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гіропАгАндА  и  зАщитА  экономичЕско.и  тЕории
к. мАрксА  г.  в.  плЕхАновым.`

і.   Выдающийся     пропагандист     и    теоретик    марксизма
Г.   В.   Плеханов   внес  большой  и  разносторнний  вклад в  тео-
рию  марксизма.  Он,  глубоко  разработав  основные  проблемы
ііиалектического  и  исторического  материализма,  теории  искус-
ства, лиiературной критики, истории общественной мысли, 6ыл'гакже крупным экономистом.

Еще в нарQднический период своей деятельности  (с  187б до
|893 гг.)  Г.  В.  Плеханов придавал большое значение вопросам
•.;т{гtтгомики  п  `экономической  теории.

Он  уже  в  начале  своей  революционной  деятеjlьности,  и3у-
IIал  «Капитал»  К.  Маркса  и  работы  ряда  руссkих ученых,  рас-
пространявших  отдельные  положения  экономического  учения
маркса.

„г[,g%:ЕеЦ%ЯеГОЛ3k3Е%:аичОеТсЕfЕОрдаНбИоЧтеаСхТВ]а88Кtlа]Р8К8С3ИЗгТ.У«НнаоШв%:
Направление  в  области  политической  экономии»,  «Экономиче-
t;[i%ЯмуТе°LJзИдЯанКиаюРГа:#не[Ж:iЯГеЕg:ам»;н<iГс]тРиечдеИсСкЛоОйВИепаКртРиУиС;

(1882  г.).  В  этих  труд.n`х  обнаруживается  наряду  со  стремле-
ііием  рассмотреть  исследуемые  вопросы  с  позиций  марксизма
іt  растущим  овладением  методом  марксизма,  также  элементы
присущего  народникам   идеализма,   метафизичности  и  экчек-
тизма.

2.  К   моменту  окончательного   ра3рыва   с   11ародничеством
п  ttбразованию  группы  «Освобождение  труда»  Плеханов  при-
I`fі,JI  марксизм как цельное мирово3зрение, противопоставив его
uсс`j'I  t`,истемг  философских,  социологических.  экономических  и
ііtt,jТl1Тtt тііСкИХ   ВЗГЛЯдОВ  .НаРОдНИКОВ.

(J[I  подчеркивал,  что  развитие  общества  происходит  на  ос-
ііовt`  объективных,  возникающих  независимо  от  воли  людей
'іі{tt[томIIческих  законов.  Он  указывал,  qто  научный  социали8м
іісходит  из  познания  экономической  действительности  в  отлі1-
Iіие от утопического социализма, который исходил из человече,-

:.::О#оТ,?'lР,?еднЬLя':Л$,{СаВ3ОьТ::::НчНтОоГОэ:8н::Ки°чГеОс'кНиИебУздаЬкоа,fьС,ТР«адКеТй':::
1`УЮ1`    l`    lIеО'l`|):lЗl"Оl.i    (`ИJlОii    Н    (`,JlС`ГЮЮ    ЖеС1`(`КО(`"|    ll|`lI|`0J|lэl»,
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Знапд"%щЕeечВ3=Ю.Ц.`.Е,ОлЕ`е.Ров_.32=9±_mтобii,-Б;бЕЁ;=вYа=.`о]6Ё€ктDиавТнПв=еn#кИоХ.
номические  законы  гибели  отжившего  общественного  строя,
ОтПЕЕЕна=ГтС"ЯНгая?hНаттНТaеvЭ.:.ИлХ.З_алК_О_Н.?_в_в__ёЪiЪiоей-р5€=-о.3Ё=#8#ноЁLЕ=яН:

iЁ:Ё:О:СgТ2И:и:в:g;::иеЁаэЁОgВь?ЁЁЁi'сЁg:иР;И::Ё::мЛ#К:gОgаFи:сСт:и:ч:е:Н:И3;
Пн°оЕъе?е#°оЕ#ченНпЁrОтйLР"У%СDКQОwЁпrЭ±ё,=^б±Ё:ик'.i:-:i=~з:€=аУчПЕ=fЪанатНиа=#У.
ность,  утопичность  и  реакционность  народнической  концепции
с  «самобытности»  развития  России.

3.  Г.  В.  Плеханов  на  основе  глVбокого  марксистского  ана-
лиза  производственных  отношений  в  послереформенной  Рос-

€:иИ+еg:3ЕРпО;:ьРg:3МвОитТ[%К:3чатЛзнЧ::а3g:сВиСлТgПнИеЛ:оНжаетКggеИрТЕ}ЛтИь-
ее  с  этого  пути.  Исследуя  большой  фактический  материал  о
росте фабрик и заводов, увеличении численности пролетариата,
разложении  кустарных  промыслов  и т.  п.,  Г.  В.  Плеханов  по-
казал   господство  капиталистических  производственных  отно-
шений в промышленности России.Он, Опираясь на марксову те-
орию  воспроизводства,   разоблачил  несостоятельность  довода
народников   о   «нево3можности»   расширения   капитализма   в

:нОеСiИнИе'гоЯg:[бнЬkоЗ.СЛг:дЁТВ#еле%:СнУоТвСТЕрИ#воедМи*ОГоОбшВ:]рУ:gг%ННфеаГ:тиТ
ческий  материал о  расширении внутреннего рынка  в  России в
результате роста капиталистического производства. Он отметил
также усилившуюся конкурентную способность развивавшегося
русского капитали3ма  на внешнем рынке.

Анализируя производственные отношения в послерефо`рмен-
ной русской деревне Г. В. Плеханов блестяще опроверг утверж-
дение народников о  крестьянской общине как основе и исход-
ном пункте «социалистического преобразования» России. Он по-
казал  процесс  разложения  общины,  обусловленный  развитием
товарно-денежных  отношений  и  вытекающим  отсюда  .кЛассо-
вым  расслоением  деревни.  Он  разоблачал  также  народниче-
ский миф о кустарных промыслах, как народном прои3водстве,

FfОЁ:'пПЕ::g:ggО:Б%:ТлеьМноКаоПцИеТнаиЛвИаС:И:$:g3gаЕЕ:ТпЬ###:::[Ei.
народников «спасти» общину и кустарные промыслы как реак-
ционную  мещанскую  утопию,  и  самих  либеральных  народни-
ков,  как идеологов  и 3ащитников  интересов  кулачества.

4.  Г.  В.  Плеханов,  опровергнув  основное  ошибочное  поло-
жение  народников  об  особом  некапиталистическом  пути  раз-
Вм%ТЕ=i==vР,==Е:тRСUдтеLЛг%Л.==,В,Злд,„==?~п~у_т_ъ__РрсГ=;--;.с:#;пиYзИм-;
может  осуществиться  только  через  свержение  уже  установив-

=иесГт°с=кЯпрИvРu%ЗнВ"ИоВ=ВъШ.еaГЗ.=.Я„±а.=^и_т~а_р.±_з_±_=.:.Он,--6=и`{=±=с±-=="ХЦаБDЕ:СuИЗ=С=%ЁпУ.=`е.Н.Т`З?.=С_е_ГI_ч_Рно-историческойрЬ;i-*GіЧе::i==сУсm=
И.uЕ.аsЕhЗ€.а.FГ±_й~±r__а±?iИЗПРОНiвgдстчен±i;пI-ЬтГЁ;й==Ё#й.=LЕiо`са.
сии, первым провозгласил, что рабочий класс является г`лавной
революционной   силой   в  стране.   Он   считал   первоочередной
18

`'і,ідачей   революционеров   в   России   пробуждение   классового
`::`мосознания прОлетариата, пропаганду мар1(си3ма в его среде
іт  образование революционной  рабочей  партии.

Г.  В.  Плеханов  подчеркивал,  что  пролетариат,  руководи-
мL,ій  революционной  марксистской  партией,  должен  бороться
:іа  политическую  власть,  чтобы  использовать  ее  для  социали-
``тического  преобразования  общества.  В  марксистских  работах
Г.   В.   Плеханова   1883-1903   гг.   пропагапдируется   идея   соци-
алистической  революции  и  диктатуры  пролетариата.  Огромное
3начение  для  понимания  исторической  роли  рабочего  класса
России  имела  активная  борьба  Г.  В.  Плеханова  против пропо-
I3едывавшегося  народниками  культа  личности,  его  освещение
іjоли народных  масс,  как творца  истории  и действительной  ро-
ли  вь1дающихся  личностей  в  истории.

Самой крупной теоретической ошибкой, присущей Г. В. Пле-
ханову даже  в лучший  период  его деятельности,  было  его  за-
тушевывание  классовых  противоречий  между  помещиками  11
крестьянами, отрицание революционной роли крестьянства. От-
сюда  вытекало  отрицание  сою3а  рабочего  класса  и  крестьян-
ства над` руководством пролетариата, в борьбе против самодер-
жавия.

В  этой  ошибке  заключался  главный  корень  его  меньшеви`,
стской позиции, его ориентировки на союз рабочего к®г!асса с ли-
беральной  буржуазией  в  русской  буржуазной  ревQлюции.

Г.  В.  Плеханов,  нанеся  ряд сокрушительных ударов  народ-
ничеству,  не  смог  осуществить  его  полного  разгрома.  Эта  ве-
ликая  задача  была  осуществлена  В.  И.  Лениным.

Если  плехановские  исследования  послереформенной  эконо-
мики были основаны на  умелом  применении выводов  и поло-
жений  «Капитала»  К.  Маркса,  то  ленинские  труды  по  этому
вопросу  стали  продолжением  и  дальнейшим  развитием  «Ка-
питала»,  началом  нового  этапа  в  марксистской  политической
экономии.  Только  Ленин  дал  правильное  разрешение  вопроса
о   роли   пролетариата   и   крестьянства   в   революции,   впервые
выдвинув  идею революционного союза  пролетариата  и  кресть-
янства  в  борьбе  за  свержение  царизма,  помещиков  и  буржу-
а3ии.

5.  Заслугой   Плеханова   в   области   экономической   теории
марксизма являлась также его борьба против буржуазных эко-
номистов  и  ревизионистов  П  Интернационала.  Он  подвергал
резкой критике работы многих зарубежных и русских буржуаз-
ных  экономистов,  пытавшихся  «опровергнуть»  марксову  тео-
рию стоимости и прибавочной стоимости, о концентрации капи-
тала  и  обнищании  пролетариата,  о  кризисах.

Плеханов  подчеркивал,  что  вопреки  утверждениям  буржу-
азных  экономистов  и  ревизионистов  о  «притуплении  противо-
речий»  капитализма,  классовые  противоречия  между  пролета-
риатом  и  буржуазией  все более обостряются,  приводя в конеч-
ном счете к гибели капитализма. Он подчеркивал при этом, что
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в  основе  всякой  «критики»  и  «ревизии»  экономической  теории
Маркса лежит защита  экономических  интересов эксплуататор-
ских классов,  страх последних перед пролетариатом.  Он резко
критиковал также экономические взгляды  анархистов и синди-
калистов,  раскрывая  мел1юбуржуа3ную  сущность  этих  взгля-
дов.

Однако, Г. В. Плеханов, полеми3ируя с противниками марк,
сизма, совершал отступления от ряда основных положений эко-
номических теорий  Маркса,  как  например,  в  вопросе  об  абсо-
лютном  обнищании  пролетариата  при  капитализме.  Он  недо-
оценивал  положение  маркси3ма  о.  классовой  сущности  госу-
дарства,   учение   о   диктатуре   1іролетариата,   как   1`лавное   в
маркси3ме.

В  меньшевистский  период  деятельности  Плеханова,  е1.о  от-
ступления  от  экономической  теории  Маркса  с.гали  выступать
более часто и более отчетливо,  связываясь со всей его оппорту-
нистической  по3ицией.  Например,  Плеханов,  выступая  против
большевистской  программы  национализаі1`ии  земли,  солидали-
зировался с открытыми  реви31юнистами,  отрицавшими  маркси-

.::СнКоУвЮн:е%#рРаезН:Г#ьесяПОвНЯг:hуСбУ:::%С::оИн%#чИе%:#:МЁ;мТ:::
ниях  на  монополистической  стадии  развития  капитализма.  Он
отступил  тогда  от  многих  положений  марксизма  и  его  'эко[1о-
мической теории,  пропаганда и 3ащита которых составляют еі``э
ОГРОкМоНмУмЮун3иасСтЛиТеУс.каяпартия,lюдвергаябеспощаднОйКРИТИКе

Плеханова --меньшевика,  его  ошибки  и  отступления  от  марк-
си?ма., вместе с тем вь1соко оценивает огромный  вклад,  внесен-
ный  революционным  марксистом  Плехановым  в  марксистскVю
теот]ию в  революционное рабочее движение.

Неотъемлемой  и  весьма   важной  частью  этttl`о  вклада  fів-
.гтяется  пропаганда  и  защита  экономического  учения  Маркса.
Наследство   Плеханова   в   ра3работке   экономической   теории,
'гакже  как  и  в  марксистской  философии,  вошлtt  г,  теоретиче-
ский  арсенал  рабочет-о  класса  и  его  партии.  Оно  ссхраняет  и
в  настоящие  дни  огромное  3начение  в  идеоло"ііеской  бЬрьбе
с  врагами  маркси3ма буржуа3ными  и  метікобур7куазными  эко-
номистами,  правыми  социалистами.


