вНтиЯ  -это  вопр®о  .'боле6  или  м`енее  б8эошибочнОгО  вна"я".

Плеханов  упопобляет  револщионннх  ооциал-д"Ократов  двльноэ®р-
Ёнм  люаям.  которые  разлнчаm  лучш®  пругнх  направлGни®  Общ8гю  п"н.
Он  Соьшаетоя  На  "Манифес.1.",   {.до  гов®рИтоЯ  о  тон.   чтО кФмwниоты  в
Ф6Фретичеоком  отнощении  имеют  п6ред  осталън®й  маGеой  прQлетарната
т®  преимущеотво,   что  понимзm  условия,   ход  и  общие  ре8ужьта"  ра-
б®ч8ГО  ш"ениЯ.  На  вопРОо  Б6рнmейна,   доо".jlИ ли  мы  уже  вtюо"
прФиввопитэльнж  сил,  необхоп"нх  шя  уиичтсження  клаооов.   Плехв-
иQв  .отвечает  ссылкой  н    энгельоа$   "Энгельо  говорm.   что  ~  m`'(,Пен
рmЯ  маЬкФиотокая  организация  в  Роосии.   С.   I06).

Очень  8нергично  въIсту"  Пл8ханов  про"в  веры логtальнык  марк-
ОИОтОв  в  вОзмОжноСТь  СУЩеОТВеНно  УлУч"Ть  капиталйотическое  общ6-
Фтво  при  псмощи  реФорм.  Пjі8хаиов  очонь  остроум#Q  отве"  на  ана-
лоГіЩ  БеР"8ва,   упОПОбиВШеГО  РефоРмН  КаПиталиэм8  што"анью  днр  оу-
щ6ёфвующетю  обфесtгва  по  те%  пор.   пока  воя  обшеоівенная  чжань  d#д®т
нФэОjz.   По  мненИЮ  Г[леХаНОm,   шТОПанЬВ  ЧуЛОК  mж®  ііри  гіолном  оdноЕ-
л"ии  ткани  н6  превратит  их  в  п©рqатки  -чулки   останутоя  чулк"и.

йдёОЛОГИ  РОООИйОКОй   ОdРа$omННОй  МеЛКОй  бУРЖУа.эНИ   В  ПОЛНОМ  gдй-
ПОмыОЛни  е  буржУаэн"и  акономмсТамн  увФены  ''в  практичеО"  б®оКО-
ИВtіНОй  ПРфЧНОО"   И   ПРИОПОСОбЛЯеМО®ТИ  КаПИТаЛИОТИЧО®КОГО  СПОООdВ

кроиэв®нства"  (Плеханов  Г.В.  И8бр.  фнлоо.   проmведення.  Т,2.  С.6Э9)
Плбханоm  воэмущаеР  Олиэоофь  Ббрнштейна  и  Струве  к  взг#япам  б№*7-
аэнФго либеРала  В.3омбарта,   уТвеРmавшего.   что  ооциалнотіічеоме
Пдвалн  скорве  м®гtут  реаливоватьоя  на  капиталиотичеоком  путн раввн-
`Тия.   Вэпляm±  jlегальнНх  марК®иоТОВ,   проникнуТЕе  буржу8зным  дуХОМ,

ml"анов  определия  Квкг буржУ88нУО  mроднD  на  мвркои".
Нн  ООн®ванm  ввсКа8внН"  вышо  полсненm,  МОжно `Оделать  олбауп-

qйе  вt]воды!
1.   Н0  УЧИТНВМ  ПЛGwа#ОЕ  ОЛОнНОСm  В  ОкреПаЛОН"  00Ві}"ВННtl*  ТФ-

Ндещm  8КоНомm8оког®  развитm,   qто бнЛо `О"еtl8НО  ЭнГелЬоtm  в  ОП-
ноП  "в  поеле"m  работ.  Memny  тел  о"т№tгжа  понтверRmлЁ  отноои-
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qsЛЬ!|УО  ЕОТОйЧИВООТЬ  МОЛКОГФ  |[   ОРЭПНелФ   ПРОН$ВОдоТВа   Н   В   ПРСЖЪtm-
ленноотн,  и  в  С®льском  #Овяйотве,  Ожmа"ой  тогпа  маркснотами  пощ
ляриэаuии  Ф®неотва  m   два  клаa€а  но  пр®иохопило.

2.  ПлеханоВ  н®  у"тнвал  те  данны6  отатиОтики.  которН©  н6  ПОП-
тв№двли  оdОіепр"ятую тогпа мвркоистами  теорйю  о  поотоянном  об-
нищаi!ии  проjіеларн8та,  нокрерывном  повшенни  отепеm  его  вкоплm~
тации.

Э.   Пл®каиФв  н®  приним&л  во  внимани®.   что  ревиаиониэм  в  какой-
то  оч'епенИ  внраmет  потроонооти  времени,  отвечаот  На  вОпраоы  ра-
dочего  ,пвннення маос.   требуюшх  тtааъяонення  воэникпшх  в  общеотве
ПроблёМ,   и  что  в  втФм  Смн®ле  он  яшя8t*`ся  выра8ит8лел  МаоСОвог`О
точения  в  офцИал-демокРа"чеоком  цвижании  и  в  рабочеМ  КЛаоСе.   на-
Стровнного  н8  р6волпlwонно,   в  реформиотжи,  ййущего  же/[аТельных
преобра3oваний  в  С8`I'ой  оиотем®  капитынама,   а  н6  поол8  еГО  Оверч
нения.

4.  Зашmа  ицен  закономерносч`и  и  неизdежности  ооциалиэма  провон
дитоя  Плехано"я  ®  точкw  эрения  лине"ой  цвт6рмннированноот`и  #о-
т®рического  процеоса ,  Сложнооч`ь  матерmлиотич®ског.о  поиимання  иФ~
торин  серьовно  прш  этсм  упрощалЕіоь.  Не  припавал  он  эна``!ения  н  мm
олям  Струве  о  тФм.   что  в  иФтФрии  проно*одит  поотоянно  сt,:ешение
Н806ХОПИМООтН  Н  ОлУtЮйнОО"..  прОцеФаов  отИхийных  н  ПРОцеОФ®В  ОО8-
нательно  напmmяt"н#,  Омешенwо  н6oбхоЕимоо"  и  Qвобопы.

Слещует  лфэmть,   что  негатнвкU®  внсt{а8tюаf"я  Гiлеханова  Ф  н®-
м8цкмх  ревнэио"стАх  м  рФо®нйокнх jЕ6гальнm  маркойоmх  о"ли  оо-
#ОЁОй  ВеаЁМа  н&ТбГОричноГО  й  пот"у  н6  вполне  ворноГО  ПРО"ВОПОО-
т8"еmя  рефорwнстоRФго  н  роволщнФнного  путой  к  ®оциализму.  Нв
НдейНОгО  вр88Нtzла  "рконэма  в  итогI®  окаЗ8лооь  внброфеН№"  ЦеЛФе
НВПРв"енН®,  ooУЩе®ты|ЯВшФго  понЬК  п"Окра"Цеоки*,  ОВОбоЖНШ  ОТ
аВФкрНТар»smaі  Н  вtмфнтарН3на  пут8й  х  ооц#а"отичеОкоw  пре®Ораэаь-
ВЁН»Ы  Об"ОТ".  8  ®8qРm  8Т® ПРИВф®  к  н®доощенре  гю®"КОЫИ  #О-
Ы#  ЬФПРtЖОВ,   ф8Л»ТОТВФВdЛФ  ФЮрчеОkОWу  Ра8вфи»  mРКО»®ТеКО#

tJГё8№»  ПР""mеj.ьЮ  К  Н®В" »ОТ®р»qВОК"  УОЯО"ЯМ.


