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критикА г. в. плЕхАновым
эконоJWичЕских тЕории РЕвизиоНизмА

И  ЕЕэзнАчЕниЕ для  БорьБы
с соврЕмЕнным рЕвизионизмом

1.  С.овременные  ревизионисты,   требУя   прекращения
идеолог.ической    борьбы,   пытаются   дока3ать,   что~для
Мирного сосуществования стран с различным обществен-

§;'ЁМ:gЁjеЁс::б;у;р;gЕ:О::ЁЁgЁЛ;еЁеiЕ::рХ%:%:Ё:::3;g;иЁсИ;ЁРЁЁhСЁОЁ%;:сЁgе;Ё3ЁЁ;ЁiЁiЁеЁ
фавая  сощиал-демократия  эkлектичесkи   соединя.ет  сга.

Ё::и9Пт::Ё:УяНмИиС."пЧ:::g:уИЁ:ИалСи3<Нэ°нВоенйо#Е#:с»ки&УЁFоУраиЗй
предшественников  соЬременного  ревиаибнизма  не только
Вопрос  истоРии  идеологической   борьбы.   Разо6hачение
прошлого  ревизионизма  помогает   раскрыть   предатеhь-
скую  роль  рещзиониЗма  на  всех  этапах  его  развития  и
іюказать,  что современные  ревизионисты   постоянно  по-

Ё;Ё#ЁЁ:ЁнЁjij:ЁЁЁЗ;iЁЁ:iЁоiЁ:iЁjЁЁЁ;:gЁ::Ёа;ВЁiiл;е;iЁИ:рЁаЁ;Ё::ЁiПЁiЁiнЁБ:ЁЁiЁЁЁ
что  в` основQ вся1юй  «критики»  и  «ревизии»   экономиче-
ской теории"`,.Ма.ркса  лежит защита  экономичесщх инте-
ресов  экСплуатат.орских  классов,  страх  последних  перед

:е:8:ЁрЁЁЁЁйiЁiЁ;;вgр:еде;Х:а:Н§ОыВсi%;ВдеЁвЁиЁз§иЁоЁн§::Ёе3ьн;Е°§g'ЁЁ°iЁЗО:::Ё

;(:[:zта%iЁаи::В;°:Ёi:Ст:ОЁi:Ш::»ЁиЁм:о:ЁкЁ[п:рИ;КтБиЁ:Ёрт:::в:оаирЛе#:е:=i&еЖkдде§
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теорией стоимости  и "орией   цены  производства   и   по-
казал,  что  они  лишь   повторяют   утВерждения   Бем-Ба-
верка.    Критикуя    попытки    ревизионистов     извратить
Марксову   теорию   прибыjLи,   Плеханов   доказал, ,  что
источником прибыли является только прибавочнщ стои-
мость,  со3даваемая  неоплаченным  трудом  рабgчих.

5.     Решительно     борясь    с    и3вращениями    теоРИи
Маркса   о   концентрации   производства  в  промышлен-
нОсти,  Плеханов  указывал  на  все  более  растущую  сте-.
пень  концентрации  и  централиэации   производства,   на
гибель  мелких  производств  в   результа'ге   конкуренции.

8уНст%Е:':#и»И #8Ж  кУf:сетРь#::Z#   Е83g&%:gИSТО,3елОье
ском  хозяйстве.  Опираясь  на   новейшие   статистические
данные,  Плеханов  убедительно  доказал,   что   процессы
kонцентрацин  3емельной  собственности  и  относиtельное

Ёй:БЁ:лаЁрЁЁсЁ:о:вЁ:gа:Ч:Ёеg::ЛЁеЁВЁЛт:ЁдЁ;В:::g:#:О:ЁтЁ#ijт:Ё:йЁаТ;;с:ол:;Ё:

Ё:::ЁgОЁб:Нн:исЁ:БЁj#ш:т:е:й:н:а::о:бзмуЁу:Ёg#?:|і:П:ОоКЁЁЁЁ:яиЁi;

ЁЁiЁЁВЁаЁЁЁН:Ь;Ё;Ё::%:%::;:Ё[ч:и§х':iЁjисЁтil::УнЁjаеЕж:Ё:;ИЁПЁijЁлйтЁоЁЁiЁа;НЁё;:i:
шается   относительно,   а   в   отдельных   случаЯх   и  абсо-
лютно. ..

Критикуя  Бернштейна,  Плехаюв   отстаивал   откры-
тый  Марксом  всеобщий  3акон   капиталистического   на-
копления.  Используя большой фактический материал, он
доказал,  что  пропасть  между  пролетариатом  и  буржуа--`зией  увеличивается,  что  рабочий  класс  становится  отно-
сительно  беднее,  потому  что  его   доля  в   национа71ьном

;:Ё.Ё:З:ЁсЁйЩ;Ёiа:Ё:е:В:ОрЛеg:ОИЁООНдНЕОЁе#Ё#,еичд:::Ё:еа:'нсgЁеg:н::
З#Тбggьа8:Ь]БаНбеоИч3йбхеgеНдае:кКЛдаиСкСтОаВj}Ярg,ОпРрЬоблааЧаFи#аа,С:3:
торая  представляет пер`еход к уничтожению  всех классов
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.:и:°сЖ::Вьйg:3рКеЛфаоСрС::Е:е;:тНр°аВн%Ёат3ЫнВеаоЛgх:Тд°и#::та:
соци&льной революции.

8.  Беспощадная   борьба і:   бернштейнианством,   как
с одной  из разновидностей реви3ионизма, явилась круп-

.::ЁFреийатЗоа#Г?йиГ#ееХнаиНнО%аысПоекРоедоцМе%#УgоарР#уНЫпМл:28:

.нова против Бернштейна.
9.  Работы Плеханова,  посвященные борьбе с мецду-

народным реви3ионизмом, несмотря на имеющиеся. в них

:g3И:б6gн:иазч:е°gХ#РеаLНр#о±тТ::сГ$РiЁ:б%оеелн:и:О9Р8ерТ:ИgЧтЁСи#:леемZиарн:оОв:а::с:Ё::
:шли   огромные   перемены,   его  рqбоrгы,  направленные

.ЕРоОеТЗЕаРчееВнИиЗеИОвНИиСдТ&ВаоТиВчеНсакСОТйОЯбБ::бВеР.есМ:рИаТ::Еб#:Б:
ксизма,  буржуазными  экономистами  и  правыми   социа-
листами.

В  наши  дни  работы  Плеханова  помогают  раскрыть
несостоятельность Реакционных буржуазных  экономиче-
`ских теорий  современных  апологетов   капитали3ма,   его
критиI{а    реви3ионизма    конца    Х1Х   века   может   быть
vc успехом использована  при ра8облачении современного
рЁвизионизма.

sую]т°с.я С%:ё:#::#Ё:  Р::g:g:g#:::овИ #;ЁОЕ:#:ГЫпр:::::

:еЕgЁКЁ,ЛЁЁЁоi2еgЁ:Ё#:аЁЁ#шВтб:o:р:kвПыР::::Н:::ЛмЬя:Он:сНч::
•тают  социализм  целью  рабочего  движения.  Н®вая  про-
грамма,  прннятая  в  mяФре  1959  г.  съездом  СдПГ,  сви-
.детельствует о полном и окончательном отказе немецкой
социал-демократии от  марксизма  и  социализма.

Авторы программы оправдывают  существование  мо-
нополий  и  предпринимательских  объединений,   открыто
защищают  частную  собственность   на   средства   произ-
водства.

~дав)н`о.  р аСзОбВиРтеуМюеНиНдЫеею   БееВрИн3Е::й::Ы о  :Ё::По%СраабтЛиЁ:&#:
капитала»  для   обоснования  «демократического  социа-
*1изма».    СдПГ,     идеологическим     оружием     которой
іявляется  «демократический  социализм»,   противоп`.остав-L
.ляет  его,  с  одной  стороны,  капитализму,  а  с  другой-

"



Фткоммунизму.  Теоретики  СдПГ  пытаются  дока3ать,  что
«демократический  социализм» ~ единственный   путь,  по
которому должно идти общество.

iЕЕТi)#рСр:ОнЁяFЁмйИм:е:::Ё§::Ё:;с:Ё:е:с5ка8оВЁ:РпИайрСтКиИиеРАевВсИтЗрИиО:
/

В  основе  теории  «демократизации  капитаhа»  Берн-
штейна  лежало  отрицание  марксистского учения  о  кон-

gЁвgЁа#ёИЕИЕg:еЁЁЁЁР#сЕя%:дЕоы:аggFР::оИр:Ё:ди:FЁ#кВ:ЁlЁЁЁfЕаЁ
ция  производства  при жапитализме  не   соцровождаелся
концентрацией  капитала  и  собственности,  даже  наобо-
рот,  число  собственников средс,тв прои3водства постоянно
растет.

Сторонники  «демократического  социализма» всячески

ЕРт%Пй%Га:Н§#ТоЮТм#екаиКеЦЕОgggдЮн'иеУТпОрПеИдЧпе:Ё%РияИ#g#:3::
тивостоять монополиям и предпринимательским объеди-
НседНЯгТтg:аи :д:gогЕЁОмВ#:ГёапША:е`ТСЯ   как  в   программе

12,   Используя    даЕно    раэбитые    аргументh.   Берн-
штейна,  современные  ревиаионисты   пытаются   убедить
тРудящихся  В  тоМ,  чТО  яКОбы  3а  последНее  вРеМЯ  В  Ка-

ЁЁдз:й:;Ч;::%:СЁiаЁaЁЕ#ЁiВ:iЁйgеУгПоЁ:iiЁ:ЁiЁ:уа:Ёji;ерЁigi:ИЦйИ:ИрЁсао3в:а:
Теоретики  СдПГ  утверждают,   будто   бы  в   рамках

капитали3ма  возможно  справедливое  распределение до-
ходов между трудом и капиталом..

иде`ю3.Б€8:ЕетМе&НнНаЫое«РiВаИсЗсИоОвНоИмСТмЫиFеР»:П8:еид}РвТерЛ#дИаВ#
чтb якобы в ре3ультате новейшего развития капитализма

::ОаЕ:8выОепНреоОтбиХвОодрИе=::ТЕсч:залСиС.ОВ#огбрОаРмЬмбgсУаТпаFеg::

iБе€тЁЁgоВЕаерgипЁвЁЁi:ЁаЧ::gетТЁЁХГ#:е;;ЁЁL#iа:м:iаи:СсЁЛиАаеЁ§i:%Х:
`зионисты  в  программе   открыто   заявляют,   что   «хотят
уничтожить  классы  и  справедливо  распределить  доход
общественного  труда».
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14tРевизионизм  возник  как   форма   идеологической ;
боРьбы  буржуазии  за  сохранение  своего  господства.  Ре. ,`

:z:#нЦуИ:НgОЫрйьбуМ:Ё::Е:ГребвУи%:Тон::[#gЖид:Неф:g#:Т:а::
ТеХвТОй.П#:Ёи:ев€gFде:g:ЕЧиТтОе#::оК8gg:::#Зg.ревизио-

#ЗМ€#ЁеР:#оg3Р€8ЕзПаР&д83g+асЕ:хК:Гр"аУн:ИСТИЧеСКИеПар-,

]иС:теоЗтдаУКмЕSкСсиНсi:kо#еУнЕ::
В  отчетном .докладе  ХХ1

еще  раз  подчеркнул,  что  «„.
ского  учения,  неI]римиримость  ко  всякого   рода   и3вра-
Щениям  его  великих  приIщипов,явля.ются  законом  для
I1ашей партии».

'

доктор  5конdмическж  наук  проф.  А.  М.  АЛЕКСАНдРОВ

рАзвитиЕ иfроль ФинАнсов        \
в пЕриод рАзвЕрнутого стронтЕльствА

в ряде решений паРтии и второй. Программс  КПСС.
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